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Официальное периодическое издание

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ
УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

604

О внесении изменений в некоторые указы Главы Республики Коми1

Постановляю:
1. Внести в указы Главы Республики Коми изменения по перечню согласно приложению.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Первый заместитель
Главы Республики Коми

А. ЧЕРНОВ

г. Сыктывкар
14 июля 2010 г.
№ 95
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Главы Республики Коми
от 14 июля 2010 г. № 95

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в указы Главы Республики Коми
1. В Указе Главы Республики Коми от 19 декабря 2006 г. № 144 «О порядке и
условиях выплаты лицу, замещавшему государственную должность Республики Коми,
единовременного денежного вознаграждения при увольнении по собственному желанию
в связи с выходом на пенсию с государственной должности Республики Коми»:
в Положении о порядке и условиях выплаты лицу, замещавшему государственную должность Республики Коми, единовременного денежного вознаграждения при
увольнении по собственному желанию в связи с выходом на пенсию с государственной
должности Республики Коми, утвержденном Указом (приложение):
1
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второе и третье предложения пункта 5 изложить в следующей редакции:
«Управление в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления рассматривает его и представленные документы, при наличии оснований для выплаты единовременного денежного вознаграждения готовит соответствующий проект решения
Главы Республики Коми и представляет его с приложением необходимых документов
Руководителю Администрации Главы Республики Коми и Правительства Республики
Коми для последующего рассмотрения Главой Республики Коми.».
2. В Указе Главы Республики Коми от 2 июня 2005 г. № 71 «О Республиканской
комиссии по рассмотрению вопросов, возникающих при реализации законодательства
Республики Коми о государственной гражданской службе и законодательства Республики
Коми о муниципальной службе»:
1) в составе Республиканской комиссии по рассмотрению вопросов, возникающих
при реализации законодательства Республики Коми о государственной гражданской
службе и законодательства Республики Коми о муниципальной службе, утвержденном
Указом (приложение № 1):
наименование должности Сивохина С.Г. изложить в следующей редакции:
«начальник Управления внутренней политики Администрации Главы Республики
Коми и Правительства Республики Коми»;
2) в Положении о Республиканской комиссии по рассмотрению вопросов, возникающих при реализации законодательства Республики Коми о государственной гражданской
службе и законодательства Республики Коми о муниципальной службе, утвержденном
Указом (приложение № 2):
а) пункты 6, 7 изложить в следующей редакции:
«6. Комиссию возглавляет председатель Комиссии, назначаемый Главой Республики
Коми.
Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии, а в его отсутствие – заместитель председателя Комиссии.
Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в
квартал, в соответствии с утвержденным планом работы. Дата проведения заседания и
повестка дня заседания Комиссии утверждаются председателем Комиссии.
7. Члены Комиссии, Управление государственной гражданской службы Республики
Коми, органы государственной власти Республики Коми, иные государственные органы
Республики Коми и органы местного самоуправления могут вносить предложения по
плану работы Комиссии.
Предложения должны содержать:
1) вопрос и обоснование необходимости его рассмотрения Комиссией;
2) описание проблемы, при решении которой возник предлагаемый к рассмотрению
Комиссией вопрос, с приложением соответствующих материалов по данному вопросу,
в том числе акты уполномоченных на решение данного вопроса органов (решения,
приказы, протоколы и т.п.).»;
б) третье предложение пункта 8 исключить;
в) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Решения Комиссии оформляются протоколом, который подписывается председателем Комиссии или его заместителем, председательствующим на заседании Комиссии. Протокол оформляется секретарем Комиссии не позднее 5 рабочих дней после
заседания и не позднее 10 рабочих дней со дня проведения заседания направляется
членам Комиссии.
Решения Комиссии в виде выписки из протокола заседания Комиссии не позднее
10 рабочих дней со дня проведения заседания доводятся до сведения заинтересованных
органов и организаций.».
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УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

605

О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от
1 декабря 2005 г. № 154 «О Координационном совете по вопросам местного
самоуправления в Республике Коми»2
Постановляю:
Внести в Указ Главы Республики Коми от 1 декабря 2005 г. № 154 «О Координационном совете по вопросам местного самоуправления в Республике Коми» следующие
изменения:
в составе Координационного совета по вопросам местного самоуправления в Республике Коми (далее – Совет), утвержденном Указом, (приложение № 1):
1) ввести в состав Совета Тукмакова В.А. – заместителя Главы Республики Коми;
2) должность Сивохина С.Г. изложить в следующей редакции:
«начальник Управления внутренней политики Администрации Главы Республики
Коми и Правительства Республики Коми (секретарь Совета)».
Первый заместитель
Главы Республики Коми

А. ЧЕРНОВ

г. Сыктывкар
16 июля 2010 г.
№ 96

УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

606 О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 25 июня
2009 г. № 63 «О Комитете лесов Республики Коми»3

Постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 25 июня 2009 г. № 63 «О Комитете
лесов Республики Коми» следующие изменения:
в Положении о Комитете лесов Республики Коми, утвержденном Указом (приложение):
1) в пункте 5:
а) дополнить новым подпунктом 30 следующего содержания:
«30) участвует в организации и осуществлении на территории Республики Коми в
пределах своей компетенции мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма, минимизации их последствий в соответствии с решениями Антитеррористической
комиссии в Республике Коми;»;
б) подпункт 30 считать подпунктом 31.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
19 июля 2010 г.
№ 97
2
3
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РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

607

О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Коми от 20 февраля 2007 г. № 32 «О мерах по реализации Закона Республики
Коми «О социальных выплатах на строительство или приобретение жилья»4

Правительство Республики Коми постановляет:
Внести в постановление Правительства Республики Коми от 20 февраля 2007 г.
№ 32 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «О социальных выплатах на
строительство или приобретение жилья» изменения согласно приложению.
Первый заместитель
Главы Республики Коми

А. ЧЕРНОВ

г. Сыктывкар
9 июля 2010 г.
№ 205
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Правительства Республики Коми
от 9 июля 2010 г. № 205

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 20 февраля 2007 г. № 32 «О мерах по реализации Закона
Республики Коми «О социальных выплатах на строительство
или приобретение жилья»
В постановлении Правительства Республики Коми от 20 февраля 2007 г. № 32
«О мерах по реализации Закона Республики Коми «О социальных выплатах на строительство или приобретение жилья»:
1. Абзац второй пункта 1 после слова «Порядок» дополнить словами «и условия».
2. В Порядке предоставления отдельным категориям граждан социальных выплат
на строительство или приобретение жилья, утвержденном постановлением (приложение № 1), (далее – Порядок):
1) название после слова «Порядок» дополнить словами «и условия»;
2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящие Порядок и условия разработаны в целях реализации Закона Республики Коми «О социальных выплатах на строительство или приобретение жилья» и
определяют механизм и условия предоставления социальных выплат на строительство
или приобретение жилья отдельным категориям граждан за счет и в пределах средств
республиканского бюджета Республики Коми на соответствующий финансовый год
(далее – социальная выплата).»;
3) по тексту Порядка слова «настоящим Порядком» в соответствующем падеже
заменить словами «настоящими Порядком и условиями», в соответствующем падеже;
4) в пункте 3 слова «Настоящий Порядок не распространяется» заменить словами
«Настоящие Порядок и условия не распространяются»;
5) в абзаце втором пункта 4 второе предложение изложить в следующей редакции:
4
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«Распределение указанных средств в отношении граждан, указанных в подпункте
«л-2» пункта 1 статьи 1 Закона Республики Коми «О социальных выплатах на строительство или приобретение жилья» (далее – граждане, проживающие в зоне разрушения
берегов рек), осуществляется в разрезе муниципальных образований, на территориях
которых в установленном порядке по месту жительства зарегистрированы граждане,
проживающие в поселках сельского типа с подчиненными им территориями в жилых
помещениях, расположенных в зоне разрушения берегов рек в пределах зоны А, определенной в соответствии с Порядком организации работы по выдаче актов, подтверждающих, что жилое помещение расположено в зоне разрушения берегов рек, утвержденным
настоящим постановлением;»;
6) в пункте 6(1) слова «настоящих Правил» заменить словами «настоящих Порядка
и условий»;
7) подпункт 6 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«6) представлены документы, согласно которым гражданин зарегистрирован в
установленном порядке в поселке сельского типа с подчиненными ему территориями в
жилом помещении, расположенном в зоне разрушения берегов рек в пределах зоны А,
после принятия решения Министерством природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Коми об определении границ прогнозируемых зон разрушения
берегов рек в границах поселков сельского типа с подчиненными им территориями в
Республике Коми;»;
8) в пункте 9:
а) в подпункте 1:
в первом абзаце после слов «законодательством порядке» дополнить словами
«, вставших до 1 июня 2010 года на учет на получение субсидий (социальных выплат)
на строительство или приобретение жилья для улучшения жилищных условий в уполномоченном органе»;
в абзаце девятом слова «гражданин, указанный в подпункте «л-2» пункта 1 статьи 1
Закона Республики Коми «О социальных выплатах на строительство или приобретение
жилья» (далее – гражданин, проживающий в зоне разрушения берегов рек)» заменить
словами «гражданин, проживающий в зоне разрушения берегов рек»;
б) в подпункте 2:
в первом абзаце после слов «законодательством порядке» дополнить словами
«, вставших до 1 июня 2010 года на учет на получение субсидий (социальных выплат)
на строительство или приобретение жилья для улучшения жилищных условий в уполномоченном органе»;
подпункты «д» и «е» дополнить словами «(для строительства индивидуального
жилого дома)»;
дополнить подпунктами «ж» и «з» следующего содержания:
«ж) копия договора намерений участия в долевом строительстве жилья в 2-х этажном
деревянном многоквартирном жилом доме из массивных панелей по немецкой технологии Массив-Хольц-Майер (для строительства жилого помещения в многоквартирном
жилом доме);
з) копия договора намерений о приобретении жилого помещения в 2-х этажном
деревянном многоквартирном жилом доме из массивных панелей по немецкой технологии Массив-Хольц-Майер (для приобретения жилья в многоквартирном жилом доме);»;
9) в пункте 9(1):
а) в абзаце седьмом слова «материалов.» заменить словом «материалов;»;
б) в абзаце восьмом слова «и седьмым» заменить словами «, седьмым и восьмым»;
в) дополнить новым абзацем восьмым следующего содержания:
представлены документы, согласно которым гражданин зарегистрирован в установленном порядке в поселке сельского типа с подчиненными ему территориями в жилом
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помещении, расположенном в зоне разрушения берегов рек в пределах зоны А, после
принятия решения Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Коми об определении границ прогнозируемых зон разрушения берегов в границах поселков сельского типа с подчиненными им территориями в Республике Коми;»;
10) абзац третий пункта 10 (1) исключить;
11) в пункте 11:
а) подпункт «в» подпункта 1 после слов «законодательством порядке» дополнить
словами «, вставших до 1 июня 2010 года на учет на получение субсидий (социальных
выплат) на строительство или приобретение жилья для улучшения жилищных условий
в уполномоченном органе»;
б) в подпункте 2:
подпункт «б» исключить;
подпункты «в» и «г» считать соответственно подпунктами «б» и «в»;
12) в пункте 12:
а) абзац первый после слов «районы Республики Коми,» дополнить словами «а также гражданам, выезжающим из населенных пунктов, закрывающихся в установленном
законодательством порядке, вставшим до 1 июня 2010 года на учет на получение субсидий (социальных выплат) на строительство или приобретение жилья для улучшения
жилищных условий в уполномоченном органе»;
б) абзац четвертый после слов «районы Республики Коми,» дополнить словами «а
также на граждан, выезжающих из населенных пунктов, закрывающихся в установленном законодательством порядке, вставших до 1 июня 2010 года на учет на получение
субсидий (социальных выплат) на строительство или приобретение жилья для улучшения
жилищных условий в уполномоченном органе»;
13) абзац первый пункта 13 после слов «берегов рек» дополнить словами « , граждан,
выезжающих из населенных пунктов, закрывающихся в установленном законодательством порядке, вставших до 1 июня 2010 года на учет на получение субсидий (социальных выплат) на строительство или приобретение жилья для улучшения жилищных
условий в уполномоченном органе»;
14) в пункте 14:
а) в абзаце первом слова «жилого помещения осуществляется:» заменить словами
«жилого помещения осуществляется гражданами, получившими социальные выплаты на строительство или приобретение жилья для улучшения жилищных условий, и
гражданами, получившими социальные выплаты на строительство или приобретение
жилья на переселение из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей,
расположенных на территории Республики Коми, в южные районы Республики Коми,
– в двухмесячный срок после регистрации гражданами в установленном порядке права
собственности на приобретенное (построенное) с использованием социальной выплаты
жилое помещение в органах государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним.»;
б) подпункты 1 и 2 исключить;
15) в пункте 15:
а) абзац первый подпункта 1 после слов «законодательством порядке» дополнить
словами «, вставших до 1 июня 2010 года на учет на получение субсидий (социальных
выплат) на строительство или приобретение жилья для улучшения жилищных условий
в уполномоченном органе»;
б) в подпункте 2:
абзац второй дополнить словами «на территориях муниципальных образований
городских округов (муниципальных районов) в Республике Коми, в которых граждане
приняты на учет в качестве имеющих право на получение субсидий (социальных выплат) для улучшения жилищных условий»;
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абзац третий после слов «на строительство индивидуального жилого дома» дополнить словами «на территориях муниципальных образований городских округов
(муниципальных районов) в Республике Коми, в которых граждане приняты на учет в
качестве имеющих право на получение субсидий (социальных выплат) для улучшения
жилищных условий»;
в) в подпункте 3:
абзац первый после слов «законодательством порядке» дополнить словами «, вставшими до 1 июня 2010 года на учет на получение субсидий (социальных выплат) на
строительство или приобретение жилья для улучшения жилищных условий в уполномоченном органе»;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«на строительство жилых помещений при участии в долевом строительстве 2-х
этажного деревянного многоквартирного жилого дома из массивных панелей по немецкой технологии Массив-Хольц-Майер или на приобретение жилых помещений в 2-х
этажном деревянном многоквартирном жилом доме из массивных панелей по немецкой
технологии Массив-Хольц-Майер;»;
16) в подпункте «б» пункта 20(1):
абзац первый дополнить словами «, на банковские счета граждан, проживающих в
зоне разрушения берегов рек, открытые в кредитных организациях, заключивших с Министерством соглашения о порядке обслуживания средств, предоставляемых в качестве
социальных выплат на строительство или приобретение жилья (далее – соглашения)»;
в абзаце втором слова «до 25 декабря» заменить словами «до 30 ноября»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Перечисление средств республиканского бюджета Республики Коми на банковские
счета граждан, проживающих в зоне разрушения берегов рек, открытые в кредитных
организациях, заключивших с Министерством соглашения, осуществляется в сроки с
1 декабря до 25 декабря текущего года.»;
17) дополнить новым пунктом 20(2) следующего содержания:
«20(2). Для граждан, проживающих в зоне разрушения берегов рек, договор о
предоставлении социальной выплаты является основанием для заключения договора
банковского счета.»;
18) в пункте 21:
а) подпункт «а»:
после слов «законодательством порядке» дополнить словами «, вставших до 1 июня
2010 года на учет на получение субсидий (социальных выплат) на строительство или
приобретение жилья для улучшения жилищных условий в уполномоченном органе»;
после слов «берегов рек)» дополнить словами «, – до 20 декабря текущего года»;
б) в подпункте «б»:
слова «граждан, выезжающих из населенных пунктов, признанных закрывающимися в установленном законодательством порядке, а также» исключить;
после слов «берегов рек)» дополнить словами «, – до 20 декабря текущего года»;
в) подпункт «в» дополнить словами «(за исключением граждан, выезжающих из
населенных пунктов, признанных закрывающимися в установленном законодательством
порядке, вставших до 1 июня 2010 года на учет на получение субсидий (социальных
выплат) на строительство или приобретение жилья для улучшения жилищных условий
в уполномоченном органе, а также граждан, проживающих в зоне разрушения берегов
рек), – до 20 декабря текущего года»;
г) в подпункте «г»:
после слов «законодательством порядке» дополнить словами «, вставшими до
1 июня 2010 года на учет на получение субсидий (социальных выплат) на строительство
или приобретение жилья для улучшения жилищных условий в уполномоченном органе»;
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после слов «жилищного строительства» дополнить словами «, – до 20 декабря
текущего года»;
д) в подпункте «д»:
после слов «выделенной социальной выплаты» дополнить словами «(за исключением граждан, проживающих в зоне разрушения берегов рек), – до 20 декабря текущего
года»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«копия кредитного договора с кредитной организацией гражданина, проживающего в зоне разрушения берегов рек, или копии справки кредитной организации о сумме
средств, которая может быть предоставлена гражданину, проживающему в зоне разрушения берегов рек, или копии справки о сумме денежных средств, находящихся на
счетах в банках и иных кредитных организациях у гражданина, проживающего в зоне
разрушения берегов рек, в случае если стоимость жилого помещения превышает размер
выделенной социальной выплаты, – до 30 ноября текущего года;»;
е) в подпункте «е» после слов «поддержки в строительстве или приобретении
жилья» дополнить словами «, – до 20 декабря текущего года (за исключением граждан,
проживающих в зоне разрушения берегов рек), – до 30 ноября текущего года – для
граждан, проживающих в зоне разрушения берегов рек»;
ж) в подпункте «ж»:
после слов «законодательством порядке» дополнить словами «, вставших до 1 июня
2010 года на учет на получение субсидий (социальных выплат) на строительство или
приобретение жилья для улучшения жилищных условий в уполномоченном органе»;
после слов «берегов рек)» дополнить словами «, – до 20 декабря текущего года»;
з) в подпункте «з»:
после слов «законодательством порядке» дополнить словами «, вставших до 1 июня
2010 года на учет на получение субсидий (социальных выплат) на строительство или
приобретение жилья для улучшения жилищных условий в уполномоченном органе»;
после слов «берегов рек)» дополнить словами «, – до 20 декабря текущего года»;
и) в подпункте «и»:
после слов «договоров на строительство индивидуального жилого дома» дополнить словами «на территориях муниципальных образований городских округов
(муниципальных районов) в Республике Коми, в которых граждане приняты на учет в
качестве имеющих право на получение субсидий (социальных выплат) для улучшения
жилищных условий»;
после слов «по проверке правильности составления сводного сметного расчета
стоимости строительства индивидуального жилого дома» дополнить словами « – до
30 ноября текущего года»;
к) дополнить новыми подпунктами «к», «л», «м» и «н» следующего содержания:
«к) копии договоров банковского счета, открытых в кредитных организациях, заключивших с Министерством соглашения, – с 1 декабря до 25 декабря текущего года
– для граждан, проживающих в зоне разрушения берегов рек;
л) копии договоров участия в долевом строительстве жилья в 2-х этажном деревянном многоквартирном жилом доме из массивных панелей по немецкой технологии
Массив-Хольц-Майер – до 20 декабря текущего года – для граждан, выезжающих из
населенных пунктов, признанных закрывающимися в установленном законодательством
порядке, вставших до 1 июня 2010 года на учет на получение субсидий (социальных
выплат) на строительство или приобретение жилья для улучшения жилищных условий
в уполномоченном органе;
м) копии договоров купли-продажи жилых помещений в 2-х этажном деревянном
многоквартирном жилом доме из массивных панелей по немецкой технологии МассивХольц-Майер с отметкой органа, осуществляющего государственную регистрацию прав
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на недвижимое имущество и сделок с ним, или копии договоров купли-продажи жилых
помещений в 2-х этажном деревянном многоквартирном жилом доме из массивных панелей по немецкой технологии Массив-Хольц-Майер и свидетельства о государственной
регистрации права собственности на жилое помещение с ограничением (обременением)
права на жилое помещение – до 20 декабря текущего года – для граждан, выезжающих из
населенных пунктов, признанных закрывающимися в установленном законодательством
порядке, вставших до 1 июня 2010 года на учет на получение субсидий (социальных
выплат) на строительство или приобретение жилья для улучшения жилищных условий
в уполномоченном органе;
н) копии договоров купли-продажи жилых помещений, в том числе индивидуальных
жилых домов на территориях муниципальных образований городских округов (муниципальных районов) в Республике Коми, в которых граждане приняты на учет в качестве
имеющих право на получение субсидий (социальных выплат) для улучшения жилищных
условий, с отметкой органа, осуществляющего государственную регистрацию прав на
недвижимое имущество и сделок с ним, или копии договоров купли-продажи жилых
помещений, в том числе индивидуальных жилых домов на территориях муниципальных образований городских округов (муниципальных районов) в Республике Коми, в
которых граждане приняты на учет в качестве имеющих право на получение субсидий
(социальных выплат) для улучшения жилищных условий, и свидетельства о государственной регистрации права на жилое помещение с ограничением (обременением) права
на жилое помещение, – до 30 ноября текущего года – для граждан, проживающих в зоне
разрушения берегов рек»;
19) в подпункте «б» пункта 22:
а) абзац второй после слов «купли-продажи жилья» дополнить словами «на территориях муниципальных образований городских округов (муниципальных районов) в
Республике Коми, в которых граждане приняты на учет в качестве имеющих право на
получение субсидий (социальных выплат) для улучшения жилищных условий»;
б) абзац третий после слов «суммы стоимости строительства индивидуального жилого дома» дополнить словами «на территориях муниципальных образований городских
округов (муниципальных районов) в Республике Коми, в которых граждане приняты
на учет в качестве имеющих право на получение субсидий (социальных выплат) для
улучшения жилищных условий»;
20) подпункт 2 пункта 22(1) после слов «указанной проверки» дополнить словами
«, на банковские счета, открытые в кредитных организациях, заключивших с Министерством соглашения»;
21) в пункте 24:
а) после слов «законодательством порядке» дополнить словами «, вставшим до
1 июня 2010 года на учет на получение субсидий (социальных выплат) на строительство
или приобретение жилья для улучшения жилищных условий в уполномоченном органе»;
б) после слов «для малоэтажного жилищного строительства,» дополнить словами
«а также гражданам, проживающим в зоне разрушения берегов рек, заключившим договоры о предоставлении социальной выплаты с Министерством,»;
22) в приложении 1 к Порядку:
а) в грифе слова «к Порядку» заменить словами «к Порядку и условиям»;
б) в пункте 8:
абзац третий дополнить словами «(за исключением граждан, проживающих в зоне
разрушения берегов рек, граждан, выезжающих из населенных пунктов, признанных
закрывающимися в установленном законодательством порядке, вставших до 1 июня
2010 года на учет на получение (социальных выплат) на строительство или приобретение
жилья для улучшения жилищных условий в уполномоченном органе)»;
абзац четвертый, пятый и шестой после слов «законодательством порядке» дополнить словами «, вставших до 1 июня 2010 года на учет на получение субсидий (соци-
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альных выплат) на строительство или приобретение жилья для улучшения жилищных
условий в уполномоченном органе»;
абзац пятый:
после слова «годов» дополнить словами «,граждан, проживающих в зоне разрушения берегов рек»;
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
«для оплаты первоначального взноса при получении ипотечного кредита (за
исключением ветеранов Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, граждан,
проживающих в зоне разрушения берегов рек, граждан, выезжающих из населенных
пунктов, признанных закрывающимися в установленном законодательством порядке,
вставших до 1 июня 2010 года на учет на получение субсидий (социальных выплат) на
строительство или приобретение жилья для улучшения жилищных условий в уполномоченном органе);»;
дополнить абзацами восьмым – одиннадцатым следующего содержания:
«для строительства жилых помещений при участии в долевом строительстве 2-х
этажного деревянного многоквартирного жилого дома из массивных панелей по немецкой технологии Массив-Хольц-Майер (для граждан, выезжающих из населенных
пунктов, признанных закрывающимися в установленном законодательством порядке,
вставших до 1 июня 2010 года на учет на получение субсидий (социальных выплат) на
строительство или приобретение жилья для улучшения жилищных условий в уполномоченном органе);
для приобретения жилых помещений в 2-х этажном деревянном многоквартирном
жилом доме из массивных панелей по немецкой технологии Массив-Хольц-Майер
(для граждан, выезжающих из населенных пунктов, признанных закрывающимися в
установленном законодательством порядке, вставших до 1 июня 2010 года на учет на
получение субсидий (социальных выплат) на строительство или приобретение жилья
для улучшения жилищных условий в уполномоченном органе);
для строительства индивидуального жилого дома на территории муниципального
образования городского округа (муниципального района) в Республике Коми, в котором
гражданин принят на учет в качестве имеющего право на получение субсидий (социальных выплат) для улучшения жилищных условий (для граждан, проживающих в зоне
разрушения берегов рек);
для приобретения жилого помещения, в том числе индивидуального жилого дома на
территории муниципального образования городского округа (муниципального района)
в Республике Коми, в котором гражданин принят на учет в качестве имеющего право
на получение субсидий (социальных выплат) для улучшения жилищных условий» (для
граждан, проживающих в зоне разрушения берегов рек).»;
23) в грифе приложения 2 к Порядку слова «к Порядку» заменить словами «к Порядку и условиям»;
24) в грифе приложения 3 к Порядку слова «к Порядку» заменить словами «к Порядку и условиям»;
25) в грифе приложения 4 к Порядку слова «к Порядку» заменить словами «к Порядку и условиям»;
26) в грифе приложения 5 к Порядку слова «к Порядку» заменить словами «к Порядку и условиям».
3. В Правилах финансирования расходов на предоставление отдельным категориям
граждан социальных выплат на строительство или приобретение жилья, утвержденных
постановлением (приложение № 2):
1) в пункте 2:
а) во втором абзаце после слов «указанной проверки» дополнить словами «, на
банковские счета граждан, проживающих в зоне разрушения берегов рек, открытые в
кредитных организациях, заключивших с Министерством архитектуры, строительства
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и коммунального хозяйства Республики Коми соглашения о порядке обслуживания
средств, предоставляемых в качестве социальных выплат на строительство или приобретение жилья (далее – соглашения)»;
б) подпункт 2, абзац второй подпункта 4 и абзац первый подпункта 6 после слов
«законодательством порядке» дополнить словами «, вставших до 1 июня 2010 года на
учет на получение субсидий (социальных выплат) на строительство или приобретение
жилья для улучшения жилищных условий в уполномоченном органе»;
в) в подпункте 3 слова «граждан, выезжающих из населенных пунктов, закрывающихся в установленном законодательством порядке,» исключить;
г) абзац первый подпункта 4 после слов «жилищных условий» дополнить словами
«(за исключением граждан, выезжающих из населенных пунктов, признанных закрывающимися в установленном законодательством порядке, вставших до 1 июня 2010 года на
учет на получение субсидий (социальных выплат) на строительство или приобретение
жилья для улучшения жилищных условий в уполномоченном органе, а также граждан,
проживающих в зоне разрушения берегов рек)»;
д) в подпункте 5:
дополнить словами «(за исключением граждан, проживающих в зоне разрушения
берегов рек)»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«копии кредитного договора с кредитной организацией гражданина, проживающего в зоне разрушения берегов рек, или копии справки кредитной организации о сумме
средств, которая может быть предоставлена гражданину, проживающему в зоне разрушения берегов рек, или копии справки о сумме денежных средств, находящихся на
счетах в банках и иных кредитных организациях гражданина, проживающего в зоне
разрушения берегов рек, в случае если стоимость жилого помещения превышает размер
выделенной социальной выплаты;»;
е) в подпункте 6:
в абзаце втором:
после слов «договоров на строительство индивидуальных жилых домов» дополнить словами «на территориях муниципальных образований городских округов
(муниципальных районов) в Республике Коми, в которых граждане приняты на учет в
качестве имеющих право на получение субсидий (социальных выплат) для улучшения
жилищных условий,»;
после слов «расчета стоимости строительства индивидуального жилого дома»
дополнить словами «, представленных распорядителю средств до 30 ноября текущего
года,»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«копии договоров банковского счета, открытых в кредитных организациях, заключивших с Министерством архитектуры, строительства и коммунального хозяйства
Республики Коми соглашения, представленных распорядителю средств с 1 декабря до
25 декабря текущего года – для граждан, проживающих в зоне разрушения берегов рек;»;
ж) дополнить подпунктами 8–10 следующего содержания:
«8) копии договоров купли-продажи жилых помещений на территориях муниципальных образований городских округов (муниципальных районов) в Республике
Коми, в которых граждане приняты на учет в качестве имеющих право на получение
субсидий (социальных выплат) для улучшения жилищных условий, с отметкой органа,
осуществляющего государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и
сделок с ним, или копии договоров купли-продажи жилого помещения на территориях
муниципальных образований городских округов (муниципальных районов) в Республике
Коми, в которых граждане приняты на учет в качестве имеющих право на получение
субсидий (социальных выплат) для улучшения жилищных условий, и свидетельства о
государственной регистрации права на жилое помещение с ограничением (обременени-
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ем) права на жилое помещение, представленных распорядителю средств до 30 ноября
текущего года, – для граждан, проживающих в зоне разрушения берегов рек;
9) копии договоров участия в долевом строительстве жилья в 2-х этажном деревянном многоквартирном жилом доме из массивных панелей по немецкой технологии
Массив-Хольц-Майер – для граждан, выезжающих из населенных пунктов, признанных
закрывающимися в установленном законодательством порядке, вставших до 1 июня
2010 года на учет на получение субсидий (социальных выплат) на строительство или
приобретение жилья для улучшения жилищных условий в уполномоченном органе;
10) копии договоров купли-продажи жилых помещений в 2-х этажном деревянном
многоквартирном жилом доме из массивных панелей по немецкой технологии МассивХольц-Майер с отметкой органа, осуществляющего государственную регистрацию прав
на недвижимое имущество и сделок с ним, или копии договоров купли-продажи жилых
помещений в 2-х этажном деревянном многоквартирном жилом доме из массивных панелей по немецкой технологии Массив-Хольц-Майер и свидетельства о государственной
регистрации права собственности на жилое помещение с ограничением (обременением)
права на жилое помещение – для граждан, выезжающих из населенных пунктов, признанных закрывающимися в установленном законодательством порядке, вставших до
1 июня 2010 года на учет на получение субсидий (социальных выплат) на строительство
или приобретение жилья для улучшения жилищных условий в уполномоченном органе.».
4. В пункте 8 Порядка организации работы по выдаче актов, подтверждающих,
что жилое помещение расположено в зоне разрушения берегов рек, утвержденного постановлением (приложение № 4):
а) в подпункте 3 слова «зон А, Б и В.» заменить словами «зон А, Б и В;»;
б) дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) представлены документы, согласно которым гражданин зарегистрирован в
установленном порядке в поселке сельского типа с подчиненными ему территориями в
жилом помещении, расположенном в зоне разрушения берегов рек в пределах зоны А,
после принятия решения Министерством об определении границ прогнозируемых зон
разрушения берегов рек в границах поселков сельского типа с подчиненными им территориями в Республике Коми.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

608

О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Коми от 11 сентября 2008 г. № 239 «Об оплате труда работников
государственных учреждений здравоохранения Республики Коми»5

Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 11 сентября 2008 г.
№ 239 «Об оплате труда работников государственных учреждений здравоохранения
Республики Коми» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июня 2010 года.
Первый заместитель
Главы Республики Коми
г. Сыктывкар
12 июля 2010 г.
№ 206
5

Документ официально публикуется впервые
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Правительства Республики Коми
от 12 июля 2010 г. № 206

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 11 сентября 2008 г. № 239 «Об оплате труда работников
государственных учреждений здравоохранения
Республики Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 11 сентября 2008 г. № 239
«Об оплате труда работников государственных учреждений здравоохранения Республики Коми»:
1. В должностных окладах, окладах, тарифных ставках руководителей, специалистов
и рабочих государственных учреждений здравоохранения Республики Коми, утвержденных постановлением (приложение № 1):
1) в разделе I «Должностные оклады руководителей государственных учреждений
здравоохранения Республики Коми»:
а) в таблице пункта 2:
дополнить позицией 1.1 следующего содержания:
« 1.1. Главный врач филиала учреждения
без квалификационной категории или II квалификационной категории
I квалификационной категории
высшей квалификационной категории

5503 5124 4757 4415 4099
5978 5503 5124 4757 4415
6547 5978 5503 5124 4757 »;

б) графу «Наименование должности и требования к квалификации» позиций 2 и 3
после слова «учреждения» дополнить словами «, филиала учреждения».
2. В выплатах компенсационного характера работникам государственных учреждений здравоохранения Республики Коми, утвержденных постановлением (приложение № 3):
1) подпункт 7.4 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«7.4. Врачи – руководители учреждений здравоохранения, филиалов учреждений,
а также их заместители – врачи могут вести в учреждениях, в штате которых они состоят, работу по специальности в пределах рабочего времени по основной должности
с оплатой в размере до 25 процентов должностного оклада врача соответствующей
специальности.
Размер доплаты врачам – заместителям руководителя, руководителям филиалов
определяется приказом руководителя учреждения. Размер доплаты врачам – руководителям учреждений определяется приказом Министерства здравоохранения Республики
Коми.».
3. В выплатах стимулирующего характера работникам государственных учреждений
здравоохранения Республики Коми, утвержденных постановлением (приложение № 4):
1) в таблице подпункта 3.1 пункта 3:
позицию 1 изложить в следующей редакции:
« 1. Руководитель (главный врач, директор, начальник, заведующий)
учреждения здравоохранения

до 200

»;

позицию 2 изложить в следующей редакции:
« 2. Заместитель руководителя (главного врача, директора, начальника,
заведующего) учреждения здравоохранения, главный врач филиала
учреждения, главный бухгалтер

до 180
».
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4. В показателях и порядке отнесения государственных учреждений здравоохранения Республики Коми к группам по оплате труда руководителей, утвержденных
постановлением (приложение № 5):
1) пункт 1 дополнить подпунктом 1.7 следующего содержания:
«1.7. При определении группы по оплате труда руководителя кожно-венерологического
диспансера, имеющего в своей структуре филиалы кожно-венерологические диспансеры,
не учитывается показатель числа сметных коек филиалов. Определение группы по оплате
труда руководителя филиала кожно-венерологического диспансера осуществляется по
коечному фонду самого филиала.»;
2) пункт 3 дополнить подпунктом 3.5 следующего содержания:
«3.5. При определении группы по оплате руководителей станции переливания
крови, имеющей в своей структуре филиалы – станции переливания крови, объемы
крови и (или) ее компонентов, заготовленные филиалами – станциями переливания
крови, не учитываются. Определение группы по оплате труда руководителя филиала
станции переливания крови осуществляется по объему крови и (или) ее компонентов,
заготовленных филиалом станции переливания крови.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

609 О внесении изменений в постановление Правительства Республики

Коми от 23 декабря 2009 г. № 395 «Об утверждении Программы
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации
бесплатной медицинской помощи на территории Республики Коми на
2010 год»6
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 23 декабря 2009 г.
№ 395 «Об утверждении Программы государственных гарантий оказания гражданам
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Республики
Коми на 2010 год» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Первый заместитель
Главы Республики Коми

А. ЧЕРНОВ

г. Сыктывкар
12 июля 2010 г.
№ 207
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Правительства Республики Коми
от 12 июля 2010 г. № 207

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 23 декабря 2009 г. № 395 «Об утверждении программы
государственных гарантий оказания гражданам Российской
Федерации бесплатной медицинской помощи на территории
Республики Коми на 2010 год»
В постановлении Правительства Республики Коми от 23 декабря 2009 г. № 395 «Об
утверждении Программы государственных гарантий оказания гражданам Российской
6
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Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Республики Коми на
2010 год»:
в Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации
бесплатной медицинской помощи на территории Республики Коми на 2010 год (далее
– Программа), утвержденной постановлением (приложение):
1) в пункте 1 раздела III «Источники финансового обеспечения медицинской помощи»:
а) в подпункте 4 слова «на территории Российской Федерации.» заменить словами
«на территории Российской Федерации;»;
б) дополнить новым подпунктом 5 следующего содержания:
«5) обследование с целью установления диагноза заболевания, препятствующего
поступлению или прохождению государственной гражданской службы Российской
Федерации или муниципальной службы.»;
2) в разделе V «Нормативы объемов медицинской помощи»:
в пункте 3:
в подпункте 1 числа «8,508» и «8,569» заменить соответственно числами «8,492»
и «8,741»;
подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) медицинская помощь, предоставляемая в дневных стационарах всех типов, –
0,596 пациенто-дня, в том числе по базовой Программе ОМС – 0,509 пациенто-дня. По
Программе ОМС с учетом объемов помощи в дневных стационарах всех типов, переданных в рамках одноканального финансирования, – 0,515 пациенто-дня. Показатель
объема медицинской помощи, предоставляемой в дневных стационарах всех типов,
выражается в количестве пациенто-дней в расчете на одного человека в год;»;
в подпункте 3 число «2,063» заменить числом «2,1»;
подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) скорая медицинская помощь – 0,330 вызова, в том числе по Программе ОМС
с учетом объемов скорой помощи, переданных в рамках одноканального финансирования, – 0,076 вызова. Показатель объема скорой медицинской помощи выражается в
количестве вызовов в расчете на одного человека в год.»;
3) в разделе VI «Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской
помощи, подушевые нормативы финансового обеспечения Программы»:
а) в пункте 1:
в подпункте 1 числа «223,87», «193,74» и «196» заменить соответственно числами
«233,63», «202,44» и «204,33»;
в подпункте 2 числа «1513,42», «1569,11» и «1575,39» заменить соответственно
числами «1569», «1620,6» и «1627,65»;
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) на 1 пациенто-день лечения в условиях дневных стационаров – 350,64 рубля,
за счет средств ОМС в рамках базовой Программы ОМС – 327,35 рубля. По Программе ОМС с учетом стоимости объемов стационарозамещающих видов помощи, переданных на одноканальное финансирование, – 326,83 рубля;»;
подпункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«Норматив затрат на 1 вызов скорой медицинской помощи в рамках одноканального
финансирования через систему обязательного медицинского страхования – 1426,45 рубля.»;
б) в пункте 2 числа «9608,72», «5159,35», «5290,9» и «4317,81» заменить соответственно числами «9792,07», «5342,71», «5823,07», и «3969»;
4) в приложении 1 к Программе:
а) позицию 86 изложить в следующей редакции:
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86. Негосударственное учреждение здравоохранения
«Узловая поликлиника на станции Воркута открытого
акционерного общества «Российские железные дороги»

+

»;

б) позиции 91 и 92 исключить;
5) в приложении 2 к Программе:
а) в разделе III «Муниципальное образование муниципального района «Печора»:
позиции 1 - 3 изложить в следующей редакции:
«

1

2
3

Муниципальное учреждение
«Печорская центральная
районная больница»
Каджеромская участковая
больница
Кожвинская городская
больница

20452 334890 323016 96408 94028 23063 22263

13800

13000

2352

2352

1250

1250

29000

27500

6660

6320

3250

3000

»;

позицию 5 изложить в следующей редакции:
«

5

Муниципальное учреждение
«Печорская стоматологическая
поликлиника»

130000 128000
»;

позицию «Всего» изложить в следующей редакции:
«

Всего

20452

572800

556626

105420

102700

30063

29013

»;

б) в разделе ХIV «Муниципальное образование муниципального района «УстьВымский»:
позиции 1 - 3 изложить в следующей редакции:
« 1

Муниципальное учреждение
10284 56262 42753 23320 22670
«Усть-Вымская центральная районная
больница»
с 1 января 2010 г.
с 1 мая 2010 г.
2
Амбулатория с. Усть-Вымь
3868 3868
с 1 мая 2010 г.
3
Амбулатория пст Мадмас
4945 4945
с 1 мая 2010 г.

3253

3241

1332
1921
249
249
249
249

1328
1913
249
249
249
249 »;

249
249

249
249

позицию 5 изложить в следующей редакции:
« 5

Амбулатория с. Кожмудор
с 1 мая 2010 г.

4945

4945

»;

в) позицию «Всего по муниципальным образованиям» изложить в следующей
редакции:
«

Всего по муниципальным
образованиям

316318 8121103 7520075 1366340 1235233 484279

457064

»;

6) приложение 3.1 к Программе изложить в редакции согласно приложению 1 к
настоящим изменениям;
7) раздел 6 приложения 8 к Программе исключить;
8) приложение 9 к Программе изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящим изменениям;
9) приложение 10 к Программе изложить в редакции согласно приложению 3 к
настоящим изменениям.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к изменениям, вносимым в постановление Правительства Республики Коми
от 23 декабря 2009 г. № 395 «Об утверждении Программы государственных гарантий
оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи
на территории Республики Коми на 2010 год»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 3.1
к Программе государственных гарантий оказания гражданам
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи
на территории Республики Коми на 2010 год

ПЕРЕЧЕНЬ
учреждений здравоохранения и объемы медицинской помощи,
переданные на преимущественно одноканальное финансирование
через систему обязательного медицинского страхования
№
п/п
1
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

Наименование учреждений
здравоохранения

Скорая Амбулаторно- СтациоДневные
меди- поликлиничес нарная стационары,
цинская кая помощь, помощь, пациентопомощь
посещения койко-дни
дни
3
4
5
6
38118
3740
0

2
Государственное учреждение Республики Коми «Республиканский кожновенерологический диспансер»
Государственное учреждение здраво3270
охранения Республики Коми «Поликлиника»
3365
0
Государственное учреждение здравоохранения «Консультативно-диаг
ностический центр Республики Коми»
Государственное учреждение здравоох339
0
ранения «Республиканская стоматологическая поликлиника»
Государственное учреждение «Респу184
2467
бликанская инфекционная больница»
0
0
Государственное учреждение здравоохранения «Ухтинский межтерриториальный родильный дом»
Государственное учреждение Ре6800
340
спублики Коми «Печорский кожновенерологический диспансер»
Государственное учреждение Респу6000
1020
блики Коми «Воркутинский кожновенерологический диспансер»
Государственное учреждение Республи331
340
ки Коми «Воркутинский онкологический
диспансер»
Государственное учреждение Республи500
1250
ки Коми «Воркутинская инфекционная
больница»
Всего по государственным учреждениям
58907
9157
Муниципальное образование городского округа «Сыктывкар»
Муниципальное учреждение здраво2389
охранения «Сыктывкарская городская
больница»
Всего
2389
Муниципальное образование городского округа «Ухта»
Городское муниципальное учреждение
3401
1600
«Детская больница»

0

0

0

0
0

0

0

0

0

0

295

Ст. 609
1
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2
3
4
5
Муниципальное медицинское учреж700
дение «Городская поликлиника № 3»
п.Водный
Всего
4101
1600
Муниципальное образование муниципального района «Печора»
Муниципальное учреждение «Печор2000
ская стоматологическая поликлиника»
Всего
2000
Муниципальное образование муниципального района «Усинск»
Муниципальное учреждение «Усинская 16758
31233
17623
центральная районная больница»
Всего
16758
31233
17623
Муниципальное образование муниципального района «Сыктывдинский»
Муниципальное учреждение здравоох8113
12194
1530
ранения «Сыктывдинская центральная
районная больница»
Ясногская врачебная амбулатория
200
Усть-Пожегодская врачебная амбула200
тория
Зеленецкая врачебная амбулатория
200
Пажгинская врачебная амбулатория
200
Палевицкая врачебная амбулатория
200
Нювчимская врачебная амбулатория
200
Всего
8113
13394
1530
Муниципальное образование муниципального района «Сысольский»
Муниципальное учреждение здраво5203
15615
1980
охранения «Сысольская центральная
районная больница»
Всего
5203
15615
1980
Муниципальное образование муниципального района «Прилузский»
Муниципальное учреждение здраво7390
14687
1670
охранения «Прилузская центральная
районная больница»
Муниципальное учреждение здравоох847
340
ранения «Летская районная больница»
Всего
7390
15534
2010
Муниципальное образование муниципального района «Корткеросский»
Муниципальное учреждение здравоох5329
16470
640
ранения «Корткеросская центральная
районная больница»
Всего
5329
16470
640
Муниципальное образование муниципального района «Усть-Вымский»
Муниципальное учреждение «Усть10284
13509
650
Вымская центральная районная больница»
Муниципальное учреждение «Жешарт3771
650
ская районная больница»
Всего
10284
17280
1300
Муниципальное образование муниципального района «Княжпогостский»
8464
27598
2600
Муниципальное учреждение «Княжпогостская центральная районная больница»
Синдорская участковая больница
600
Трактовская участковая больница
200
Всего
8464
28398
2600

№ 26
6
50

345

1854
1854
555

555
549

549
37

28
65
170

170
12

12
1992

1992

№ 26
1
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2
3
4
5
Муниципальное образование муниципального района «Ижемский»
Муниципальное медицинское учрежде6491
16032
4330
ние «Ижемская центральная районная
больница»
Картаельская участковая больница
831
340
Мохченская врачебная амбулатория
4554
Красноборская врачебная амбулатория
1729
с койками дневного пребывания
Щельяюрская участковая больница
1653
340
Всего
6491
24799
5010
Муниципальное образование муниципального района «Усть-Цилемский»
Муниципальное учреждение «Усть4591
8855
860
Цилемская центральная районная
больница»
Всего
4591
8855
860
Всего по муниципальным образованиям
72623
180068
35153
Всего по Республике Коми
72623
238975
44310

Ст. 609
6
175

25
25
25
250

5792
5792

».

1
1. Медицинская помощь, предоставленная за счет
консолидированного бюджета Республики Коми ВСЕГО: в том числе:
1.1. Скорая медицинская помощь
1.2. При заболеваниях, не включенных в Программу
ОМС на территории Республики Коми, ВСЕГО, в том
числе:
амбулаторно-поликлиническая помощь

Медицинская помощь по источникам финансового
обеспечения и условиям предоставления

04

посещение

вызов

01
02

0,77

х
0,254

4

559,52

х
2029,3

5

Нормативы
финансовых
затрат на
единицу
объема медицинской
помощи на
территории
Республики
Коми, руб.

430,83

1459,35

3296,80
515,44

х

Подушевые нормативы
финансирования Программы на территории
Республики Коми на
одного жителя в год,
руб.
за счет
средств
за счет
консолидиро
средств
ванного бюдОМС
жета Республики Коми
6
7

412,97

1398,85

3160,13
494,08

х

за счет
средств
за счет
консолидиро
средств
ванного бюд
ОМС
жета Республики Коми
8
9

11

в%к
итогу

412,97

1398,85

3160,13 33,67
494,08

10

Всего

Стоимость Программы по источникам ее
финансового обеспечения на территории
Республики Коми, млн.руб.
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03

3

2

№
стро
ки

Нормативы
объемов
медицин
Единица
ской поизмеремощи на
ния
1-го жителя Республики
Коми

УТВЕРЖДЕННАЯ СТОИМОСТЬ
Программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи
на территории Республики Коми на 2010 год по условиям ее предоставления

«ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к Программе государственных гарантий оказания гражданам
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи
на территории Республики Коми на 2010 год

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к изменениям, вносимым в постановление Правительства Республики Коми
от 23 декабря 2009 г. № 395 «Об утверждении Программы государственных гарантий
оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи
на территории Республики Коми на 2010 год»

Ст. 609
№ 26

1

расходы на текущее содержание в части базовых
объемов ОМС
расходы на текущее содержание в части объемов,
переданных на одноканальное финансирование
прочие виды помощи
затраты на АУП системы ОМС

стационарная помощь
дневные стационары

3. Территориальная программа обязательного
медицинского страхования с одноканальным
финансированием, всего
скорая медицинская помощь
амбулаторно-поликлиническая помощь

стационарную помощь
медицинскую помощь в дневных стационарах

1.3. Прочие виды медицинских и иных услуг
1.4. Специализированная, высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в государственных
медицинских организациях Республики Коми
2. Средства консолидированного бюджета
Республики Коми на содержание медицинских
организаций, работающих в системе
обязательного медицинского страхования, всего
в том числе на:
амбулаторно-поликлиническую помощь

дневные стационары

стационарная помощь

40,59
1185,32

987,93

6

18

17

15
16

13
14

12

10
11

вызовы
посещение
койко-дни
пациентодень
0,515

8,741
2,1

0,076

326,83

204,33
1627,65

1426,45

13,28

245,45
413,47

672,20

х

501,11

1389,49

5

09

х

0,081

0,711

4

136,69

посещение
койко-дни
пациентодень

3
койкодень
пациентодень

08

06
07

05

2

20,00
47,62
82,84

20,87
49,68
86,42

161,34

1712,05
3276,37

5581,67
103,92

9

137,42

12,73

235,27
396,33

644,33

131,02

38,91
1136,18

946,97

8

143,36

168,32

1786,10
3418,07

5823,07
108,41

7

6,86

11
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20,00
47,62
82,84

137,42

161,34

1712,05
3276,37

5581,67 59,47
103,92

12,73

235,27
396,33

644,33

131,02

38,91
1136,18

946,97

10

№ 26

Ст. 609

31

30

28
29

26
27

23
24
25

21
22

20

2
19

вызовы
посещение
койко-дни
пациентодень

посещение
койко-дни
пациентодень

3

х

0,006

0,249
0,046

0,076

0,509
х
х

8,492
2,054

х

4

х

283,33

269,04
1942,39

1426,45

327,35
х
х

202,44
1620,60

х

5

3969,00

6

20,00
47,62
5581,67

20,87
49,68
5823,07

1,63

64,21
85,65

460,45
103,92

159,71
82,84
40,11

1647,84
3190,72

5121,22

9
40,11

137,42

3804,46

8

143,36

1,70

66,99
89,35

480,36
108,41

166,62
86,42
41,84

1719,11
3328,72

5342,71

7
41,84

11

4,91

20,00
47,62
9386,13 100,00

137,42

1,63

64,21
85,65

460,45
103,92

159,71
82,84
40,11

1647,84
3190,72

5121,22 54,56

10
40,11
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(*)
без учета средств федерального бюджета на обеспечение необходимыми лекарственными средствами, реализацию национального проекта
«Здоровье» и целевые программы.».

расходы на текущее содержание в части базовых
объемов ОМС
расходы на текущее содержание в части объемов,
переданных на одноканальное финансирование
прочие виды помощи
ИТОГО (сумма строк 01+09+13)

стационарная помощь
дневные стационары

затраты на АУП системы ОМС
затраты на АУП страховых медицинских организаций
3.2. Виды медицинской помощи и
затраты, переведенные на одноканальное
финансирование через обязательное
медицинское страхование, в том числе:
скорая медицинская помощь
амбулаторно-поликлиническая помощь

стационарная помощь
дневные стационары

1
затраты на АУП страховых медицинских организаций
3.1. Медицинская помощь в рамках базовой
Программы ОМС на территории Республики Коми
за счет средств системы ОМС - ВСЕГО(*)
в том числе:
амбулаторно-поликлиническая помощь

Ст. 609
№ 26

№ 26

Ст. 609-610
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к изменениям, вносимым в постановление Правительства Республики Коми
от 23 декабря 2009 г. № 395 «Об утверждении Программы государственных гарантий
оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи
на территории Республики Коми на 2010 год»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к Программе государственных гарантий оказания гражданам
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи
на территории Республики Коми на 2010 год

УТВЕРЖДЕННАЯ СТОИМОСТЬ
Программы государственных гарантий оказания гражданам
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи
на территории Республики Коми на 2010 год
по источникам финансового обеспечения*
Источники финансового обеспечения государственных гарантий № Утвержденная стоимость
оказания гражданм Российской Федерации бесплатной
стр.
Программы
медицинской помощи на территории Республики Коми
всего,
на одного
млн.руб. жителя (руб.)
1
2
3
4
Стоимость Программы всего (сумма строк 02+10), в том числе:
01
9386,13
9792,07
средств консолидированного бюджета Республики Коми(*)
02
3160,13
3296,80
средств консолидированного бюджета Республики Коми на
содержание медицинских организаций, работающих в системе
обязательного медицинского страхования
03
644,33
672,20
средств республиканского бюджета Республики Коми,
местных бюджетов муниципальных образований, переданных
на мероприятия по преимущественно одноканальному
финансированию учреждений здравоохранения в систему ОМС 04
460,45
480,36
Стоимость Программы обязательного медицинского страхования за счет средств системы ОМС, всего, в том числе:
05
5121,22
5342,71
страховые взносы (платежи) на обязательное медицинское
страхование работающего населения
06
1323,00
1380,22
страховые взносы (платежи) на обязательное медицинское
страхование неработающего населения
07
2281,09
2379,74
налоговые поступления (**)
08
146,87
153,23
прочие поступления, включая дотации ФФОМС
09
1370,26
1429,52
Стоимость Программы обязательного медицинского
страхования, всего (сумма строк 03+04+05)
10
6226,00
6495,27
(*)
без учета средств федерального бюджета на обеспечение необходимыми лекарственными средствами, реализацию национального проекта «Здоровье» и целевые программы;
(**)
для страхователей, использующих до 2011 года специальные налоговые режимы.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

610

О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Коми от 2 марта 2009 г. № 38 «Об утверждении региональной программы
«Поддержка развития молочного скотоводства в Республике Коми (2009–
2011 годы)»7
Правительство Республики Коми постановляет:
7

Документ официально публикуется впервые

Ст. 610

- 24 -

№ 26

1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 2 марта 2009 г.
№ 38 «Об утверждении региональной программы «Поддержка развития молочного
скотоводства в Республике Коми (2009–2011 годы)» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Первый заместитель
Главы Республики Коми

А. ЧЕРНОВ

г. Сыктывкар
12 июля 2010 г.
№ 208
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Правительства Республики Коми
от 12 июля 2010 г. № 208

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми от
2 марта 2009 г. № 38 «Об утверждении региональной программы
«Поддержка развития молочного скотоводства в Республике Коми
(2009–2011 годы)»
В постановлении Правительства Республики Коми от 2 марта 2009 г. № 38 «Об
утверждении региональной программы «Поддержка развития молочного скотоводства
в Республике Коми (2009–2011 годы)»:
в региональной программе «Поддержка развития молочного скотоводства в Республике Коми (2009–2011 годы)», утвержденной постановлением (приложение), (далее
– Программа):
1) в паспорте Программы в позиции «Объемы и источники финансирования Программы»:
число «1002,245» заменить числом «999,725»;
число «310,688» заменить числом «308,168»;
2) в разделе V «Система программных мероприятий»:
а) в позиции 13:
в графе 4 число «648540» заменить числом «646020»;
в графе 6 число «199575» заменить числом «197055»;
б) в позиции «Итого по разделу III»:
в графе 4 число «838426» заменить числом «835906»;
в графе 6 число «256778» заменить числом «254258»;
в) в позиции «Итого по Программе»:
в графе 4 число «1002245» заменить числом «999725»;
в графе 6 число «310688» заменить числом «308168»;
3) в разделе VI «Оценка результатов реализации Программы и оценка ожидаемой
бюджетной, экономической и социальной эффективности Программы»:
в таблице «Показатели эффективности реализации мероприятий Программы»:
а) в позиции «Финансирование Программы за счет средств республиканского бюджета Республики Коми и федерального бюджета – всего (Ф)»:
число «310,7» заменить числом «308,2»;
число «1015,6» заменить числом «1013,1»;
б) в позиции «Показатели эффективности (Э общ)»:
число «21,1» заменить числом «21,2»;
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число «29,3» заменить числом «29,4»;
4) в разделе VIII «Ресурсное обеспечение Программы»:
число «1002,245» заменить числом «999,725»;
число «310,688» заменить числом «308,168».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

611 О внесении изменений в постановление Правительства Республики

Коми от 31 марта 2009 г. № 62 «Об утверждении региональной программы
«Поддержка развития сельскохозяйственного производства, имеющего
существенное значение для социально-экономического развития
Республики Коми (2009 - 2011 годы)»8
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 31 марта 2009 г. № 62
«Об утверждении региональной программы «Поддержка развития сельскохозяйственного производства, имеющего существенное значение для социально-экономического
развития Республики Коми (2009 - 2011 годы)» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Первый заместитель
Главы Республики Коми

А. ЧЕРНОВ

г. Сыктывкар
12 июля 2010 г.
№ 209
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Правительства Республики Коми
от 12 июля 2010 г. № 209

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 31 марта 2009 г. № 62 «Об утверждении региональной
программы «Поддержка развития сельскохозяйственного
производства, имеющего существенное значение для социальноэкономического развития Республики Коми (2009 - 2011 годы)»
В постановлении Правительства Республики Коми от 31 марта 2009 г. № 62 «Об
утверждении региональной программы «Поддержка развития сельскохозяйственного
производства, имеющего существенное значение для социально-экономического развития Республики Коми (2009 - 2011 годы)»:
в региональной программе «Поддержка развития сельскохозяйственного производства, имеющего существенное значение для социально-экономического развития
Республики Коми (2009 - 2011 годы)», утвержденной постановлением (приложение),
(далее – Программа):
1) в позиции «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта Программы:
8

Документ официально публикуется впервые

Ст. 611-612

- 26 -

№ 26

число «233,3» заменить числом «215,3»;
число «73,5» заменить числом «55,5»;
2) в разделе V «Система программных мероприятий»:
а) в позиции 2:
в графе 4 число «65000» заменить числом «47000»;
в графе 6 число «30000» заменить числом «12000»;
б) в позиции «Итого по разделу»:
в графе 4 число «65900» заменить числом «47900»;
в графе 6 число «30000» заменить числом «12000»;
в) в позиции «Всего по Программе»:
в графе 4 число «233286» заменить числом «215286»;
в графе 6 число «73472» заменить числом «55472»;
3) в разделе VI «Оценка результатов реализации Программы и оценка ожидаемой
бюджетной, экономической и социальной эффективности Программы»:
а) в таблице «Целевые показатели и индикаторы» позицию 6 изложить
в следующей редакции:
« 6. Прирост выручки от реализации продукции
(в сопоставимых ценах) к базовому уровню,
млн. рублей

X

55,7

106,0

211,7
»;

б) в таблице «Показатели эффективности реализации мероприятий Программы»:
в позиции 3:
число «73,5» заменить числом «55,5»;
число «233,3» заменить числом «215,3»;
в позиции 4:
число «68,5» заменить числом «90,7»;
число «90,7» заменить числом «98,3»;
4) в разделе VII «Ресурсное обеспечение Программы»:
число «233,3» заменить числом «215,3»;
число «73,5» заменить числом «55,5».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

612

О внесении изменения в постановление Правительства Республики
Коми от 11 ноября 2009 г. № 330 «О предоставлении из республиканского
бюджета Республики Коми в 2010 году субсидий на капитальный ремонт
(ремонт) объектов социальной инфраструктуры муниципальных
образований и приобретение оборудования для них»9

Правительство Республики Коми постановляет:
Внести в постановление Правительства Республики Коми от 11 ноября 2009 г.
№ 330 «О предоставлении из республиканского бюджета Республики Коми в 2010 году
субсидий на капитальный ремонт (ремонт) объектов социальной инфраструктуры муниципальных образований и приобретение оборудования для них» следующее изменение:
в Перечне объектов социального назначения муниципальных образований, капитальный ремонт (ремонт) и приобретение оборудования для которых осуществляется
за счет средств субсидий, выделяемых из республиканского бюджета Республики Коми
в 2010 году, утвержденном постановлением (приложение):
9
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позицию 4 изложить в следующей редакции:
« 4.

Ремонт помещений МУЗ «Ухтинская городская больница № 1» и приобретение оборудования для него,
в том числе:
приобретение оборудования

Первый заместитель
Главы Республики Коми

20000,00
12000,00

».

А. ЧЕРНОВ

г. Сыктывкар
12 июля 2010 г.
№ 210

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

613 О внесении изменений в постановление Правительства Республики

Коми от 14 сентября 2009 г. № 262 «О долгосрочной республиканской целевой
программе «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства
в Республике Коми (2010 - 2011 годы)»10
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 14 сентября 2009 г.
№ 262 «О долгосрочной республиканской целевой программе «Развитие и поддержка
малого и среднего предпринимательства в Республике Коми (2010 - 2011 годы)» следующие изменения:
Порядок предоставления в аренду государственного имущества Республики Коми,
включенного в Перечень государственного имущества Республики Коми, свободного от
прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего
предпринимательства), в целях предоставления его на долгосрочной основе во владение
и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (в том числе по льготным ставкам арендной платы) (приложение № 13),
изложить в редакции согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Первый заместитель
Главы Республики Коми
г. Сыктывкар
12 июля 2010 г.
№ 211

10
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Правительства Республики Коми
от 12 июля 2010 г. № 211

«ПРИЛОЖЕНИЕ 13
к долгосрочной республиканской целевой программе
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства
в Республике Коми (2010 - 2011 годы)»

ПОРЯДОК
предоставления в аренду государственного имущества
Республики Коми, включенного в перечень государственного
имущества Республики Коми, свободного от прав третьих лиц
(за исключением имущественных прав субъектов малого и
среднего предпринимательства), в целях предоставления его
на долгосрочной основе во владение и (или) в пользование
субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства
(в том числе по льготным ставкам арендной платы)
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет механизм предоставления в аренду государственного имущества Республики Коми, включенного в Перечень государственного имущества
Республики Коми, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных
прав субъектов малого и среднего предпринимательства) (далее – Перечень), в целях
предоставления его на долгосрочной основе во владение и (или) в пользование субъектам
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (в том числе по льготным
ставкам арендной платы) (далее – в аренду).
II. Порядок предоставления субъектам малого и среднего
предпринимательства в аренду государственного имущества
Республики Коми, включенного в Перечень
2. Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства в аренду государственного имущества Республики Коми, включенного в Перечень, за исключением
нежилых помещений, расположенных на 4 этаже корпуса № 2 по адресу: г. Сыктывкар,
Ухтинское шоссе, 2, является государственной преференцией.
3. Государственное имущество Республики Коми, включенное в Перечень, предоставляется в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства, соответствующим условиям, установленным статьей 4 Федерального закона «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации» (далее – Федеральный закон),
а также:
1) не имеющим задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации и внебюджетные фонды;
2) не имеющим задолженности по договорам аренды государственного имущества
Республики Коми;
3) не находящимся в стадии ликвидации, реорганизации или банкротства.
4. Для заключения договора аренды субъекты малого и среднего предпринимательства представляют в Агентство Республики Коми по управлению имуществом (далее
– Агентство) следующие документы:
1) заявление о предоставлении в аренду государственного имущества Республики
Коми, включенного в Перечень, в произвольной форме с указанием запрашиваемого
имущества, срока и цели его использования;
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2) документы, установленные пунктами 2 - 6 части 1 статьи 20 Федерального закона «О защите конкуренции»;
3) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), сформированную не ранее чем за один месяц до дня представления заявления;
4) сведения о средней численности работников за предшествующий календарный
год;
5) сведения о выручке от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на
добавленную стоимость за предшествующий календарный год;
6) справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций по форме, утвержденной приказом ФНС Российской Федерации от 23 мая 2005 г. № ММ-3-19/206@, сформированную
не ранее чем за один месяц до дня представления заявки;
7) сведения о том, что юридическое лицо (индивидуальный предприниматель) не
находится в стадии ликвидации (банкротства).
Дата и время подачи документов фиксируются в журнале учета, который ведется
Агентством.
Субъекты малого и среднего предпринимательства несут ответственность за достоверность представляемых сведений в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
5. Агентство проверяет полноту (комплектность), оформление представленных
субъектами малого и среднего предпринимательства документов, установленных пунктом 4 настоящего Порядка, а также соответствие условиям, установленным пунктом
3 настоящего Порядка, готовит заявление о даче согласия на предоставление государственной преференции, проект решения Агентства о предоставлении государственной
преференции путем предоставления в аренду государственного имущества Республики
Коми, включенного в Перечень, и направляет их с представленными субъектами малого и
среднего предпринимательства документами для рассмотрения в Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Коми (далее – антимонопольная служба).
В случае выявления неполноты (некомплектности), не соответствующего оформления представленных субъектами малого и среднего предпринимательства документов,
установленных пунктом 4 настоящего Порядка, а также их несоответствия условиям,
установленным пунктом 3 настоящего Порядка, Агентство направляет субъектам малого и среднего предпринимательства решение об отказе в подготовке заявления о даче
согласия на предоставление государственной преференции и проекта решения Агентства о предоставлении государственной преференции путем предоставления в аренду
государственного имущества Республики Коми, включенного в Перечень.
Срок рассмотрения Агентством представленных субъектами малого и среднего
предпринимательства документов не может превышать 25 календарных дней с даты
регистрации представленных документов в Агентство до даты их направления для рассмотрения в антимонопольную службу либо направления субъектам малого и среднего
предпринимательства решения об отказе в подготовке заявления, указанного в абзаце
первом настоящего пункта.
6. На основании решения антимонопольной службы о даче согласия на предоставление (об отказе в предоставлении) государственной преференции Агентство в срок
не более 5 рабочих дней с даты его получения принимает решение о предоставлении
(отказе в предоставлении) в аренду государственного имущества Республики Коми,
включенного в Перечень.
В соответствии с принятым решением Агентство направляет субъекту малого и
среднего предпринимательства уведомление о принятом в отношении него решении в
сроки, установленные Федеральным законом.
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В случае принятия решения о предоставлении в аренду государственного имущества Республики Коми, включенного в Перечень, Агентство также направляет проект
договора аренды имущества.
7. Субъект малого и среднего предпринимательства, в отношении которого принято
решение об отказе в подготовке заявления, указанного в пункте 5 настоящего Порядка,
и проекта решения Агентства о предоставлении государственной преференции путем
предоставления в аренду государственного имущества Республики Коми, включенного
в Перечень, либо решения об отказе в предоставлении в аренду государственного имущества Республики Коми, включенного в Перечень, вправе обратиться повторно после
устранения выявленных недостатков на условиях, установленных настоящим Порядком.
8. В случае поступления нескольких заявлений о предоставлении в аренду государственного имущества Республики Коми, включенного в Перечень, при прочих равных
условиях преимущественное право отдается первому обратившемуся субъекту малого
и среднего предпринимательства.
9. Договор с субъектами малого и среднего предпринимательства заключается на
срок не менее пяти лет.
10. Субъекты малого и среднего предпринимательства, занимающиеся социально
значимыми видами деятельности, перечень которых утвержден Правительством Республики Коми, освобождаются от арендной платы за первый месяц использования
арендуемого имущества.
11. Расчет величины годовой арендной платы за пользование государственным
имуществом Республики Коми, включенным в Перечень, производится в порядке,
определенном Правительством Республики Коми.
III. Порядок предоставления субъектам малого
предпринимательства в аренду государственного имущества
Республики Коми, включенного в Перечень и расположенного
на 4 этаже корпуса № 2 по адресу:
г. Сыктывкар, Ухтинское шоссе, 2
12. Предоставление субъектам малого предпринимательства в аренду государственного имущества Республики Коми, включенного в Перечень и расположенного на
4 этаже корпуса № 2 по адресу: г. Сыктывкар, Ухтинское шоссе, 2 (далее – помещения
бизнес-инкубатора), является государственной преференцией.
13. Помещения бизнес-инкубатора предоставляются в аренду субъектам малого
предпринимательства, соответствующим условиям, установленным статьей 4 Федерального закона, а также:
1) осуществляющим свою деятельность не более одного года с момента государственной регистрации;
2) осуществляющим вид деятельности, соответствующий специализации помещений бизнес-инкубатора;
3) не имеющим задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и иных обязательных платежей в бюджетную систему Российской Федерации и внебюджетные фонды;
4) не имеющим задолженности по договорам аренды государственного имущества
Республики Коми;
5) не находящимся в стадии ликвидации, реорганизации или банкротства;
6) чьи бизнес-планы предпринимательской деятельности прошли процедуру конкурсного отбора, осуществляемую Министерством экономического развития Республики
Коми (далее – Министерство).
14. Для заключения договора аренды субъекты малого предпринимательства представляют в Агентство следующие документы:
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1) заявление о предоставлении в аренду помещений бизнес-инкубатора в произвольной форме с указанием запрашиваемого имущества, срока и цели его использования;
2) документы, установленные подпунктами 2 - 7 пункта 4 настоящего Порядка;
3) копии документов о результатах конкурсного отбора бизнес-планов предпринимательской деятельности, осуществляемого Министерством, с приложением оригиналов,
если копии не заверены нотариально.
Дата и время подачи документов фиксируются в журнале учета, который ведется
Агентством.
Субъекты малого предпринимательства несут ответственность за достоверность
представляемых сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации.
15. Агентство проверяет полноту (комплектность), оформление представленных
субъектами малого предпринимательства документов, установленных пунктом 14
настоящего Порядка, а также их соответствие условиям, установленным пунктом 13
настоящего Порядка, готовит заявление о даче согласия на предоставление государственной преференции, проект решения Агентства о предоставлении государственной
преференции путем предоставления в аренду помещений бизнес-инкубатора и направляет их с представленными субъектами малого предпринимательства документами для
рассмотрения в антимонопольную службу.
В случае выявления неполноты (некомплектности), не соответствующего оформления представленных субъектами малого предпринимательства документов, установленных пунктом 14 настоящего Порядка, а также их несоответствия условиям, установленным пунктом 13 настоящего Порядка, Агентство направляет субъектам малого
предпринимательства решение об отказе в подготовке заявления о даче согласия на
предоставление государственной преференции и проекта решения Агентства о предоставлении государственной преференции путем предоставления в аренду помещений
бизнес-инкубатора.
Срок рассмотрения Агентством представленных субъектами малого предпринимательства документов не может превышать 25 календарных дней с даты регистрации
представленных документов в Агентство до даты их направления для рассмотрения в
антимонопольную службу либо направления субъектам малого предпринимательства решения об отказе в подготовке заявления, указанного в абзаце первом настоящего пункта.
16. На основании решения антимонопольной службы о даче согласия на предоставление (об отказе в предоставлении) государственной преференции Агентство в срок
не более 5 рабочих дней с даты его получения принимает решение о предоставлении
(отказе в предоставлении) в аренду помещений бизнес-инкубатора.
В соответствии с принятым решением Агентство направляет субъекту малого
предпринимательства уведомление о принятом в отношении него решении в сроки,
установленные Федеральным законом.
В случае принятия решения о предоставлении в аренду помещений бизнесинкубатора Агентство также направляет проект договора аренды имущества.
17. Субъект малого предпринимательства, в отношении которого принято решение
об отказе в подготовке заявления, указанного в пункте 15 настоящего Порядка, и проекта решения Агентства о предоставлении государственной преференции путем предоставления в аренду помещений бизнес-инкубатора либо об отказе в предоставлении в
аренду помещений бизнес-инкубатора, вправе обратиться повторно после устранения
выявленных недостатков на условиях, установленных настоящим Порядком.
18. В случае поступления нескольких заявлений о предоставлении в аренду помещений бизнес-инкубатора при прочих равных условиях преимущественное право
отдается первому обратившемуся субъекту малого предпринимательства.
19. Договор аренды помещений бизнес-инкубатора с субъектами малого предпринимательства заключается на три года.
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20. Субъекты малого предпринимательства, занимающиеся социально значимыми видами деятельности, перечень которых утвержден Правительством Республики
Коми, освобождаются от арендной платы за первый месяц использования арендуемого
имущества.
21. Расчет величины годовой арендной платы за пользование помещениями бизнесинкубатора производится в порядке, определенном Правительством Республики Коми.
IV. Порядок предоставления организациям, образующим
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, в аренду государственного имущества
Республики Коми, включенного в Перечень
22. Государственное имущество Республики Коми, включенное в Перечень, предоставляется в аренду организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства, в порядке, определенном приказом ФАС России
от 10 февраля 2010 г. № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право
заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход
прав владения и (или) пользования в отношении государственного или муниципального
имущества, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных
договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

614

О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Коми от 14 сентября 2009 г. № 260 «О долгосрочной республиканской целевой
программе «Развитие научной и инновационной деятельности в Республике
Коми на 2010–2012 годы»11

Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 14 сентября 2009 г.
№ 260 «О долгосрочной республиканской целевой программе «Развитие научной и
инновационной деятельности в Республике Коми на 2010–2012 годы» изменения согласно приложению.
2. Признать утратившим силу распоряжение Правительства Республики Коми от
2 мая 2007 г. № 154-р.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель
Главы Республики Коми
г. Сыктывкар
14 июля 2010 г.
№ 212

11

Документ официально публикуется впервые

А. ЧЕРНОВ
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Правительства Республики Коми
от 14 июля 2010 г. № 212

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми от
14 сентября 2009 г. № 260 «О долгосрочной республиканской
целевой программе «Развитие научной и инновационной
деятельности в Республике Коми на 2010–2012 годы»
В постановлении Правительства Республики Коми от 14 сентября 2009 г. № 260
«О долгосрочной республиканской целевой программе «Развитие научной и инновационной деятельности в Республике Коми на 2010–2012 годы»:
1. В названии и в пункте 1 постановления слова «на 2010–2012 годы» заменить
словами «(2010–2012 годы)».
2. В долгосрочной республиканской целевой программе «Развитие научной и
инновационной деятельности в Республике Коми на 2010–2012 годы», утвержденной
постановлением (приложение), (далее – Программа):
1) в названии Программы слова «на 2010–2012 годы» заменить словами «(2010–
2012 годы)»;
2) в паспорте Программы:
а) в названии и строке «Наименование Программы» слова «на 2010–2012 годы»
заменить словами «(2010–2012 годы)»;
б) в строке «Объемы и источники финансирования Программы» числа «37800» и
«4200» заменить соответственно числами «36 015» и «2415»;
в) строку «Целевые индикаторы (показатели) Программы» паспорта Программы
изложить в следующей редакции:
« Целевые
индикаторы
(показатели)
Программы

количество инновационных проектов (технологий, продукции, услуг),
включенных в базу данных инновационных проектов (технологий,
продукции, услуг), разрабатываемых и реализуемых организациями,
действующими на территории Республики Коми;
количество инновационных проектов, реализуемых субъектами инно
вационной деятельности с помощью мер государственной поддержки;
количество выполненных за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми прикладных научных исследований, имеющих важное значение для экономического и социального развития республики »;

3) в разделе 1 «Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа, оценка приоритетности и обоснование необходимости ее решения программноцелевым методом»:
а) в абзаце двадцать третьем слова «от 7 июля 2008 г. № 167» заменить словами
«от 10 февраля 2010 г. № 29»;
б) в абзаце двадцать пятом слова «планируется оказать не менее чем 17 субъектам
инновационной деятельности» заменить словами «за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми получили 3 субъекта инновационной деятельности»;
4) в разделе 4 «Система программных мероприятий»:
а) в подразделе I�����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
«Организационная, административная поддержка научной и инновационной деятельности»:
в графе 2 позиции 4 слова «инновационных проектов (технологий), продукции,
реализуемых организациями» заменить словами «инновационных проектов (технологий,
продукции, услуг), разрабатываемых и реализуемых организациями»;
б) в подразделе II «Информационно-консультационная поддержка организаций,
осуществляющих инновационную деятельность»:
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графу 2 позиции 6 после слов «по вопросам» дополнить словами «получения государственной поддержки инновационной деятельности,»;
в) в подразделе III «Содействие кадровому обеспечению в инновационной сфере.
Привлечение молодежи Республики Коми к научной и инновационной деятельности»:
графу 2 позиции 15 после слов «мастер-классов» дополнить словами «, семинаров,
сессий практического консалтинга»;
г) подраздел IV «Поддержка и развитие научных исследований в Республике Коми»
изложить в следующей редакции:
«

IV. Поддержка и развитие научных исследований в Республике Коми
2010–
Министерство
24. Ведение реестра тем
научно-исследовательских 2012
экономическоработ, выполненных по заго развития
казу органов исполнительРеспублики
ной власти Республики
Коми
Коми
2010–
Министерство
25. Разработка планов перспективных научных ис2012
экономическоследований в интересах
го развития
Республики
Республики Коми и формирование перечня тем
Коми
научно-исследовательских
работ, планируемых к
финансированию за счет
средств республиканского
бюджета Республики Коми
в 2011–2012 годах
26. Выполнение прикладных 2010– республи3335
735
500
2100 Министерство
экономическонаучных исследований в
2012 канский
го развития
бюджет Реинтересах экономического
спублики
Республики
и социального развития
Республики Коми путем
Коми
Коми
проведения конкурсов,
Министерство
в том числе:
2010–
900
450
450
сельского хо2011
зяйства и продовольствия
Республики
Коми
2011
400
400
Дорожное
агентство Республики Коми
2011
650
650
Министерство
промышленности и энергетики Республики
Коми
1215 1215
Министерство
27. Субсидирование научных 2010 республиэкономическопроектов, поддержанных
канский
го развития
в рамках реализации Собюджет Республики
Республики
глашения, заключенного
Коми
Коми
между Правительством
Республики Коми и Росвнебюд1215 1215
сийским фондом фундажетные
ментальных исследований
средства
о совместном региональном конкурсе проектов
научных исследований
Республики Коми и Российского фонда фундаментальных исследований
на 2008 – 2010 годы
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28. Субсидирование научных 2010 республи1200 1200
проектов, поддержанных в
канский
рамках реализации Соглабюджет Решения, между Правительспублики
ством Республики Коми и
Коми
Российским гуманитарным
внебюд1200 1200
научным фондом о конкуржетные
сах научных проектов в обсредства
ласти гуманитарных наук
«Русский Север: история,
современность, перспективы» по Республике Коми
на 2006–2010 годы
Итого по разделу IV
10115, 6015, 2000, 2100,
в том в том в том в том
числе: числе: числе: числе:
в том числе:
республи7700 3600 2000 2100
канский
бюджет Республики
Коми
внебюд2415 2415
жетные
средства

Министерство
экономического развития
Республики
Коми

»;

д) в подразделе V «Содействие внедрению передовых технологий, инноваций в
экономику и социальную сферу»:
в графах 5 и 6 позиции 34 числа «370» и «100» заменить соответственно числами
«470» и «200»;
дополнить подраздел новой позицией 38 следующего содержания:
« 38. Предоставление
субсидий из республиканского бюджета
Республики Коми на
компенсацию части
затрат субъектов
инновационной деятельности, связанных
с оказанием на безвозмездной основе
услуг для субъектов
инновационной
деятельности, в том
числе по разработке
бизнес-планов инновационных проектов

2010

республиканский бюджет
Республики
Коми

500

500

-

-

Министерство экономического
развития
Республики
Коми

»;

в графах 5 и 6 позиции «Итого по разделу V» числа «24055» и «4200» заменить
соответственно числами «24655» и «4800»;
е) в графах 5 и 6 позиции «Всего по Программе» числа «37800» и «12600» заменить
соответственно числами «36015» и «10815»;
ж) в графах 5 и 6 позиции «в том числе» числа «4200» и «4200» заменить соответственно числами «2415» и «2415»;
5) в разделе 5 «Ресурсное обеспечение Программы»:
а) в абзаце первом число «37 800» заменить числом «36015»;
б) в абзаце шестом число «4200» заменить числом «2415»;
в) таблицу раздела изложить в следующей редакции:

Ст. 614
« №
п/п

- 36 Наименование
направления

1
2
1. Организационная поддержка
научной и инновационной деятельности
2. Информационноконсультационная поддержка
организаций, осуществляющих
инновационную деятельность
3. Содействие кадровому обеспечению в инновационной сфере.
Привлечение молодежи Республики Коми к научной и инновационной деятельности
4. Поддержка и развитие научных
исследований в Республике
Коми, всего
в том числе:

Источник
финансирования
3
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Объем финансирования
(тыс. рублей)
всего
2010 г. 2011 г. 2012 г.
4
5
6
7
-

республиканский
бюджет Республики Коми

745

-

345

400

республиканский
бюджет
Республики Коми

500

-

-

500

10115

6015

2000

2100

республиканский 7700
бюджет Республики Коми
внебюджетные
2415
средства
5. Содействие внедрению передо- республиканский 24655
вых технологий и инноваций в бюджет Респуэкономику и социальную сферу блики Коми
Итого
36015,
в том
числе:
в том числе:
республиканский 33600
бюджет
Республики Коми
внебюджетные
2415
средства

3600

2000

2100

2415

-

-

4800

10255

9600

10815,
в том
числе:
8400

12600,
в том
числе:
12600

12600,
в том
числе:
12600

2415

-

-

»;

6) в разделе 6 «Оценка ожидаемой бюджетной, экономической и социальной эффективности Программы. Целевые индикаторы (показатели) Программы» таблицу «Целевые
индикаторы (показатели) Программы» изложить в следующей редакции:
« №
Наименование индикатора
2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.
п/п
(показателя)
(оценка)
1. Количество инновационных проектов (технологий,
101
110
115
120
продукции, услуг), включенных в базу данных инновационных проектов (технологий, продукции, услуг),
разрабатываемых и реализуемых организациями,
действующими на территории Республики Коми
2. Количество инновационных проектов, реализуемых
3
4
6
6
субъектами инновационной деятельности с помощью мер государственной поддержки, единиц
3. Количество выполненных за счет средств респу2
3
5
5
бликанского бюджета Республики Коми прикладных
научных исследований, имеющих важное значение
для экономического и социального развития респу».
блики, единиц
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

615

Об утверждении Порядка списания безнадежной к взысканию
задолженности по плате за использование лесов в части, превышающей
минимальный размер арендной платы по договорам аренды лесных
участков, заключенным с юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями, перед республиканским бюджетом Республики Коми12
Правительство Республики Коми постановляет:
Утвердить Порядок списания безнадежной к взысканию задолженности по плате
за использование лесов в части, превышающей минимальный размер арендной платы
по договорам аренды лесных участков, заключенным с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, перед республиканским бюджетом Республики
Коми согласно приложению.
Первый заместитель
Главы Республики Коми

А. ЧЕРНОВ

г. Сыктывкар
16 июля 2010 г.
№ 213
УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства Республики Коми
от 16 июля 2010 г. № 213
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПОРЯДОК
списания безнадежной к взысканию задолженности по плате
за использование лесов в части, превышающей минимальный
размер арендной платы по договорам аренды лесных участков,
заключенным с юридическими лицами и индивидуальными
предпринимателями, перед республиканским бюджетом
Республики Коми
1. Настоящий Порядок устанавливает правила списания безнадежной к взысканию
задолженности по плате за использование лесов в части, превышающей минимальный
размер арендной платы по договорам аренды лесных участков, заключенным с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, перед республиканским
бюджетом Республики Коми (далее – задолженность).
2. Основаниями для признания задолженности безнадежной к взысканию являются:
1) ликвидация юридического лица в соответствии с законодательством Российской
Федерации (кроме случаев, когда законом или иными правовыми актами исполнение
обязательства ликвидированного юридического лица возлагается на другое лицо);
2) признание индивидуального предпринимателя банкротом в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» в части задолженности, не
погашенной по причине недостаточности имущества должника;
3) смерть или объявление судом умершим физического лица-должника;
4) невозможность взыскания задолженности по основаниям, указанным в пунктах 3 - 4 части 1 статьи 46 Федерального закона «Об исполнительном производстве».
3. Для списания задолженности орган исполнительной власти Республики Коми
(главный администратор доходов республиканского бюджета Республики Коми) направ12
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ляет в Министерство финансов Республики Коми проект правового акта Правительства
Республики Коми с приложением письменного обращения о списании задолженности
с указанием принятых мер к ее взысканию и следующих документов:
1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц о ликвидации
юридического лица;
2) документ, подтверждающий факт государственной регистрации ликвидации
юридического лица, выданный регистрирующим органом, осуществляющим государственную регистрацию юридических лиц в соответствии с Законом РСФСР «О
предприятиях и предпринимательской деятельности» (документ применяется только в
отношении юридических лиц, ликвидированных и исключенных из соответствующего
реестра до 1 июля 2002 г., и при наличии уведомления налогового органа об отсутствии
сведений о них в Едином государственном реестре юридических лиц);
3) копия определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства
(в случае признания должника банкротом), заверенная гербовой печатью соответствующего арбитражного суда;
4) копия решения арбитражного суда о признании должника банкротом, заверенная
гербовой печатью соответствующего арбитражного суда;
5) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, содержащая сведения о государственной регистрации прекращения физическим
лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;
6) копия свидетельства о смерти физического лица-должника либо копия судебного
решения об объявлении его умершим, либо выписка из книги государственной регистрации актов гражданского состояния, выданная органом записи актов гражданского
состояния и заверенная им, подтверждающая регистрацию факта смерти физического
лица-должника;
7) копия постановления судебного пристава-исполнителя об окончании исполнительного производства в связи с невозможностью взыскания задолженности.
При рассмотрении указанных материалов Министерством финансов Республики
Коми могут быть затребованы иные документы, подтверждающие сведения, указанные
в обращении, либо документы, подтверждающие принятие всех возможных мер в целях
получения средств в счет погашения задолженности.
Согласованный Министерством финансов Республики Коми проект правового акта
Правительства Республики Коми вносится в установленном порядке в Правительство
Республики Коми.
4. На основании соответствующего решения Правительства Республики Коми
органом исполнительной власти Республики Коми (главным администратором доходов
республиканского бюджета Республики Коми) осуществляется списание задолженности.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

616 О внесении изменений в постановление Правительства Республики

Коми от 30 июня 2005 г. № 175 «О порядке ведения реестра государственного
имущества Республики Коми и предоставления содержащихся в нем
сведений»13
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 30 июня 2005 г.
№ 175 «О порядке ведения реестра государственного имущества Республики Коми и
предоставления содержащихся в нем сведений» изменения согласно приложению.
13
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель
Главы Республики Коми

А. ЧЕРНОВ

г. Сыктывкар
16 июля 2010 г.
№ 214
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Правительства Республики Коми
от 16 июля 2010 г. № 214

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 30 июня 2005 г. № 175 «О порядке ведения реестра
государственного имущества Республики Коми и
предоставления содержащихся в нем сведений»
В постановлении Правительства Республики Коми от 30 июня 2005 г. № 175 «О порядке ведения реестра государственного имущества Республики Коми и предоставления
содержащихся в нем сведений»:
в Порядке ведения реестра государственного имущества Республики Коми и предоставления содержащихся в нем сведений, утвержденном постановлением (приложение):
1) абзац шестой пункта 3 исключить;
2) в пункте 4 слова «(наименование, место нахождения, стоимость, обременение
и т.п.)» исключить;
3) подпункт «б» пункта 6 изложить в следующей редакции:
«б) карты учета государственного имущества Республики Коми по формам, утвержденным Агентством Республики Коми по управлению имуществом, размещенным в сети
«Интернет» на официальном Интернет-сайте Агентства Республики Коми по управлению
имуществом в течение 5 календарных дней после утверждения этих форм;»;
4) пункт 8 исключить;
5) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Основаниями для отказа внесения сведений в реестр по результатам проведенной
экспертизы представленных материалов являются:
а) предоставление документов, согласно которым имущество не является объектом,
включаемым в реестр в соответствии с пунктом 3 настоящего Порядка;
б) предоставление не в полном объеме документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка.
Предоставление документов для внесения объектов в реестр повторно осуществляется после устранения предусмотренного подпунктом «б» настоящего пункта основания
для отказа.»;
6) в пункте 11 слова «(далее – ИНОН)» исключить;
7) в пункте 12 слова «документы об изменении данных об объектах учета» заменить
словами «документы, указанные в подпунктах «в» и «г» пункта 6 настоящего Порядка»;
8) в пункте 14 слова «в соответствии с законодательством Российской Федерации
и законодательством Республики Коми» исключить;
9) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Информация об объектах предоставляется в течение 15 дней со дня поступления письменного запроса в Агентство Республики Коми по управлению имуществом.».
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РАЗДЕЛ ШЕСТОЙ
ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
(Зарегистрирован Администрацией Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми
Реестр № 11-1055-2010 от 7 июля 2010 года)

617

О признании утратившим силу приказа Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми от 22 июня
2009 г. № 261 «О Порядке пользования недрами юридическими лицами и
гражданами в границах предоставленных им земельных участков с целью
добычи общераспространенных полезных ископаемых, а также в целях, не
связанных с добычей полезных ископаемых, и признании утратившими
силу некоторых приказов Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Коми»14
В соответствии с Указом Главы Республики Коми от 12 августа 2009 года № 92 «О
Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
Признать утратившим силу приказ Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Коми от 22 июня 2009 г. № 261 «О Порядке пользования
недрами юридическими лицами и гражданами в границах предоставленных им земельных участков с целью добычи общераспространенных полезных ископаемых, а также в
целях, не связанных с добычей полезных ископаемых, и признании утратившими силу
некоторых приказов Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Коми».
Министр

М.В. НЕКИПЕЛОВА

г. Сыктывкар
23 июня 2010 г.
№ 289

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
(Зарегистрирован Администрацией Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми
Реестр № 11-1056-2010 от 7 июля 2010 года)

618

О Порядке пользования недрами юридическими лицами и
гражданами в границах предоставленных им земельных участков с целью
добычи общераспространенных полезных ископаемых, а также в целях, не
связанных с добычей полезных ископаемых15

Руководствуясь Законом Российской Федерации «О недрах», Законом Республики
Коми «О пользовании недрами в целях разработки месторождений общераспространен14
15
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ных полезных ископаемых или участками недр местного значения (в том числе участками недр местного значения, используемыми для целей строительства и эксплуатации
подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых) на территории
Республики Коми», постановлением Правительства Республики Коми от 28 февраля
2005 года № 42 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «О пользовании недрами в целях разработки месторождений общераспространенных полезных ископаемых
или участками недр местного значения (в том числе участками недр местного значения,
используемыми для целей строительства и эксплуатации подземных сооружений, не
связанных с добычей полезных ископаемых) на территории Республики Коми»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить прилагаемый Порядок пользования недрами юридическими лицами
и гражданами в границах предоставленных им земельных участков с целью добычи
общераспространенных полезных ископаемых, а также в целях, не связанных с добычей
полезных ископаемых.
Министр

М.В. НЕКИПЕЛОВА

г. Сыктывкар
23 июня 2010 г.
№ 290
УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Коми
от 23 июня 2010 г. № 290
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПОРЯДОК
пользования недрами юридическими лицами и гражданами в
границах предоставленных им земельных участков с целью
добычи общераспространенных полезных ископаемых, а также в
целях, не связанных с добычей полезных ископаемых
1. В соответствии со статьей 19 Закона Российской Федерации «О недрах» собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы
земельных участков имеют право, по своему усмотрению, в их границах осуществлять
без применения взрывных работ добычу общераспространенных полезных ископаемых,
не числящихся на государственном балансе, и строительство подземных сооружений
для своих нужд на глубину до пяти метров, а также устройство и эксплуатацию бытовых
колодцев и скважин на первый водоносный горизонт, не являющийся источником централизованного водоснабжения (далее – право пользования недрами для своих нужд).
2. Собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы земельных участков имеют право пользоваться недрами для своих нужд без
оформления лицензии в границах земельного участка в целях:
1) добычи общераспространенных полезных ископаемых, не числящихся на государственном балансе, без применения взрывных работ;
2) строительства подземных сооружений на глубину до пяти метров;
3) устройства и эксплуатации бытовых колодцев и скважин на первый водоносный
горизонт, не являющийся источником централизованного водоснабжения.
3. Собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы при использовании участков недр для своих нужд обязаны соблюдать требования,
определенные законодательством по охране недр и окружающей среды.
4. Собственникам земельных участков, землепользователям, землевладельцам и
арендаторам при сооружении бытовых колодцев и скважин с целью добычи подземных
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вод для удовлетворения питьевых нужд рекомендуется проверить качество отбираемой
воды на предмет ее соответствия санитарно-эпидемиологическим требованиям, с целью
предотвращения возможных заболеваний.
5. Оборудование устьев бытовых колодцев и скважин должно исключать загрязнение подземных вод.
6. В случае прекращения пользования участками недр для добычи подземных вод
собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и арендаторы
обязаны выполнить ликвидацию (тампонаж) принадлежащих им бытовых колодцев и
скважин с целью предотвращения загрязнения подземных вод.

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

619

Об установлении сроков и форм отчетности об использовании
межбюджетных трансфертов, предоставляемых Министерством финансов
Республики Коми16
В целях контроля за использованием межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, и своевременного отражения операций по предоставлению
межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований на территории
Республики Коми,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить формы отчетности согласно приложений 1–10.
2. Утвердить сроки представления муниципальными образованиями установленных
форм отчетности об использовании:
● Субсидии на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов – ежемесячно, не позднее 4 рабочего дня месяца, следующего за отчетным
месяцем;
● Субсидии на расходы по оплате договоров на оказание коммунальных услуг,
заключенных бюджетными учреждениями – ежеквартально, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, за год – не позднее 14 января следующего
финансового года;
● Субсидии на доставку топлива в районы Крайнего Севера и приравненные к
ним местности с ограниченными сроками завоза грузов – ежеквартально, не позднее
15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, за год – не позднее 14 января
следующего финансового года;
● Субсидии на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда – ежемесячно, не позднее 4 рабочего дня месяца, следующего за
отчетным месяцем;
● Межбюджетных трансфертов на реализацию программ местного развития и
обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков – ежемесячно, до 5 числа
месяца, следующего за отчетным месяцем;
● Субсидии на софинансирование мероприятий по закупке автотранспортных
средств и коммунальной техники – ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
● Субвенции на реализацию государственных полномочий по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения – ежемесячно, до 5 числа месяца, следующего
за отчетным месяцем;
16
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● Субвенции на выполнение полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты – ежеквартально, не
позднее 7 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
● Субвенции на осуществление переданных государственных полномочий Республики Коми по расчету и предоставлению субвенций бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты – ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом;
● Субвенции для финансового обеспечения полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов
общей юрисдикции – ежеквартально, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
● Межбюджетных трансфертов на обеспечение равного с Министерством внутренних дел РФ повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы
работникам подразделений милиции общественной безопасности – ежеквартально, не
позднее 7 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
3. Соответствующие структурные подразделения Министерства финансов Республики Коми производят проверку представленных отчетов и в течение 5 рабочих дней
выписывают Уведомления по расчетам между бюджетами по межбюджетным трансфертам (форма 0504817) на сумму принятых расходов, подтвержденных отчетом, в двух
экземплярах. Один из них, не позднее рабочего дня, следующего за днем подписания
уведомления, направляют в адрес администратора доходов бюджета от предоставления
межбюджетного трансферта, с одновременным направлением заверенной копии в адрес
финансового органа соответствующего бюджета. Второй экземпляр оформленного в
установленном порядке Уведомления представляется в отдел бухгалтерского учета исполнения республиканского бюджета и отчетности.
4. Уведомления по расчетам между бюджетами по межбюджетным трансфертам
(форма 0504817) на сумму принятых расходов в части дотаций на выравнивание уровня
бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда финансовой поддержки,
дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности муниципальных районов
(городских округов) из регионального фонда финансовой поддержки, дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов выписываются в адрес
администратора доходов бюджета от предоставления межбюджетного трансферта,
оформляются в двух экземплярах – ежеквартально, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. Один из них, не позднее рабочего дня, следующего за
днем подписания уведомления, направляют в адрес администратора доходов бюджета от
предоставления межбюджетного трансферта, с одновременным направлением заверенной копии в адрес финансового органа соответствующего бюджета. Второй экземпляр
оформленного в установленном порядке Уведомления представляется в отдел бухгалтерского учета исполнения республиканского бюджета и отчетности.
5. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
Министр финансов
г. Сыктывкар
30 июня 2010 г.
№ 134

В.В. СТАХАНОВ

2.

1.

№
п/п

Главный бухгалтер

Руководитель

ИТОГО:

Органы местного
самоуправления – получатели
межбюджетных трансфертов

Субъекты Федерации

КБК

Остаток на Возврат средств в ФБ Перечислено
01.01.2010 г. (в соответствии с п.7
ст.24 ФЗ №30-ФЗ)

Использовано Остаток неиспольз.
ср-в на конец
месяца

ОТЧЕТ
об использовании и остатках межбюджетных трансфертов на реализацию программ местного развития
и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков по состоянию на 1 _______________ 2010 г.

Причина
неиспользования
средств

рублей

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства финансов Республики Коми
от 30 июня 2010 года № 134

Ст. 619
- 44 № 26

руб.

2

3

4

5

6
х

7
х

8

9
х

М.П.

/ ______________________ / ФИО

10
х
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Руководитель МО ГО (МР) ________________						

* Средств республиканского бюджета Республики Коми, предоставляемых Минфином Республики Коми в соответствии с пунктом
1.1 Соглашения

1

Наименование Код дохода Остаток на Получено из ре- Кассовый Восстановлено
Возвращено неисОстаток
Остаток на
Остаток на
администрато- с указанием 01.01.2010 г.. спубликанского расход в остатков межбюд- пользованных остат- субсидии 01.01.2011 г., под01.01.2011 г.,
ра дохода
главы адмибюджета Респу- 2010 году жетного трансков прошлых лет в
на конец лежащий возврату подлежащий иснистратора
блики Коми в
ферта прошлых
республиканский
отчетного в республиканский пользованию в
2010 году*
лет в 2010 г.
бюджет РК в 2010 г. периода
бюджет РК
2011 году

(Код бюджетной классификации расхода)

892 11 02 3400702 010 251

Главный распорядитель средств Субсидии – Министерство финансов Республики Коми

СВЕДЕНИЯ
об использовании Субсидии на софинансирование мероприятий по закупке автотранспортных средств
и коммунальной техники по состоянию на ___________ 2010 года (с начала года нарастающим итогом)

(наименование муниципального образования)

________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства финансов Республики Коми
от 30 июня 2010 года № 134

№ 26

Ст. 619

__________________________________________________

1
Средства государственной корпорации –
Фонда содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства, итого
из них:
на проведение капитального ремонта
многоквартирных домов

Наименование показателя

3

4

5

Перераспределено Поступо решению правпило
ления Фонда неиспользованных остатков средств Фонда

6

6а

7

8

9

Перев том числе из гр. 6
ВозВозвращеОстаток
числено в перечислено повтор- вращено но средств
средств
местные
но за счет произве- средств из финансовой Фонда на кобюджеты денных возвратов из местных поддержки в нец отчетноместных бюджетов бюджетов
Фонд
го периода
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011

010

2

Код Остаток
стро- средств
ки на начало
отчетного
года

Раздел 1. Движение денежных средств на счете бюджета субъекта Российской Федерации (за исключением средств, предусмотренных
для переселения граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья)

Наименование субъекта Российской Федерации
Периодичность: месячная
Единица измерения: руб.

на 1__________________200____г.

(по заявкам, по которым решение о предоставлении финансовой поддержки за счет средств Фонда принято в_________году)

ОТЧЕТ
о расходовании средств Фонда, бюджета субъекта Российской Федерации и (или) местных бюджетов на
реализацию региональных адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных
домов, в том числе расположенных на территории монопрофильных городов, переселению из
аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства и стимулирования развития рынка жилья

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Министерства финансов Республики Коми
от 30 июня 2010 года № 134

Ст. 619
№ 26

1
на проведение капитального ремонта
многоквартирных домов, расположенных
на территории моногородов
на переселение граждан из аварийного
жилищного фонда
на переселение граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства
на переселение граждан из аварийного
жилищного фонда, проживающих на территории моногородов
Средства бюджета субъекта Российской
Федерации, итого
в том числе:
на проведение капитального ремонта
многоквартирных домов
на проведение капитального ремонта
многоквартирных домов, расположенных
на территории моногородов
на переселение граждан из аварийного
жилищного фонда
на переселение граждан из аварийного
жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства
на переселение граждан из аварийного
жилищного фонда, проживающих на территории моногородов
015б

015а

015

014а

014

013

012б

012а

012

011а

2

3

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

5

х

4

6

6а

7

х

х

х

х

х

х

8

9
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2

1
Средства государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства на переселение
граждан из аварийного жилищного фонда с
учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья
Средства субъекта Российской Федерации на
переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья

3

х

4

5

5а

1
Средства государственной корпорации –
Фонда содействию реформирования
жилищно-коммунального хозяйства –
итого, из них

Наименование показателя

3

4

5

6

6а

7

Возвращено
средств
на счета
местных
бюджетов

8

8

9

10

ВозвращеВозОстаток
но средств вращено средств
в бюджет
средств на конец
субъекта финансо- отчетРоссийской вой под- ного пеФедерации дежки в
риода
Фонд

х

7
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020

2

Код Остаток Перераспреде- ПостуПерев том числе из гр.
стро- средств лено неиспользо- пило числено
6 перечислено
ки
на наванных остатков
средств повторно за счет
чало от- средств Фонда,
со счетов произведенных
четного поступивших наместных
возвратов на
года
прямую в местбюджетов счета местных
ные бюджеты
бюджетов

6

Остаток
Посту- Перечисле- в том числе из гр.5
Возвращено
Возвращено
Остаток
средств на
пило но средств перечислено повторно средств в бюджет средств финансредств
начало отпо государ- за счет произведенных субъекта Россий- совой поддерж- Фонда на кочетного года
ственным возвратов из подряд- ской Федерации
ки в Фонд
нец отчетноконтрактам
ных организаций
го периода

Раздел 2. Движение денежных средств на счетах бюджетов муниципальных образований

120

110

Код
строк

Наименование показателя

Раздел 1.1. Движение денежных средств на счете бюджета субъекта Российской Федерации, предусмотренных для переселения
граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости стимулирования развития рынка жилья

Ст. 619
№ 26

1
на проведение капитального ремонта
многоквартирных домов
на проведение капитального ремонта
многоквартирных домов, расположенных на
территории моногородов
на переселение граждан из аварийного жилищного фонда
на переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства
Из остатка неиспользованных средств
Фонда (гр.10 стр. 022а) перечислено на
цели, установленные частью 8 статьи
20.5 ФЗ № 25 от 09.03.2010 г.
на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, проживающих на территории моногородов
Средства бюджета субъекта Российской
Федерации - итого, из них
на проведение капитального ремонта
многоквартирных домов
на проведение капитального ремонта
многоквартирных домов, расположенных на
территории моногородов
на переселение граждан из аварийного жилищного фонда
на переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости
развития малоэтажного жилищного строительства
на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, проживающих на территории моногородов

2

х

х

х

х

032а

032б

х

х

032

х

х

9

х

х

8

х

7

031а

6а

х

6

х

х

5

031

4

х

3

030

022в

022б

022а

022

021а

021

10
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Наименование показателя

3
х
х

х
х

х

х

х
х

х
х

х

х

6

6а

3

код Сумма средств по капремонту МКД (без
строк учета капремонта МКД в моногородах)

5

4

1
2
Остаток средств на начало отчетного года на счетах ТСЖ,ЖСК,
050
Упр. организаций
Поступило на счета ТСЖ, ЖСК, Упр. организаций
060
в том числе из строки 060 средства собственников жилого фонда 060а
Перечислено со счетов ТСЖ, ЖСК, Упр.организаций подрядным
070
организациям
в том числе из строки 070 перечислено повторно из суммы
070а
возвратов на счета ТСЖ,ЖСК,Упр.организаций
Возвращено на счета местных бюджетов
080

Справочно:

1
2
Средства местных бюджетов, итого,
040
из них
в том числе:
на проведение капитального ремонта
041
многоквартирных домов
на проведение капитального ремонта
многоквартирных домов, расположенных на 041а
территории моногородов
на переселение граждан из аварийного жи042
лищного фонда
на переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости
042а
развития малоэтажного жилищного строительства
на переселение граждан из аварийного жилищного фонда, проживающих на террито- 042б
рии моногородов
х

х

х

х

х

х

8

х

х

х

х

х

х

9

10

4

Сумма средств по капремонту МКД на
территории моногородов

7

Ст. 619
- 50 № 26

2

100

090

(расшифровка подписи)

___________________________________

3

4
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Срок представления месячного отчета от муниципальных образований в Министерство финансов РК не позднее 4 рабочего дня месяца, следующего за отчетным.

М.П.

«____» ________________ 20___г.

(подпись)

Руководитель/(уполномоченное лицо) _______________________

1
Возвращено на счета ТСЖ, ЖСК, Упр.организаций из подрядных
организаций
Остаток средств на конец отчетного периода на счетах ТСЖ,
ЖСК, Упр. организаций

№ 26

Ст. 619

Остаток субсидии Возвращено неиспользован- Поступило субсидии из республиканского
Кассовый расход***
Остаток субсидии
ной субсидии в республиканбюджета Республики Коми на лицевые
(гр.2-гр.4+гр.5-гр.7)
на 01 января
2010 года
ский бюджет Республики Коми счета главных администраторов доходов**
№ и дата
Сумма
С начала года
в том числе за
С начала в том числе за
документа
отчетный квартал
года
отчетный квартал
2
3
4
5
6
7
8
9

МП

(Наименование финансового органа)

________________________________

(Ф.И.О.)

_________________________

(Ф.И.О.)

_________________________
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Согласовано:
Руководитель финансового органа

МП

(Наименование уполномоченного органа)

Руководитель уполномоченного органа ________________________________

**

*

– отчет составляется в разрезе главных администраторов доходов;
– отражается поступление субсидии в муниципальный район (городской округ) из республиканского бюджета РК;
***
– показатели отражаются без учета расходов по 11 разделу.

1

Наименование
главного
администратора
доходов

Наименование муниципального образования ___________________________________________________

ОТЧЕТ*
об использовании субсидии на расходы по оплате договоров на оказание коммунальных услуг,
заключенных бюджетными учреждениями, предоставленной из республиканского бюджета
Республики Коми Министерством финансов Республики Коми в 2010 году
по состоянию на 01 _____________ 20__года

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к приказу Министерства финансов Республики Коми
от 30 июня 2010 года № 134

Ст. 619
№ 26

2

1

МП

Согласовано:
Руководитель финансового органа

МП

(Наименование финансового органа)

________________________________

(Наименование уполномоченного органа)

в том числе за
отчетный тал
8

(Ф.И.О.)

_________________________

(Ф.И.О.)

С начала
года
7

Кассовый расход

_________________________

Возвращено неиспользованной Поступило субсидии из республиканскосубсидии в республиканский го бюджета Республики Коми на лицевые
бюджет Республики Коми
счета главных администраторов доходов
№ и дата
С начала
в том числе за отчетный
Сумма
документа
года
квартал
3
4
5
6

Руководитель уполномоченного органа ________________________________

Остаток
субсидии на
01 января 2010
года

Наименование
главного
администратора
доходов

Наименование муниципального образования ___________________________________________________

9

Остаток субсидии
(гр.2-гр.4+гр.5-гр.7)

ОТЧЕТ
об использовании субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) на доставку топлива в районы
Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов, предоставленной из
республиканского бюджета Республики Коми Министерством финансов Республики Коми в 2010 году
по состоянию на 01__________20__года

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к приказу Министерства финансов Республики Коми
от 30 июня 2010 года № 134

№ 26
- 53 -

Ст. 619

рублей

Вид
Местора- Обеспечение помещениями
Обеспечение Предоставление транспортных
Предоставление средств связи
Всего
Объем
Перечис- Остаток на
пере- сположеохраной помесредств
рассубвенций,
лено
конец отчетписного ние перещения
ходов выделенных
ного периода
участка писного
из Респу14-15=16
Время
Сумма Время Сум- Вид транс- Количество Сум- КолиВремя
Время поль- СумПлоучастка щадь м2 пользования
бликанского
охраны ма
портного машиноча- ма чество пользования зования тел. ма
бюджета
за период
(мес.)
средства
сов
номеров местной свя- связью мин.
(дней)
(штук)
зью (дней)
А
Б
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

ОТЧЕТ
об осуществлении органом государственной власти (местного самоуправления муниципальных образований)
Республики Коми полномочий по подготовке и проведению Всероссийской переписи за _____________ 2010 г.

(подпись, расшифровка подписи)

______________________________

УТВЕРЖДАЮ
Глава администрации муниципального образования
« ____ » _________________ 2010 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к приказу Министерства финансов Республики Коми
от 30 июня 2010 года № 134

Ст. 619
- 54 № 26

1

2

3

4

5

8

9

10

11

12

13

14

15

(подпись)

Субвенции бюджетам на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты

Перечисление другим бюджетам бюджетной системы Российской Федерации

Квартальная

Тыс. руб.

Вид расходов

Периодичность:

Единица измерения:

1102

КОДЫ

по ОКЕИ

по ЭКР

по КВР

251

519

по КЦСР 519 00 00

по ФКР

Дата

Форма по КФД
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подстатья

Фонды компенсаций

Фонд компенсаций

Раздел и подраздел

Целевая статья

16

ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к приказу Министерства финансов Республики Коми
от 30 июня 2010 года № 134

(расшифровка подписи)

ОТЧЕТ
о расходовании субвенций, предоставленных из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
(органов местного самоуправления) на выполнение полномочий по осуществлению первичного воинского учета на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, на 200 ___ год за ____ квартал 200 ___ года

(подпись, расшифровка подписи)

7

_________________________________ _____________________________________

6

СОГЛАСОВАНО
руководитель территориального органа
Федеральной службы государственной статистики
по Республике Коми
« ____ » _________________ 2010 г.
_____________________________

Б

Орган местного самоуправления

А

№ 26

Ст. 619

А

6

М.П.

7

8

9.1

10

11

12

13

(расшифровка подписи)

________________________________

(расшифровка подписи)

________________________________

(расшифровка подписи)

9.2

________________________________

9

Произведено
расходов
из бюджета
субъекта
Российской
Федерации
(органа
местного
самоуправления)5

14

с на- в том с на- в том
чала числе чала числе
года за от- года за
четный
отчетпериод
ный
период

Поступило
средств из
федерального бюджета
бюджету
субъекта
Российской
Федерации
(органу
местного
самоуправления)4
по оплате труда и начислениям на оплату труда
15

в том числе:

(телефон)

18 19 20 21 22 23

___________________

17

освобожденным военно-учетным работникам
военно-учетным работникам по совместительству
на материально-техническое обеспечение первичного воинского учета
16

в том числе:

Произведено расходов за отчетный период6

24

25

Остаток
неиспользо
ванных
средств с
начала года
(гр. 10.1 12)7

26

Среднее
значение
коэффициента
рабочего
времени8

- 56 -

« ____ » _______________ 20___ г.

(подпись)

(подпись)

____________________

5

Исполнитель

(подпись)

4

____________________

3

Главный бухгалтер

2

____________________

1

Руководитель

в том числе:

Всего

все- в том
в том
го числе числе
офице прапор
ров
щиков,
запаса
сер
жантов,
солдат
запаса

граждан, пребывающих в запасе

Остаток Остаток Передано
неис
неис
средств
пользо пользо федераль
ного
все- в том числе: ванных ванных
средств средств
бюджета
го
на на- на начало органам
чало года, пере государ
года численный ственной
в республи власти
субъекта
канский
Российбюджет
Республики ской Федерации3
Коми
осво по
граждан,
подлежа
бож сов
щих приден мести
зыву на
ных тель
военную
ству
службу,
не
пребыва
ющих в
запасе

Количество
военно-учетных
работников2

по оплате аренды помещений
по оплате услуг связи
по оплате транспортных услуг
по оплате командировочных услуг
по оплате коммунальных услуг
по оплате расходов на обеспечение
мебелью, инвентарем, оргтехникой, средствами связи, расходными материалами

Наименование муни- Количество граждан, состоящих на
ципального образовавоинском учете
ния (Г.О. - городской
округ, Г.П. - городское всев том числе:
поселение, С.П. го
сельское поселение)

Ст. 619
№ 26

Примечания:
1
Органы местного самоуправления представляют отчет в Министерство финансов Республики Коми ежеквартально, не позднее 7-го числа
месяца, следующего за отчетным кварталом.
2
Количество военно-учетных работников (освобожденных и по совместительству) определяется в соответствии с нормами содержания указанных работников, определенными Положением по воинскому учету, утвержденным Постановлением Правительства Российской Федерации от 25
декабря 1998 г. № 1541.
3
Отражается сумма средств федерального бюджета, переданная органу местного самоуправления на выполнение полномочий по осуществлению
первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты.
4
Отражаются перечисленные средства из федерального бюджета, переданные органу местного самоуправления на выполнение полномочий по
осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, с начала года и в отчетном периоде.
5
Отражается общая сумма произведенных (кассовых) расходов, связанных с осуществлением полномочий по первичному воинскому учету на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, нарастающим итогом с начала года и в отчетном периоде.
6
Отражаются расходы по оплате труда работников по воинскому учету и начислениям на оплату труда, по оплате аренды помещений, услуг связи,
транспортных услуг, командировочных расходов, коммунальных услуг, расходов на обеспечение мебелью, инвентарем, оргтехникой, средствами
связи, расходными материалами, произведенные из бюджета органа местного самоуправления за отчетный период.
7
Отражается остаток неиспользованных органом местного самоуправления средств, поступивших из федерального бюджета в бюджет органа
местного самоуправления на выполнение полномочий по осуществлению первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты.
8
Отражается среднее значение коэффициента рабочего времени к, определяемого в результате деления среднего количества часов рабочего
времени, отработанного работником, осуществляющим работу в органе местного самоуправления по совместительству за отчетный период, на
количество часов рабочего времени за отчетный период, отработанного освобожденным работником, осуществляющим работу по воинскому
учету в органе местного самоуправления.

№ 26
- 57 -

Ст. 619

____________________

Исполнитель

(расшифровка подписи)

________________________________

(расшифровка подписи)

________________________________

(расшифровка подписи)

________________________________

(телефон)

___________________

- 58 -

* Органы местного самоуправления представляют отчет в Министерство финансов Республики Коми ежеквартально, не позднее 10-го числа
месяца, следующего за отчетным кварталом.

М.П.

« ____ » _______________ 20___ г.

(подпись)

(подпись)

____________________

Главный бухгалтер

(подпись)

____________________

Руководитель

Количество городОстаток неисполь- Предусмотрено Поступило средств из респу- Произведено расходов из
Остаток
ских (сельских)
Остаток неисзованных средств средств в ре- бликанского бюджета органу бюджета органа местного
Наименование
неиспольсамоуправления
поселений, распопользованных
на начало года,
спубликанском местного самоуправления
муниципального
зованных
ложенных на терри- средств на нача- перечисленный в бюджете органу
в том числе
в том числе
образования
средств с
с начала
тории муниципальло года
республиканский
местного са- с начала года за отчетный
за отчетный начала года
года
ного образования
бюджет
моуправления
период
период
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ОТЧЕТ
о расходовании субвенций, представленных из республиканского бюджета Республики Коми органам местного
самоуправления на осуществление переданных государственных полномочий Республики Коми по расчету и
предоставлению субвенций бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в соответствии с Законом Республики Коми от 24 ноября 2008 года
№ 137-РЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов в Республике Коми государственными
полномочиями по расчету и предоставлению субвенций бюджетам поселений на осуществление полномочий
по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»

ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к приказу Министерства финансов Республики Коми
от 30 июня 2010 года № 134

Ст. 619
№ 26

____________________

Исполнитель
(расшифровка подписи)

________________________________

(расшифровка подписи)

________________________________

(расшифровка подписи)

________________________________

(телефон)

___________________

Произведено расходов из
бюджета органа местного самоуправления
с начала
в том числе за
года
отчетный период
8
9
10

Остаток неиспользованных средств с начала года
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* Органы местного самоуправления представляют отчет в Министерство финансов Республики Коми ежеквартально, не позднее 10-го числа
месяца, следующего за отчетным кварталом.

М.П.

« ____ » _______________ 20___ г.

(подпись)

(подпись)

____________________

Главный бухгалтер

(подпись)

____________________

Руководитель

Наименование Остаток не- Остаток неиспользоПредусмотрено Поступило средств из республимуниципально- использован- ванных средств на
средств в респуканского бюджета органу местго образования ных средств начало года, пере- бликанском бюдженого самоуправления
на начало
численный в респу- те органу местного с начала года в том числе за
года
бликанский бюджет
самоуправления
отчетный период
1
3
4
5
6
7

ОТЧЕТ
об использовании субвенций для бюджетов муниципальных районов, городских округов, внутригородских
муниципальных образований городов федерального значения, городских и сельских поселений для
финансового обеспечения полномочий по составлению (изменению, дополнению) списков кандидатов
в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к приказу Министерства финансов Республики Коми
от 30 июня 2010 года № 134

№ 26

Ст. 619

квартальная
тыс. руб.

На начало
отчетного
периода
1

по ОКЕИ

по КВР
по КОСГУ

На конец
отчетного
периода
2

384

014
210, 211, 212
213, 260, 262

2020100

0302

коды

- 60 -

2

1

Б

Код
строки

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность; Органы внутренних дел
Обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного
довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности
и социальных выплат
Функционирование органов в сфере национальной безопасности, правоохранительной деятельности и обороны

А
Поступило из федерального бюджета межбюджетных трансфертов на обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации
повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности, содержащихся за
счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, и социальных выплат
Численность сотрудников подразделений милиции общественной безопасности, содержащихся за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации
и местных бюджетов (чел.)

Периодичность
Единица измерения

Вид расхода
КОСГУ: Статья, подстатья

Муниципальное образование
Раздел и подраздел
Целевая статья

Форма по КФД
Дата
по ФКР
по КЦСР

ОТЧЕТ
о расходовании предоставленных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на
обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия
сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности, содержащихся
за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, и социальных выплат
за ____ квартал 200 ___ года

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к приказу Министерства финансов Республики Коми
от 30 июня 2010 года № 134

Ст. 619
№ 26

А
Расходы на выплату денежного довольствия сотрудникам подразделений милиции общественной безопасности (включая стажеров),
содержащихся за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, всего
В том числе на обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия
сотрудникам подразделений милиции общественной безопасности, содержащихся за счет средств бюджетов субъектов Российской
Федерации и местных бюджетов, и на увеличение денежного довольствия указанным сотрудникам в связи с включением в оклад по
специальному званию денежной продовольственной компенсации
Расходы на выплаты, зависящие от денежного довольствия сотрудников подразделений милиции общественной безопасности, содержащихся за
счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, всего
В том числе на обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения выплат, зависящих от денежного
довольствия сотрудников подразделений милиции общественной безопасности, содержащихся за счет средств бюджетов субъектов
Российской Федерации и местных бюджетов
Расходы на обеспечение социальных гарантий во исполнение Федерального закона от 19 мая 1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях
гражданам, имеющим детей» в части оплаты ежемесячного пособия по уходу за ребенком женщинам, проходящим службу в качестве лиц
рядового и начальствующего состава органов внутренних дел
Расходы на обеспечение социальных гарантий во исполнение Постановления Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2004 г. № 911
«О порядке оказания медицинской помощи, санаторно-курортного обеспечения и осуществления отдельных выплат некоторым категориям
военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и членам их семей» в части выплат сотрудникам органов внутренних дел средств
для оплаты стоимости путевок их детей в организации отдыха и оздоровления
Численность работников подразделений милиции общественной безопасности, содержащихся за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и
местных бюджетов (чел.)
Расходы на выплату заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности, содержащихся за счет средств
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, всего
В том числе на обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения заработной платы работникам
подразделений милиции общественной безопасности, содержащихся за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и
местных бюджетов
Расходы на выплаты, зависящие от заработной платы работников подразделений милиции общественной безопасности, содержащихся за счет
средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, всего
В том числе на обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения выплат, зависящих от заработной
платы работников подразделений милиции общественной безопасности, содержащихся за счет средств бюджетов субъектов Российской
Федерации и местных бюджетов
Произведено расходов из бюджета органа местного самоуправления за счет поступивших из федерального бюджета межбюджетных трансфертов на обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам
подразделений милиции общественной безопасности, содержащихся за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, и
социальных выплат, всего

1

2

- 61 -

10

9.1

9

8.1

8

7

6

5

4.1

4

3.1

3

Б

№ 26

Ст. 619

(подпись)

_____________
(расшифровка подписи)

________________________________

(код)

_______

(расшифровка подписи)

2

(телефон)

____________

_________________________________________

1

- 62 -

* Органы местного самоуправления представляют отчет в Министерство финансов Республики Коми ежеквартально, не позднее 7-го числа
месяца, следующего за отчетным кварталом.

М.П.

« ____ » _______________ 20___ г.

(должность)

__________________

Исполнитель

(подпись)

____________________________________

Руководитель

А
Б
Остаток предоставленных из федерального бюджета межбюджетных трансфертов на обеспечение равного с Министерством внутренних дел Российской
Федерации повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции общественной безопасности, содержа- 10.1
щихся за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, и социальных выплат
Остаток неиспользованных средств на начало года, перечисленный в республиканский бюджет
11

Ст. 619
№ 26
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Ст. 620-621

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ
(Зарегистрирован Администрацией Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми
Реестр № 11-1057-2010 от 14 июля 2010 года)

620

О внесении изменения в приказ Министерства экономического
развития Республики Коми от 29 февраля 2008 года № 53 «Об утверждении
квалификационных требований к профессиональным знаниям и навыкам,
необходимым для исполнения должностных обязанностей государственными
гражданскими служащими Министерства экономического развития
Республики Коми»17
Внести в приказ Министерства экономического развития Республики Коми от
29 февраля 2008 года № 53 «Об утверждении квалификационных требований к профессиональным знаниям и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей государственными гражданскими служащими Министерства экономического
развития Республики Коми» следующее изменение:
Преамбулу изложить в следующей редакции: «В соответствии со статьей 12 Федерального закона от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе
Российской Федерации», Законом Республики Коми от 05 марта 2005 года № 10‑РЗ
«О некоторых вопросах государственной гражданской службы Республики Коми»,
Законом Республики Коми от 24 ноября 2008 года № 133-РЗ «О Реестре должностей
государственной гражданской службы Республики Коми», приказываю:».
Министр

И.Е. СТУКАЛОВ

г. Сыктывкар
1 июля 2010 г.
№ 200

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ

621

Об утверждении состава Рабочей группы по разработке
Концепции инновационного развития экономики и социальной сферы
Республики Коми18
В целях разработки Концепции инновационного развития экономики и социальной
сферы Республики Коми приказываю:
1. Утвердить состав Рабочей группы по разработке Концепции инновационного
развития экономики и социальной сферы Республики Коми (далее – Рабочая группа)
согласно приложению к настоящему Приказу.
2. Отделу поддержки научной, инновационной и внешнеэкономической деятельности осуществлять организационно-техническое обеспечение деятельности Рабочей
группы.
17
18
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3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Первого заместителя
министра Осипову О.Ф.
Министр

И.Е. СТУКАЛОВ

г. Сыктывкар
12 июля 2010 г.
№ 217
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Приказу Министерства экономического
развития Республики Коми
от 12 июля 2010 г. № 217

СОСТАВ
Рабочей группы по разработке Концепции инновационного
развития экономики и социальной сферы Республики Коми
Осипова
Ольга Фаритовна
Полшведкина
Елена Анатольевна
Уляшева
Юлия Павловна

– Первый заместитель министра экономического развития
Республики Коми (Председатель Рабочей группы)
– Начальник отдела поддержки научной, инновационной и
внешнеэкономической деятельности Министерства экономического развития Республики Коми (заместитель Председателя Рабочей группы)
– Главный специалист-эксперт отдела поддержки научной,
инновационной и внешнеэкономической деятельности
Министерства экономического развития Республики Коми
(Секретарь Рабочей группы)

Члены Рабочей группы:
– Проректор по научной работе государственного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Ухтинский государственный технический
университет» (по согласованию)
Безгодов
– Проректор по учебно-воспитательной работе и социальным
Дмитрий Николаевич
вопросам государственного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Ухтинский государственный технический университет» (по согласованию)
Бурцев
– Заместитель директора Института геологии Коми
Игорь Николаевич
НЦ УрО РАН (по согласованию)
Громов
– Заместитель министра природных ресурсов и охраны окруАндрей Павлович
жающей среды Республики Коми (по согласованию)
Жиделева
– Директор Сыктывкарского лесного института – филиала
Валентина Васильевна
государственного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Санкт-Петербургская
государственная лесотехническая академия имени С.М. Кирова» (по согласованию)
Зимина
– Доцент кафедры менеджмента государственного образоИрина Валериевна
вательного учреждения высшего профессионального образования «Сыктывкарский государственный университет»
(по согласованию)
Зуев
– Первый заместитель министра образования Республики
Николай Борисович
Коми (по согласованию)
Андронов
Иван Николаевич
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Коковкина
– Заместитель министра здравоохранения Республики Коми
Ирина Александровна
(по согласованию)
Куратов
– Заместитель руководителя Комитета лесов Республики
Александр Николаевич Коми (по согласованию)
Лаженцев
– Заместитель Председателя Президиума Коми научного ценВиталий Николаевич
тра Уральского отделения российской академии наук, директор Института социально-экономических и энергетических
проблем Севера Коми НЦ УрО РАН (по согласованию)
Лучшев
– Заместитель министра архитектуры, строительства и комАлександр Вячеславович мунального хозяйства Республики Коми (по согласованию)
Морозова
– Начальник информационно-аналитического отдела АгентСветлана Николаевна
ства Республики Коми по социальному развитию (по согласованию)
Павловская
– Заведующая кафедрой организации и планирования проАлла Васильевна
изводства государственного образовательного учреждения
высшего профессионального образования «Ухтинский государственный технический университет» (по согласованию)
Пономарев
– Заместитель начальника департамента экономического анаАлександр Николаевич лиза и инвестиционных проектов Министерства промышленности и энергетики Республики Коми (по согласованию)
Пономарев
– Консультант технического отдела Дорожного агентства
Александр Сергеевич
Республики Коми (по согласованию)
Потапова
– Заместитель министра сельского хозяйства и продовольНадежда Васильевна
ствия Республики Коми (по согласованию)
Триандафилов
– Директор государственного научного учреждения научноАлександр
исследовательского института сельского хозяйства РеспуФемистоклович
блики Коми Российской академии сельскохозяйственных
наук (по согласованию)
Чадин
– Заместитель директора Института биологии Коми
Иван Федорович
НЦ УрО РАН (по согласованию)

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ
(Зарегистрирован Администрацией Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми
Реестр № 11-1058-2010 от 15 июля 2010 года)

622

О внесении изменения в приказ Службы Республики Коми по
тарифам от 4 декабря 2009 года № 108/26 «О тарифах на тепловую энергию,
поставляемую ОАО «Комитекс» на розничный (потребительский) рынок
Республики Коми»19
В соответствии с Указом Главы Республики Коми от 25 июня 2009 года № 62
«О Службе Республики Коми по тарифам», решением правления Службы Республики
Коми по тарифам (протокол от 12 июля 2010 года № 41)
ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести в приказ Службы Республики Коми по тарифам от 4 декабря 2009 года
№ 108/26 «О тарифах на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Комитекс» на розничный (потребительский) рынок Республики Коми» следующее изменение:
19
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приложение к приказу Службы Республики Коми по тарифам от 4 декабря 2009 года
№ 108/26 «О тарифах на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Комитекс» на розничный (потребительский) рынок Республики Коми» изложить в редакции согласно
приложению.
Руководитель

А.И. ШЕРЕМЕТ

г. Сыктывкар
12 июля 2010 г.
№ 43/1
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 12 июля 2010 г. № 43/1
«ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 4 декабря 2009 года
№ 108/26

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

Тариф на тепловую энергию
горячая
Отборный пар давлением
Острый и
вода от 1,2 до от 2,5 до от 7,0 до свыше до редуциро2,5 кг/см2 7,0 кг/см2 13,0 кг/см2 13,0 кг/см2 ванный пар
1
2
3
4
5
6
7
8
Муниципальное образование городского округа «Сыктывкар»
1 Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии и подключенные к
тепловым сетям ООО «КВСМ»*
Бюджетные*** (без НДС)
одноставочный руб./Гкал
602,15
двухставочный
за энергию руб./Гкал
за мощность
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч
Иные потребители (без НДС)
одноставочный руб./Гкал
602,15
двухставочный
за энергию руб./Гкал
за мощность
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч
2 Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии и подключенные к
тепловым сетям ОАО «Дорожно-сервисная компания»**
Бюджетные*** (без НДС)
одноставочный руб./Гкал
638,73
двухставочный
за энергию руб./Гкал
за мощность
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч
Иные потребители (без НДС)
одноставочный руб./Гкал
638,73
двухставочный
за энергию руб./Гкал
за мощность
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч
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1
2
3
4
5
6
7
8
3 Потребители, оплачивающие производство тепловой энергии (получающие тепловую
энергию на коллекторах производителей)
Бюджетные*** (без НДС)
одноставочный руб./Гкал
547,68
538,23
двухставочный
за энергию руб./Гкал
за мощность
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч
Иные потребители (без НДС)
одноставочный руб./Гкал
547,68
538,23
двухставочный
за энергию руб./Гкал
за мощность
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч

В тарифах учтены затраты на услугу по передаче тепловой энергии, оказываемую
ООО «КВСМ».
**
В тарифах учтены затраты на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые
ООО «КВСМ» и ОАО «Дорожно-сервисная компания».
***
В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих уровней, указываются отдельной
строкой.».
*

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ
(Зарегистрирован Администрацией Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми
Реестр № 11-1059-2010 от 15 июля 2010 года)

623

О внесении изменения в приказ Службы Республики Коми по
тарифам от 1 декабря 2009 года № 107/2 «О тарифах на тепловую энергию,
поставляемую ОАО «Сыктывкарский хлебокомбинат» на розничный
(потребительский) рынок Республики Коми»20
В соответствии с Указом Главы Республики Коми от 25 июня 2009 года № 62
«О Службе Республики Коми по тарифам», решением правления Службы Республики
Коми по тарифам (протокол от 12 июля 2010 года № 41)
ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести в приказ Службы Республики Коми по тарифам от 1 декабря 2009 года
№ 107/2 «О тарифах на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Сыктывкарский хлебокомбинат» на розничный (потребительский) рынок Республики Коми» следующее
изменение:
приложение к приказу Службы Республики Коми по тарифам от 1 декабря 2009 года
№ 107/2 «О тарифах на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Сыктывкарский хлебокомбинат» на розничный (потребительский) рынок Республики Коми» изложить в
редакции согласно приложению.
Руководитель
г. Сыктывкар
12 июля 2010 г.
№ 43/2
20
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№ 26
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 12 июля 2010 г. № 43/2
«ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 1 декабря 2009 года
№ 107/2

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

Тариф на тепловую энергию
горячая
Отборный пар давлением
Острый и
вода от 1,2 до от 2,5 до от 7,0 до свыше до редуциро2,5 кг/см2 7,0 кг/см2 13,0 кг/см2 13,0 кг/см2 ванный пар
1
2
3
4
5
6
7
8
Муниципальное образование городского округа «Сыктывкар»
1 Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
Бюджетные* (без НДС)
одноставочный руб./Гкал
348,96
двухставочный
за энергию руб./Гкал
за мощность
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч
Иные потребители (без НДС)
одноставочный руб./Гкал
348,96
двухставочный
за энергию руб./Гкал
за мощность
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч

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

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ
(Зарегистрирован Администрацией Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми
Реестр № 11-1060-2010 от 15 июля 2010 года)

624

О внесении изменения в приказ Службы Республики Коми по
тарифам от 1 декабря 2009 года № 107/4 «О тарифах на тепловую энергию,
поставляемую ООО «Бетон-инвест» на розничный (потребительский) рынок
Республики Коми»21
В соответствии с Указом Главы Республики Коми от 25 июня 2009 года № 62
«О Службе Республики Коми по тарифам», решением правления Службы Республики
Коми по тарифам (протокол от 12 июля 2010 года № 41)
21
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ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести в приказ Службы Республики Коми по тарифам от 1 декабря 2009 года
№ 107/4 «О тарифах на тепловую энергию, поставляемую ООО «Бетон-инвест» на
розничный (потребительский) рынок Республики Коми» следующее изменение:
приложение к приказу Службы Республики Коми по тарифам от 1 декабря 2009 года
№ 107/4 «О тарифах на тепловую энергию, поставляемую ООО «Бетон-инвест» на
розничный (потребительский) рынок Республики Коми» изложить в редакции согласно
приложению.
Руководитель

А.И. ШЕРЕМЕТ

г. Сыктывкар
12 июля 2010 г.
№ 43/3
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 12 июля 2010 г. № 43/3
«ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 1 декабря 2009 года
№ 107/4

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

Тариф на тепловую энергию
горячая
Отборный пар давлением
Острый и
вода от 1,2 до от 2,5 до от 7,0 до свыше до редуциро2,5 кг/см2 7,0 кг/см2 13,0 кг/см2 13,0 кг/см2 ванный пар
1
2
3
4
5
6
7
8
Муниципальное образование городского округа «Сыктывкар»
1 Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
Бюджетные* (без НДС)
одноставочный руб./Гкал
968,30
двухставочный
за энергию руб./Гкал
за мощность
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч
Иные потребители (без НДС)
одноставочный руб./Гкал
968,30
двухставочный
за энергию руб./Гкал
за мощность
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч

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

Ст. 625
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№ 26

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ
(Зарегистрирован Администрацией Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми
Реестр № 11-1061-2010 от 15 июля 2010 года)

625

О внесении изменения в приказ Службы Республики Коми
по тарифам от 1 декабря 2009 года № 107/6 «О тарифах на тепловую
энергию, поставляемую ООО «Печорский завод ЖБК» на розничный
(потребительский) рынок Республики Коми»22
В соответствии с Указом Главы Республики Коми от 25 июня 2009 года № 62
«О Службе Республики Коми по тарифам», решением правления Службы Республики
Коми по тарифам (протокол от 12 июля 2010 года № 41)
ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести в приказ Службы Республики Коми по тарифам от 1 декабря 2009 года
№ 107/6 «О тарифах на тепловую энергию, поставляемую ООО «Печорский завод ЖБК»
на розничный (потребительский) рынок Республики Коми» следующее изменение:
приложение к приказу Службы Республики Коми по тарифам от 1 декабря 2009 года
№ 107/6 «О тарифах на тепловую энергию, поставляемую ООО «Печорский завод ЖБК»
на розничный (потребительский) рынок Республики Коми» изложить в редакции согласно приложению.
Руководитель

А.И. ШЕРЕМЕТ

г. Сыктывкар
12 июля 2010 г.
№ 43/4
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 12 июля 2010 г. № 43/4
«ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 1 декабря 2009 года
№ 107/6

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

Тариф на тепловую энергию
горячая
Отборный пар давлением
Острый и
вода от 1,2 до от 2,5 до от 7,0 до свыше до редуциро2,5 кг/см2 7,0 кг/см2 13,0 кг/см2 13,0 кг/см2 ванный пар
1
2
3
4
5
6
7
8
Муниципальное образование муниципального района «Печора»
1 Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
Бюджетные* (без НДС)
одноставочный руб./Гкал
858,38
двухставочный
за энергию руб./Гкал
за мощность
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч

22
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2
3
Иные потребители (без НДС)
одноставочный руб./Гкал
858,38
двухставочный
за энергию руб./Гкал
за мощность
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч

4

5

6

7

8

-

-

-

-

-

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

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ
(Зарегистрирован Администрацией Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми
Реестр № 11-1062-2010 от 15 июля 2010 года)

626

О внесении изменения в приказ Службы Республики Коми по
тарифам от 9 декабря 2009 года № 110/15 «О тарифах на тепловую энергию,
поставляемую ООО «Теплосервис» на розничный (потребительский) рынок
Республики Коми»23
В соответствии с Указом Главы Республики Коми от 25 июня 2009 года № 62
«О Службе Республики Коми по тарифам», решением правления Службы Республики
Коми по тарифам (протокол от 12 июля 2010 года № 41)
ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести в приказ Службы Республики Коми по тарифам от 9 декабря 2009 года
№ 110/15 «О тарифах на тепловую энергию, поставляемую ООО «Теплосервис» на
розничный (потребительский) рынок Республики Коми» следующее изменение:
приложение к приказу Службы Республики Коми по тарифам от 9 декабря 2009 года
№ 110/15 «О тарифах на тепловую энергию, поставляемую ООО «Теплосервис» на
розничный (потребительский) рынок Республики Коми» изложить в редакции согласно
приложению.
Руководитель
г. Сыктывкар
12 июля 2010 г.
№ 43/5

23
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№ 26
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 12 июля 2010 г. № 43/5
«ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 9 декабря 2009 года
№ 110/15

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

Тариф на тепловую энергию
горячая
Отборный пар давлением
Острый и
вода от 1,2 до от 2,5 до от 7,0 до свыше до редуциро2,5 кг/см2 7,0 кг/см2 13,0 кг/см2 13,0 кг/см2 ванный пар
1
2
3
4
5
6
7
8
Муниципальное образование муниципального района «Сосногорск»
1 Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
Бюджетные* (без НДС)
одноставочный руб./Гкал
1089,61 1143,17
двухставочный
за энергию руб./Гкал
за мощность
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч
Иные потребители (без НДС)
одноставочный руб./Гкал
1089,61 1143,17
двухставочный
за энергию руб./Гкал
за мощность
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч

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

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ
(Зарегистрирован Администрацией Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми
Реестр № 11-1063-2010 от 15 июля 2010 года)

627

О внесении изменения в приказ Службы Республики Коми по
тарифам от 9 декабря 2009 года № 110/12 «О тарифах на тепловую энергию,
поставляемую ОАО «Российские железные дороги» на розничный
(потребительский) рынок Республики Коми»24
В соответствии с Указом Главы Республики Коми от 25 июня 2009 года № 62
«О Службе Республики Коми по тарифам», решением правления Службы Республики
Коми по тарифам (протокол от 12 июля 2010 года № 41)
ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести в приказ Службы Республики Коми по тарифам от 9 декабря 2009 года
№ 110/12 «О тарифах на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Российские желез24
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ные дороги» на розничный (потребительский) рынок Республики Коми» следующее
изменение:
приложения №№ 1,2 к приказу Службы Республики Коми по тарифам от 9 декабря
2009 года № 110/12 «О тарифах на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Российские
железные дороги» на розничный (потребительский) рынок Республики Коми» изложить
в редакции согласно приложениям №№ 1,2.
Руководитель

А.И. ШЕРЕМЕТ

г. Сыктывкар
12 июля 2010 г.
№ 43/6
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 12 июля 2010 г. № 43/6
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 9 декабря 2009 года
№ 110/12

ТАРИФЫ
на тепловую энергию, поставляемую
ОАО «Российские железные дороги» на розничный
(потребительский) рынок Республики Коми
№
п/п

Тариф на тепловую энергию
горячая
Отборный пар давлением
Острый и
вода от 1,2 до от 2,5 до от 7,0 до свыше до редуциро2,5 кг/см2 7,0 кг/см2 13,0 кг/см2 13,0 кг/см2 ванный пар
1
2
3
4
5
6
7
8
Муниципальное образование городского округа «Воркута»
1 Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
Бюджетные* (без НДС)
одноставочный руб./Гкал
1364,11
двухставочный
за энергию руб./Гкал
за мощность
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч
Иные потребители (без НДС)
одноставочный руб./Гкал
1364,11
двухставочный
за энергию руб./Гкал
за мощность
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч

*
В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих уровней, указываются отдельной
строкой.».
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№ 26
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 12 июля 2010 г. № 43/6
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 9 декабря 2009 года
№ 110/12

ТАРИФЫ
на тепловую энергию, поставляемую
ОАО «Российские железные дороги» на розничный
(потребительский) рынок Республики Коми
№
п/п

Тариф на тепловую энергию
горячая
Отборный пар давлением
Острый и
вода от 1,2 до от 2,5 до от 7,0 до свыше до редуциро2,5 кг/см2 7,0 кг/см2 13,0 кг/см2 13,0 кг/см2 ванный пар
1
2
3
4
5
6
7
8
Муниципальное образование муниципального района «Сосногорск»
1 Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
Бюджетные* (без НДС)
одноставочный руб./Гкал
1905,19
двухставочный
за энергию руб./Гкал
за мощность
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч
Иные потребители (без НДС)
одноставочный руб./Гкал
1905,19
двухставочный
за энергию руб./Гкал
за мощность
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч

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

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ
(Зарегистрирован Администрацией Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми
Реестр № 11-1064-2010 от 15 июля 2010 года)

628

О внесении изменения в приказ Службы Республики Коми по
тарифам от 15 декабря 2009 года № 113/1 «О тарифах на тепловую энергию,
поставляемую ООО «Усинская Тепловая Компания» на розничный
(потребительский) рынок Республики Коми»25
В соответствии с Указом Главы Республики Коми от 25 июня 2009 года № 62
«О Службе Республики Коми по тарифам», решением правления Службы Республики
Коми по тарифам (протокол от 12 июля 2010 года № 41)
25
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ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести в приказ Службы Республики Коми по тарифам от 15 декабря 2009 года
№ 113/1 «О тарифах на тепловую энергию, поставляемую ООО «Усинская Тепловая
Компания» на розничный (потребительский) рынок Республики Коми» следующее
изменение:
приложение к приказу Службы Республики Коми по тарифам от 15 декабря 2009 года
№ 113/1 «О тарифах на тепловую энергию, поставляемую ООО «Усинская Тепловая
Компания» на розничный (потребительский) рынок Республики Коми» изложить в
редакции согласно приложению.
Руководитель

А.И. ШЕРЕМЕТ

г. Сыктывкар
12 июля 2010 г.
№ 43/7
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 12 июля 2010 г. № 43/7
«ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 15 декабря 2009 года
№ 113/1

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

Тариф на тепловую энергию
горячая
Отборный пар давлением
Острый и
вода от 1,2 до от 2,5 до от 7,0 до свыше до редуциро2,5 кг/см2 7,0 кг/см2 13,0 кг/см2 13,0 кг/см2 ванный пар
1
2
3
4
5
6
7
8
Муниципальное образование городского округа «Усинск»
1 Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
Бюджетные* (без НДС)
одноставочный руб./Гкал
1236,29 1280,61 1205,85
двухставочный
за энергию руб./Гкал
за мощность
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч
Иные потребители (без НДС)
одноставочный руб./Гкал
1236,29 1280,61 1205,85
двухставочный
за энергию руб./Гкал
за мощность
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч

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

Ст. 629
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№ 26

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ
(Зарегистрирован Администрацией Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми
Реестр № 11-1065-2010 от 15 июля 2010 года)

629

О внесении изменения в приказ Службы Республики Коми по
тарифам от 15 декабря 2009 года № 113/2 «О тарифах на тепловую энергию,
поставляемую ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» на розничный (потребительский)
рынок Республики Коми»26
В соответствии с Указом Главы Республики Коми от 25 июня 2009 года № 62
«О Службе Республики Коми по тарифам», решением правления Службы Республики
Коми по тарифам (протокол от 12 июля 2010 года № 41)
ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести в приказ Службы Республики Коми по тарифам от 15 декабря 2009 года
№ 113/2 «О тарифах на тепловую энергию, поставляемую ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» на
розничный (потребительский) рынок Республики Коми» следующее изменение:
приложения №№ 1,2,3,4 к приказу Службы Республики Коми по тарифам от 15 декабря 2009 года № 113/2 «О тарифах на тепловую энергию, поставляемую ООО «ЛУКОЙЛКоми» на розничный (потребительский) рынок Республики Коми» изложить в редакции
согласно приложениям №№ 1,2,3,4.
Руководитель

А.И. ШЕРЕМЕТ

г. Сыктывкар
12 июля 2010 г.
№ 43/8
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 12 июля 2010 г. № 43/8
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 15 декабря 2009 года
№ 113/2

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

Тариф на тепловую энергию
горячая
Отборный пар давлением
Острый и
вода от 1,2 до от 2,5 до от 7,0 до свыше до редуциро2,5 кг/см2 7,0 кг/см2 13,0 кг/см2 13,0 кг/см2 ванный пар
1
2
3
4
5
6
7
8
Муниципальное образование муниципального района «Печора»
1 Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
Бюджетные* (без НДС)
одноставочный руб./Гкал
1126,11
двухставочный
за энергию руб./Гкал
за мощность
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч

26
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2
3
Иные потребители (без НДС)
одноставочный руб./Гкал
1126,11
двухставочный
за энергию руб./Гкал
за мощность
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч

4

5

6

7

8

-

-

-

-

-

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 12 июля 2010 г. № 43/8
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 15 декабря 2009 года
№ 113/2

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

Тариф на тепловую энергию
горячая
Отборный пар давлением
Острый и
вода от 1,2 до от 2,5 до от 7,0 до свыше до редуциро2,5 кг/см2 7,0 кг/см2 13,0 кг/см2 13,0 кг/см2 ванный пар
1
2
3
4
5
6
7
8
Муниципальное образование муниципального района «Сосногорск»
1 Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
Бюджетные* (без НДС)
одноставочный руб./Гкал
903,27 962,67
двухставочный
за энергию руб./Гкал
за мощность
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч
Иные потребители (без НДС)
одноставочный руб./Гкал
903,27 962,67
двухставочный
за энергию руб./Гкал
за мощность
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч

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

Ст. 629
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№ 26
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 12 июля 2010 г. № 43/8
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 15 декабря 2009 года
№ 113/2

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

Тариф на тепловую энергию
горячая
Отборный пар давлением
Острый и
вода от 1,2 до от 2,5 до от 7,0 до свыше до редуциро2,5 кг/см2 7,0 кг/см2 13,0 кг/см2 13,0 кг/см2 ванный пар
1
2
3
4
5
6
7
8
Муниципальное образование городского округа «Усинск»
1 Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
Бюджетные* (без НДС)
одноставочный руб./Гкал
1047,71
двухставочный
за энергию руб./Гкал
за мощность
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч
Иные потребители (без НДС)
одноставочный руб./Гкал
1047,71
двухставочный
за энергию руб./Гкал
за мощность
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 12 июля 2010 г. № 43/8
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 15 декабря 2009 года
№ 113/2

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

Тариф на тепловую энергию
горячая
Отборный пар давлением
Острый и
вода от 1,2 до от 2,5 до от 7,0 до свыше до редуциро2,5 кг/см2 7,0 кг/см2 13,0 кг/см2 13,0 кг/см2 ванный пар
1
2
3
4
5
6
7
8
Муниципальное образование городского округа «Ухта»
1 Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
Бюджетные* (без НДС)
одноставочный руб./Гкал
840,89
803,38
-
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2
3
двухставочный
за энергию руб./Гкал
за мощность
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч
Иные потребители (без НДС)
одноставочный руб./Гкал
840,89
двухставочный
за энергию руб./Гкал
за мощность
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч

4

5

6

7

8

-

803,38

-

-

-

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

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ
(Зарегистрирован Администрацией Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми
Реестр № 11-1066-2010 от 15 июля 2010 года)

630

О внесении изменения в приказ Службы Республики Коми по
тарифам от 1 декабря 2009 года № 107/9 «О тарифах на тепловую энергию,
поставляемую ООО «Тепловик» на розничный (потребительский) рынок
Республики Коми»27
В соответствии с Указом Главы Республики Коми от 25 июня 2009 года № 62
«О Службе Республики Коми по тарифам», решением правления Службы Республики
Коми по тарифам (протокол от 12 июля 2010 года № 41)
ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести в приказ Службы Республики Коми по тарифам от 1 декабря 2009 года
№ 107/9 «О тарифах на тепловую энергию, поставляемую ООО «Тепловик» на розничный (потребительский) рынок Республики Коми» следующее изменение:
приложение к приказу Службы Республики Коми по тарифам от 1 декабря 2009 года
№ 107/9 «О тарифах на тепловую энергию, поставляемую ООО «Тепловик» на розничный (потребительский) рынок Республики Коми» изложить в редакции согласно
приложению.
Руководитель
г. Сыктывкар
12 июля 2010 г.
№ 43/9

27
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№ 26
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 12 июля 2010 г. № 43/9
«ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 1 декабря 2009 года
№ 107/9

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

Тариф на тепловую энергию
горячая
Отборный пар давлением
Острый и
вода от 1,2 до от 2,5 до от 7,0 до свыше до редуциро2,5 кг/см2 7,0 кг/см2 13,0 кг/см2 13,0 кг/см2 ванный пар
1
2
3
4
5
6
7
8
Муниципальное образование городского округа «Ухта»
1 Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии*
Бюджетные**
одноставочный руб./Гкал
1027,84 1045,96
двухставочный
за энергию руб./Гкал
за мощность
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч
Иные потребители
одноставочный руб./Гкал
1027,84 1045,96
двухставочный
за энергию руб./Гкал
за мощность
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч

В тарифах учтены затраты на услугу по передаче тепловой энергии, оказываемую
ОАО «РЖД».
**
В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих уровней, указываются отдельной
строкой.».
*

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ
(Зарегистрирован Администрацией Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми
Реестр № 11-1067-2010 от 15 июля 2010 года)

631

О внесении изменения в приказ Службы Республики Коми по
тарифам от 9 декабря 2009 года № 110/16 «О тарифах на тепловую энергию,
поставляемую ООО «Энергетика» на розничный (потребительский) рынок
Республики Коми»28
В соответствии с Указом Главы Республики Коми от 25 июня 2009 года № 62
«О Службе Республики Коми по тарифам», решением правления Службы Республики
Коми по тарифам (протокол от 12 июля 2010 года № 41)
28
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ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести в приказ Службы Республики Коми по тарифам от 9 декабря 2009 года
№ 110/16 «О тарифах на тепловую энергию, поставляемую ООО «Энергетика» на розничный (потребительский) рынок Республики Коми» следующее изменение:
приложение к приказу Службы Республики Коми по тарифам от 9 декабря 2009 года
№ 110/16 «О тарифах на тепловую энергию, поставляемую ООО «Энергетика» на розничный (потребительский) рынок Республики Коми» изложить в редакции согласно
приложению.
Руководитель

А.И. ШЕРЕМЕТ

г. Сыктывкар
12 июля 2010 г.
№ 43/10
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 12 июля 2010 г. № 43/10
«ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 9 декабря 2009 года
№ 110/16

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

Тариф на тепловую энергию
горячая
Отборный пар давлением
Острый и
вода от 1,2 до от 2,5 до от 7,0 до свыше до редуциро2,5 кг/см2 7,0 кг/см2 13,0 кг/см2 13,0 кг/см2 ванный пар
1
2
3
4
5
6
7
8
Муниципальное образование городского округа «Ухта»
1 Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
Бюджетные*
одноставочный руб./Гкал
1039,97
двухставочный
за энергию руб./Гкал
за мощность
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч
Иные потребители
одноставочный руб./Гкал
1039,97
двухставочный
за энергию руб./Гкал
за мощность
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч

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

Ст. 632
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№ 26

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ
(Зарегистрирован Администрацией Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми
Реестр № 11-1068-2010 от 15 июля 2010 года)

632

О внесении изменения в приказ Службы Республики Коми по
тарифам от 9 декабря 2009 года № 110/19 «О тарифах на тепловую энергию,
поставляемую ООО «Газпром переработка» на розничный (потребительский)
рынок Республики Коми»29
В соответствии с Указом Главы Республики Коми от 25 июня 2009 года № 62
«О Службе Республики Коми по тарифам», решением правления Службы Республики
Коми по тарифам (протокол от 12 июля 2010 года № 41)
ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести в приказ Службы Республики Коми по тарифам от 9 декабря 2009 года
№ 110/19 «О тарифах на тепловую энергию, поставляемую ООО «Газпром переработка» на розничный (потребительский) рынок Республики Коми» следующее изменение:
приложения № 1,2 к приказу Службы Республики Коми по тарифам от 9 декабря
2009 года № 110/19 «О тарифах на тепловую энергию, поставляемую ООО «Газпром
переработка» на розничный (потребительский) рынок Республики Коми» изложить в
редакции согласно приложениям № 1,2.
Руководитель

А.И. ШЕРЕМЕТ

г. Сыктывкар
12 июля 2010 г.
№ 43/11
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 12 июля 2010 г. № 43/11
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 9 декабря 2009 года
№ 110/19

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

Тариф на тепловую энергию*
горячая
Отборный пар давлением
Острый и
вода от 1,2 до от 2,5 до от 7,0 до свыше до редуциро2,5 кг/см2 7,0 кг/см2 13,0 кг/см2 13,0 кг/см2 ванный пар
1
2
3
4
5
6
7
8
1 Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
Бюджетные** (без НДС)
одноставочный руб./Гкал
525,19
двухставочный
за энергию руб./Гкал
за мощность
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч

29
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2
3
Иные потребители (без НДС)
одноставочный руб./Гкал
525,19
двухставочный
за энергию руб./Гкал
за мощность
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч

4

5

6

7

8

-

-

-

-

-

Тарифы на тепловую энергию, вырабатываемую на тепловых источниках
ООО «Газпром переработка».
**
В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих уровней, указываются отдельной
строкой.».
*

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 12 июля 2010 г. № 43/11
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 9 декабря 2009 года
№ 110/19

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

Тариф на тепловую энергию*
горячая
Отборный пар давлением
Острый и
вода от 1,2 до от 2,5 до от 7,0 до свыше до редуциро2,5 кг/см2 7,0 кг/см2 13,0 кг/см2 13,0 кг/см2 ванный пар
1
2
3
4
5
6
7
8
1 Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
Бюджетные** (без НДС)
одноставочный руб./Гкал
1023,61
1201,78
двухставочный
за энергию руб./Гкал
за мощность
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч
Иные потребители (без НДС)
одноставочный руб./Гкал
1023,61
1201,78
двухставочный
за энергию руб./Гкал
за мощность
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч

Тарифы на тепловую энергию, вырабатываемую на тепловых источниках
ОАО «Территориальная генерирующая компания № 9». В тарифы включены затраты на покупную тепловую энергию, поставляемую ОАО «Территориальная генерирующая компания № 9» на территории МОМР «Сосногорск» и МОГО «Ухта»,
в размерах соответственно 899, 09 руб./Гкал (без НДС) и 1043, 06 руб./Гкал (без
НДС) и затраты на услуги по передаче тепловой энергии, оказываемые ООО «ЛукойлУхтанефтепереработка» и ООО «Газпром переработка», в размерах соответственно
34,20 руб./Гкал (без НДС) и 124,52 руб./Гкал (без НДС).
**
В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих уровней, указываются отдельной
строкой.».
*

Ст. 633
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№ 26

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ
(Зарегистрирован Администрацией Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми
Реестр № 11-1069-2010 от 15 июля 2010 года)

633

О внесении изменения в приказ Службы Республики Коми по
тарифам от 4 декабря 2009 года № 108/24 «О тарифах на тепловую энергию,
поставляемую ООО «Завод ДВП» на розничный (потребительский) рынок
Республики Коми»30
В соответствии с Указом Главы Республики Коми от 25 июня 2009 года № 62
«О Службе Республики Коми по тарифам», решением правления Службы Республики
Коми по тарифам (протокол от 12 июля 2010 года № 41)
ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести в приказ Службы Республики Коми по тарифам от 4 декабря 2009 года
№ 108/24 «О тарифах на тепловую энергию, поставляемую ООО «Завод ДВП» на розничный (потребительский) рынок Республики Коми» следующее изменение:
приложение к приказу Службы Республики Коми по тарифам от 4 декабря 2009 года
№ 108/24 «О тарифах на тепловую энергию, поставляемую ООО «Завод ДВП» на розничный (потребительский) рынок Республики Коми» изложить в редакции согласно
приложению.
Руководитель

А.И. ШЕРЕМЕТ

г. Сыктывкар
12 июля 2010 г.
№ 43/12
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 12 июля 2010 г. № 43/12
«ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 4 декабря 2009 года
№ 108/24

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

Тариф на тепловую энергию
горячая
Отборный пар давлением
Острый и
вода от 1,2 до от 2,5 до от 7,0 до свыше до редуциро2,5 кг/см2 7,0 кг/см2 13,0 кг/см2 13,0 кг/см2 ванный пар
1
2
3
4
5
6
7
8
Муниципальное образование муниципального района «Княжпогостский»
1 Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
Бюджетные* (без НДС)
одноставочный руб./Гкал
532,96
двухставочный
за энергию руб./Гкал
за мощность
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч

30

Документ официально публикуется впервые
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2
3
Иные потребители (без НДС)
одноставочный руб./Гкал
532,96
двухставочный
за энергию руб./Гкал
за мощность
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч

4

5

6

7

8

-

-

-

-

-

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

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ
(Зарегистрирован Администрацией Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми
Реестр № 11-1070-2010 от 15 июля 2010 года)

634

О внесении изменения в приказ Службы Республики Коми по
тарифам от 1 декабря 2009 года № 107/15 «О тарифах на тепловую энергию,
поставляемую ЗАО «Жешартский фанерный комбинат» на розничный
(потребительский) рынок Республики Коми»31
В соответствии с Указом Главы Республики Коми от 25 июня 2009 года № 62
«О Службе Республики Коми по тарифам», решением правления Службы Республики
Коми по тарифам (протокол от 12 июля 2010 года № 41)
ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести в приказ Службы Республики Коми по тарифам от 1 декабря 2009 года
№ 107/15 «О тарифах на тепловую энергию, поставляемую ЗАО «Жешартский фанерный комбинат» на розничный (потребительский) рынок Республики Коми» следующее
изменение:
приложение к приказу Службы Республики Коми по тарифам от 1 декабря 2009 года
№ 107/15 «О тарифах на тепловую энергию, поставляемую ЗАО «Жешартский фанерный комбинат» на розничный (потребительский) рынок Республики Коми» изложить в
редакции согласно приложению.
Руководитель
г. Сыктывкар
12 июля 2010 г.
№ 43/13

31

Документ официально публикуется впервые
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№ 26
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 12 июля 2010 г. № 43/13
«ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 1 декабря 2009 года
№ 107/15

ТАРИФЫ
на тепловую энергию, поставляемую
ЗАО «Жешартский фанерный комбинат» на розничный
(потребительский) рынок Республики Коми
№
п/п

Тариф на тепловую энергию
горячая
Отборный пар давлением
Острый и
вода от 1,2 до от 2,5 до от 7,0 до свыше до редуциро2,5 кг/см2 7,0 кг/см2 13,0 кг/см2 13,0 кг/см2 ванный пар
1
2
3
4
5
6
7
8
Муниципальное образование муниципального района «Усть-Вымский»
1 Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
Бюджетные* (без НДС)
одноставочный руб./Гкал
548,18 468,38
двухставочный
за энергию руб./Гкал
за мощность
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч
Иные потребители (без НДС)
одноставочный руб./Гкал
548,18 468,38
двухставочный
за энергию руб./Гкал
за мощность
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч

*
В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих уровней, указываются отдельной
строкой.».
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Поправка
В постановлении Правительства Республики Коми от 1 июля 2010 г. № 199 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 14 сентября 2009 г.
№ 262 «О долгосрочной республиканской целевой программе «Развитие и поддержка
малого и среднего предпринимательства в Республике Коми (2010 - 2011 годы)» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2010,
№ 25, ст. 593) (в приложении) в абзаце втором подпункта «в» пункта 2 строку
« муниципальное образование муниципального района
«Вуктыл»

»
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« муниципальное образование муниципального района
«Вуктыл»
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