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Официальное периодическое издание

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

516

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О Конституционном
Суде Республики Коми»1

Принят Государственным Советом
Республики Коми

24 июня 2010 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О Конституционном Суде Республики Коми» (Ведомости Верховного Совета Республики Коми, 1994, № 11, ст. 160;
Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 1999,
№ 3, ст. 1041; 2000, № 9, ст. 1359; 2002, № 3, ст. 1889; 2007, № 8, ст. 4938; 2009, № 16,
ст. 263) следующие изменения:
1. В статье 10:
1) часть 1 дополнить словами «, если данные лица впервые назначаются на должность судьи»;
2) часть 2 исключить.
2. В статье 12:
1) третье предложение дополнить словами «, а при вступлении в должность судьи
лица, ранее приносившего присягу, – со дня его назначения на должность судьи Конституционного Суда Республики Коми»;
2) дополнить абзацем следующего содержания:
«Предельный возраст пребывания в должности судьи Конституционного Суда
Республики Коми – 70 лет.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
25 июня 2010 г.
№ 57-РЗ
1
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Об объединении муниципальных образований сельских поселений
Берёзовка и «Чикшино», расположенных на территории муниципального
образования муниципального района «Печора» в Республике Коми, и
внесении в связи с этим изменений в некоторые законы Республики Коми2
Принят Государственным Советом
Республики Коми

24 июня 2010 года

Настоящим Законом на основании статьи 13, части 5 статьи 34 Федерального закона
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», части 1 статьи 5, статей 14 и 28 Закона Республики
Коми от 20 ноября 2006 года № 115-РЗ «О порядке решения вопросов административнотерриториального и муниципального устройства, о наименованиях географических и
иных объектов в Республике Коми» по инициативе Совета муниципального образования
муниципального района «Печора» с согласия населения муниципальных образований
сельских поселений Берёзовка и «Чикшино», выраженного представительным органом
каждого из этих поселений, объединяются муниципальные образования сельских поселений Берёзовка и «Чикшино», расположенные на территории муниципального образования муниципального района «Печора» в Республике Коми, без изменения границ
иных муниципальных образований, и в связи с этим вносятся изменения в некоторые
законы Республики Коми, а также устанавливаются численность, срок полномочий
депутатов представительного органа первого созыва и порядок избрания, полномочия,
срок полномочий первого главы вновь образованного муниципального образования.
Статья 1. Объединить муниципальные образования сельских поселений Берёзовка и «Чикшино», расположенные на территории муниципального образования
муниципального района «Печора» в Республике Коми, и создать вновь образованное
муниципальное образование сельского поселения.
Статья 2. Объединить административные территории поселка сельского типа
Берёзовка с подчиненной ему территорией и поселка сельского типа Чикшино с подчиненной ему территорией на территории города республиканского значения Печоры
с подчиненной ему территорией в одну административную территорию – поселок
сельского типа Чикшино с подчиненной ему территорией на территории города республиканского значения Печоры с подчиненной ему территорией.
Статья 3. Установить, что административным центром вновь образованного муниципального образования сельского поселения и новой административной территории
является поселок сельского типа Чикшино.
Статья 4. Внести в Закон Республики Коми «О территориальной организации
местного самоуправления в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов
государственной власти Республики Коми, 2005, № 11, ст. 4103; 2006, № 1, ст. 4194;
№ 4, ст. 4360; № 6, ст. 4461; 2007, № 1, ст. 4651; ст. 4677; № 9, ст. 4984; 2008, № 2,
ст. 3; № 9, ст. 424; 2009, № 12, ст. 722; 723; 726; № 16, ст. 262; № 41, ст. 762) следующие
изменения:
1) пункт 5 части 1 статьи 7 исключить;
2) статью 274 исключить;
3) часть 1 статьи 2712 изложить в следующей редакции:
«1. В состав муниципального образования на территории поселения Чикшино
входят поселки сельского типа Берёзовка, Чикшино.»;
2
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4) в части 1 статьи 2715 слово «Берёзовка,» исключить;
5) приложение 54 исключить;
6) приложение 512 изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ 512
к Закону Республики Коми
«О территориальной организации
местного самоуправления
в Республике Коми»

Картографическое описание границ муниципального образования
на территории поселения Чикшино
Граница поселения Чикшино начинается от западной оконечности квартала 315
Березовского лесничества Каджеромского лесхоза. Далее проходит в северо-восточном
направлении по границе Печорского района до северной оконечности квартала 1. Далее
в юго-восточном направлении по границе Печорского района до северной оконечности
квартала 8, затем по северо-восточной границе кварталов 8–13 до пересечения с кварталом 16. Далее по северной границе кварталов 16–21, затем по восточной границе кварталов 21, 75, 99, 126, 155, 184 до пересечения с осью реки Кожвы. Далее по оси реки Кожвы
вниз по течению до пересечения с юго-восточной границей квартала 161 Левобережного
лесничества Печорского лесхоза (лесоустройство 1990 года). Затем по южной границе
кварталов 162–164 до юго-восточной оконечности квартала 164. Далее по восточной
стороне кварталов 219, 229, 274, 371, 377 Березовского лесничества Каджеромского
лесхоза. Далее по северной границе кварталов 21, 39–42, восточной границе кварталов
42, 66, северо-восточной границе кварталов 77, 78 и восточной границе кварталов 78,
104. Затем по северной границе квартала 128, восточной границе кварталов 128, 141, 161,
181, 201, 221. Далее по южной границе кварталов 221–204, западной границе квартала
204, южной границе квартала 184, западной границе кварталов 184, 164, южной границе
кварталов 143, 142, западной границе квартала 142, затем по южной границе кварталов
111–105, западной границе кварталов 105, 79 до юго-восточной оконечности квартала
436 Березовского лесничества Каджеромского лесхоза. Далее по южной границе кварталов 436–427. Далее по западной границе кварталов 427, 416, 407, 393, 378 до северозападной оконечности квартала 378. Далее по южной стороне кварталов 346–331, 326,
329, 330, 449 до пересечения с западной границей Печорского района, затем в северном
направлении по границе Печорского района до исходной точки.
Примечание. Описание границ приведено с учетом материалов лесоустройства Каджеромского лесхоза 1986 года.».

Статья 5. Внести в Закон Республики Коми «Об административно-территориальном
устройстве Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2006, № 10, ст. 4594; 2007, № 1, ст. 4655; № 9, ст. 4984;
2008, № 2, ст. 3; № 9, ст. 424; 2009, № 12, ст. 722; 723; 726; № 16, ст. 262; № 41, ст. 762)
следующие изменения:
1) пункт 5 части 1 статьи 43 исключить;
2) в части 1 статьи 44 слово «Берёзовка,» исключить;
3) статью 49 исключить;
4) часть 1 статьи 57 изложить в следующей редакции:
«1. В состав административной территории входят поселки сельского типа Берёзовка, Чикшино и прилегающие к ним земли.»;
5) приложение 33 исключить;
6) приложение 41 изложить в следующей редакции:
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«ПРИЛОЖЕНИЕ 41
к Закону Республики Коми
«Об административнотерриториальном устройстве
Республики Коми»

Картографическое описание границ административной
территории – поселка сельского типа Чикшино с подчиненной
ему территорией
Граница административной территории – поселка сельского типа Чикшино с подчиненной ему территорией начинается от западной оконечности квартала 315 Березовского
лесничества Каджеромского лесхоза. Далее проходит в северо-восточном направлении по
границе Печорского района до северной оконечности квартала 1. Далее в юго-восточном
направлении по границе Печорского района до северной оконечности квартала 8, затем
по северо-восточной границе кварталов 8–13 до пересечения с кварталом 16. Далее
по северной границе кварталов 16–21, затем по восточной границе кварталов 21, 75,
99, 126, 155, 184 до пересечения с осью реки Кожвы. Далее по оси реки Кожвы вниз
по течению до пересечения с юго-восточной границей квартала 161 Левобережного
лесничества Печорского лесхоза (лесоустройство 1990 года). Затем по южной границе
кварталов 162–164 до юго-восточной оконечности квартала 164. Далее по восточной
стороне кварталов 219, 229, 274, 371, 377 Березовского лесничества Каджеромского
лесхоза. Далее по северной границе кварталов 21, 39–42, восточной границе кварталов
42, 66, северо-восточной границе кварталов 77, 78 и восточной границе кварталов 78,
104. Затем по северной границе квартала 128, восточной границе кварталов 128, 141, 161,
181, 201, 221. Далее по южной границе кварталов 221–204, западной границе квартала
204, южной границе квартала 184, западной границе кварталов 184, 164, южной границе
кварталов 143, 142, западной границе квартала 142, затем по южной границе кварталов
111–105, западной границе кварталов 105, 79 до юго-восточной оконечности квартала
436 Березовского лесничества Каджеромского лесхоза. Далее по южной границе кварталов 436–427. Далее по западной границе кварталов 427, 416, 407, 393, 378 до северозападной оконечности квартала 378. Далее по южной стороне кварталов 346–331, 326,
329, 330, 449 до пересечения с западной границей Печорского района, затем в северном
направлении по границе Печорского района до исходной точки.
Примечание. Описание границ приведено с учетом материалов лесоустройства Каджеромского лесхоза 1986 года.».

Статья 6. Установить численность депутатов, избираемых в представительный
орган первого созыва вновь образованного муниципального образования сельского
поселения на территории поселка сельского типа Чикшино с подчиненной ему территорией, – 10 депутатов.
Установить срок полномочий депутатов представительного органа первого созыва
вновь образованного муниципального образования сельского поселения на территории
поселка сельского типа Чикшино с подчиненной ему территорией – 2 года.
Ст атья 7. Первый глава вновь образованного муниципального образования
сельского поселения на территории поселка сельского типа Чикшино с подчиненной
ему территорией избирается представительным органом муниципального образования
сельского поселения из своего состава и исполняет полномочия председателя представительного органа и руководителя администрации муниципального образования
сельского поселения.
Первый глава вновь образованного муниципального образования сельского поселения на территории поселка сельского типа Чикшино с подчиненной ему территорией

№ 22

-5-

Ст. 517

избирается на срок полномочий представительного органа муниципального образования
сельского поселения на первом заседании представительного органа поселения, которое
созывается организующей выборы во вновь образованном муниципальном образовании
поселения избирательной комиссией не позднее 30 дней со дня избрания не менее двух
третей от установленной численности депутатов представительного органа муниципального образования поселения.
Статья 8. Настоящий Закон, за исключением статьи 7, вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.
Статья 7 настоящего Закона вступает в силу по истечении 45 дней после дня его
официального опубликования в случае, если в течение одного месяца после дня вступления в силу настоящего Закона с инициативой о проведении местного референдума по
вопросу определения структуры органов местного самоуправления вновь образованного
муниципального образования сельского поселения не выступит группа жителей вновь
образованного муниципального образования сельского поселения, обладающих избирательным правом, которая образована в порядке, установленном законодательством.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
25 июня 2010 г.
№ 58-РЗ

В.М. ГАЙЗЕР
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РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ
УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

518

О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 29 апреля
2002 г. № 172 «О Межведомственной комиссии по вопросам укрепления
правопорядка и общественной безопасности при Главе Республики Коми»3
Постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 29 апреля 2002 г. № 172 «О Межведомственной комиссии по вопросам укрепления правопорядка и общественной безопасности
при Главе Республики Коми» следующие изменения:
ввести в состав Межведомственной комиссии по вопросам укрепления правопорядка и общественной безопасности при Главе Республики Коми Джамбанова М.М.
– руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике
Коми – главного судебного пристава Республики Коми (по согласованию), Протопопова А.В. – начальника Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний
по Республике Коми (по согласованию), исключив из ее состава Карелина В.А.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
15 июня 2010 г.
№ 83

УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

519

О признании утратившим силу Указа Главы Республики Коми
от 16 ноября 1998 г. № 400 «Об утверждении Положения о порядке
согласования залоговых сделок государственных унитарных предприятий
Республики Коми»4
Постановляю:
Признать утратившим силу Указ Главы Республики Коми от 16 ноября 1998 г. № 400
«Об утверждении Положения о порядке согласования залоговых сделок государственных
унитарных предприятий Республики Коми».
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
17 июня 2010 г.
№ 84

3
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Ст. 520-521

УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

520

О признании утратившими силу некоторых указов Главы
Республики Коми5
Постановляю:
Признать утратившими силу:
1) Указ Главы Республики Коми от 26 декабря 1994 г. № 299 «Об утверждении Положения о порядке представления интересов Республики Коми в акционерных обществах,
товариществах и иных предприятиях смешанной формы собственности, акции (доли,
паи) которых закреплены в государственной собственности Республики Коми»;
2) Указ Главы Республики Коми от 26 февраля 1997 г. № 40 «О внесении дополнений в Положение о порядке представления интересов Республики Коми в акционерных
обществах, товариществах и иных предприятиях смешанной формы собственности,
акции (доли, паи) которых закреплены в государственную собственность Республики
Коми»;
3) Указ Главы Республики Коми от 24 ноября 1998 г. № 421 «О внесении изменений и
дополнений в Указ Главы Республики Коми от 26 декабря 1994 г. № 299 «Об утверждении
Положения о порядке представления интересов Республики Коми в акционерных обществах, товариществах и иных предприятиях смешанной формы собственности, акции
(доли, паи) которых закреплены в государственной собственности Республики Коми»;
4) Указ Главы Республики Коми от 12 апреля 1999 г. № 112 «О внесении изменения
в Указ Главы Республики Коми от 26 декабря 1994 г. № 299 «Об утверждении Положения о порядке представления интересов Республики Коми в акционерных обществах,
товариществах и иных предприятиях смешанной формы собственности, акции (доли,
паи) которых находятся в государственной собственности Республики Коми»;
5) Указ Главы Республики Коми от 5 июля 1999 г. № 253 «О дополнительных мерах
по осуществлению государственного регулирования производства и оборота этилового
спирта и алкогольной продукции в Республике Коми»;
6) Указ Главы Республики Коми от 2 апреля 2001 г. № 153 «О Государственной
долговой книге Республики Коми».
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
21 июня 2010 г.
№ 87

УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

521

О Порядке ведения Реестра государственных гражданских служащих
Республики Коми6
В соответствии с федеральными законами «О системе государственной службы
Российской Федерации», «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Законом Республики Коми «О некоторых вопросах государственной гражданской
службы Республики Коми» постановляю:
5
6

Документ официально публикуется впервые
Документ официально публикуется впервые

Ст. 521
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1. Утвердить Порядок ведения Реестра государственных гражданских служащих
Республики Коми (далее – Порядок) согласно приложению.
2. Установить, что держателем Реестра государственных гражданских служащих
Республики Коми является Управление государственной гражданской службы Республики Коми (далее – Управление).
3. Государственным органам Республики Коми до 1 июля 2010 г. направить в Управление сведения о государственных гражданских служащих в государственных органах
Республики Коми (далее – Сведения о гражданских служащих) по состоянию на 1 июля
2010 г. в соответствии с пунктом 6 Порядка.
Информацию об изменениях в Сведениях о гражданских служащих, предусмотренную пунктом 8 Порядка, направлять в Управление начиная с июля 2010 г.
4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
24 июня 2010 г.
№ 88
УТВЕРЖДЕН
Указом Главы Республики Коми
от 24 июня 2010 г. № 88
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПОРЯДОК
ведения Реестра государственных гражданских служащих
Республики Коми
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с федеральными законами «О
системе государственной службы Российской Федерации», «О государственной гражданской службе Российской Федерации», Законом Республики Коми «О некоторых
вопросах государственной гражданской службы Республики Коми» и устанавливает
правила формирования и ведения Реестра государственных гражданских служащих
Республики Коми (далее – Реестр) с целью организации учета и создания единой базы
данных о прохождении государственными гражданскими служащими Республики Коми
(далее – гражданские служащие) государственной гражданской службы Республики
Коми (далее – гражданская служба).
2. Реестр ведется Управлением государственной гражданской службы Республики
Коми в электронном виде по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку с
обеспечением защиты от несанкционированного доступа и копирования.
3. Сведения, внесенные в Реестр, относятся к сведениям конфиденциального характера, а в случаях, установленных федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, – к сведениям, составляющим государственную тайну.
4. Реестр формируется на основании сведений о государственных гражданских
служащих в государственных органах Республики Коми (далее – Cведения о гражданских служащих).
5. Сведения о гражданских служащих формируются на основе данных из личных
дел гражданских служащих.
6. Государственными органами Республики Коми Сведения о гражданских служащих составляются по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку с обеспечением защиты от несанкционированного доступа и копирования и направляются
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в Управление государственной гражданской службы Республики Коми на электронном
носителе для формирования Реестра.
7. Основанием для включения информации о гражданском служащем в Сведения
о гражданских служащих является назначение его на должность гражданской службы
в соответствующем государственном органе Республики Коми.
Основанием для исключения информации о гражданском служащем из Сведений о
гражданских служащих является прекращение с ним служебного контракта по основаниям, предусмотренным главой 6 Федерального закона «О государственной гражданской
службе Российской Федерации».
Сведения о гражданских служащих подаются в отношении всех гражданских служащих, в том числе замещающих должности гражданской службы в территориальных
органах соответствующего государственного органа Республики Коми, находящихся
в отпуске по беременности и родам, по уходу за ребенком, без сохранения денежного
содержания, а также гражданских служащих, с которыми приостановлен служебный
контракт.
8. Информация об изменениях в Сведениях о гражданских служащих ежемесячно
(по состоянию на последнее число текущего месяца) направляется в электронной форме
в Управление государственной гражданской службы Республики Коми:
а) при назначении гражданского служащего на должность гражданской службы – по
форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
б) при внесении иных изменений в Сведения о гражданских служащих – по форме
согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
9. Информация, содержащаяся в Реестре, используется для проведения анализа
кадрового состава гражданской службы и выработки предложений по реализации кадровой политики в Республике Коми.
10. Гражданские служащие, на которых возложены обязанности по формированию
и ведению Реестра, несут ответственность в соответствии с законодательством за разглашение конфиденциальных сведений, персональных данных гражданских служащих, сохранность электронных носителей, содержащих сведения о гражданских служащих.

2

1

3

Число,
месяц, год
рождения

4

Пол

Дата присвоения
22

14

Наименование
ученой степени
23

Ученая степень

13

Дата присвоения
24

8

Наименование
ученого звания
25

16

26

27

Общий тру- Стаж госудовой стаж дарственной
службы

17

Решение
комиссии
29

Данные об аттестации

Дата
проведения
28

18

Наименование
учебного заведения,
государственного
органа, организации
19

9

12

21

Наименование
программы
стажировки

11

Классный чин государственной
гражданской службы Республики Коми
Присвоенный
Дата приклассный чин
своения
30
31

20

Стажировка
Дата
окончания
стажировки

10

Образование
Уровень Дата оконча- Наименование Специаль- Квалифипрофес- ния обучеучебного заность
кация
сиональния
ведения
ного образования

Повышение квалификации
Наименование
Дата
Наименование
учебного заведения окончания
программы
обучения

Наименование
Наименова- Дата назначедолжности в
ние структур- ния на должсоответствии с ного подразность
Реестром должделения
ностей государственной гражданской службы
Республики Коми
5
6
7

Ученое звание

15

Профессиональная переподготовка
Наименование
Дата
Наименование
учебного
окончания
программы
заведения
обучения

Фамилия, имя,
отчество

№ п/п

РЕЕСТР
государственных гражданских служащих Республики Коми

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку ведения Реестра государственных
гражданских служащих Республики Коми

Ст. 521
- 10 № 22

32

33

Государственные
награды
Дата награжВид надения
грады

34

35

Дата на- Вид награды
граждения

Ведомственные награды

36

Дата заключения контракта

37

Срок контракта

Служебный контракт

Данные о включении в кадровый резерв Отметка о нахож- Отметка о замещегосударственного органа
дении в отпуске
нии должности на
Дата включе- Должность, на которую по беременности период нахождеи родам, уходу за ния основного рания в кадровключен в кадровый
ребенком
ботника в отпуске
вый резерв
резерв
по беременности
и родам, уходу за
ребенком
38
39
40
41
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№ 22
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку ведения Реестра государственных
гражданских служащих Республики Коми

ИНФОРМАЦИЯ
об изменениях Сведений о государственных гражданских
служащих Республики Коми
______________________________________________________
(наименование государственного органа Республики Коми)

I. Сведения об исключении информации о гражданских служащих
Фамилия, имя,
отчество
1

Наименование замещаемой должности
государственной гражданской службы
Республики Коми
2

Дата прекращения служебного
контракта
3

II. Изменение информации о гражданских служащих
Фамилия, имя,
отчество

Наименование замещаемой должности
государственной гражданской службы
Республики Коми

1

2

Описание вносимых
изменений с указанием номера
графы формы Сведений о
гражданских служащих
3

УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

522

О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 9 февраля
2010 г. № 21 «О Правительстве Республики Коми»7
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. 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 6 следующего содержания:
«6. Тукмаков В.А. – заместитель Главы Республики Коми»;
б) позиции 6–22 считать соответственно позициями 7–23.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
24 июня 2010 г.
№ 89

7

Документ официально публикуется впервые

В. ГАЙЗЕР
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РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

523

О ликвидации государственного образовательного учреждения для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом № 12
им. Г. Алексеева» г. Инты8
Во исполнение распоряжения Правительства Республики Коми от 30 декабря 2009 г.
№ 517-р Правительство Республики Коми постановляет:
1. Ликвидировать государственное образовательное учреждение для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом № 12 им. Г. Алексеева»
г. Инты (далее – учреждение).
2. Министерству образования Республики Коми совместно с Агентством Республики Коми по управлению имуществом осуществить в соответствии с законодательством
необходимые юридические действия, связанные с ликвидацией учреждения.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми Ромаданова К.Ю.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
15 июня 2010 г.
№ 177

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

524

О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Коми от 21 декабря 2009 г. № 380 «О мерах по реализации Закона Республики
Коми «О республиканском бюджете Республики Коми на 2010 год»9

Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 21 декабря 2009 г.
№ 380 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «О республиканском бюджете
Республики Коми на 2010 год» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2010 года.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
15 июня 2010 г.
№ 178

8
9

Документ официально публикуется впервые
Документ официально публикуется впервые
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№ 22
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Правительства Республики Коми
от 15 июня 2010 г. № 178

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 21 декабря 2009 г. № 380 «О мерах по реализации Закона
Республики Коми «О республиканском бюджете
Республики Коми на 2010 год»
В постановлении Правительства Республики Коми от 21 декабря 2009 г. № 380 «О
мерах по реализации Закона Республики Коми «О республиканском бюджете Республики
Коми на 2010 год»:
1) в Порядке возмещения из республиканского бюджета Республики Коми на
2010 год выпадающих доходов автотранспортных организаций, осуществляющих пассажирские перевозки автомобильным транспортом в межмуниципальном сообщении,
утвержденном постановлением (приложение № 17):
абзац второй пункта 6 изложить в следующей редакции:
«применения перевозчиком при выполнении межмуниципальных перевозок тарифа
на 1 км поездки ниже, чем предельный уровень тарифа, утвержденный Службой Республики Коми по тарифам (далее – предельный уровень тарифа), за исключением случаев
применения перевозчиком тарифа ниже предельного уровня тарифа по маршрутам и в
сроки, рекомендованные решением Правительства Республики Коми, либо согласования
данного размера провозной платы на конкретном маршруте Министерством;»;
2) в Порядке возмещения из республиканского бюджета Республики Коми на
2010 год выпадающих доходов организациям воздушного транспорта, осуществляющим
пассажирские перевозки воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение № 18):
в абзаце втором подпункта 1 пункта 7 слова «по транспортной схеме» заменить
словами «во внутримуниципальном сообщении в труднодоступные населенные
пункты и».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

525

О внесении изменений в некоторые решения Правительства
Республики Коми и признании утратившими силу некоторых постановлений
Правительства Республики Коми10
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести изменения в решения Правительства Республики Коми по перечню согласно приложению № 1.
2. Признать утратившими силу постановления Правительства Республики Коми по
перечню согласно приложению № 2.

Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
17 июня 2010 г.
№ 179
10

Документ официально публикуется впервые
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению
Правительства Республики Коми
от 17 июня 2010 г. № 179

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в решения Правительства Республики Коми
1. В постановлении Правительства Республики Коми от 6 октября 2004 г. № 171
«Об Управлении Республики Коми по организационному обеспечению деятельности
мировых судей»:
1) пункты 2.1, 6.1 исключить;
2) в Положении об Управлении Республики Коми по организационному обеспечению деятельности мировых судей, утвержденном постановлением (приложение):
а) в разделе I:
в пункте 1 слова «мировых судей в Республике Коми, их аппаратов и административных комиссий в Республике Коми (далее – административные комиссии)» заменить
словами «мировых судей в Республике Коми и их аппаратов»;
в пункте 4 слова «аппарата Управления, аппаратов мировых судей и ответственных
секретарей административных комиссий» заменить словами «аппарата Управления и
аппаратов мировых судей»;
б) в пункте 7 раздела II:
в подпунктах 1, 3, 4 слова «мировых судей, их аппаратов и административных
комиссий» заменить словами «мировых судей и их аппаратов»;
в подпункте 2 слова «и административных комиссий» исключить;
в) в пункте 8 раздела III:
в подпунктах 2, 4, 6, 8, 17, 20.1, 21, 25 слова «и административных комиссий» исключить;
в подпункте 7 слова «и в административных комиссиях» исключить;
в подпункте 12 слова «и ответственных секретарей административных комиссий»
исключить;
в подпункте 13 слова «аппарата Управления, аппарата мировых судей и ответственных секретарей административных комиссий» заменить словами «аппарата Управления
и аппарата мировых судей»;
в подпункте 15 слова «аппаратов мировых судей, аппарата Управления и ответственных секретарей административных комиссий» заменить словами «аппаратов мировых
судей и аппарата Управления»;
в подпункте 16 слова «и деятельности административных комиссий» исключить;
в подпункте 19 слова «и административными комиссиями» исключить;
в подпункте 22 слова «, административных комиссий» исключить;
в подпункте 26 слова «и ответственными секретарями административных комиссий» исключить;
в подпункте 27 слова «, ведению статистики и делопроизводства в административных комиссиях» исключить;
в подпункте 31 слова «мировых судей в Республике Коми, их аппаратов и административных комиссий» заменить словами «мировых судей в Республике Коми и их
аппаратов»;
г) в пункте 9 раздела IV:
в подпунктах 2, 3 слова «, административных комиссий» исключить;
в подпункте 5 слова «и административных комиссий», «делопроизводства административных комиссий,», «, постановлений административных комиссий» исключить;
д) в разделе V:
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в абзаце шестом пункта 12 слова «аппаратов мировых судей, аппарата Управления и
ответственных секретарей административных комиссий» заменить словами «аппаратов
мировых судей и аппарата Управления»;
в абзаце третьем пункта 14 слова «, административных комиссий в Республике
Коми» исключить.
2. В распоряжении Правительства Республики Коми от 22 июня 2009 г. № 238-р:
в предельной штатной численности работников аппаратов (без учета персонала
по охране и обслуживанию здания), включая предельную численность должностей
государственной гражданской службы Республики Коми, и лимите служебного автомобильного транспорта органов исполнительной власти Республики Коми, утвержденных
распоряжением (приложение):
1) в позиции 24:
в графе 2 слова «, в том числе:» исключить;
в графе 3 число «271» заменить числом «267»;
в графе 4 число «216» заменить числом «198»;
2) позиции 24.1 и 24.2 исключить.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению
Правительства Республики Коми
от 17 июня 2010 г. № 179

ПЕРЕЧЕНЬ
постановлений Правительства Республики Коми,
утративших силу
1. Постановление Правительства Республики Коми от 5 февраля 2007 г. № 14 «Об
образовании административных комиссий в Республике Коми».
2. Постановление Правительства Республики Коми от 5 февраля 2007 г. № 15 «Об
утверждении Положения о деятельности административных комиссий в Республике
Коми».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

526

О внесении изменений в некоторые постановления Правительства
Республики Коми11
Правительство Республики Коми постановляет:
Внести в некоторые постановления Правительства Республики Коми изменения по
перечню согласно приложению.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
17 июня 2010 г.
№ 180

11

Документ официально публикуется впервые

В. ГАЙЗЕР

№ 22

Ст. 526-527

- 17 -

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Правительства Республики Коми
от 17 июня 2010 г. № 180

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в некоторые постановления Правительства
Республики Коми
1. В постановлении Правительства Республики Коми от 26 июля 2007 г. № 165 «О
Межведомственной комиссии по развитию науки и инновационной деятельности при
Экономическом совете Республики Коми»:
включить в состав Межведомственной комиссии по развитию науки и инновационной деятельности при Экономическом совете Республики Коми, утвержденный постановлением (приложение № 1), Нестерову Н.А. – заместителя министра образования
Республики Коми, исключив из ее состава Козлова С.Н.
2. В постановлении Правительства Республики Коми от 27 сентября 2006 г. № 246
«О Межведомственной комиссии по вопросам кадровой политики, трудовых отношений,
охраны труда и занятости населения при Экономическом совете Республики Коми»:
включить в состав Межведомственной комиссии по вопросам кадровой политики,
трудовых отношений, охраны труда и занятости населения при Экономическом совете
Республики Коми, утвержденный постановлением (приложение № 1), Гарезину И.Г. –
заместителя министра финансов Республики Коми, Зуева Н.Б. – первого заместителя
министра образования Республики Коми, Лучшева А.В. – заместителя министра архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми, Макарову Е.Е. –
заместителя начальника Управления государственной гражданской службы Республики
Коми – начальника отдела государственной и муниципальной службы, исключив из ее
состава Замятину Т.Е., Конакову Т.А., Кузнецову О.И.
3. В постановлении Правительства Республики Коми от 9 октября 2006 г. № 253
«О Межведомственной комиссии по вопросам бюджетной и налоговой политики при
Экономическом совете Республики Коми»:
включить в состав Межведомственной комиссии по вопросам бюджетной и налоговой политики при Экономическом совете Республики Коми, утвержденный постановлением (приложение № 1), Зуева Н.Б. – первого заместителя министра образования
Республики Коми.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

527

О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Коми от 31 июля 2007 г. № 172 «О Правительственной комиссии по бюджетным
проектировкам на очередной финансовый год и плановый период»12

Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 31 июля 2007 г.
№ 172 «О Правительственной комиссии по бюджетным проектировкам на очередной
финансовый год и плановый период» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
17 июня 2010 г.
№ 181
12
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Правительства Республики Коми
от 17 июня 2010 г. № 181

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 31 июля 2007 г. № 172 «О Правительственной комиссии по
бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и
плановый период»
В постановлении Правительства Республики Коми от 31 июля 2007 г. № 172 «О
Правительственной комиссии по бюджетным проектировкам на очередной финансовый
год и плановый период»:
1. В преамбуле постановления слова «соответствии с постановлением Правительства
Республики Коми от 5 июля 2007 г. № 134 «Об утверждении Положения о разработке
среднесрочного финансового плана Республики Коми, проекта закона Республики Коми
о республиканском бюджете Республики Коми на очередной финансовый год и проекта
закона Республики Коми о бюджете Фонда обязательного медицинского страхования
Республики Коми на очередной финансовый год» и в» исключить.
2. В пункте 3 слова «Первого заместителя Главы Республики Коми – министра
финансов Республики Коми Гайзера В.М.» заменить словами «заместителя Главы Республики Коми Бурова А.А.».
3. Состав Правительственной комиссии по бюджетным проектировкам на очередной
финансовый год и плановый период, утвержденный постановлением (приложение № 1),
изложить в редакции согласно приложению к настоящим изменениям.
4. В Положении о Правительственной комиссии по бюджетным проектировкам на
очередной финансовый год и плановый период, утвержденном постановлением (приложение № 2):
1) в пункте 4:
а) подпункты 2, 3, 6, 7 исключить;
б) подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) согласование предложений Министерства финансов Республики Коми об индексации расходов республиканского бюджета Республики Коми на очередной финансовый
год и плановый период;»;
в) в подпункте 5 слово «рассмотрение» заменить словом «согласование»;
г) дополнить подпунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1) согласование проекта перечня объектов капитального строительства дорожной
инфраструктуры Республики Коми на очередной финансовый год и плановый период,
финансирование которых осуществляется за счет бюджетных инвестиций из республиканского бюджета Республики Коми.»;
2) абзац второй пункта 6 изложить в следующей редакции:
«Повестка заседания Бюджетной комиссии, дата и место его проведения согласовываются председателем Бюджетной комиссии на основании предложений Министерства
финансов Республики Коми. Необходимые документы и материалы направляются Министерством финансов Республики Коми секретарю Бюджетной комиссии не позднее
чем за 5 рабочих дней до даты проведения заседания.».
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к изменениям, вносимым в постановление
Правительства Республики Коми
от 31 июля 2007 г. № 172 «О Правительственной
комиссии по бюджетным проектировкам
на очередной финансовый год и плановый период»
«УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства Республики Коми
от 31 июля 2007 г. № 172
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

СОСТАВ
Правительственной комиссии по бюджетным проектировкам на
очередной финансовый год и плановый период
Буров А.А.
Чернов А.Л.
Башарин И.М.
Поздеев И.А.
Ромаданов К.Ю.
Стаханов В.В.
Стукалов И.Е.

– заместитель Главы Республики Коми (председатель Комиссии)
– Первый заместитель Главы Республики Коми (заместитель председателя Комиссии)
– советник секретариата заместителя Главы Республики Коми
Бурова А.А. (секретарь Комиссии)
– заместитель Главы Республики Коми
– заместитель Главы Республики Коми
– министр финансов Республики Коми
– министр экономического развития Республики Коми.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

528

О Порядке размещения средств республиканского бюджета
Республики Коми на банковские депозиты13

В соответствии со статьей 236 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить Порядок размещения средств республиканского бюджета Республики
Коми на банковские депозиты (далее – Порядок) согласно приложению.
2. Установить, что средства республиканского бюджета Республики Коми могут
размещаться на банковские депозиты в кредитных организациях, соответствующих
требованиям, установленным настоящим Порядком.
3. Определить Министерство финансов Республики Коми уполномоченным органом
Правительства Республики Коми на осуществление действий по размещению средств
республиканского бюджета Республики Коми на банковские депозиты в соответствии
с Порядком.
4. Министерству финансов Республики Коми в 10-дневный срок разработать и
утвердить:
а) порядок работы комиссии по рассмотрению вопросов о размещении средств
республиканского бюджета Республики Коми на банковские депозиты и ее состав;
б) типовую форму генерального соглашения Министерства финансов Республики
Коми с кредитной организацией о размещении средств республиканского бюджета
Республики Коми на банковские депозиты;
в) порядок заключения указанного генерального соглашения;
13
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г) порядок отбора заявок кредитных организаций на заключение договоров банковского депозита и заключения договоров банковского депозита.
5. Министерству финансов Республики Коми:
а) разместить нормативные правовые акты, указанные в пункте 4 настоящего постановления, на сайте Министерства финансов Республики Коми в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в течение 2 дней после их утверждения;
б) представлять Правительству Республики Коми в составе отчетности об исполнении республиканского бюджета Республики Коми квартальные и годовые отчеты
о размещении средств республиканского бюджета Республики Коми на банковские
депозиты.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
г. Сыктывкар
18 июня 2010 г.
№ 182
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР
УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства Республики Коми
от 18 июня 2010 г. № 182
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПОРЯДОК
размещения средств республиканского бюджета Республики Коми
на банковские депозиты
I. Требования к кредитным организациям, в которых могут
размещаться средства республиканского бюджета Республики
Коми на банковские депозиты
1. Кредитные организации, в которых могут размещаться средства республиканского бюджета Республики Коми на банковские депозиты, должны соответствовать
следующим требованиям:
а) наличие у кредитной организации генеральной лицензии Центрального банка
Российской Федерации на осуществление банковских операций;
б) наличие у кредитной организации собственных средств (капитала) в размере
не менее 5 млрд. рублей по имеющейся в Центральном банке Российской Федерации
отчетности на день проверки соответствия кредитной организации требованиям,
предусмотренным в настоящем пункте;
в) наличие у кредитной организации рейтинга долгосрочной кредитоспособности
не ниже уровня «ВВ-» по классификации рейтинговых агентств «Фитч Рейтингс» (Fitch
Ratings) или «Стандарт энд Пурс» (Standard & Poor's) либо не ниже уровня «ВаЗ» по
классификации рейтингового агентства «Мудис Инвесторс Сервис» (Moody's Investors
Service);
г) отсутствие у кредитной организации просроченной задолженности по банковским депозитам, ранее размещенным в ней за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми;
д) участие кредитной организации в системе обязательного страхования вкладов
физических лиц в банках Российской Федерации в соответствии с Федеральным законом
«О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации».
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II. Заключение генерального соглашения о размещении
средств республиканского бюджета Республики Коми на
банковские депозиты
2. Средства республиканского бюджета Республики Коми могут размещаться
на банковские депозиты в кредитных организациях, соответствующих требованиям,
предусмотренным настоящим Порядком, и заключивших с Министерством финансов
Республики Коми генеральное соглашение о размещении средств республиканского бюджета Республики Коми на банковские депозиты (далее – генеральное соглашение).
3. Генеральное соглашение с кредитными организациями заключается в порядке,
определяемом Министерством финансов Республики Коми.
4. Кредитная организация, намеренная привлекать средства республиканского бюджета Республики Коми на банковские депозиты, направляет в Министерство финансов
Республики Коми обращение в письменной форме о намерении заключить генеральное
соглашение с приложением документов, предусмотренных порядком о заключении
генерального соглашения.
5. Министерство финансов Республики Коми принимает представленные кредитной
организацией документы и не позднее 5 рабочих дней со дня их получения направляет
документы, полученные от кредитной организации, в комиссию по рассмотрению вопросов о размещении средств республиканского бюджета Республики Коми на банковские депозиты (далее – Комиссия) для проверки соответствия кредитной организации
требованиям, предусмотренным настоящим Порядком.
6. Комиссия осуществляет проверку соответствия кредитной организации требованиям, предусмотренным настоящим Порядком, в порядке и сроки, утвержденные
Министерством финансов Республики Коми. По результатам рассмотрения представленных кредитной организацией документов Комиссия выносит заключение о соответствии либо несоответствии кредитной организации требованиям, предусмотренным
настоящим Порядком.
7. В случае соответствия кредитной организации требованиям, предусмотренным
настоящим Порядком, Министерство финансов Республики Коми не позднее 10 рабочих дней со дня получения заключения Комиссии заключает с кредитной организацией
генеральное соглашение.
В случае выявления несоответствия кредитной организации требованиям, предусмотренным настоящим Порядком, Министерство финансов Республики Коми не позднее
10 рабочих дней со дня получения заключения Комиссии информирует в письменной
форме кредитную организацию об отказе в заключении генерального соглашения.
8. Генеральное соглашение с кредитной организацией подлежит расторжению в
случае неисполнения кредитной организацией обязательств по возврату средств республиканского бюджета Республики Коми по заключенным с Министерством финансов
Республики Коми договорам банковского депозита. В случае расторжения генерального
соглашения Министерство финансов Республики Коми вправе отказать кредитной организации в заключении нового генерального соглашения в течение 6 месяцев, следующих
за днем расторжения действовавшего генерального соглашения.
III. Подготовка к размещению средств республиканского
бюджета Республики Коми на банковские депозиты
9. Размещение средств республиканского бюджета Республики Коми на банковские
депозиты осуществляется в пределах объема временно свободного остатка денежных
средств республиканского бюджета Республики Коми на лицевом счете Министерства
финансов Республики Коми, не востребованного в определенный момент времени для
финансирования бюджетных обязательств.
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Решение о сроке размещения и размере средств республиканского бюджета Республики Коми, размещаемых на банковские депозиты, принимается Министерством
финансов Республики Коми на основании данных кассового плана исполнения республиканского бюджета Республики Коми и данных мониторинга состояния единого счета
республиканского бюджета Республики Коми.
Срок размещения средств республиканского бюджета Республики Коми на банковские депозиты не может превышать 6 месяцев.
10. Размещение средств республиканского бюджета Республики Коми на банковские
депозиты в кредитных организациях осуществляется Министерством финансов Республики Коми путем проведения отбора заявок кредитных организаций на заключение
договоров банковского депозита (далее – заявки) и заключения договоров банковского
депозита с кредитными организациями, соответствующими требованиям, предусмотренным настоящим Порядком, и заключившими с Министерством финансов Республики
Коми генеральные соглашения.
11. Министерство финансов Республики Коми не позднее рабочего дня, предшествующего дню проведения отбора заявок, проверяет соответствие кредитных организаций, заключивших генеральные соглашения, требованиям, предусмотренным настоящим
Порядком, на основании документов, представленных кредитными организациями в
соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка. В случае выявления несоответствия
кредитной организации, заключившей генеральное соглашение, указанным требованиям кредитная организация не допускается к участию в отборе заявок, с уведомлением
кредитной организации в порядке и сроки, определенные Министерством финансов
Республики Коми.
12. С целью проведения отбора заявок Министерство финансов Республики
Коми:
а) определяет дату проведения отбора заявок;
б) определяет для предстоящего отбора заявок размер средств республиканского
бюджета Республики Коми, размещаемых на банковские депозиты, срок размещения и
минимальную процентную ставку размещения этих средств;
в) размещает не позднее рабочего дня, предшествующего дню проведения отбора
заявок, на сайте Министерства финансов Республики Коми в сети «Интернет»:
перечень кредитных организаций, допущенных к участию в отборе заявок после
проведения проверки соответствия требованиям, предусмотренным настоящим Порядком;
информацию о проведении отбора заявок с указанием даты проведения отбора
заявок, времени начала и окончания приема заявок, адреса представления заявок и
параметров, указанных в подпункте «б» настоящего пункта.
IV. Проведение отбора заявок кредитных организаций
13. Кредитные организации направляют Министерству финансов Республики
Коми заявки в день проведения отбора заявок. Форма заявки и способ ее направления
определяются Министерством финансов Республики Коми.
14. Обязательными реквизитами заявки являются размер денежных средств и процентная ставка, которые кредитная организация предлагает в качестве существенных
условий договора банковского депозита.
15. Процентная ставка, указываемая кредитной организацией в заявке, не может
быть ниже минимальной процентной ставки размещения средств республиканского
бюджета Республики Коми на банковские депозиты, установленной Министерством
финансов Республики Коми для проводимого отбора заявок.
16. Заявки принимаются в порядке очередности поступления.
17. Заявки, поданные с нарушением положений пунктов 14, 15 настоящего Порядка,
не принимаются.

№ 22

- 23 -

Ст. 528-529

18. Отбор заявок проводится в порядке, определенном Министерством финансов
Республики Коми в соответствии с настоящим Порядком.
19. Кредитная организация вправе отозвать поданную заявку до времени окончания
приема заявок в порядке, определенном Министерством финансов Республики Коми.
20. Министерство финансов Республики Коми по окончании приема заявок формирует сводный реестр заявок, удовлетворяющих требованиям пунктов 12, 13 настоящего
Порядка, с присвоением порядкового номера каждой заявке по мере поступления (далее
– сводный реестр заявок).
21. На основании сводного реестра заявок Министерство финансов Республики
Коми определяет заявку с максимальной процентной ставкой.
22. Министерство финансов Республики Коми по итогам проведения отбора
заявок принимает решение о заключении договора банковского депозита с кредитной
организацией, подавшей заявку, с максимальной процентной ставкой и с наименьшим
порядковым номером сводного реестра заявок.
V. Заключение договоров банковского депозита
23. Министерство финансов Республики Коми на основании решения, принятого в
соответствии с пунктом 22 настоящего Порядка, не позднее трех рабочих дней, следующих за днем проведения отбора заявок, заключает с кредитной организацией договор
банковского депозита в порядке, определяемом Министерством финансов Республики
Коми.
VI. Проведение расчетов по договорам банковского депозита
24. Министерство финансов Республики Коми не позднее рабочего дня, следующего
за днем заключения договора банковского депозита, перечисляет на корреспондентский счет кредитной организации в ГРКЦ НБ Республики Коми Банка России сумму
депозита.
25. Возврат суммы депозита и уплата процентов на сумму депозита производятся
кредитной организацией в день возврата средств, определенный условиями договора
банковского депозита, на счет республиканского бюджета Республики Коми в соответствии с реквизитами, указанными в договоре банковского депозита.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

529

О внесении изменения в постановление Правительства Республики
Коми от 29 июня 2006 г. № 163 «Об оплате труда руководителей и специалистов
некоторых государственных учреждений Республики Коми»14
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 29 июня 2006 г.
№ 163 «Об оплате труда руководителей и специалистов некоторых государственных
учреждений Республики Коми» следующее изменение:
в должностных окладах руководителей и специалистов государственных учреждений Республики Коми, утвержденных постановлением (приложение):
дополнить новой позицией шестой следующего содержания:
« Заведующий филиалом

14
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2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2010 года.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
21 июня 2010 г.
№ 183

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

530

О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Коми от 15 сентября 2009 г. № 263 «Об утверждении долгосрочной
республиканской целевой программы «Противодействие коррупции в
Республике Коми (2010–2012 годы)»15

Правительство Республики Коми постановляет:
Внести в постановление Правительства Республики Коми от 15 сентября 2009 г.
№ 263 «Об утверждении долгосрочной республиканской целевой программы «Противодействие коррупции в Республике Коми (2010–2012 годы)» следующие изменения:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Руководителя
Администрации Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми.»;
2) в долгосрочной республиканской целевой программе «Противодействие коррупции в Республике Коми (2010–2012 годы)», утвержденной постановлением (приложение):
в графе 2 позиции 1.2 раздела IV «Система программных мероприятий» слова
«, реализующих полномочия с повышенным риском возникновения коррупции,» исключить.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
21 июня 2010 г.
№ 184

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

531

О внесении изменения в постановление Правительства Республики
Коми от 1 сентября 2009 г. № 257 «О Межведомственной комиссии по вопросам
признания находящихся в государственной собственности Республики Коми
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для
проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу»16
Правительство Республики Коми постановляет:
Внести в постановление Правительства Республики Коми от 1 сентября 2009 г.
№ 257 «О Межведомственной комиссии по вопросам признания находящихся в государственной собственности Республики Коми помещения жилым помещением, жилого
помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу» следующее изменение:

15
16
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состав Межведомственной комиссии по вопросам признания находящихся в
государственной собственности Республики Коми помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу, утвержденный постановлением (приложение № 1), изложить в
редакции согласно приложению.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
21 июня 2010 г.
№ 185
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Правительства Республики Коми
от 21 июня 2010 г. № 185
«УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства Республики Коми
от 1 сентября 2009 г. № 257
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

СОСТАВ
Межведомственной комиссии по вопросам признания
находящихся в государственной собственности Республики
Коми помещения жилым помещением, жилого помещения
непригодным для проживания и многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу
Поздеев И.А.
Беляев В.И.
Лучшев А.В.
Крепс Н.М.
Глушкова Л.И.

Коротких А.И.
Романец Е.А.
Веречева В.Н.

Макавкин А.А.
Некрасов Н.В.

– заместитель Главы Республики Коми (председатель Комиссии)
– руководитель Агентства Республики Коми по управлению имуществом (первый заместитель председателя Комиссии)
– заместитель министра архитектуры, строительства и коммунального
хозяйства Республики Коми (заместитель председателя Комиссии)
– консультант отдела анализа и корпоративного управления Агентства Республики Коми по управлению имуществом (секретарь
Комиссии)
– главный государственный санитарный врач по Республике Коми,
руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике
Коми (по согласованию)
– заместитель руководителя Агентства Республики Коми по управлению имуществом
– заместитель руководителя Агентства Республики Коми по социальному развитию
– первый заместитель генерального директора государственного
унитарного предприятия Республики Коми «Республиканское бюро
технической инвентаризации», главный инженер (по согласованию)
– директор ОАО «Проектный институт «Комигражданпроект» (по
согласованию)
– главный архитектор Республики Коми – начальник Управления
архитектуры и градостроительства Республики Коми Министерства
архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми

Ст. 531-532
Перминова Е.М.
Очеретенко П.И.
Пленкин А.В.
Пузанов А.Е.
Рудавина М.Г.

Ермолин А.А.
Зуев Н.Б.
Шевченко З.П.
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– председатель Комитета по обеспечению мероприятий гражданской
защиты Республики Коми
– руководитель автономного учреждения Республики Коми «Управление государственной экспертизы Республики Коми» (по согласованию)
– начальник Государственной жилищной инспекции Республики
Коми Министерства архитектуры, строительства и коммунального
хозяйства Республики Коми
– начальник инспекции Государственного строительного надзора
Республики Коми Министерства архитектуры, строительства и
коммунального хозяйства Республики Коми
– начальник Департамента жилищно-коммунального хозяйства Министерства архитектуры, строительства и коммунального хозяйства
Республики Коми
– начальник Департамента строительства Министерства архитектуры,
строительства и коммунального хозяйства Республики Коми
– первый заместитель министра образования Республики Коми
– начальник отдела эксплуатации, ремонта и материальнотехнического обеспечения Министерства образования Республики
Коми.
».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

532

О предоставлении в 2010 году субсидий из республиканского
бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных районов на
проведение противоаварийных мероприятий в зданиях муниципальных
общеобразовательных учреждений за счет средств, поступающих из
федерального бюджета17
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить Правила предоставления в 2010 году субсидий из республиканского
бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных районов на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях муниципальных общеобразовательных учреждений
за счет средств, поступающих из федерального бюджета, согласно приложению.
2. Министерству образования Республики Коми в десятидневный срок со дня
принятия настоящего постановления заключить соглашения между Министерством
образования Республики Коми и уполномоченными органами местного самоуправления
о предоставлении субсидий из республиканского бюджета Республики Коми на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях муниципальных общеобразовательных
учреждений за счет средств, поступающих из федерального бюджета.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
23 июня 2010 г.
№ 188
17
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Республики Коми
от 23 июня 2010 г. № 188
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПРАВИЛА
предоставления в 2010 году субсидий из республиканского
бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных районов
на проведение противоаварийных мероприятий в зданиях
муниципальных общеобразовательных учреждений за счет
средств, поступающих из федерального бюджета
1. Настоящие Правила определяют порядок и условия предоставления в 2010 году
субсидий из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных
районов в целях софинансирования проведения противоаварийных мероприятий в зданиях муниципальных общеобразовательных учреждений за счет средств, поступающих
из федерального бюджета (далее – субсидии).
2. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов на следующих
условиях:
1) наличие муниципальных программ, предусматривающих мероприятия, указанные
в пункте 1 настоящих Правил;
2) наличие муниципальных правовых актов, предусматривающих утверждение
перечней объектов капитального ремонта с пообъектным распределением бюджетных
ассигнований бюджета муниципального образования, источником финансового обеспечения которых является субсидия;
3) наличие в бюджетах муниципальных районов бюджетных ассигнований на софинансирование мероприятий, указанных в подпункте 1 настоящего пункта.
3. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов на основании
соглашений, заключенных между Министерством образования Республики Коми и
уполномоченными органами местного самоуправления (далее – Соглашения).
4. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов осуществляется в
соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского бюджета Республики
Коми в пределах лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования, в соответствии с распределением, согласно приложению.
5. Перечисление субсидий из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных районов производится с лицевого счета Министерства образования
Республики Коми, открытого в Министерстве финансов Республики Коми, на балансовый
счет 40101 «Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между уровнями бюджетной системы Российской Федерации», открытый Управлению Федерального
казначейства по Республике Коми, в сроки, установленные Соглашениями.
6. Субсидии отражаются в доходах бюджетов муниципальных районов по соответствующим кодам бюджетной классификации Российской Федерации.
7. Средства субсидий являются целевыми и не могут быть использованы по иному
назначению.
Нецелевое использование средств субсидий влечет применение мер ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ст. 532-533
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№ 22
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Правилам предоставления в 2010 году субсидий
из республиканского бюджета Республики Коми
бюджетам муниципальных районов на проведение
противоаварийных мероприятий в зданиях муниципальных
общеобразовательных учреждений за счет средств,
поступающих из федерального бюджета

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
в 2010 году субсидий из республиканского бюджета Республики
Коми бюджетам муниципальных районов на проведение
противоаварийных мероприятий в зданиях муниципальных
общеобразовательных учреждений за счет средств, поступающих
из федерального бюджета
№
Наименование муниципального образования муниципального района, Размер субсидий
п/п
наименование объекта
(тыс. рублей)
1
2
3
1. Муниципальное образование муниципального района «Сыктывдинский»,
4872,5
МОУ «Средняя общеобразовательная школа» п. Яснэг
2. Муниципальное образование муниципального района «Сысольский»,
4872,5
МОУ «Средняя общеобразовательная школа» с.Чухлэм
3. Муниципальное образование муниципального района «Вуктыл»,
1000,0
МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» г. Вуктыл
4. Муниципальное образование муниципального района «Княжпогостский»,
1000,0
МОУ «Средняя общеобразовательная школа» пст Чиньяворык
Всего
11745,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

533

О Порядке предварительного и всестороннего обсуждения работ
на соискание премии Правительства Российской Федерации в области
образования18
В соответствии со статьей 3 Закона Республики Коми «Об образовании» Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить Порядок предварительного и всестороннего обсуждения работ на соискание премии Правительства Российской Федерации в области образования согласно
приложению.
2. Определить Министерство образования Республики Коми уполномоченным органом исполнительной власти Республики Коми, осуществляющим выдвижение работ
на соискание премии Правительства Российской Федерации в области образования.
3. Поручить Министерству образования Республики Коми давать разъяснения по
применению Порядка, утвержденного пунктом 1 настоящего постановления.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми Ромаданова К.Ю.

Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
24 июня 2010 г.
№ 189
18

Документ официально публикуется впервые
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УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства Республики Коми
от 24 июня 2010 г. № 189
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПОРЯДОК
предварительного и всестороннего обсуждения работ на
соискание премии Правительства Российской Федерации в
области образования
1. Настоящий Порядок, разработанный в целях реализации статьи 3 Закона Республики Коми «Об образовании», регулирует вопросы предварительного и всестороннего
обсуждения работ на соискание премии Правительства Российской Федерации в области
образования (далее – премия).
2. Для предварительного и всестороннего обсуждения работ на соискание премии (далее – работа) создается Комиссия по выдвижению работ на соискание премии
(далее – Комиссия).
3. В состав Комиссии включаются представители государственно-общественных
объединений, действующих в системе образования, ведущих образовательных и научных учреждений, научно-педагогических сообществ, объединений работодателей
и институтов общественного участия в управлении образованием, расположенных на
территории Республики Коми.
Персональный состав и порядок деятельности Комиссии утверждаются Министерством образования Республики Коми.
4. Организационное обеспечение деятельности Комиссии осуществляет Министерство образования Республики Коми.
5. Работа и прилагаемые к ней документы должны отвечать требованиям Положения
о премиях Правительства Российской Федерации в области образования, утвержденного
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2009 г. № 1133
(далее – Положение).
6. Прием работ для предварительного и всестороннего обсуждения осуществляется
Министерством образования Республики Коми до 10 февраля года, за который премия
присуждается.
7. По окончании срока приема работ в течение 5 дней Министерство образования
Республики Коми направляет их на рассмотрение Комиссии.
8. Обсуждение вопроса о выдвижении работ происходит на заседании Комиссии
не позднее 20 февраля года, за который премия присуждается.
9. Решения Комиссии являются правомочными, если на заседании присутствуют
более половины ее членов.
Решение Комиссии принимается открытым голосованием простым большинством
голосов от числа членов Комиссии, присутствующих на заседании.
Решение Комиссии в течение 3 рабочих дней после проведения заседания оформляется протоколом, который в течение 2 дней направляется в Министерство образования
Республики Коми.
10. После получения протокола заседания Комиссии Министерство образования
Республики Коми в течение 5 дней утверждает решение Комиссии и в течение 5 дней
со дня утверждения решения Комиссии:
направляет работы, рекомендованные Комиссией для выдвижения на соискание
премии, с сопроводительным письмом и прилагаемыми документами в адрес Межведомственного совета по присуждению премий Правительства Российской Федерации
в области образования;
возвращает работы, отклоненные Комиссией, и прилагаемые к ним документы.

Ст. 534
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

534

О мерах по реализации Закона Республики Коми «О некоторых
вопросах, связанных с перевозкой несовершеннолетних, самовольно
ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов, специальных учебновоспитательных учреждений и иных детских учреждений»19
В целях реализации Закона Республики Коми «О некоторых вопросах, связанных
с перевозкой несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов,
школ-интернатов, специальных учебно-воспита-тельных учреждений и иных детских
учреждений» Правительство Республики Коми постановляет:
1. Определить Агентство Республики Коми по социальному развитию уполномоченным органом исполнительной власти Республики Коми по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами Российской Федерации, а также
в пределах территорий государств – участников Содружества Независимых Государств
несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов,
специальных учебно-воспитательных учреждений и иных детских учреждений и обнаруженных на территории Республики Коми.
2. Определить государственное учреждение Республики Коми «Социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних г.Сыктывкара» учреждением, работники которого осуществляют перевозку между субъектами Российской Федерации
несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, детских домов, школ-интернатов,
специальных учебно-воспитательных учреждений открытого типа и иных детских
учреждений.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми Ромаданова К.Ю.

Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
24 июня 2010 г.
№ 190

19
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Ст. 535

РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

535

По делу о проверке конституционности постановлений главы
муниципального района «Усть-Вымский» – главы администрации района от
18 декабря 2009 года № 807 «О внесении изменений в постановление главы
муниципального района «Усть-Вымский» – руководителя администрации
района от 19 февраля 2009 года № 93 «О порядке предоставления
отдельных мер социальной поддержки» и № 808 «О внесении изменений
в постановление главы муниципального района «Усть-Вымский» –
руководителя администрации района от 29 декабря 2009 года № 619 «О мерах
по реализации статьи 55 Закона Российской Федерации «Об образовании»
на территории МО МР «Усть-Вымский» по жалобе граждан Алексы М.П.,
Балиной Т.Н., Ершовой З.В., Калимовой Г.С., Карасовой Е.Е., Королевой Н.А.,
Кызъюрова В.М., Кызъюровой Г.А., Мартынец Н.Л., Матвеевой Н.В.,
Музыки Е.Е., Овчинникова С.И., Одинцовой Н.А., Петерман Е.В.,
Прокушевой С.Г., Тарасовой Т.В.20
г. Сыктывкар

16 июня 2010 года

Конституционный Суд Республики Коми в составе председательствующего
Ю.В. Гаврюсова, судей М.Г. Аграновича, Д.Н. Басманова, А.В. Проскурова,
с участием Алексы М.П., Ершовой З.В., Калимовой Г.С., Карасовой Е.Е., Королевой Н.А., Кызъюрова В.М., Кызъюровой Г.А., Матвеевой Н.В., Музыки Е.Е., Овчинникова С.И., Одинцовой Н.А., Петерман Е.В., Прокушевой С.Г., Тарасовой Т.В. – граждан,
подавших жалобу в Конституционный Суд Республики Коми; Федоровой Л.К. – представителя администрации МР «Усть-Вымский», и.о. начальника Управления правовой
и кадровой работы и по вопросам местного самоуправления администрации МР «УстьВымский»; Королева С.В. – заместителя начальника энергоинспекции Центрального
межрайонного отделения ОАО «Коми энергосбытовая компания»,
руководствуясь частью третьей статьи 96 Конституции Республики Коми, пунктом
2 части первой статьи 3, статьями 32, 90, 91, 92 и 93 Закона Республики Коми «О Конституционном Суде Республики Коми»,
рассмотрел в открытом судебном заседании жалобу граждан-учителей МОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Айкино» Алексы М.П., Балиной Т.Н., Ершовой З.В.,
Калимовой Г.С., Карасовой Е.Е., Королевой Н.А., Кызъюрова В.М., Кызъюровой Г.А.,
Мартынец Н.Л., Матвеевой Н.В., Музыки Е.Е., Овчинникова С.И., Одинцовой Н.А., Петерман Е.В., Прокушевой С.Г., Тарасовой Т.В. на нарушение их конституционных прав
постановлениями главы МР «Усть-Вымский» – руководителя администрации района от
18 декабря 2009 года № 807 «О внесении изменений в постановление главы МР «УстьВымский» – руководителя администрации района от 19 февраля 2009 года № 93 «О
порядке предоставления отдельных мер социальной поддержки» и № 808 «О внесении
изменений в постановление главы МР «Усть-Вымский» – руководителя администрации
района от 29 декабря 2009 года № 619 «О мерах по реализации статьи 55 Закона Российской Федерации «Об образовании» на территории МО МР «Усть-Вымский».
Поводом к рассмотрению дела служит вышеуказанная жалоба граждан-учителей
МОУ «Средняя общеобразовательная школа с. Айкино» на нарушение их конституцион20
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ных прав перечисленными постановлениями главы МР «Усть-Вымский» – руководителя
администрации района.
Основанием к рассмотрению дела явилась обнаружившаяся неопределенность в
вопросе о том, соответствуют ли Конституции Республики Коми постановления главы
МР «Усть-Вымский» – руководителя администрации района от 18 декабря 2009 года
№ 807 и № 808.
Заслушав сообщение судьи-докладчика Ю.В. Гаврюсова, выступления сторон,
эксперта, исследовав представленные документы и иные материалы, Конституционный
Суд Республики Коми
установил:
1. В соответствии с пунктом 1 постановления главы МР «Усть-Вымский» – руководителя администрации района от 29 декабря 2006 года № 619 «О мерах по реализации
статьи 55 Закона Российской Федерации «Об образовании» на территории муниципального образования муниципального района «Усть-Вымский» педагогические работники
муниципальных образовательных учреждений муниципального образования муниципального района «Усть-Вымский», проживающие и работающие в сельской местности,
рабочих поселках (поселках городского типа), на основании статьи 55 Закона Российской
Федерации «Об образовании» пользуются правом на бесплатную площадь с отоплением
и освещением, а именно:
-100-процентное освобождение от оплаты за пользование жилым помещением
(платы за наем) в домах государственного, муниципального жилищного фонда или в
домах жилищного фонда, находящихся в собственности организаций;
-100-процентное освобождение от оплаты за содержание и ремонт жилого помещения, в том числе за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном
доме; указанная мера социальной поддержки предоставляется лицам, проживающим в
домах независимо от жилищного фонда;
-100-процентное освобождение от оплаты коммунальных услуг за электроснабжение, отопление (теплоснабжение, в том числе поставки твердого топлива при наличии
печного отопления); указанная мера социальной поддержки предоставляется независимо
от вида жилищного фонда.
На основании постановления главы МР «Усть-Вымский» – руководителя администрации района от 19 февраля 2009 года № 93 «О порядке предоставления отдельных
мер социальной поддержки» утвержден порядок предоставления отдельных мер социальной поддержки на территории МО МР «Усть-Вымский» педагогическим работникам
муниципальных образовательных учреждений МР «Усть-Вымский», проживающим и
работающим в сельской местности или поселках городского типа (пункт 3, подпункт «б»),
а также вышедшим на пенсию педагогическим работникам муниципальных учреждений
муниципального образования МР «Усть-Вымский», имеющим стаж работы в сельской
местности в указанных отраслях не менее 10 лет в соответствии с законодательством и
проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского типа (пункт 2,
подпункт «в»). Им предоставляются следующие меры социальной поддержки:
освобождение от оплаты за пользование жилым помещением (плата за наем) в домах
государственного и муниципального жилищного фонда или в домах жилищного фонда,
находящихся в собственности организаций; содержание и ремонт жилого помещения,
в том числе за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном
доме; содержание и текущий ремонт лифтов, вывоз бытовых и иных отходов (за исключением услуг и работ по управлению многоквартирным домом и капитального ремонта
общего имущества в многоквартирном доме), предоставление коммунальных услуг
(за исключением газоснабжения и электроснабжения в целях освещения); денежной
компенсации расходов на оплату электроэнергии, приобретаемой в целях освещения
жилых помещений.
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При этом изменений в постановление главы МР «Усть-Вымский» – руководителя
администрации района от 29 декабря 2006 года № 619 не вносилось и не существовало
механизма оказания социальной поддержки только за освещение, поэтому педагогические работники района продолжали освобождаться от оплаты коммунальных услуг за
энергоснабжение в целом.
Постановлением главы МР «Усть-Вымский» – руководителя администрации района
от 18 декабря 2009 года № 807 в постановление главы МР «Усть-Вымский» – руководителя администрации района от 19 февраля 2009 года № 93 «О порядке предоставления
отдельных мер социальной поддержки» были внесены следующие дополнения:
Пункт 7 дополнен абзацем следующего содержания: «Для получения мер социальной поддержки по оплате за электроснабжение в целях освещения жилых помещений
дополнительно предоставляются документы, подтверждающие установку отдельного
прибора учета электрической энергии в целях определения объема потребляемой электрической энергии по освещению, выданный энергоснабжающей организацией».
Пункт 11 дополнен абзацами 2, 3 следующего содержания: «Меры социальной поддержки педагогическим работникам по оплате за электрическую энергию, потребляемую
в целях освещения жилого помещения, предоставляются в виде денежной компенсации
за количество фактически потребленной электроэнергии по данным приборов учета
электрической энергии, при этом имеются в виду отдельные приборы учета потребляемой электрической энергии в целях освещения.
В случае отсутствия отдельного прибора учета, фиксирующего количество потребляемой электрической энергии в целях освещения, расчет денежной компенсации за
потребляемую электрическую энергию производится исходя из нормативов потребления
коммунальных услуг по электроснабжению, утвержденных уполномоченным органом
государственной власти Республики Коми».
На основании пункта 1 постановления главы МР «Усть-Вымский» – руководителя
администрации района от 18 декабря 2009 года № 808 в постановление главы МР «УстьВымский» – руководителя администрации района от 29 декабря 2006 года № 619 «О
мерах по реализации статьи 55 Закона Российской Федерации «Об образовании» на
территории МО МР «Усть-Вымский» внесены следующие изменения:
абзац 3 пункта 1, предусматривающий 100-процентное освобождение от оплаты за
содержание и ремонт жилого помещения, в том числе за содержание и текущий ремонт
общего имущества в многоквартирном доме, исключен;
в абзаце 4 пункта 1, предусматривающего освобождение от оплаты коммунальных
услуг за электроснабжение, уточнено – «в целях освещения».
В своей жалобе граждане-учителя МОУ «Средняя общеобразовательная школа с.
Айкино» утверждают, что на основании постановлений главы МР «Усть-Вымский» – руководителя администрации района от 18 декабря 2009 года № 807 и № 808 они лишились
льгот по оплате за содержание жилья и на поставку электроэнергии. Заявители просят
признать оспариваемые постановления противоречащими Конституции Республики
Коми, ее статьям 11, 17, 18.
Согласно частям второй и третьей статьи 68 Закона Республики Коми «О Конституционном Суде Республики Коми» Конституционный Суд Республики Коми выносит
постановления и определения только по предмету, указанному в обращении, и лишь в
отношении той части акта, конституционность которого подвергается сомнению в обращении, при этом Конституционный Суд Республики Коми принимает решение по делу,
оценивая как буквальный смысл рассматриваемого акта, так и смысл, придаваемый ему
официальными и другими актами толкования или сложившейся правоприменительной
практикой, а также исходя из его места в системе правовых актов.
Кроме того, в соответствии с частями второй и третьей статьи 3 этого же Закона
Конституционный Суд Республики Коми решает исключительно вопросы права, при
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осуществлении конституционного судопроизводства он воздерживается от установления и исследования фактических обстоятельств во всех случаях, когда это входит в
компетенцию других судов или иных органов.
По этой причине не может быть предметом разбирательства постановление главы
МР «Усть-Вымский» – руководителя администрации района от 18 декабря 2009 года
№ 807, которым не установлено ограничение денежной компенсации на оплату электроэнергии, расходуемой только на освещение жилых помещений. Это сделано в постановлениях от 19 февраля 2009 года № 93, а также от 18 декабря 2009 года № 808.
В постановлении № 807 содержатся нормы об установлении отдельного прибора
учета электрической энергии в целях определения объема потребляемой электрической энергии на освещение и о расчете денежной компенсации за потребляемую
электрическую энергию, исходя из нормативов потребления коммунальных услуг по
электроснабжению, утвержденных уполномоченным органом государственной власти
Республики Коми.
Разрешение поставленных заявителями вопросов, связанных с определением правильности и законности механизма реализации права на меры социальной поддержки
в виде бесплатного предоставления жилого помещения с отоплением и освещением, к
компетенции органов конституционной юстиции не относятся.
Об этом также свидетельствует правовая позиция Конституционного Суда Российской Федерации, высказанная в Определении от 1 марта 2010 года № 240-О-О «Об
отказе в принятии к рассмотрению запроса Конституционного Суда Республики Карелия
о проверке конституционности положения абзаца третьего пункта 5 статьи 55 Закона
Российской Федерации «Об образовании».
Таким образом, предметом разбирательства Конституционного Суда Республики
Коми является конституционность пункта 1 постановления главы МР «Усть-Вымский»
– руководителя администрации района от 18 декабря 2009 года № 808 «О внесении изменений в постановление главы МР «Усть-Вымский» – руководителя администрации
района от 29 декабря 2006 года № 619 «О мерах по реализации статьи 55 Закона Российской Федерации «Об образовании» на территории МО МР «Усть-Вымский».
2. На основании статьи 4 Конституции Республики Коми человек, его права и
свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод
человека и гражданина – обязанность Республики Коми. Социальная и экономическая
политика Республики Коми направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека (статья 11).
Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими.
Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием
(статья 16). Перечисление в Конституции Республики Коми основных прав и свобод не
должно толковаться как отрицание или умаление других общепризнанных прав и свобод
человека и гражданина. В Республике Коми не должны издаваться законы, отменяющие
или умаляющие права и свободы человека и гражданина (статья 18).
Вместе с тем, на основании статьи 65 Конституции Республики Коми законы и
иные правовые акты Республики Коми не могут противоречить законам, принятым
федеральными органами государственной власти в соответствии с полномочиями Российской Федерации.
Конституция Республики Коми, определяя направления социальной политики в
Республике Коми, вместе с тем, не закрепляет конкретные меры такой защиты, равно
как и объем и условия их предоставления тем или иным категориям граждан. Определение организационно-правовых форм и механизмов реализации социальной защиты,
включая социальную поддержку, относится к полномочиям законодателя. При этом,
поскольку социальная защита, включая социальное обеспечение, отнесена к предметам
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совместного ведения Российской Федерации и Республики Коми (статья 64, пункт «ж»
Конституции Республики Коми), по данному предмету совместного ведения издаются
законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации.
Реализуя предоставленные ему полномочия, законодатель в абзаце третьем пункта
5 статьи 55 Закона Российской Федерации «Об образовании» закрепил право педагогических работников образовательных учреждений на бесплатную жилую площадь с
отоплением и освещением в сельской местности, рабочих поселках (поселках городского
типа), предусмотрев, что размер, условия и порядок возмещения расходов, связанных
с предоставлением указанной меры социальной поддержки, устанавливаются законодательными актами субъектов Российской Федерации.
Такое же право на бесплатное жилье с отоплением и освещением предоставлялось
учителям на основании постановлений Совета Министров СССР от 10 февраля 1948 года
и от 4 мая 1971 года, Закона Российской Федерации от 10 июля 1992 года № 3266-1 (в
редакции от 13 января 1996 года) «Об образовании».
Таким образом, союзное и российское законодательство всегда освобождало сельских учителей только от оплаты за пользование жилым помещением (плату за наем),
отопление и освещение.
Статья 154 Жилищного кодекса Российской Федерации предусматривает, кроме
оплаты за пользование жилым помещением, оплату за содержание и ремонт жилого
помещения, включающую в себя оплату за услуги и работы по управлению многоквартирным домом, содержанию и текущему ремонту общего имущества многоквартирного
дома, а также оплату за коммунальные услуги.
Такого же мнения придерживается Верховный Суд Российской Федерации, который
в решении от 21 июня 2006 года № 60-106-12 указал, что точка зрения вхождения в
состав платы за жилое помещение платы за содержание и ремонт жилья противоречит
гражданскому законодательству, которое различает правоотношения по предоставлению
(передаче) имущества во владение и (или) пользование и правоотношения, возникающие
по поводу эксплуатации, содержания и ремонта полученного во владение (пользование)
жилья.
Нельзя также считать аналогичными понятия «электроснабжение» и «освещение». В
соответствии с пунктом 30 Правил установления и определения нормативов потребления
коммунальных услуг, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006 года № 306, освещение – это часть электроснабжения. Электроснабжение включает расход электрической энергии для освещения жилых помещений,
использования бытовых приборов, содержания общего имущества многоквартирного
дома, а при наличии стационарных электрических плит – приготовления пищи.
Таким образом, постановление главы МР «Усть-Вымский» – руководителя администрации района от 18 декабря 2009 года № 808, исключившее из постановления главы
МР «Усть-Вымский» – руководителя администрации района от 29 декабря 2006 года
№ 619 норму о 100-процентном освобождении от оплаты за содержание и ремонт жилого
помещения, в том числе за содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном доме, а также установившего освобождение от оплаты электроснабжения
только в целях освещения, является соответствующим Закону Российской Федерации
от 10 июля 1992 года «Об образовании», и, следовательно, не противоречащим Конституции Республики Коми.
3. Действительно, как отмечают заявители, ранее они пользовались бесплатным
энергоснабжением, а не освещением. Кроме того, учителя в сельской местности не
платили не только за предоставление жилья, но и за его эксплуатацию. Изменения
произошли в связи с появлением нового законодательства.
Если ранее расходы по предоставлению льгот сельским учителям брало на себя
государство, то в соответствии с частью пятой статьи 20 Федерального закона от 6 октя-
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бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» в компетенцию органов местного самоуправления входит
установление за счет средств бюджета муниципального образования дополнительных
мер социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан
вне зависимости от наличия в федеральных законах положений, устанавливающих указанное право. Данные вопросы решаются органами местного самоуправления с учетом
финансовых возможностей местных бюджетов.
Установление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений в виде освобождения от оплаты за содержание
и ремонт жилого помещения, в том числе за содержание и текущий ремонт общего
имущества в многоквартирном доме, освобождения от оплаты за электроснабжение с
учетом расходов электроэнергии на работу электробытовых приборов, являлось дополнительными мерами социальной поддержки, установление которых является правом,
а не обязанностью органов местного самоуправления, и осуществляется с учетом финансовой возможности.
Отказ от социальной поддержки сельских учителей на некоторые услуги вызван
также изменениями жизни, резким возрастанием количества электробытовых приборов
и агрегатов, повышением качества ремонта и содержания жилых помещений.
На основании изложенного, руководствуясь частью третьей статьи 96 Конституции
Республики Коми, частью первой статьи 66, частями первой, второй, третьей и четвертой
статьи 68, статьями 69, 91, 93 и 94 Закона Республики Коми «О Конституционном Суде
Республики Коми», Конституционный Суд Республики Коми
постановил:
1. Признать пункт 1 постановления главы МР «Усть-Вымский» – руководителя
администрации района от 18 декабря 2009 года № 808 «О внесении изменений в постановление главы МР «Усть-Вымский» – руководителя администрации района от
29 декабря 2006 года № 619 «О мерах по реализации статьи 55 Закона Российской
Федерации «Об образовании» на территории муниципального образования муниципального района «Усть-Вымский» в части исключения положения о 100-процентном
освобождении педагогических работников от оплаты за содержание и текущий ремонт
общего имущества в многоквартирном доме, а также установления освобождения от
оплаты за электроэнергию только в целях освещения, соответствующей Конституции
Республики Коми, ее статьям 11, 17, 18.
2. Согласно статье 73 Закона Республики Коми «О Конституционном Суде Республики Коми» настоящее Постановление является окончательным, не подлежит обжалованию,
вступает в силу немедленно после его провозглашения, действует непосредственно и
не требует подтверждения другими органами и должностными лицами.
3. Согласно статье 72 Закона Республики Коми «О Конституционном Суде Республики Коми» настоящее Постановление подлежит незамедлительному опубликованию
в «Ведомостях нормативных актов органов государственной власти Республики Коми»
и в газете «Республика».
Конституционный Суд Республики Коми
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РАЗДЕЛ ШЕСТОЙ
ПРИКАЗ
КОМИТЕТА ЛЕСОВ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
(Зарегистрирован Администрацией Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми
Реестр № 11-1049-2010 от 17 июня 2010 г.)

536

О внесении изменения в приказ Комитета лесов Республики Коми
от 10 августа 2007 г. № 402 «Об утверждении перечня должностных лиц
Комитета лесов Республики Коми, осуществляющих государственный лесной
контроль и надзор на территории Республики Коми»21
ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести в приказ Комитета лесов Республики Коми от 10 августа 2007 г. № 402 «Об
утверждении перечня должностных лиц Комитета лесов Республики Коми, осуществляющих государственный лесной контроль и надзор на территории Республики Коми»
следующее изменение:
в преамбуле слова «постановлением Правительства Республики Коми от 28 декабря
2006 г. № 332» заменить словами «Указом Главы Республики Коми от 25 июня 2009 г.
№ 63».
Руководитель

А.Н. МАРИЕВ

г. Сыктывкар
8 июня 2010 г.
№ 395

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И
ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
(Зарегистрирован Администрацией Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми
Реестр № 11-1045-2010 от 15 июня 2010 года)

537

Об утверждении Административного регламента предоставления
государственной услуги по предоставлению за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми государственной поддержки личных подсобных
хозяйств граждан в 2010 году22

Во исполнение постановления Правительства Республики Коми от 12 февраля
2009 г. № 24 «О порядке разработки и утверждения административных регламентов
исполнения государственных функций (предоставления государственных услуг)»,
приказа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми от
12 ноября 2009 г. № 189 «О графике разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг, исполнения государственных
функций Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми на
2009–2010 годы»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления государственной услуги по предоставлению за счет средств республиканского бюджета
21
22

Документ официально публикуется впервые
Документ официально публикуется впервые
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Республики Коми государственной поддержки личных подсобных хозяйств граждан в
2010 году (далее – Регламент);
2. Территориальным органам Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики Коми – районным (городским) управлениям сельского хозяйства обеспечить
предоставление указанной государственной услуги в соответствии с Регламентом.
3. Регламент вступает в силу через 10 дней после дня официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Первого заместителя
министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми Буткина А.В.
Министр

С.Л. ЧЕЧЁТКИН

г. Сыктывкар
27 мая 2010 г.
№ 115
УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства
сельского хозяйства
и продовольствия Республики Коми
от 27 мая 2010 г. № 115
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления государственной услуги по предоставлению
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми
государственной поддержки личных подсобных хозяйств граждан
в 2010 году
I. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления государственной услуги по
предоставлению за счет средств республиканского бюджета Республики Коми государственной поддержки личных подсобных хозяйств граждан в 2010 году (далее –
Регламент) устанавливает сроки и последовательность административных процедур
и административных действий Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики Коми (далее – Министерство), его территориальных органов, структурных
подразделений и должностных лиц с физическими лицами (далее – Заявители) при
предоставлении государственной услуги.
1.2. Наименование государственной услуги: предоставление за счет средств республиканского бюджета Республики Коми государственной поддержки личных подсобных
хозяйств граждан в 2010 году (далее – государственная услуга).
1.3. Государственную услугу предоставляют Министерство и территориальные
органы Министерства – районные (городские) управления сельского хозяйства и продовольствия (далее – Управления).
1.4. Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
Федеральным законом от 7 июля 2003 г. № 112-ФЗ «О личном подсобном хозяйстве»
(«Собрание законодательства Российской Федерации», 2003, № 28, ст. 2881; 2008, № 30
(ч. I) ст. 3597; 2008, № 30 (ч. II), ст. 3616; 2009, № 1, ст. 10);
Законом Республики Коми от 21 декабря 2007 г. № 128-РЗ «О государственной
поддержке в сфере развития сельского хозяйства в Республике Коми» (Ведомости
нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2007, № 12,
ст. 5352; 2010, № 10, ст. 189);
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постановлением Правительства Республики Коми от 23 декабря 2009 г. № 400 «О
государственной поддержке в сфере развития сельского хозяйства в Республике Коми в
2010 году» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики
Коми, 2009, № 50, ст. 1061) (далее – Постановление);
приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми от
13 апреля 2010 г. № 72 «О реализации постановления Правительства Республики Коми
от 23 декабря 2009 г. № 400 «О государственной поддержке в сфере развития сельского
хозяйства в Республике Коми в 2010 году» (Ведомости нормативных актов органов
государственной власти Республики Коми, 2010, № 15, ст. 292) (далее – Приказ).
1.5. Результатом предоставления государственной услуги является перечисление
средств республиканского бюджета Республики Коми, предусмотренных на государственную поддержку личных подсобных хозяйств граждан (далее – государственная
поддержка), с лицевого счета Управления на счет Заявителя, открытый им в кредитной
организации, или почтовым переводом через Управление федеральной почтовой связи
Республики Коми – филиал федерального государственного унитарного предприятия
«Почта России», или на иной счет, указанный Заявителем в случаях, предусмотренных
пунктом 1.11.1 Постановления, или отказ в предоставлении государственной поддержки.
1.6. Юридическим фактом предоставления государственной услуги является
включение Заявителя в сводную справку-расчет о причитающихся субсидиях на государственную поддержку либо принятие решения об отказе в предоставлении государственной поддержки.
1.7. Заявителями на предоставление государственной услуги являются граждане,
ведущие личное подсобное хозяйство, или их доверенные лица.
II. Требования к порядку предоставления государственной
услуги
2.1. Перечень документов, необходимый для получения
государственной услуги
2.1.1. Государственная услуга предоставляется на основании заявления по форме
согласно приложению 1 к настоящему Регламенту и комплекта документов по перечню,
установленному Приказом:
договоры купли-продажи сельскохозяйственных животных;
платежные документы на оплату сельскохозяйственных животных;
справки-расчеты по формам, установленным Приказом;
выписка (сведения) из похозяйственней книги об учете личного подсобного хозяйства.
2.1.2. Средства республиканского бюджета Республики Коми, предусмотренные на
государственную поддержку личных подсобных хозяйств граждан, предоставляются в
форме субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, и направляются на
оплату части расходов на приобретение сельскохозяйственных животных по ставкам,
установленным Постановлением.
2.2. Порядок информирования о правилах предоставления
государственной услуги
2.2.1. Для получения информации о правилах предоставления государственной
услуги Заявитель обращается в Управление, расположенное в соответствующем центре
административно-территориального образования, или в отдел малых форм хозяйствования и взаимодействия с сельскими территориями Министерства:
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в устной форме лично;
посредством телефонной связи;
в письменном обращении (по почте, электронной почте).
Информация о правилах предоставления государственной услуги может быть размещена в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования (в том
числе на интернет-сайте Министерства – http://www.mshp.rkomi.ru в средствах массовой
информации, на информационных стендах, путем распространения информационных
материалов (брошюр, буклетов и т.д.).
При ответе на телефонные звонки и личные обращения граждан специалисты
Управления или Министерства, ответственные за консультирование о правилах предоставления государственной услуги, обязаны в соответствии с поступившим запросом
предоставить всю запрашиваемую информацию по данному вопросу.
Если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист, осуществляющий устное информирование, может предложить заявителю обратиться за
необходимой информацией в письменной форме.
2.2.2. Для получения информации о ходе предоставления государственной услуги Заявитель обращается в Управление, расположенное в соответствующем центре
административно-территориального образования:
в устной форме лично;
посредством телефонной связи;
в письменном обращении (по почте, электронной почте).
Для получения сведений о ходе предоставления государственной услуги Заявителем указываются (называются) фамилия, имя, отчество, дата подачи документов и
место проживания.
Заявителю предоставляются сведения об этапе (в процессе исполнения какой административной процедуры находятся документы) предоставления государственной
услуги.
2.2.3. Сведения о местах нахождения и контактных телефонах Управлений приводятся в приложении 2 к настоящему Регламенту, Министерства – в приложении 3 к
настоящему Регламенту.
Кроме того, сведения о местонахождении, контактных телефонах (телефонах
для справок), адресах электронной почты, сведения о графике работы Министерства,
Управлений размещаются:
на официальном Интернет-сайте Министерства – http://www.mshp.rkomi.ru;
на информационных стендах в Управлениях.
2.2.4. Если информация, полученная в Управлении, не удовлетворяет Заявителя, он
вправе письменно обратиться в Министерство (по почте, электронной почте).
2.3. Сроки предоставления государственной услуги
2.3.1. Общий срок предоставления государственной услуги исчисляется со дня
получения Управлением заявления по форме согласно приложению 1 к настоящему
Регламенту с комплектом документов, указанных в п. 2.1.1. настоящего Регламента.
Прием заявлений на личном приеме осуществляется Управлением ежемесячно с
1 по 8 число месяца, следующего за отчетным месяцем.
2.3.2. Срок предоставления государственной услуги не должен превышать шестьдесят календарных дней со дня получения Управлением заявления и комплекта документов.
Максимальный срок приема заявления с комплектом документов на личном приеме
от одного Заявителя не должен превышать 20 минут.
2.3.3. Решение об отказе в предоставлении государственной поддержки направляется
Заявителю в течение семи рабочих дней со дня регистрации заявления с комплектом
документов по форме согласно приложению 4 к настоящему Регламенту.
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2.3.4. Максимальное время ожидания Заявителем в очереди на подачу заявления и
комплекта документов не должно превышать 30 минут.
Заявителю предоставляется возможность предварительной записи для получения
государственной услуги. Предварительная запись может осуществляться как при личном
обращении Заявителя, так и по телефону.
2.3.5. Информирование Заявителя о правилах предоставления государственной
услуги посредством телефонной связи не должно превышать 10 минут.
2.4. Перечень оснований для отказа в предоставлении
государственной услуги
ся:

2.4.1. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являют-

а) предоставление документов Заявителями, не имеющими право на получение
государственной поддержки в соответствии с Порядком предоставления средств республиканского бюджета Республики Коми, предусмотренных в 2010 году на реализацию
долгосрочной республиканской целевой программы «Развитие сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (2010–
2012 годы)», утвержденным Постановлением (приложение № 2) (далее – Порядок);
б) несоответствие целей, сроков, периодов и условий, указанных в представленных
документах, целям, срокам, периодам и условиям, определенным Порядком;
в) представление неполного пакета документов, указанных в п. 2.1.1 настоящего
Регламента.
Заявитель после устранения причин отказа, предусмотренных подпунктом «в» пункта 2.4.1. настоящего Регламента, вправе повторно обратиться в порядке, установленном
настоящим Регламентом за предоставлением государственной услуги.
2.5. Требования к местам предоставления государственной услуги
2.5.1. Прием Заявителей производится в Управлении, расположенном в соответствующем центре административно-территориального образования по адресам, указанным
в приложении 2 к настоящему Регламенту.
У входа в Управление рекомендуется размещать вывеску с информацией о месте
(кабинете) приема Заявителей, режиме его работы, телефонном номере для справок.
2.5.2. Для приема Заявителей отводится место, оборудованное столом, стульями,
для возможности оформления заявления. На столе находятся бланки заявления и канцелярские принадлежности.
2.5.3. Помещения для предоставления государственной услуги обеспечиваются необходимым для предоставления государственной услуги оборудованием: компьютерами,
средствами электронно-вычислительной техники, средствами связи, включая Интернет,
оргтехникой, канцелярскими принадлежностями, информационными материалами, наглядной информацией.
2.5. Другие требования к предоставлению государственной
услуги
2.5.1. Государственная услуга предоставляется Заявителю бесплатно.
III. Административные процедуры
3.1. При предоставлении Управлением государственной услуги осуществляются
следующие административные процедуры:
– прием заявления с комплектом документов от Заявителя;
– экспертиза документов, представленных Заявителем;
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– предоставление средств государственной поддержки и организация её выпла-

3.2. Блок-схема последовательности административных процедур предоставления Управлением государственной услуги приводится в приложении 5 к настоящему
Регламенту.
3.1.1. Прием заявления с комплектом документов от Заявителя
3.1.1.1. Основанием для начала административной процедуры по приему заявления
с комплектом документов от Заявителя является предоставление заявления и комплекта
документов по перечню, указанному в п. 2.1.1. настоящего Регламента на личном приеме
либо посредством почтовой связи.
3.1.1.2. При предоставлении заявления с комплектом документов на личном приеме
специалист Управления проверяет правильность данных, указанных в заявлении, и наличие прилагаемых документов.
При несоответствии данных, указанных в заявлении, или отсутствии необходимых
документов, специалист Управления объясняет Заявителю содержание выявленных недостатков в представленных документах и предлагает принять меры по их устранению.
Предоставленные документы возвращаются Заявителю на личном приеме.
При соответствии данных, указанных в заявлении, и наличии полного комплекта
документов, факт приема документов регистрируется в журнале регистрации приема
документов для предоставления государственной услуги по форме согласно приложению
6 к настоящему Регламенту.
3.1.1.3. При предоставлении заявления с комплектом документов посредством почтовой связи они регистрируются специалистом Управления в установленном порядке
в журнале входящей корреспонденции и передаются в день поступления специалисту
Управления, осуществляющему прием документов на предоставление государственной
услуги.
Специалист Управления, осуществляющий прием заявления с комплектом документов на предоставление государственной услуги, регистрирует поступившие по почте
документы в журнале регистрации приема документов для предоставления государственной услуги по форме согласно приложению 6 к настоящему Регламенту и направляет
их специалисту, ответственному за проведение экспертизы документов.
3.1.1.4. Регистрация заявления с комплектом документов осуществляется в день
их поступления в Управление, направление на экспертизу – в день регистрации или на
следующий день.
3.1.1.6. Результат административной процедуры – прием, регистрация и направление
заявления с комплектом документов на экспертизу.
3.1.2. Экспертиза документов, представленных Заявителем
3.1.2.1. Основанием начала административной процедуры по экспертизе документов, представленных Заявителем, является поступление документов на экспертизу.
3.1.2.2. Специалист Управления осуществляет экспертизу документов на предмет
их соответствия условиям, предусмотренным законодательством о предоставлении государственной поддержки, а также полноту и достоверность сведений, содержащихся
в документах.
3.1.2.2. Экспертиза осуществляется в течение 3 дней со дня регистрации заявления с
комплектом документов в журнале регистрации приема документов для предоставления
государственной услуги по форме согласно приложению 6 к настоящему Регламенту.
3.1.2.4. В случае, если представленные документы соответствуют условиям, указанным в п. 3.1.3.2. настоящего Регламента, специалист Управления включает Заявителя в
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сводную справку-расчет о причитающихся субсидиях на государственную поддержку
по форме, установленной Приказом.
3.1.2.5. В случае несоответствия представленных документов условиям, указанным
в п. 3.1.3.2. настоящего Регламента, специалист Управления готовит проект решения об
отказе в предоставлении государственной поддержки с указанием оснований, предусмотренных в п. 2.4.1. настоящего Регламента.
Проект решения об отказе в предоставлении государственной поддержки оформляется по форме согласно приложению 4 к настоящему Регламенту в 2-х экземплярах
и направляется на подпись начальнику Управления в течение 3 дней.
Решение об отказе в предоставлении государственной поддержки принимается
начальником Управления и направляется Заявителю со всеми предоставленными
документами по почте, либо вручается Заявителю лично под роспись в экземпляре
Управления, о чем делается соответствующая запись в журнале регистрации приема документов для предоставления государственной услуги по форме согласно приложению
6 к настоящему Регламенту. Второй экземпляр решения об отказе в предоставлении
государственной поддержки хранится в Управлении. В случае направления решения
об отказе Заявителю по почте, оно регистрируется в установленном порядке в журнале
исходящей корреспонденции.
3.1.2.6. Решение об отказе в предоставлении государственной поддержки направляется Заявителю в течение семи рабочих дней со дня регистрации Управлением заявления
с комплектом документов.
3.1.2.7. Результат административной процедуры – включение Заявителя в сводную
справку-расчет о причитающихся субсидиях на государственную поддержку личных
подсобных хозяйств граждан или направление решения об отказе в предоставлении
государственной поддержки.
3.1.3. Предоставление средств государственной поддержки и
организация её выплаты
3.1.3.1. Основанием административной процедуры по предоставлению средств
государственной поддержки и организации её выплаты является предоставление
Управлением в Министерство сводной справки-расчета о причитающихся субсидиях на
государственную поддержку личных подсобных хозяйств граждан по форме и в сроки,
установленные Приказом.
3.1.3.2. Специалист отдела финансов и бухгалтерского учета Министерства обрабатывает представленные Управлениями сводные справки-расчеты и доводит бюджетные
ассигнования до Управлений в объеме, указанном в сводной справке-расчете.
3.1.3.3. Управление производит перечисление денежных средств со своего лицевого
счета на счет Заявителя, открытый им в кредитной организации или почтовым переводом денежных средств через Управление федеральной почтовой связи Республики
Коми – филиала федерального государственного предприятия «Почта России», или на
иной счет, указанный Заявителем в случаях, предусмотренных пунктом 1.11.1 Постановления, не позднее последнего числа месяца предоставления в Министерство сводной
справки-расчета о причитающихся субсидиях на государственную поддержку личных
подсобных хозяйств граждан, о чем делается соответствующая запись в журнале регистрации приема документов для предоставления государственной услуги по форме
согласно приложению 6 к настоящему Регламенту.
3.1.3.4. Результат административной процедуры – перечисление средств республиканского бюджета Республики Коми, предусмотренных на государственную поддержку
личных подсобных хозяйств граждан с лицевого счета Управления на счет Заявителя,
открытый им в кредитной организации, или почтовым переводом через Управление федеральной почтовой связи Республики Коми – филиала федерального государственного
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унитарного предприятия «Почта России», или на иной счет, указанный Заявителем в
случаях, предусмотренных пунктом 1.11.1 Постановления.
IV. Порядок и формы контроля за предоставлением
государственной услуги
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений настоящего
Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению государственной услуги, а также принятием решений должностными
лицами, ответственными за принятие решений, осуществляется заместителем министра,
курирующим вопросы предоставления государственной услуги.
4.2. Формами контроля за полнотой и качеством предоставления государственной
услуги являются:
рассмотрение отчетов о предоставлении государственной услуги;
рассмотрение обращений (жалоб) на действия (бездействие) должностных лиц при
предоставлении государственной услуги;
проведение в установленном порядке проверок соблюдения установленных требований к предоставлению государственной услуги.
4.3. Плановые и внеплановые проверки в целях контроля исполнения государственной услуги проводятся соответствующими отделами Министерства.
Плановые проверки проводятся на основании предоставленных Управлениями
отчетов один раз в год.
Внеплановые проверки проводятся на основании конкретного обращения Заявителя
о фактах нарушения его прав на предоставление государственной услуги.
4.4. За решения и действия (бездействия), принимаемые (осуществляемые) в ходе
предоставления государственной услуги, гражданские служащие несут установленную
законодательством ответственность.
V. Порядок обжалования действий (бездействия)
должностного лица, а также принимаемого им решения при
предоставлении государственной услуги
5.1. Заявитель имеет право на досудебное обжалование действий (бездействия) и
решений, принятых в ходе предоставления ему государственной услуги.
5.2. Предметом досудебного обжалования является некачественное предоставление
государственной услуги или непредставление государственной услуги.
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой в письменной (устной) форме лично
или через доверенных лиц, или направить обращение (жалобу) министру сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми (далее – Министр) по почте, электронной
почте (mshp@rkomi.ru).
5.4. Основаниями для отказа в направлении ответа по существу на обращение
(жалобу) являются:
– отсутствие в обращении (жалобе) данных о фамилии Заявителя, направившего
обращение (жалобу), о почтовом адресе, по которому должен быть направлен ответ;
– наличие в обращении (жалобе) нецензурных либо оскорбительных выражений,
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
– текст обращения (жалобы) не поддается прочтению;
– указание в обращении (жалобе) претензий или вопросов, на которые Заявителю
неоднократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми обращениями (жалобами), и при этом в обращении (жалобе) не приводятся новые
доводы или обстоятельства;
– обжалование принятого судебного решения.
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В случае отказа в направлении ответа по существу на обращение (жалобу), Заявитель уведомляется в письменной форме о причинах отказа рассмотрения обращения
(жалобы).
Отказ в направлении ответа по существу на обращение (жалобу) не препятствует
повторному обращению Заявителя в общем порядке после устранения обстоятельств,
послуживших основанием для отказа.
5.5. Срок рассмотрения обращения (жалобы) Заявителя не должен превышать
30 дней с момента регистрации обращения (жалобы) в Министерстве.
5.6. Результатом досудебного обжалования является письменный ответ но существу
указанных в обращении (жалобе) претензий.
5.7. Заявитель вправе обжаловать решения, принятые в ходе исполнения государственной услуги, а также действия или бездействия должностных лиц в суде в порядке, установленном гражданским процессуальным законодательством Российской
Федерации.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги
по предоставлению за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми
государственной поддержки личных
подсобных хозяйств граждан в 2010 году

Периодичность: ежемесячно
Заполняется: гражданином, ведущим личное
подсобное хозяйство – получателем субсидии
Предоставляется: в территориальный орган
Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Республики Коми
В_________________________________
(территориальный орган Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Республики Коми)

от___________________________________
(Ф.И.О. получателя субсидий)

проживающего по адресу:________________
_____________________________________
Паспорт: серия _______ № ________________
дата выдачи ___________________________
ИНН: ______________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить субсидию (вид расходов подчеркнуть):
на продукцию животноводства,
на государственную поддержку личных подсобных хозяйств граждан в части:
оплаты части расходов на приобретение молодняка крупного рогатого скота в возрасте до 6 месяцев, молодняка свиней в возрасте до 2 месяцев, коз молочных пород;
оплаты части расходов на приобретение крупного рогатого скота (коров, нетелей,
быков-производителей);
согласно представленным расчетам о причитающихся субсидиях за _______________
(месяц)

2010 года в сумме ___________________________________________________ рублей
и перечислить на лицевой счет №____________________________________________
в ___________________________________________________ или на почтовый адрес,
(наименование кредитной организации)

указанный в настоящем заявлении.
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К настоящему заявлению прилагаю:
договор купли-продажи на ________ л.;
платежные документы на ______ л.;
накладные на ____л.;
выписку (сведения) из похозяйственной книги об учете личного подсобного хозяйства на __л.;
справку-расчет о причитающейся субсидии.
«___»_____________________ 2010 г.
_________________________________
(_____________________________)
(подпись заявителя)

(расшифровка подписи)

(подпись заявителя)

(расшифровка подписи)

Настоящим даю свое согласие считать мои персональные данные общедоступными,
и подтверждаю, что давая согласие, я действую в своей воле и в своих интересах.
Данное согласие действует с 01 января 2010 года по 31 декабря 2010 года.
_________________________________
(_____________________________)
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги
по предоставлению за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми
государственной поддержки личных
подсобных хозяйств граждан в 2010 году

СВЕДЕНИЯ
о местах нахождения и контактных телефонах Управлений
Наименование
Управления
1
Воркутинское
городское УСХП
Минсельхозпрода
Республики Коми
Интинское
городское УСХП
Минсельхозпрода
Республики Коми
Печорское
городское УСХП
Минсельхозпрода
Республики Коми
Усинское
городское УСХП
Минсельхозпрода
Республики Коми
Ухтинское
городское УСХП
Минсельхозпрода
Республики Коми
Ижемское
районное УСХП
Минсельхозпрода
Республики Коми

Адрес
электронной почты
3

Контактные
телефоны
4

vorkutaush@mail.ru

8-82151
2-13-64

169840,
г. Инта,
ул. Чернова, д. 1

iushp@rambler.ru

8-82145
6-38-59

169600,
г. Печора,
ул. Ленинградская,
д. 15, каб. 103

pechora_ush@mail.ru

8-82142
7-45-21

169710,
г. Усинск,
ул. Парковая, д. 7 а

MinselhozUsinsk1
@yandex.ru

8-82144
2-40-19

Адрес
2
169900,
г. Воркута,
ул. Ленинградская,
д. 41 а

169300, г. Ухта,
ул. Мира д. 4, каб. 34
169500,
г. Сосногорск,
ул. З.Космодемьянской, д. 72
169570, г. Вуктыл,
ул. Комсомольская, д. 14
169460,
Ижемский район,
с. Ижма,
ул. Чупрова, д. 114

8-82147
4-57-90
ukhta_sh@mail.ru

8-82149
5-43-96
8-82146
2-17-59

igmauprsx@
rambler.ru

8-82140
9-48-51
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1
Княжпогостское
районное УСХП
Минсельхозпрода
Республики Коми
Койгородское
районное УСХП
Минсельхозпрода
Республики Коми
Корткеросское
районное УСХП
Минсельхозпрода
Республики Коми
Прилузское
районное УСХП
Минсельхозпрода
Республики Коми
Сыктывдинское
районное УСХП
Минсельхозпрода
Республики Коми*
Сысольское
районное УСХП
Минсельхозпрода
Республики Коми
Троицко-Печорское
районное УСХП
Минсельхозпрода
Республики Коми
Удорское
районное УСХП
Минсельхозпрода
Республики Коми
Усть-Вымское
районное УСХП
Минсельхозпрода
Республики Коми
Усть-Куломское
районное УСХП
Минсельхозпрода
Республики Коми
Усть-Цилемское
районное УСХП
Минсельхозпрода
Республики Коми
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3

4

169200, Княжпогостский
район, г. Емва,
ул. Дзержинского, д. 80

emva_sh@mail.ru

8-82139
2-21-55

koigorodoksh@mail.ru

8-82132
9-12-64

168170,
Койгородский район,
с. Койгородок,
ул. Советская, д. 15
168020,
Корткеросский район,
с. Корткерос,
ул. Советская, д. 198
168130,
Прилузский район,
с. Объячево,
ул. Мира, д. 76
168220, Сыктывдинский
район, с. Выльгорт,
ул. Гагарина,
д. 5
168100,
Сысольский район,
с. Визинга,
ул. Советская, д. 35
169420,
пгт. Троицко-Печорск,
ул. Портовая, д. 29,
каб. 23,24
169240,
Удорский район,
с. Кослан,
ул. Н.Трофимовой, д. 3
169040,
Усть-Вымский район,
с. Айкино,
ул. Центральная, д. 185
168060,
Усть-Куломский район,
с. Усть-Кулом,
ул. Советская, д. 44
169480,
Усть-Цилемский район,
с. Усть-Цильма,
Советская, д. 84

krushp@yandex.ru

8-82136
9-95-19

priluz_sh@mail.ru

8-82133
2-15-89

syktvsh2@mail.ru

8-82130
7-19-81

sysusx@mail.ru

troizk_msh@mail.ru

udorash@mail.ru

8-82131
9-13-35

8-82138
9-70-88
8-82135
3-30-84

shu-v@mail.ru

8-82134
20-1-36

ustkulomsh@mail.ru

8-82137
9-49-97

uzushp@mail.ru

8-82141
9-21-08

*Заявители, проживающие на территории г. Сыктывкар и подчиненной ему территории
по вопросам предоставления государственной услуги, обращаются в Сыктывдинское
районное УСХП Минсельхозпрода Республики Коми.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги
по предоставлению за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми
государственной поддержки личных
подсобных хозяйств граждан в 2010 году

СВЕДЕНИЯ
о месте нахождения и контактных телефонах Министерства
1. Информация о месте нахождения Министерства:
Место нахождения Министерства: г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 23, второй этаж;
Почтовый адрес для направления документов и обращений: 167983, Республика
Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, 23;
Адрес электронной почты: mshp@rkomi.ru.
2. Контактные телефоны структурного подразделения Министерства для получения информации о правилах предоставления государственной услуги.
Отдел малых форм хозяйствования и взаимодействия с сельскими территориями:
начальник отдела – (8212) 288-306, каб. 203
заместитель начальника отдела – (8212) 288-347; каб. 409
специалисты отдела – (8212) 288-303, каб. 305
Справочно:
График (режим) работы Министерства:
понедельник – четверг с 08 часов 45 минут до 18 часов 00 минут;
пятница – с 08 часов 45 минут до 16 часов 45 минут;
обеденный перерыв: с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут;
выходные дни: суббота и воскресенье.
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги
по предоставлению за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми
государственной поддержки личных
подсобных хозяйств граждан в 2010 году

РЕШЕНИЕ
об отказе в предоставлении государственной поддержки
_________________________________________________________________________
(Наименование территориального органа Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми –

_________________________________________________________________________
районного (городского) управления сельского хозяйства и продовольствия)

Гр. ______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество Заявителя полностью)

проживающая(щий) по адресу _______________________________________________
_________________________________________________________________________
(адрес Заявителя)

Обратилась(лся) в _________________________________________________________
(наименование территориального органа Министерства сельского хозяйства и

_________________________________________________________________________
продовольствия Республики Коми – районного (городского) управления сельского хозяйства и продовольствия)

за предоставлением государственной поддержки _______________________________
_________________________________________________________________________
(наименование вида субсидии, за предоставлением которого обращался Заявитель)

заявление о предоставлении государственной поддержки принято «___» _________ года
и зарегистрировано № ________________________________
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После рассмотрения заявления о предоставлении государственной поддержки
_________________________________________________________________________
(наименование вида субсидии, за назначением которого обращался Заявитель)

принято решение об отказе в предоставлении государственной поддержки
_________________________________________________________________________
(причина отказа в предоставлении государственной поддержки)

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Заявителю возвращены документы:
№
п/п
1.
2.
3.

Наименование документов

Отметка о представлении
подлинника или копии

Количество
экземпляров

Документы Заявителю направлены «___» _________ года исх. № ___________
____________________________
(подпись начальника Управления)

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги
по предоставлению за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми
государственной поддержки личных
подсобных хозяйств граждан в 2010 году

БЛОК-СХЕМА
предоставления государственной услуги

Ст. 537-538
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги
по предоставлению за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми
государственной поддержки личных
подсобных хозяйств граждан в 2010 году

ЖУРНАЛ
регистрации приема документов для предоставления
государственной услуги
Регистра- Дата поционный лучения
номер
заявления

1

2

Ф.И.О.
Заявителя

Место жительства
Заявителя

3

4

Наименова- Перечень Ф.И.О. и должние направ- представ- ность специалиления госуленных ста Управления,
дарственной докумен- осуществившеподдержки
тов
го прием документов
5
6
7

Результат
предоставления государственной услуги
8

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

538

О внесении изменений в приказ Службы Республики Коми по тарифам
от 30 октября 2009 года № 94/3 «Об утверждении платы за технологическое
присоединение к распределительным электрическим сетям на территории
Республики Коми»23
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Федеральным законом от 14 апреля 1995 г. № 41-ФЗ «О государственном
регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г.
№ 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря
2004 г. № 861 «Об утверждении правил недискриминационного доступа к услугам по
передаче электрической энергии и оказания этих услуг, правил недискриминационного
доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и
оказания этих услуг, правил недискриминационного доступа к услугам администратора
торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и правил технологического
присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии,
объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом Федеральной службы
по тарифам от 21 августа 2009 г. № 201-э/1, Указом Главы Республики Коми от 25 июня
2009 г. № 62 «О Службе Республики Коми по тарифам», решением правления Службы
Республики Коми по тарифам (протокол от 17 ноября 2009 г. № 96)

23
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Ст. 538

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Службы Республики Коми по тарифам от 30 октября 2009 года
№ 94/3 «Об утверждении платы за технологическое присоединение к распределительным
электрическим сетям на территории Республики Коми» следующие изменения:
а) дополнить пунктами 8, 9, 10 следующего содержания:
«8. Считать экономически обоснованной плату за технологическое присоединение
энергопринимающих устройств потребителя мощностью, не превышающей 15 кВт
включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), к электрическим сетям филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго»
в размере 124 321 руб. Выпадающие доходы филиала ОАО «МРСК Северо-Запада»
«Комиэнерго» от деятельности по технологическому присоединению энергопринимающих устройств потребителей мощностью, не превышающей 15 кВт включительно
(с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), которые
учитываются в тарифах на услуги по передаче электрической энергии на 2010 год, составляют 327 461 тыс.руб.
9. Считать экономически обоснованной плату за технологическое присоединение
энергопринимающих устройств потребителя мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), к
электрическим сетям ООО «Республиканская сетевая компания» в размере 12 381 руб.
Выпадающие доходы ООО «Республиканская сетевая компания» от деятельности
по технологическому присоединению энергопринимающих устройств потребителей
мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенной
в данной точке присоединения мощности), которые учитываются в тарифах на услуги
по передаче электрической энергии на 2010 год, составляют 260 тыс.руб.
10. Считать экономически обоснованной плату за технологическое присоединение
энергопринимающих устройств потребителя мощностью, не превышающей 15 кВт
включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), к электрическим сетям ООО «Энерготрейд» размере 12 500 руб. Выпадающие
доходы ООО «Энерготрейд» от деятельности по технологическому присоединению
энергопринимающих устройств потребителей мощностью, не превышающей 15 кВт
включительно (с учетом ранее присоединенной в данной точке присоединения мощности), которые учитываются в тарифах на услуги по передаче электрической энергии
на 2010 год, составляют 100 тыс.руб.»;
б) пункты 8 , 9 считать соответственно пунктами 11, 12.
2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
Руководитель
г. Сыктывкар
17 ноября 2009 г.
№ 102/3

А.И. ШЕРЕМЕТ
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ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

539

О внесении изменения в приказ Службы Республики Коми
по тарифам от 15 февраля 2010 года № 7/1 «Об установлении ставок
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям
ОАО «МРСК Северо-Запада»24
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Федеральным законом от 14 апреля 1995 г. № 41-ФЗ «О государственном
регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г.
№ 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря
2004 г. № 861 «Об утверждении правил недискриминационного доступа к услугам по
передаче электрической энергии и оказания этих услуг, правил недискриминационного
доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и
оказания этих услуг, правил недискриминационного доступа к услугам администратора
торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и правил технологического
присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии,
объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом Федеральной службы
по тарифам от 21 августа 2009 г. № 201-э/1, Указом Главы Республики Коми от 25 июня
2009 г. № 62 «О Службе Республики Коми по тарифам», решением правления Службы
Республики Коми по тарифам (протокол от 19 февраля 2010 г. № 7)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приложение к приказу Службы Республики Коми по тарифам от 15 февраля 2010 года № 7/1 «Об установлении ставок платы за технологическое присоединение
к электрическим сетям ОАО «МРСК Северо-Запада» следующее изменение:
дополнить примечанием следующего содержания:
«<***> Выпадающие доходы филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Комиэнерго»
от выплаты процентов по кредитным договорам, связанным с рассрочкой по оплате
субъектами малого и среднего предпринимательства технологического присоединения
энергопринимающих устройств максимальной мощностью свыше 15 кВт и до 100 кВт
включительно, которые учитываются в тарифах на услуги по передаче электрической
энергии на 2010 год, составляют 10 859 тыс.руб.».
2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.

Руководитель
г. Сыктывкар
19 февраля 2010 г.
№ 8/2

24
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ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ
(Зарегистрирован Администрацией Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми
Реестр № 11-1050-2010 от 22 июня 2010 года)

540

Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые
населению Республики Коми государственным учреждением Республики
Коми «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной
защиты населения Ижемского района»25
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта
1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», постановлением Правительства Республики Коми от 29 декабря 2003 г. № 292
«Об утверждении тарифов на социальные услуги, оказываемые гражданам государственными учреждениями социального обслуживания Республики Коми», постановлением
Правительства Республики Коми от 24 июня 2005 г. № 150 «О республиканском перечне
гарантированных социальных услуг и перечне дополнительных социальных услуг,
предоставляемых населению Республики Коми социальными службами»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить тарифы на гарантированные социальные услуги, предоставляемые
населению Республики Коми государственным учреждением Республики Коми «Центр
по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения
Ижемского района», согласно приложению 1.
2. Утвердить тарифы на дополнительные социальные услуги, предоставляемые
населению Республики Коми государственным учреждением Республики Коми «Центр
по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения
Ижемского района», согласно приложению 2.
3. Рекомендовать государственному учреждению Республики Коми «Центр по
предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения Ижемского района» 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.
4. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
Руководитель
г. Сыктывкар
11 июня 2010 г.
№ 35/1

25
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№ 22
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Службы
Республики Коми по тарифам
от 11 июня 2010 г. № 35/1
(ПРИЛОЖЕНИЕ 1)

ТАРИФЫ
на гарантированные социальные услуги, предоставляемые
населению Республики Коми Государственным учреждением
Республики Коми «Центр по предоставлению государственных
услуг в сфере социальной защиты населения Ижемского района»
№

Наименование услуг

1
1.
1.1.
1.2.
1.3.

2
Социально-бытовые услуги
Покупка и доставка на дом продуктов питания, горячих обедов (5 кг)
Содействие в приготовлении пищи
Покупка и доставка на дом промышленных товаров первой необходимости
Доставка воды (для проживающих в жилых помещениях без центрального водоснабжения)
Топка печей, содействие в обеспечении топливом (для проживающих в жилых помещениях без центрального отопления)
Расчистка снега (5 кв.м)
Сдача вещей в стирку, химчистку, ремонт и обратная их доставка
Содействие в организации ремонта жилых помещений
Содействие в организации уборки жилых помещений
Содействие в оплате жилья и коммунальных услуг
Содействие в организации предоставления услуг предприятиями
торговли, жилищно-коммунального хозяйства, бытового обслуживания, связи и другими предприятиями, оказывающими услуги населению, в пределах района проживания
Оказание помощи в написании и прочтении писем
Содействие в обеспечении книгами, журналами, газетами
Содействие в посещении театров, выставок и других культурных
мероприятий
Содействие в направлении в стационарные учреждения
Содействие в организации работы на приусадебном участке
Организация ритуальных услуг
Социально-медицинские услуги
Оказание или содействие в оказании медицинской помощи в объемах, утвержденных программой государственных гарантий оказания
гражданам РФ на территории Республики Коми бесплатной медицинской помощи на соответствующий год
Содействие в проведении медико-социальной экспертизы
Содействие в обеспечении по заключению врача лекарственными
средствами и изделиями медицинского назначения
Содействие в проведении реабилитационных мероприятий
социально-медицинского характера, в том числе для инвалидов на
основании индивидуальных программ реабилитации
Оказание экстренной доврачебной помощи (вызов врача на дом,
сопровождение обслуживаемых граждан в учреждения органов
здравоохранения и посещение их в этих учреждениях в случае госпитализации)
Содействие в госпитализации
Сопровождение в лечебно-профилактические учреждения

1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.

1.12.
1.13.
1.14.
1.15.
1.16.
1.17.
2.
2.1.

2.2.
2.3.
2.4.

2.5.

2.6.
2.7.

Тариф на разовую
услугу, руб.
3
24,90
24,90
24,90
29,00
33,20
41,50
12,40
29,00
16,60
16,60
20,70

4,10
12,40
12,40
20,70
24,90
41,50
16,60

20,70
20,70
16,60

12,40

20,70
20,70

№ 22
1
2.6.
2.8.
2.9.
2.9.1.
2.9.2.
2.9.3.
2.9.4.
2.9.5.
2.9.6.
2.10.
2.11.
2.11.1.
2.11.1.1.
2.11.1.2.
2.11.1.3.
2.11.2.
2.11.3.
2.11.4.
2.11.5.
2.11.6.
2.11.7.
3.
3.1.

4.
4.1.

5.
5.1.
5.2.
5.3.

- 55 2
Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации, получении протезно-ортопедической и слухопротезной помощи
Наблюдение за состоянием здоровья (измерение температуры
тела, артериального давления)
Проведение по назначению врача медицинских услуг
осуществление перевязок
наложение компрессов
обработка пролежней, раневых поверхностей
выполнение очистительных клизм
введение инъекций
забор материалов для проведения лабораторных исследований
Обучение родственников больных практическим навыкам общего
ухода за ними
Санитарно-гигиенические услуги
Проведение частичного туалета:
обтирание больного
обмывание больного
вынос судна
Мытье лежачего больного в ванне полностью
Мытье головы
Размягчение и стрижка ногтей
Стрижка, бритье
Снятие постельного и нательного белья
Кормление ослабленных больных
Социально-психологические услуги
Оказание психологической помощи, в том числе беседы, общение,
выслушивание, подбадривание, мотивация к активности, психологическая поддержка жизненного тонуса граждан, обслуживаемых на
дому
Социально-экономические услуги
Содействие в получении полагающихся мер социальной поддержки,
пособий, компенсаций, алиментов и других выплат в соответствии с
законодательством
Социально-правовые услуги
Помощь в оформлении документов
Получение по доверенности пенсий, пособий, других социальных
выплат
Содействие в получении юридической помощи и правовых услуг

Ст. 540
3
16,60
12,40

16,60
12,40
24,90
29,00
16,60
33,20
16,60

33,20
37,30
12,40
41,50
20,70
33,20
33,20
12,40
24,90
8,30

20,70

20,70
12,40
20,70
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№ 22
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Службы
Республики Коми по тарифам
от 11 июня 2010 г. № 35/1
(ПРИЛОЖЕНИЕ 2)

ТАРИФЫ
на дополнительные социальные услуги, предоставляемые
населению Республики Коми Государственным учреждением
Республики Коми «Центр по предоставлению государственных
услуг в сфере социальной защиты населения Ижемского района»
№
1
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.6.1.
1.6.2.
1.6.3.
1.6.4.
1.6.5.
1.6.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.
1.16.
1.17.
1.18.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.

Наименование услуг
2
Услуги по ремонту, оборудованию и оформлению жилых
помещений, балконов, лоджий, веранд и террас
Снятие старых обоев
Оклейка стен обоями
Оклейка обоями потолков
Побелка потолков
Побелка печи
Окрашивание кистью
пола
стен
потолка
оконных рам
дверей
отопительных батарей
Утепление окон на зиму
Установка врезного замка
Замена электрических розеток
Замена электрических патронов
Смена оконных и дверных ручек
Смена оконных и дверных петель
Смена угольника, форточного затвора
Обивка дверей
Установка электрического звонка
Врезка глазка
Ремонт кладки печи с оштукатуривание, смена печных
приборов
Обшивка дома вагонкой
Услуги по уборке жилых помещений, балконов, лоджий,
веранд и террас
Очистка от пыли (без мытья) стен, потолков, полов, мебели
Снятие (навешивание) оконных (дверных) занавесок,
штор, гардин
Очистка пылесосом от пыли ковров, дорожек, гардин,
портьер
Мытье пола
Мытье раковин
Мытье кухонной плиты (3-х и 4-х конфорочной)
Мытье кухонной плиты (2-х конфорочной)
Мытье отопительных батарей
Мытье дверей и стен

Единица Тариф на разовую
измерения
услугу, руб.
3
4

1 кв. м
1 кв. м
1 кв. м
1 кв. м
1 кв. м

2,80
6,90
9,60
8,30
5,50

1 кв.м
1 кв.м
1 кв.м
1 окно
1 дверь
1 пог. м
1 окно
1 ед.
1 ед.
1 ед.
1 ед.
1 ед.
1 ед.
1 дверь
1 ед.
1 ед.
60 мин.

6,90
8,30
9,60
27,50
34,40
20,60
27,50
82,60
41,30
34,40
20,60
16,50
20,60
165,10
41,30
55,00
82,60

1 кв.м

41,30

1 кв.м

2,80

1 шт.

13,80

1 кв.м

2,80

1 кв.м
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 пог. м
1 кв.м

2,80
9,60
20,60
13,80
13,80
4,10

№ 22
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1
2
3
2.10. Мытье стен и полов в туалетной комнате, в ванной ком1 кв.м
нате
2.11. Мытье подоконников, оконных рам
1 пог. м
2.12. Мытье (чистка) зеркал, стекол в мебели
1 кв.м
2.13. Мытье потолков
1 кв.м
2.14. Мытье люстр, светильников, бра, торшеров
1 шт.
2.15. Мытье оконных стекол
1 кв.м
2.16. Мытье веранды
1 кв.м
2.17. Разморозка и мытье холодильника
1 шт.
2.18. Чистка ванны, унитаза
1 шт.
2.19. Выхлопывание ковров на улице
1 шт.
2.20. Выхлопывание тканных дорожек, покрывал на улице
1 шт.
2.21. Вынос мусорного ведра
1 услуга
2.22. Чистка печи от золы, вынос золы
1 услуга
3.
Услуги по ремонту, изготовлению и обновлению швейных
изделий
3.1. Пришивание пуговицы
1 шт.
3.2. Вставка резинки
1м
3.3. Замена вешалки на верхней одежде
1 шт.
3.4. Штопка нательного белья, одежды
1 шт.
3.5. Ремонт постельного белья
1 шт.
3.6. Вставка заплаты
1 шт.
3.7. Ремонт карманов или рукавов
1 шт.
4.
Услуги социального такси
4.1. Услуги автомобиля «ГАЗ-322132»
1 км
5.
Услуги по присмотру за детьми, больными, престарелыми
и инвалидами, не требующие специальных педагогических и медицинских знаний
5.1. Услуги по присмотру за детьми, больными, престарелыми 60 мин.
и инвалидами, не требующие специальных педагогических и медицинских знаний
6.
Оказание санитарно-гигиенических услуг:
6.1. Сопровождение в баню, из бани
1 услуга
6.2. Помывка в бане
1 чел.
6.3. Смена памперса
1 услуга
6.4. Уход за лежачим больным: смена белья с испражнения1 услуга
ми, подмывание больного
6.5. Мытье посуды
15 мин.
7.
Прочие услуги
7.1. Машинописные и копировальные работы
7.1.1. Ксерокопирование двухстороннее
1 лист А4
7.1.2. Ксерокопирование одностороннее
1 сторона
1 листа А4
7.2. Стирка и глажение белья на дому
7.2.1. Стирка белья вручную
1 кг
7.2.2. Стирка белья в стиральной машине (машина заказчика)
1 кг
7.2.3. Полоскание белья вручную
1 кг
7.2.4. Развешивание белья
1 кг
7.2.5. Глажение белья
1 кг
7.3. Услуги по обработке приусадебного участка
7.3.1. Копка земельного участка лопатой
1 кв.м
7.3.2. Посадка семян на рассаду
10 шт.
7.3.3. Посадка картофеля, моркови, свеклы и др.
1 кв.м
7.3.4. Посадка саженцев деревьев, кустарников
1 шт.

Ст. 540
4
4,10
2,80
4,10
4,10
6,90
4,10
2,80
27,50
20,60
13,80
6,90
4,10
13,80

2,80
6,90
8,30
23,40
20,60
11,00
20,60
9,60

82,60

20,60
48,20
4,10
20,60
20,60

6,80
3,90

41,30
20,60
16,50
6,90
27,50
8,30
4,10
4,10
11,00

Ст. 540-541
1
7.3.5.
7.3.6.
7.3.7.
7.3.8.
7.3.9.
7.3.10.
7.4.
7.5.
7.5.1.
7.6.
7.7.
7.7.1.
7.7.2.
7.7.3.
7.8.
7.8.1.
7.8.2.
7.8.3.
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2
Прополка грядок
Окучивание картофеля
Поливка грядок
Косьба травы
Заготовка веников, лекарственных трав
Покрытие парника пленкой
Очистка дымохода печи от сажи
Топка бани
Топка бани с подноской дров и воды в баню
Уборка двора от мусора
Распилка и колка дров, переноска расколотых дров и их
укладка в поленницу
Распилка дров
Колка дров
Переноска расколотых дров и укладка дров в поленницу
Услуги по заготовке овощей
Сбор овощей с огорода
Выкапывание картофеля
Переработка и заготовка овощей

№ 22
3
1 кв.м
1 кв.м
1 кв.м
1 кв.м
60 мин.
60 мин.
1 услуга

4
16,50
6,90
2,80
2,80
82,60
82,60
27,50

60 мин.
1 кв.м

82,60
4,10

1 куб.м
1 куб.м
1 куб.м

27,50
48,20
13,80

10 литров
10 кв.м
60 мин.

11,00
16,50
82,60

Примечание: в стоимости услуг не учитываются расходы на сырье и материалы, кроме машинописных и копировальных работ, услуг социального такси.

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

541

Об установлении платы за технологическое присоединение
энергопринимающих устройств ООО «РН-Северная нефть» мощностью
2848 кВт к электрическим сетям ОАО «МРСК Северо-Запада»26
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Федеральным законом от 14 апреля 1995 г. № 41-ФЗ «О государственном
регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г.
№ 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря
2004 г. № 861 «Об утверждении правил недискриминационного доступа к услугам по
передаче электрической энергии и оказания этих услуг, правил недискриминационного
доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и
оказания этих услуг, правил недискриминационного доступа к услугам администратора
торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и правил технологического
присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии,
объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом Федеральной службы
по тарифам от 21 августа 2009 г. № 201-э/1, Указом Главы Республики Коми от 25 июня
2009 г. № 62 «О Службе Республики Коми по тарифам», решением правления Службы
Республики Коми по тарифам (протокол от 17 июня 2010 г. № 33)

26

Документ официально публикуется впервые
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Ст. 541

ПРИКАЗЫВАЮ:
Установить размер платы за технологическое присоединение по индивидуальному
проекту энергопринимающих устройств ООО «РН-Северная нефть» (трансформаторной
подстанции 35/6 кВ «Северный Баган», расположенной по адресу: Республика Коми,
Усинский район, нефтяное месторождение Северный Баган) мощностью 8148 кВт (в том
числе ранее разрешенная – 5300 кВт, вновь присоединяемая – 2848 кВт) к электрическим
сетям ОАО «МРСК Северо-Запада» в размере 193 199 738,64 руб. (без НДС).
Руководитель
г. Сыктывкар
17 июня 2010 г.
№ 36/1

А.И. ШЕРЕМЕТ
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