ВЕДОМОСТИ

нормативных актов
органов государственной власти
Республики Коми
Год издания восемнадцатый

№ 27

26 июля 2010 года

Официальное периодическое издание

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ
УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

635 О внесении изменения в Указ Главы Республики Коми от 1 февраля
2002 г. № 64 «Об Администрации Главы Республики Коми и Правительства
Республики Коми»1

Постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 1 февраля 2002 г. № 64 «Об Администрации Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми» следующее изменение:
в пункте 3 слово «трех» заменить словом «четырех».
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
23 июля 2010 г.
№ 98

УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

636 О внесении изменений в некоторые указы Главы Республики Коми

2

Постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 30 декабря 2009 г. № 144 «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих Республики Коми и
членов их семей на официальных сайтах государственных органов Республики Коми»
следующие изменения:
1
2
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в Порядке размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера государственных гражданских служащих Республики Коми и
членов их семей на официальных сайтах государственных органов Республики Коми,
утвержденном Указом (приложение):
1) дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. По письменному заявлению государственного гражданского служащего Республики Коми на имя представителя нанимателя при размещении сведений о доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера государственного гражданского
служащего Республики Коми на официальном сайте государственного органа Республики Коми декларированный годовой доход государственного гражданского служащего
Республики Коми указывается с разбивкой по видам и (или) источникам дохода.»;
2) пункты 3 - 6 считать соответственно пунктами 4 - 7.
2. Внести в Указ Главы Республики Коми от 18 января 2010 г. № 12 «Об утверждении
Положения о порядке размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера лиц, замещающих государственные должности Республики
Коми, и членов их семей на официальных сайтах государственных органов Республики
Коми и предоставления этих сведений общероссийским и республиканским средствам
массовой информации для опубликования, а также перечня размещаемых сведений»
следующие изменения:
в Положении о порядке размещения сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лиц, замещающих государственные должности
Республики Коми, и членов их семей на официальных сайтах государственных органов
Республики Коми и предоставления этих сведений общероссийским и республиканским
средствам массовой информации для опубликования, утвержденном Указом (приложение № 1):
1) дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. По решению (письменному заявлению) лица, замещающего государственную
должность Республики Коми, при размещении сведений о его доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера на официальном сайте государственного
органа Республики Коми декларированный годовой доход указывается с разбивкой по
видам и (или) источникам дохода.»;
2) пункты 3 - 7 считать соответственно пунктами 4 - 8.
3. Настоящий Указ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
23 июля 2010 г.
№ 99

УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

637 О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 11 августа
2009 г. № 89 «О Министерстве культуры Республики Коми»3

Постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 11 августа 2009 г. № 89 «О Министерстве культуры Республики Коми» следующие изменения:
3
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в Положении о Министерстве культуры Республики Коми, утвержденном Указом
(приложение):
в пункте 5:
а) дополнить новым подпунктом 54 следующего содержания:
«54) 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) подпункты 54 - 58 считать соответственно подпунктами 55 - 59.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
26 июля 2010 г.
№ 100
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РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

638 О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Коми от 31 декабря 2008 г. № 404 «О мерах по реализации Закона Республики
Коми «О ежемесячной денежной выплате за особые заслуги перед
Республикой Коми отдельным категориям граждан»4

Правительство Республики Коми постановляет:
Внести в постановление Правительства Республики Коми от 31 декабря 2008 г.
№ 404 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «О ежемесячной денежной
выплате за особые заслуги перед Республикой Коми отдельным категориям граждан»
следующие изменения:
в Порядке назначения и выплаты ежемесячной денежной выплаты за особые заслуги
перед Республикой Коми отдельным категориям граждан, утвержденном постановлением (приложение № 1):
1) в пункте 2:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«2. Ежемесячная денежная выплата назначается на основании заявления гражданина, имеющего право на ее получение (по форме согласно приложению к настоящему
Порядку), или заявления в письменной форме лица, являющегося его представителем
в соответствии с законодательством Российской Федерации, в государственное учреждение Республики Коми – центр по предоставлению государственных услуг в сфере
социальной защиты населения (далее – центр по предоставлению государственных
услуг) по месту жительства или месту пребывания гражданина, имеющего право на получение ежемесячной денежной выплаты (в случае проживания лица, имеющего право
на получение ежемесячной денежной выплаты, за пределами Республики Коми – по его
последнему месту жительства или месту пребывания на территории Республики Коми).
К заявлению прилагаются следующие документы, подтверждающие право гражданина
на получение ежемесячной денежной выплаты:»;
б) подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) паспорт (в случае, если от имени гражданина действует лицо, являющееся его
представителем, то дополнительно предъявляется паспорт представителя и документ,
подтверждающий соответствующие полномочия);»;
в) подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) справка с места жительства или места пребывания (представляется в случае проживания на территории Республики Коми при первом обращении в центр по
предоставлению государственных услуг, а также повторно – в случае изменения места
жительства или места пребывания);»;
г) подпункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) справка о неполучении дополнительного материального обеспечения в соответствии с Федеральным законом «О дополнительном ежемесячном материальном обеспечении граждан Российской Федерации за выдающиеся достижения и особые заслуги
перед Российской Федерацией», выданная территориальным органом Пенсионного
фонда Российской Федерации;»;
д) абзац девятый изложить в следующей редакции:
4
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«9) справка о выплате (невыплате) ежемесячной денежной выплаты, выданная
центром по предоставлению государственных услуг по прежнему месту жительства или
месту пребывания гражданина (представляется в случае изменения места жительства
или места пребывания гражданина на территории Республики Коми).
В случае проживания гражданина на территории Республики Коми при обращении
за назначением и выплатой ежемесячной денежной выплаты в центр по предоставлению
государственных услуг по месту пребывания дополнительно представляется справка о
выплате (невыплате) ежемесячной денежной выплаты, выданная центром по предоставлению государственных услуг по месту жительства гражданина.
2.1. Для назначения ежемесячной денежной выплаты представляются подлинники
необходимых документов. Копии с представленных документов изготавливаются центром по предоставлению государственных услуг и заверяются специалистом центра по
предоставлению государственных услуг.
Гражданину в день подачи документов, указанных в настоящем пункте, центром
по предоставлению государственных услуг возвращаются подлинники документов.»;
2) пункт 7 исключить;
3) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. При наступлении обстоятельств, влекущих прекращение, приостановление выплаты ежемесячной денежной выплаты ее выплата прекращается, приостанавливается
начиная с месяца, следующего за тем месяцем, в котором наступили соответствующие
обстоятельства.»;
4) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Размер ежемесячной денежной выплаты для граждан, проживающих в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, увеличивается на соответствующий
районный коэффициент, устанавливаемый в соответствии с федеральным законодательством в зависимости от района (местности) проживания, на весь период проживания
указанных граждан в указанных районах (местностях). При выезде граждан из этих
районов (местностей) на новое постоянное место жительства размер ежемесячной
денежной выплаты определяется без учета районного коэффициента.».
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
19 июля 2010 г.
№ 216

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

639 О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Коми от 21 декабря 2009 г. № 380 «О мерах по реализации Закона Республики
Коми «О республиканском бюджете Республики Коми на 2010 год»5

Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 21 декабря 2009 г.
№ 380 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «О республиканском бюджете
Республики Коми на 2010 год» следующие изменения:
1) дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1. Установить, что компенсация выпадающих доходов энергоснабжающим
организациям в связи с применением льготного тарифа на тепловую энергию (мощ5
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ность) осуществляется в пределах средств, предусмотренных на эти цели Министерству
архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми по целевой
статье расходов «Создание резерва топлива».»;
2) в пункте 9:
в подпункте 29 слова «согласно приложению № 29.» заменить словами «согласно
приложению № 29;»;
дополнить подпунктом 30 следующего содержания:
«30) Порядок компенсации выпадающих доходов энергоснабжающим организациям
в связи с применением льготного тарифа на тепловую энергию (мощность) – согласно
приложению № 30.»;
3) дополнить постановление приложением № 30 согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
19 июля 2010 г.
№ 217
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Республики Коми
от 19 июля 2010 г. № 217
«УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Республики Коми
от 21 декабря 2009 г. № 380
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 30)

ПОРЯДОК
компенсации выпадающих доходов энергоснабжающим
организациям в связи с применением льготного тарифа
на тепловую энергию (мощность)
1. Компенсация выпадающих доходов за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете Республики Коми на 2010 год по статье «Создание резерва
топлива», осуществляется энергоснабжающим организациям в связи с применением
льготного тарифа на тепловую энергию (мощность) для потребителей, потребляющих
тепловую энергию в сельских населенных пунктах и (или) поселках городского типа на
территории Республики Коми (далее соответственно – энергоснабжающие организации,
потребители и компенсация выпадающих доходов).
2. Компенсация выпадающих доходов осуществляется автономным учреждением
Республики Коми, созданным в целях управления топливно-энергетическими ресурсами
Республики Коми (далее – автономное учреждение).
3. Компенсация выпадающих доходов предоставляется энергоснабжающим организациям путем реализации топлива, необходимого для обеспечения теплоснабжения
потребителей по ценам, рассчитанным Службой Республики Коми по тарифам в целях
настоящего Порядка за вычетом выпадающих доходов (далее – реализация топлива по
ценам, рассчитанным Службой Республики Коми по тарифам).
В случае если при реализации топлива по ценам, рассчитанным Службой Республики Коми по тарифам выпадающие доходы не компенсируются в полном объеме,
оставшаяся часть компенсируется путем перечисления средств республиканского бюджета Республики Коми на 2010 год, предусмотренных на эти цели (далее – средства),
на счета энергоснабжающих организаций.
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4. Служба Республики Коми по тарифам в течение трех рабочих дней со дня издания
приказа Службы Республики Коми по тарифам об установлении льготных тарифов на
тепловую энергию (мощность) представляет в Министерство архитектуры, строительства
и коммунального хозяйства Республики Коми (далее – Министерство):
1) перечень энергоснабжающих организаций, применяющих льготный тариф на
тепловую энергию (мощность) для потребителей, указанных в пункте 1 настоящего
Порядка, с расчетом установления данного льготного тарифа;
2) расчет цены топлива, реализуемого энергоснабжающими организациями, для
целей настоящего Порядка, а также объема средств, подлежащих перечислению на счета
энергоснабжающих организаций в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 3
настоящего Порядка.
5. Министерство в течение трех рабочих дней со дня получения информации рассматривает документы, представленные Службой Республики Коми по тарифам, на
соответствие условиям, указанным в пункте 1 настоящего Порядка, и по результатам
рассмотрения документов в случае соответствия энергоснабжающих организаций вышеуказанным условиям Министерство принимает решение о предоставлении компенсации расходов.
В течение трех рабочих дней после принятия решения Министерство направляет
в энергоснабжающие организации уведомления о принятом решении.
Энергоснабжающие организации, получившие уведомления, предоставляют в
Министерство расчеты потребности в топливе и графики его поставки на период с
1 сентября по 31 декабря по форме, установленной Министерством.
6. Министерство формирует в установленном порядке государственное задание
автономному учреждению.
7. Компенсация выпадающих доходов осуществляется автономным учреждением
на условиях, установленных государственным заданием, включающих перечень энергоснабжающих организаций, имеющих право на компенсацию выпадающих доходов, а
также размер цены топлива, подлежащего реализации указанным энергоснабжающим
организациям и объем средств, подлежащих перечислению на счета энергоснабжающих
организаций в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 3 настоящего Порядка.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

640

Об утверждении Порядка проведения согласительных процедур
при разрешении споров между участниками долевой собственности о
местоположении выделяемого в счет земельной доли земельного участка из
земель сельскохозяйственного назначения6
В соответствии со статьей 13 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» и статьей 81 Закона Республики Коми «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения на территории Республики Коми» Правительство
Республики Коми постановляет:
1. Утвердить Порядок проведения согласительных процедур при разрешении
споров между участниками долевой собственности о местоположении выделяемого в
счет земельной доли земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения
согласно приложению.
2. Определить Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики
Коми уполномоченным органом исполнительной власти Республики Коми по вопросам
6

Документ официально публикуется впервые
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урегулирования споров между участниками долевой собственности о местоположении
выделяемого в счет земельной доли земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
19 июля 2010 г.
№ 218
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Республики Коми
от 19 июля 2010 г. № 218
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПОРЯДОК
проведения согласительных процедур при разрешении споров
между участниками долевой собственности о местоположении
выделяемого в счет земельной доли земельного участка
из земель сельскохозяйственного назначения
1. Настоящий Порядок устанавливает правила проведения согласительных процедур
при разрешении споров между участниками долевой собственности о местоположении
выделяемого в счет земельной доли земельного участка из земель сельскохозяйственного
назначения (далее – выделяемый земельный участок).
2. Споры о местоположении выделяемого земельного участка рассматриваются
согласительной комиссией по разрешению споров между участниками долевой собственности о местоположении выделяемого в счет земельной доли земельного участка
из земель сельскохозяйственного назначения (далее – Комиссия).
3. Состав Комиссии, а также ее председатель и секретарь утверждаются приказом
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми. К работе Комиссии привлекаются по согласованию представители органов государственной власти
и органов местного самоуправления муниципального района, городского округа, поселения, в границах которого расположен выделяемый земельный участок.
4. Заседание Комиссии проводится по мере поступления в Комиссию заявлений о
проведении согласительных процедур и считается правомочным, если на нем присутствуют не менее половины ее членов.
5. Принятие решений на заседании Комиссии осуществляется простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве голосов
решающим считается голос председательствующего.
6. В заседании Комиссии без права голоса принимают участие стороны спора
(участник долевой собственности, изъявивший намерение выделить земельный участок;
участники долевой собственности, заявившие возражения относительно местоположения
выделяемого земельного участка), а также представители хозяйствующего субъекта,
использующего земельный участок, находящийся в долевой собственности, остальные
участники долевой собственности. Указанные лица с согласия членов Комиссии могут
выступать на заседании Комиссии по рассматриваемому вопросу.
7. Для разрешения спора о местоположении выделяемого земельного участка
участник долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, изъявивший намерение выделить земельный участок в счет своей
земельной доли (земельных долей) и получивший от остальных участников долевой
собственности возражения относительно местоположения выделяемого земельного
участка (далее – заявитель), подает в Комиссию заявление о проведении согласительной
процедуры (далее – заявление), в котором указываются:
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1) сведения о заявителе:
а) для физического лица (индивидуального предпринимателя) – фамилия, имя, отчество, дата рождения, серия и номер паспорта, кем и когда выдан, место регистрации,
место фактического проживания, контактный телефон заявителя;
б) для юридического лица – полное и сокращенное наименование, организационноправовая форма, место нахождения, контактный телефон уполномоченного лица (представителя);
2) сведения о выделяемом земельном участке;
3) краткое изложение существа спора и обоснование причин несогласия заявителя
с возражениями остальных участников долевой собственности относительно местоположения выделяемого земельного участка;
4) фамилия, имя, отчество, место жительства и контактный телефон участника
(участников) долевой собственности, либо наименование и место нахождения юридического лица, направивших возражения относительно местоположения выделяемого
земельного участка;
5) дата составления заявления и подпись заявителя.
8. К заявлению прилагаются:
1) копия документа, удостоверяющего личность заявителя, для физического лица;
копия свидетельства о государственной регистрации – для индивидуального предпринимателя, юридического лица;
2) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, и копия документа, удостоверяющего его личность;
3) копия документа, удостоверяющего право заявителя на земельную долю;
4) выкопировка из плана земельного участка из земель сельскохозяйственного
назначения, находящегося в долевой собственности, с обозначением предполагаемого
местоположения выделяемого земельного участка;
5) копия документа, подтверждающего извещение в установленном порядке заявителем участников долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения о его намерении выделить земельный участок или опубликование заявителем соответствующего сообщения в средствах массовой информации в
установленном прядке;
6) письменные возражения участников долевой собственности на земельный участок
из земель сельскохозяйственного назначения относительно предполагаемого местоположения выделяемого земельного участка и документы, подтверждающие поступление
к заявителю этих возражений в установленный законодательством срок (копии).
9. Секретарь Комиссии в течение 10 рабочих дней со дня поступления заявления
и документов, указанных в пункте 8 настоящего Порядка, регистрирует его и извещает
заявителя, участников долевой собственности на соответствующий земельный участок
из земель сельскохозяйственного назначения, направивших возражения относительно
местоположения выделяемого земельного участка, о месте, дате и времени проведения
заседания Комиссии.
В случае несоответствия заявления и (или) прилагаемых к нему документов требованиям, установленным пунктами 7 и 8 настоящего Порядка, секретарь Комиссии
возвращает его заявителю с обоснованием причин отказа для устранения выявленных
недостатков.
Заявитель после устранения причин отказа вправе повторно подать заявление и
документы к нему в Комиссию.
10. В течение одного месяца со дня регистрации заявления Комиссия рассматривает его по существу. Указанный срок может быть продлен по решению председателя
Комиссии в случаях, когда для рассмотрения заявления необходимо проведение дополнительной проверки, истребование дополнительных материалов, но не более чем
на один месяц.
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О продлении срока рассмотрения заявления лица, указанные в пункте 9 настоящего
Порядка, извещаются в письменном виде с обоснованием причин продления указанного
срока.
11. Заседание Комиссии откладывается в случае поступления ходатайства от
заявителя о невозможности участия в проведении согласительных процедур по уважительной причине, что должно быть подтверждено соответствующими документами,
приложенными к ходатайству.
Неявка участников спора (за исключением заявителя) без уважительных причин
не является препятствием для рассмотрения заявления Комиссией.
12. На основании представленных заявителем документов и возражений участников
спора Комиссия оценивает доводы сторон и принимает решение о местоположении выделяемого земельного участка с учетом:
1) соблюдения процедуры выделения земельного участка в счет земельных долей
в праве общей долевой собственности на земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения, установленной Федеральным законом «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения»;
2) обоснованности доводов заявителя и других сторон спора;
3) особенности расположения предполагаемого к выделению земельного участка
(с учетом установленных федеральным законодательством требований к образуемым
земельным участкам);
4) возможности выхода предполагаемого к выделению земельного участка на дороги общего пользования;
5) соответствия площади предполагаемого к выделению земельного участка документам, удостоверяющим право на земельную долю.
13. Решение о местоположении выделяемого земельного участка подписывается
председателем и секретарем Комиссии и носит рекомендательный характер. Копии
решения выдаются (направляются) заявителю и сторонам спора не позднее 5 рабочих
дней со дня его принятия.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

641

О внесении изменений в некоторые решения Правительства
Республики Коми и признании утратившими силу некоторых решений
Правительства Республики Коми7
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести изменения в некоторые решения Правительства Республики Коми по
перечню согласно приложению № 1.
2. Признать утратившими силу решения Правительства Республики Коми по перечню согласно приложению № 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
21 июля 2010 г.
№ 219

7

Документ официально публикуется впервые
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Ст. 641
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства
Республики Коми
от 21 июля 2010 г. № 219

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в некоторые решения
Правительства Республики Коми
1. В постановлении Правительства Республики Коми от 30 июня 2005 г. № 172 «Об
утверждении порядка проведения мониторинга дебиторской задолженности бюджетных
учреждений, финансируемых из республиканского бюджета Республики Коми»:
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми Бурова А.А.».
2. В постановлении Правительства Республики Коми от 26 декабря 2005 г. № 332
«О мерах по совершенствованию организации закупок товаров, выполнения работ,
оказания услуг для государственных нужд Республики Коми»:
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми Бурова А.А.».
3. В постановлении Правительства Республики Коми от 26 июня 2006 г. № 152 «Об
утверждении Методики определения платежеспособности республиканского бюджета
Республики Коми и Методики расчета объема возможного привлечения новых государственных заимствований Республики Коми»:
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми Бурова А.А.».
4. В постановлении Правительства Республики Коми от 26 декабря 2007 г. № 321
«О порядке ведения реестра расходных обязательств Республики Коми»:
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми Бурова А.А.».
5. В постановлении Правительства Республики Коми от 24 марта 2008 г. № 59 «Об
утверждении Положения о форме и порядке принятия решений Правительством Республики Коми о заключении долгосрочных государственных контрактов»:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми Бурова А.А.».
6. В постановлении Правительства Республики Коми от 16 мая 2008 г. № 121 «Об
утверждении Порядка принятия нормативного правового акта Правительства Республики
Коми об осуществлении бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства
государственной собственности Республики Коми, не включенные в долгосрочные
целевые программы»:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми Бурова А.А.».
7. В постановлении Правительства Республики Коми от 8 июля 2008 г. № 169 «О
порядке финансового обеспечения выполнения задания учредителя автономному учреждению, созданному на базе имущества, находящегося в государственной собственности
Республики Коми»:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
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«2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми Бурова А.А.».
8. В распоряжении Правительства Республики Коми от 30 июня 2006 г. № 205-р:
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя
Главы Республики Коми Бурова А.А.».
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства
Республики Коми
от 21 июля 2010 г. № 219

ПЕРЕЧЕНЬ
решений Правительства Республики Коми, утративших силу
1. Постановление Правительства Республики Коми от 10 ноября 2004 г. № 203 «Об
утверждении Методики межбюджетного регулирования и распределения средств Фонда
финансовой поддержки муниципальных образований в Республике Коми на 2005 год».
2. Постановление Правительства Республики Коми от 22 декабря 2005 г. № 321 «Об
утверждении Правил финансирования расходов, предусмотренных в республиканском
бюджете Республики Коми на 2005 год на выделение местным бюджетам субсидий на
реализацию Закона Республики Коми «О целевой республиканской программе «Реформирование жилищно-коммунального комплекса Республики Коми» на 2004 - 2006 годы».
3. Постановление Правительства Республики Коми от 28 апреля 2006 г. № 88 «Об
обязательствах, подлежащих исполнению за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми бюджетными учреждениями, финансируемыми за счет средств республиканского бюджета Республики Коми, органами государственной власти Республики
Коми, иными государственными органами Республики Коми, финансируемыми из республиканского бюджета Республики Коми на основе смет доходов и расходов, в 2006 году».
4. Постановление Правительства Республики Коми от 20 июня 2007 г. № 124 «Об
утверждении Правил финансирования в 2007 году расходов на предоставление субсидий
бюджетам муниципальных районов (городских округов) из республиканского бюджета
Республики Коми на предоставление субсидий молодым семьям на строительство или
приобретение жилья».
5. Постановление Правительства Республики Коми от 11 июля 2007 г. № 143 «Об
утверждении Правил финансирования в 2007 году расходов на предоставление бюджету
муниципального образования городского округа «Инта» из республиканского бюджета
Республики Коми субсидии на осуществление капитального ремонта гидротехнических
сооружений, находящихся в муниципальной собственности».
6. Распоряжение Правительства Республики Коми от 11 мая 2006 г. № 128-р.
7. Распоряжение Правительства Республики Коми от 22 сентября 2006 г. № 309-р.
8. Распоряжение Правительства Республики Коми от 28 декабря 2007 г. № 506-р.
9. Распоряжение Правительства Республики Коми от 8 апреля 2008 г. № 87-р.
10. Распоряжение Правительства Республики Коми от 4 июня 2008 г. № 178-р.
11. Распоряжение Правительства Республики Коми от 27 октября 2008 г. № 413-р.
12. Распоряжение Правительства Республики Коми от 8 декабря 2008 г. № 485-р.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

642 О внесении изменения в постановление Правительства Республики

Коми от 5 марта 2010 г. № 43 «О Генеральных условиях эмиссии и обращения
облигаций облигационного займа Республики Коми»8
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 5 марта 2010 г.
№ 43 «О Генеральных условиях эмиссии и обращения облигаций облигационного займа
Республики Коми» следующее изменение:
пункт 2 Генеральных условий эмиссии и обращения облигаций облигационного
займа Республики Коми, утвержденных постановлением (приложение), дополнить
абзацем следующего содержания:
«По виду получаемого дохода и порядку погашения номинальной стоимости облигации могут быть:
дисконтные;
с переменным купонным доходом;
с постоянным купонным доходом;
с фиксированным купонным доходом;
с амортизацией долга.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
23 июля 2010 г.
№ 220

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

643 О внесении изменений в постановление Правительства Республики

Коми от 25 декабря 2007 г. № 317 «О мерах по реализации Закона Республики
Коми «О целевой республиканской программе «Жилище» на 2008 - 2012 годы»
и о признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства
Республики Коми9
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 25 декабря 2007 г.
№ 317 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «О целевой республиканской
программе «Жилище» на 2008 - 2012 годы» изменения согласно приложению № 1.
2. Признать утратившими силу некоторые постановления Правительства Республики Коми по перечню согласно приложению № 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
23 июля 2010 г.
№ 221
8
9

Документ официально публикуется впервые
Документ официально публикуется впервые
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства
Республики Коми
от 23 июля 2010 г. № 221

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 25 декабря 2007 г. № 317 «О мерах по реализации Закона
Республики Коми «О целевой республиканской программе
«Жилище» на 2008 - 2012 годы»
В постановлении Правительства Республики Коми от 25 декабря 2007 г. № 317 «О
мерах по реализации Закона Республики Коми «О целевой республиканской программе
«Жилище» на 2008 - 2012 годы»:
1) подпункт 5 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«5) формирует и представляет в Министерство архитектуры, строительства и
коммунального хозяйства Республики Коми отчет о ходе реализации подпрограммы
(далее – отчет). Отчет по итогам первого квартала, первого полугодия, девяти месяцев
представляется до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, по итогам года
– до 10 февраля года, следующего за отчетным. При подготовке отчета заказчик подпрограммы руководствуется положениями постановления Правительства Республики Коми
от 24 февраля 2009 г. № 30 «О долгосрочных республиканских целевых программах в
Республике Коми»;»;
2) в подпункте 3 пункта 2 слова «информации и», «сводную информацию и» исключить, слово «их» заменить словом «его».
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства
Республики Коми
от 23 июля 2010 г. № 221

ПЕРЕЧЕНЬ
постановлений Правительства Республики Коми,
утративших силу
1. Постановление Правительства Республики Коми от 23 июля 2008 г. № 192 «О
Порядке предоставления гражданам социальных выплат в виде компенсации части
затрат, связанных с получением кредита на строительство или приобретение жилья».
2. Постановление Правительства Республики Коми от 24 июля 2008 г. № 199 «О
Порядке предоставления социальных выплат в виде компенсации на погашение части
кредита, полученного на строительство или приобретение жилья, семьям (одиноким
родителям) при рождении (усыновлении) начиная с 1 января 2008 года ребенка».
3. Постановление Правительства Республики Коми от 24 июля 2008 г. № 200 «О
Порядке предоставления работникам организаций, финансируемых за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми или местных бюджетов, социальных выплат в виде компенсации на погашение части кредита, полученного на строительство
или приобретение жилья».
4. Постановление Правительства Республики Коми от 26 ноября 2008 г. № 320
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 23 июля
2008 г. № 192 «О Порядке предоставления гражданам социальных выплат в виде компенсации части затрат, связанных с получением кредита на строительство или приобретение жилья».
5. Постановление Правительства Республики Коми от 26 ноября 2008 г. № 321
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 24 июля
2008 г. № 199 «О Порядке предоставления социальных выплат в виде компенсации на
погашение части кредита, полученного на строительство или приобретение жилья, се-
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мьям (одиноким родителям) при рождении (усыновлении) начиная с 1 января 2008 года
второго ребенка и последующих детей».
6. Постановление Правительства Республики Коми от 26 ноября 2008 г. № 322
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 24 июля
2008 г. № 200 «О Порядке предоставления работникам учреждений, финансируемых
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми или местных бюджетов,
социальных выплат в виде компенсации на погашение части кредита, полученного на
строительство или приобретение жилья».
7. Постановление Правительства Республики Коми от 25 декабря 2008 г. № 371 «О
внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Коми».
8. Постановление Правительства Республики Коми от 8 мая 2009 г. № 124 «О
внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Коми».
9. Пункты 8 - 10 приложения к постановлению Правительства Республики Коми
от 11 ноября 2009 г. № 327 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Коми».
10. Пункты 31 - 33 приложения № 1 к постановлению Правительства Республики
Коми от 21 мая 2010 г. № 151 «О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Коми и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Коми».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

644 О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Коми от 10 июля 2009 г. № 194 «О целевой республиканской программе
«Противопожарная защита учреждений социальной сферы в Республике
Коми (2009 - 2013 годы)»10

Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 10 июля 2009 г. № 194
«О целевой республиканской программе «Противопожарная защита учреждений социальной сферы в Республике Коми (2009 - 2013 годы)» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
26 июля 2010 г.
№ 222
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Республики Коми
от 26 июля 2010 г. № 222

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 10 июля 2009 г. № 194 «О целевой республиканской программе
«Противопожарная защита учреждений социальной сферы
в Республике Коми (2009 - 2013 годы)»
В постановлении Правительства Республики Коми от 10 июля 2009 г. № 194 «О целевой республиканской программе «Противопожарная защита учреждений социальной
сферы в Республике Коми (2009 - 2013 годы)»:
10

Документ официально публикуется впервые
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в целевой республиканской программе «Противопожарная защита учреждений социальной сферы в Республике Коми (2009 - 2013 годы)», утвержденной постановлением
(приложение), (далее – Программа):
1) строку «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта Программы
изложить в следующей редакции:
« Объемы и источники
финансирования
Программы

на реализацию Программы потребуется 911384,11 тыс. рублей из
республиканского бюджета Республики Коми,
в том числе по годам:
2009 год – 105379,00 тыс. рублей;
2010 год – 332678,75 тыс. рублей;
2011 год – 232295,80 тыс. рублей;
2012 год – 182295,80 тыс. рублей;
2013 год – 58734,76 тыс. рублей

»;

2) абзац семнадцатый раздела 1 «Характеристика проблемы, на решение которой
направлена Программа, оценка приоритетности и обоснование необходимости ее решения программно-целевым методом» дополнить вторым предложением следующего
содержания: «В ряде учреждений здравоохранения республики, например, в городском
округе «Сыктывкар» устранение предписаний надзорных органов возможно лишь путем строительства новых зданий в связи с высоким износом систем жизнеобеспечения
этих объектов.»;
3) в разделе 4 «Система программных мероприятий»:
а) в таблице 1:
подраздел 2 «Выполнение требований пожарной безопасности в учреждениях
системы здравоохранения» дополнить позицией 4.1 следующего содержания:
« 4.1. Предоставление
субсидий бюджетам
муниципальных
районов (городских
округов) на строительство учреждений
муниципальной системы здравоохранения, в том числе:
городскому округу
«Сыктывкар», в том
числе:
строительство центральной поликлиники в г. Сыктывкаре

2010- 80000,0
2011

0,0 30000,0 50000,0

0,0

2010- 80000,00 0,0 30000,0 50000,0
2011

0,0

0,0 Министерство архитектуры,
строительства и коммунального
хозяйства
Республики
Коми
0,0

2010- 80000,00 0,0 30000,0 50000,0
2011

0,0

0,0
»;

в графах 4, 6 и 7 позиции «Итого по подразделу 2» числа «40534,46», «10500,00»,
«15000,00» заменить соответственно числами «120534,46», «40500,00», «65000,00»;
позиции 12, «Итого по подразделу 4», «Всего по Программе» изложить в следующей редакции:
« 12. Предоставление
2009- 560500,00 105379,00 215121,00 120000,00 120000,00
субсидий бюджетам 2012
муниципальных
районов (городских
округов) на строительство образовательных учреждений муниципальных
образований, в том
числе:

0,00

Министерство
архитектуры, строительства
и коммунального
хозяйства
Республики Коми
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- 17 1) муниципальному
району «Сысольский», в том числе:
1.1) строительство
средней общеобразовательной
школы на 200 мест
в пст Первомайский
Сысольского района Республики Коми
1.2) строительство
начальной школы
– детского сада на
27 мест в с. Палауз Сысольского
района
2) муниципальному
району «Сыктывдинский», в том
числе:
2.1) строительство
средней общеобразовательной
школы на 150 мест
в с. Шошка Сыктывдинского района
2.2) строительство
начальной школы –
детского сада на 40
мест в пст Нювчим
Сыктывдинского
района
3) муниципальному
району «ТроицкоПечорский», в том
числе:
строительство
средней общеобразовательной
школы на 180 мест
с пришкольным
интернатом на 20
мест в пст Якша
Троицко-Печорского
района
4) муниципальному
району «Корткеросский», в том числе:
4.1) строительство
начальной школы
– детского сада на
40 мест в с. Маджа
Корткеросского
района
4.2) строительство
начальной школы –
детского сада на 40
мест в д. Важкуръя
Корткеросского
района

2009- 134680,00 105379,00 29301,00
2010

0,00

0,00

0,00

2009- 120500,00 105379,00 15121,00
2010

0,00

0,00

0,00

2010 14180,00

0,00

14180,00

0,00

0,00

0,00

2011 120000,00

0,00

0,00

120000,00

0,00

0,00

2011 103122,00

0,00

0,00

103122,00

0,00

0,00

2011 16878,00

0,00

0,00

16878,00

0,00

0,00

2012 120000,00

0,00

0,00

0,00

120000,00

0,00

2012 120000,00

0,00

0,00

0,00

120000,00

0,00

2010 80968,00

0,00

80968,00

0,00

0,00

0,00

2010 15484,00

0,00

15484,00

0,00

0,00

0,00

2010 15484,00

0,00

15484,00

0,00

0,00

0,00

Ст. 644
4.3) строительство
дошкольного образовательного
учреждения на 120
мест в с. Корткерос
Корткеросского
района
5) муниципальному
району «УстьКуломский», в том
числе:
5.1) строительство
основной общеобразовательной
школы на 49 мест
в пст Ягкедж УстьКуломского района
5.2) строительство
основной общеобразовательной
школы на 49 мест в
с. Мыёлдино УстьКуломского района
6) муниципальному
району «Удорский»,
в том числе:
строительство
начальной школы
– детского сада на
50 мест в пст Мозындор Удорского
района
7) городскому округу «Сыктывкар», в
том числе:
7.1) строительство пристройки
спально-игрового
корпуса на 90 мест
к дошкольному
образовательному учреждению
в г. Сыктывкаре
пгт Краснозатонский
7.2) строительство
дошкольного образовательного
учреждения на 120
мест в г. Сыктывкаре мкр. Н. Чов
Итого
по подразделу 4
Всего по Программе
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2010 50000,00

0,00

50000,00

0,00

0,00

0,00

2010 36848,00

0,00

36848,00

0,00

0,00

0,00

2010 18424,00

0,00

18424,00

0,00

0,00

0,00

2010 18424,00

0,00

18424,00

0,00

0,00

0,00

2010 18004,00

0,00

18004,00

0,00

0,00

0,00

2010 18004,00

0,00

18004,00

0,00

0,00

0,00

2010 50000,00

0,00

50000,00

0,00

0,00

0,00

2010 20000,00

0,00

20000,00

0,00

0,00

0,00

2010 30000,00

0,00

30000,00

0,00

0,00

0,00

755235,20 105379,00 276475,60 164895,80 173795,80 34689,00
911384,11 105379,00 332678,75 232295,80 182295,80 58734,76

»;

б) второй абзац текста, следующего за таблицей, после слов «на строительство
образовательных учреждений муниципальных образований» дополнить словами «и
учреждений муниципальной системы здравоохранения»;
4) в разделе 5 «Ресурсное обеспечение Программы»:
а) в абзаце первом число «731 384,11» заменить числом «911 384,11»;
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б) в таблице 2:
в графах 3, 5 и 6 позиции 2 числа «40534,46», «10500,00», «15000,00» заменить
соответственно числами «120534,46», «40500,00», «65000,00»;
в графах 3, 5 позиции 4 числа «655235,20», «176475,60» заменить соответственно
числами «755235,20», «276475,60»;
в графах 3, 5 и 6 позиции «Итого» числа «731384,11», «202678,75», «182295,80»
заменить соответственно числами «911384,11», «332678,75», «232295,80»;
5) в разделе 6 «Оценка ожидаемой бюджетной, экономической и социальной эффективности Программы. Целевые индикаторы (показатели) Программы»:
а) дополнить новым абзацем шестым следующего содержания:
«построить и ввести в эксплуатацию учреждение муниципальной системы здравоохранения;»;
б) абзац десятый изложить в следующей редакции:
«построить и ввести в эксплуатацию 12 муниципальных образовательных учреждений, в том числе: 5 общеобразовательных школ, 5 начальных школ – детских садов и
2 дошкольных образовательных учреждения;»;
в графе 3 позиции 8 таблицы 3 число «7» заменить числом «9»;
6) в приложении 2 к Программе:
а) название приложения изложить в следующей редакции:
«Правила распределения и предоставления из республиканского бюджета Республики Коми субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на
строительство образовательных учреждений муниципальных образований и учреждений
муниципальной системы здравоохранения»;
б) пункт 1 после слов «образовательных учреждений муниципальных образований»
дополнить словами «и учреждений муниципальной системы здравоохранения»;
в) подпункт 1 пункта 3 дополнить словами «и учреждений муниципальной системы
здравоохранения»;
г) подпункт «в» пункта 6 после слов «образовательных учреждений муниципальных
образований» дополнить словами «и учреждений муниципальной системы здравоохранения».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

645 О внесении изменений в постановление Правительства Республики

Коми от 28 июля 2005 г. № 212 «О мерах по реализации Закона Республики
Коми «О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, являющихся
работниками организаций, финансируемых из республиканского бюджета
Республики Коми»11
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 28 июля 2005 г.
№ 212 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «О гарантиях и компенсациях
для лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях,
являющихся работниками организаций, финансируемых из республиканского бюджета
Республики Коми» изменения согласно приложению.
11
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2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
26 июля 2010 г.
№ 223
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Республики Коми
от 26 июля 2010 г. № 223

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 28 июля 2005 г. № 212 «О мерах по реализации Закона
Республики Коми «О гарантиях и компенсациях для лиц,
проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях, являющихся работниками организаций,
финансируемых из республиканского бюджета Республики Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 28 июля 2005 г. № 212 «О
мерах по реализации Закона Республики Коми «О гарантиях и компенсациях для лиц,
проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, являющихся работниками организаций, финансируемых из республиканского бюджета
Республики Коми»:
1) в пункте 1:
а) в абзаце втором слова «Порядок оплаты» заменить словами «Порядок предоставления компенсации расходов на оплату»;
б) абзац третий после слов «с этими договорами к месту работы» дополнить словами
«из других регионов Российской Федерации»;
2) в Порядке оплаты стоимости проезда к месту использования отпуска и обратно
и стоимости провоза багажа лицам, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, являющимся работниками организаций, финансируемых
из республиканского бюджета Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение № 1):
а) в названии приложения слова «Порядок оплаты» заменить словами «Порядок
предоставления компенсации расходов на оплату»;
б) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Право на компенсацию указанных расходов возникает у работника одновременно с правом на получение ежегодного оплачиваемого отпуска за первый год работы в
данной организации.
Работник вправе использовать свое право на получение компенсации один раз в
течение двухлетнего периода. Двухлетний период, в течение которого работник вправе
реализовать свое право на оплачиваемый за счет средств работодателя (организации)
проезд в пределах территории Российской Федерации к месту использования отпуска
и обратно, исчисляется в календарных годах, начиная с года, в котором у работника
возникло право на получение ежегодного оплачиваемого отпуска за первый год работы
в данной организации.»;
в) пункт 6 после слов «из одной организации» дополнить словами «, финансируемой
из республиканского бюджета Республики Коми,»;
г) абзац второй пункта 8 после слов «осуществляющей перевозку,» дополнить
словами «или ее уполномоченным агентом (далее – транспортная организация)»;
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д) пункт 10 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае если работник не обратился за компенсацией до начала отпуска, он
вправе представить письменное заявление о предоставлении компенсации в течение
календарного года, в котором он использовал отпуск.»;
е) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. При отсутствии, в том числе утере, проездных документов компенсация назначается и выплачивается по наименьшей стоимости проезда к месту использования
отпуска и обратно кратчайшим путем (на основании справки транспортной организации о
наименьшей стоимости проезда) только при наличии документов, подтверждающих пребывание работника в месте использования отпуска (документы, подтверждающие пребывание в месте использования отпуска, выданные органами местного самоуправления
или органами внутренних дел, счета гостиниц, отрывной талон к санаторно-курортной,
туристической путевке, копия паспорта с отметкой о пересечении государственной
границы Российской Федерации и иностранного государства). Наименьшая стоимость
проезда определяется как стоимость проезда в плацкартном вагоне скорого поезда, а
при отсутствии на данном направлении сообщения скорых поездов – стоимость проезда
в плацкартном вагоне пассажирского поезда.
В случае если работник в течение календарного года, в котором он использовал
отпуск, представит восстановленные утерянные проездные билеты, компенсация возмещается по фактической стоимости проездных документов.»;
3) в Порядке компенсации расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим
трудовые договоры о работе в организациях, расположенных в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях и финансируемых из республиканского бюджета
Республики Коми, и прибывшим в соответствии с этими договорами к месту работы из
других регионов Российской Федерации, и работникам организаций, финансируемых
из республиканского бюджета Республики Коми, в случае переезда к новому месту жительства в связи с расторжением трудового договора, утвержденном постановлением
(приложение № 2):
а) подпункт «б» пункта 3 после слов «пяти тонн» дополнить словом «багажа»;
б) пункт 5 дополнить абзацем следующего содержания:
«Для назначения компенсации транспортных расходов представляются подлинники
документов, указанных в подпунктах 1 - 3 настоящего пункта.»;
в) пункт 6 исключить;
г) в пункте 7:
в абзаце первом слова «может быть произведена» заменить словом «производится»;
в абзаце втором слова «может быть произведена» заменить словом «производится»;
д) дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8. Компенсация транспортных расходов назначается и выплачивается в течение
30 календарных дней с момента поступления письменного заявления работника о компенсации транспортных расходов и документов, подтверждающих данные расходы.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

646 О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Коми от 11 сентября 2008 г. № 239 «Об оплате труда работников
государственных учреждений здравоохранения Республики Коми»12
Правительство Республики Коми постановляет:
12
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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. Рекомендовать органам местного самоуправления в Республике Коми разработать
и принять нормативные правовые акты о внесении изменений в условия оплаты труда
работников муниципальных учреждений здравоохранения Республики Коми с 1 октября
2010 года, аналогичные настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2010 года.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
26 июля 2010 г.
№ 224
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Республики Коми
от 26 июля 2010 г. № 224

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) должностные оклады, оклады, тарифные ставки руководителей, специалистов и
рабочих государственных учреждений здравоохранения Республики Коми, утвержденные постановлением (приложение № 1), изложить в редакции согласно приложению к
настоящим изменениям;
2) в выплатах компенсационного характера работникам государственных учреждений здравоохранения Республики Коми, утвержденных постановлением (приложение
№ 3):
а) в таблице пункта 2:
в названии раздела 7 слова «50 процентов» заменить словами «56,25 процента»;
б) абзац первый пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4. В противотуберкулезных учреждениях работникам, непосредственно участвующим в оказании противотуберкулезной помощи, занятие которых связано с опасностью
инфицирования микобактериями туберкулеза, размер доплаты, предусмотренной в соответствии с пунктами 2 и 3 настоящего приложения, увеличивается:
на 1,25 процента должностного оклада: работникам операционных блоков, легочнохирургических отделений, клинико-диагностической лаборатории, отделения лучевой
диагностики, физиотерапевтических кабинетов, отделений (кабинетов) ультразвуковой
диагностики и эндоскопии, медицинским дезинфекторам, персоналу аптек;
на 3,75 процента должностного оклада: работникам, непосредственно участвующим
в оказании противотуберкулезной помощи больным с множественной лекарственной
устойчивостью, отделений реанимации, работникам бактериологических лабораторий
противотуберкулезных учреждений (подразделений).»;
в) пункт 7 дополнить подпунктом 7.9 следующего содержания:
«7.9. Другие доплаты работникам государственных учреждений здравоохранения
Республики Коми за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (совмещение
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профессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема работы
или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения
от работы, определенной трудовым договором) устанавливаются в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.»;
3) пункт 3 выплат стимулирующего характера работникам государственных учреждений здравоохранения Республики Коми, утвержденных постановлением (приложение № 4), дополнить новым подпунктом 3.3 следующего содержания:
«3.3. Работникам государственных учреждений здравоохранения Республики Коми,
являющимся главными внештатными специалистами Министерства здравоохранения
Республики Коми, приказом Министерства здравоохранения Республики Коми дополнительно устанавливаются надбавки за интенсивность и высокие результаты работы.
Размер надбавки устанавливается приказом Министерства здравоохранения Республики
Коми.».
ПРИЛОЖЕНИЕ
к изменениям,
вносимым в постановление
Правительства Республики Коми
от 11 сентября 2008 г. № 239
«Об оплате труда работников
государственных учреждений здравоохранения
Республики Коми»
«УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Республики Коми
от 11 сентября 2008 г. № 239
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ,
оклады, тарифные ставки руководителей, специалистов и рабочих
государственных учреждений здравоохранения Республики Коми
I. Должностные оклады руководителей государственных
учреждений здравоохранения Республики Коми
1. Должностные оклады руководителей государственных учреждений здравоохранения Республики Коми, устанавливаемые с учетом требований к квалификации,
независимо от группы учреждения по оплате труда руководителей (далее – группа по
оплате труда)
№
п/п

Наименование должности и
требования к квалификации

1
2
1. Главный врач (директор, заведующий, начальник)
учреждения с числом сметных коек до 50 или количеством врачебных должностей до 7
2. Заместитель главного врача (директора, заведующего, начальника) учреждения с числом сметных коек
до 50 или количеством врачебных должностей до 7
3. Директор больницы (дома) сестринского ухода, директор хосписа
4. Заместитель директора больницы (дома) сестринского ухода, директора хосписа
5. Главный бухгалтер учреждения с числом сметных
коек до 50 или количеством врачебных должностей
до 7

Должностной оклад (рублей)
Квалификационная категория
высшая I кате- II кате- без катекатегория гория гория
гории
3
4
5
6
4900
4600
4300

4600

4300

-

4000

4600

4300

-

4000

4300

4000

-

3700

4000
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2. Должностные оклады руководителей государственных учреждений здравоохранения Республики Коми, устанавливаемые с учетом требований к квалификации, в
зависимости от группы по оплате труда
№
п/п

Наименование должности и требования
к квалификации

1
2
1. Главный врач (директор, заведующий, начальник)
учреждения:
без квалификационной категории или II квалификационной категории
I квалификационной категории
высшей квалификационной категории
1.1. Главный врач филиала учреждения
без квалификационной категории или II квалификационной категории
I квалификационной категории
высшей квалификационной категории
2. Заместитель главного врача (директора, заведующего, начальника) учреждения, филиала учреждения из
числа медицинского или педагогического персонала:
без квалификационной категории или II квалификационной категории
I квалификационной категории
высшей квалификационной категории
3. Заместитель главного врача (директора, заведующего, начальника) учреждения, филиала учреждения из
числа немедицинского персонала;
главный инженер, главный бухгалтер
4. Главные: медицинская сестра, акушерка, фельдшер:
без квалификационной категории или II квалификационной категории
I квалификационной категории
высшей квалификационной категории

Должностной оклад в зависимости
от группы по оплате труда (рублей)
Группа по оплате труда
руководителей
I
II
III
IV
V
3
4
5
6
7

5900

5550

5200

4900

4600

6500
7100

5900
6500

5550
5900

5200
5550

4900
5200

5725

5375

5050

4750

4450

6200
6800

5725
6200

5375
5725

5050
5375

4750
5050

5550

5200

4900

4600

4300

5900
6500
5550

5550
5900
5200

5200
5550
4900

4900
5200
4600

4600
4900
4300

4900

4600

4300

4000

3400

5200
5550

4900
5200

4600
4900

4300
4600

3700
4000

3. Заместителям главных бухгалтеров государственных учреждений здравоохранения Республики Коми устанавливается оклад на 10 - 30 процентов ниже оклада главного
бухгалтера учреждения.
II. Должностные оклады специалистов государственных
учреждений здравоохранения Республики Коми по
профессиональным квалификационным группам
1. Профессиональная квалификационная группа «Руководители структурных подразделений учреждений с высшим медицинским и фармацевтическим образованием»:
№
п/п

Наименование должности

Должностной оклад (рублей)
Квалификационная категория
высшая I кате- II кате- без какатегория гория гория тегории
1
2
3
4
5
6
1 квалификационный уровень
1. Врачи-специалисты (за исключением указанных в позиции 2 «1 квалификационного уровня» настоящей профессиональной квалификационной группы), провизортехнолог, провизор-аналитик –руководители отделов,
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1

2
3
отделений, лабораторий, кабинетов, отрядов и других
структурных подразделений:
при наличии в подразделении до 6 врачебных (провизор4900
ских) должностей (включительно)
при наличии в подразделении 7 и более врачебных (про5200
визорских) должностей
2. Врач-специалист: врач выездной бригады скорой помощи; врач-неонатолог отделений (палат) для новорожденных детей; врач постоянно действующего передвижного
медицинского отряда (установки); врач общей практики
(семейный врач);
врач-судебно-психиатрический эксперт и врач-судебномедицинский эксперт (руководители отделов, отделений,
лабораторий, кабинетов, отрядов и других структурных
подразделений):
при наличии в подразделении до 6 врачебных должно5200
стей (включительно)
при наличии в подразделении 7 и более врачебных долж5550
ностей
2 квалификационный уровень
1. Врачи-специалисты, заведующие отделением, кабинетом
хирургического профиля стационаров:
при наличии в подразделении до 6 врачебных должно5200
стей (включительно)
при наличии в подразделении 7 и более врачебных долж5550
ностей
2. Врачи-специалисты, заведующие отделением анестезиологии и реанимации:
при наличии в подразделении до 6 врачебных должно5550
стей (включительно)
при наличии в подразделении 7 и более врачебных долж5900
ностей

4

5

6

4600

4300

4000

4900

4600

4300

4900

4600

4300

5200

4900

4600

4900

4600

4300

5200

4900

4600

5200

4900

4600

5550

5200

4900

2. Профессиональная квалификационная группа «Врачи и провизоры»:
№
п/п

1
1.
2.
1.

1.
2.

Наименование должности

Должностной оклад (рублей)
Квалификационная категория
высшая кате- I кате- II кате- без кагория
гория гория тегории
2
3
4
5
6
1 квалификационный уровень
Врач-интерн, провизор-интерн
3150
Врач-стажер, провизор-стажер
3400
2 квалификационный уровень
4600
4300 4000
3700
Врач-специалист (кроме указанных в позициях «3
квалификационного уровня» и «4 квалификационного
уровня» настоящей профессиональной
квалификационной группы), провизор-технолог,
провизор-аналитик
3 квалификационный уровень
Врачи-педиатры участковые
4600
4300 4000
3700
Врачи-специалисты выездной бригады скорой
4900
4600 4300
4000
помощи; врач-неонатолог отделений (палат) для
новорожденных детей; врач постоянно действующего
передвижного медицинского отряда (установки); врач
общей практики (семейный врач); врач-судебнопсихиатрический эксперт и врач-судебно-медицинский
эксперт
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1
1.

2.
3.
4.
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3
4 квалификационный уровень
Врач-специалист хирургического профиля, опери4900
рующий в стационарах лечебно-профилактических
учреждений
Врач-анестезиолог-реаниматолог
5200
Старший провизор
4900
Старший врач
5200

№ 27
4

5

6

4600

4300

4000

4900
4600
4900

4600
4300
4600

4300
4000
4300

3. Должностные оклады, предусмотренные позицией 1 раздела «4 квалификационный уровень» профессиональной квалификационной группы «Врачи и провизоры»,
распространяются на:
1) оперирующих врачей-хирургов всех наименований нижеперечисленных хирургических отделений (палат) для взрослых и детей в стационарах:
акушерское (в том числе физиологическое, обсервационное, патологии беременности), гинекологическое, гнойной хирургии, кардиохирургическое, колопроктологическое, микрохирургическое, нейрохирургическое (в том числе спинномозговой
травмы), ожоговое, онкологическое, оперблок, ортопедическое, отоларингологическое,
офтальмологическое, портальной гипертензии, реконструктивной и пластической хирургии, рентгенохирургических методов диагностики и лечения (в том числе кабинет),
родовое (родильное), сосудистой хирургии, травматологическое (в том числе травмы
кисти), травматолого-ортопедическое, туберкулезное для больных костно-суставным
туберкулезом, туберкулезное для больных урогенитальным туберкулезом, туберкулезное
легочно-хирургическое, урологическое (в том числе пересадка почки), хирургическое,
хирургического лечения сложных нарушений ритма сердца и электрокардиостимуляции, хирургическое торакальное, челюстно-лицевой хирургии (стоматологическое),
эндоскопическое;
2) врачей-хирургов, врачей-урологов и врачей-рентгенологов: отделений рентгенударноволнового дистанционного дробления камней, лазерной хирургии, лабораторий
искусственного кровообращения; рентгенхирургических методов диагностики и лечения; врачей-хирургов отделений гемодиализа; врачей-хирургов всех наименований
отделений экстренной и планово-консультативной помощи; врачей-трансфузиологов
отделений гравитационной хирургии крови; врачей судебно-медицинских экспертов (за
исключением занятых амбулаторным приемом); врачей-эндоскопистов, осуществляющих
лечебные мероприятия в стационарах; врачей-патологоанатомов;
3) врачей-хирургов поликлиник (амбулаторно-поликлинических подразделений) в
период их работы в стационаре в порядке чередования на срок не более 3-х месяцев в
календарном году или 4-х месяцев подряд один раз в два календарных года;
4) врачей-хирургов при их работе в стационаре и поликлинике (амбулаторнополиклиническом подразделении), если по объему работы невозможно выделение
должности врача-хирурга соответствующей специальности для амбулаторного приема
больных по этой специальности;
5) врачей медицинских отделов протезно-ортопедических предприятий и объединений; врачей пунктов (отделений) медицинской помощи на дому.
4. Должностные оклады, предусмотренные позицией 2 раздела «4 квалификационный уровень» профессиональной квалификационной группы «Врачи и провизоры»,
распространяются на врачей-анестезиологов-реаниматологов: отделений (групп)
анестезиологии-реанимации, отделений (палат) для реанимации и интенсивной терапии
стационаров больничных учреждений, диспансеров и родильных домов, отделений
экстренной и планово-консультативной помощи, групп анестезиологии-реанимации
станций (отделений) скорой медицинской помощи.
5. Профессиональная квалификационная группа «Средний медицинский и фармацевтический персонал»:

№ 27
№
п/п

1
1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.

1.

2.
3.

1.
2.

3.

1.
2.
3.

4.
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Наименование должности

Должностной оклад (рублей)
Квалификационная категория
высшая
I кате- II кате- без какатегория гория
гория тегории
2
3
4
5
6
1 квалификационный уровень
Медицинский регистратор, медицинский дезинфектор
2400
Продавец оптики, младший фармацевт
2400
Инструктор по трудовой терапии
2500
Медицинский статистик
3150
2900
2700
2500
Медицинская сестра стерилизационной, инструктор по
3400
3150
2900
2700
лечебной физкультуре, инструктор по гигиеническому
воспитанию, гигиенист стоматологический, инструктордезинфектор
2 квалификационный уровень
Медицинская сестра диетическая, лаборант, рентгено3400
3150
2900
2700
лаборант
Помощник врача-эпидемиолога, врача-паразитолога,
3700
3400
3150
2900
энтомолога
3 квалификационный уровень
Медицинская сестра, медицинская сестра патронаж3400
3150
2900
2700
ная, медицинская сестра по физиотерапии, медицинская сестра по приему вызовов и передаче их выездным бригадам, медицинская сестра участковая, медицинский оптик-оптометрист, зубной техник, фармацевт
Медицинский лабораторный техник
3700
3400
3150
2900
Медицинская сестра палатная (постовая), медицин3700
3550
3400
3150
ская сестра приемного отделения (приемного покоя),
медицинская сестра по массажу
4 квалификационный уровень
Фельдшер, акушерка, фельдшер-лаборант
3700
3400
3150
2900
Операционная медицинская сестра, медицинская се3700
3550
3400
3150
стра процедурной, медицинская сестра перевязочной,
медицинская сестра врача общей практики
Зубной врач, медицинский технолог, медицинская
4000
3700
3400
3150
сестра-анестезист, медицинская сестра палатная
отделений реанимации и интенсивной терапии,
анестезиологии-реанимации
5 квалификационный уровень
Старший фармацевт, старший зубной техник
3700
3400
3150
2900
Старшая медицинская сестра (акушерка, фельдшер,
4000
3700
3400
3150
операционная медицинская сестра)
Старшая медицинская сестра-анестезист отделения
4300
4000
3700
3400
анестезиологии-реанимации, старшая медицинская
сестра отделений (палат) реанимации и интенсивной
терапии, анестезиологии-реанимации
Заведующие производством учреждений (отделов, отделений, лабораторий) зубопротезирования
при наличии в учреждении (подразделении) до 20
3700
3400
3150
2900
должностей зубных техников (включительно)
при наличии в учреждении (подразделении) 21 и бо4000
3700
3400
3150
лее должностей зубных техников

6. Должностные оклады средних медицинских работников - руководителей государственных учреждений здравоохранения Республики Коми и их структурных подразделений устанавливаются выше по отношению к должностным окладам, определенным
позицией 1 раздела «4 квалификационный уровень», а зубных врачей – позицией 3
раздела «4 квалификационный уровень» профессиональной квалификационной группы
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«Средний медицинский и фармацевтический персонал», на 10 процентов при наличии в
учреждении (подразделении) до 6 должностей (включительно) и на 20 процентов – при
наличии в учреждении (подразделении) 7 и более должностей.
Аналогично увеличивается должностной оклад старших медицинских сестер
и старших акушерок, вводимых вместо должностей главных медицинских сестер в
штат учреждений здравоохранения, в том числе действующих на правах структурных
подразделений в составе лечебно-профилактических учреждений, установленный в
соответствии с позицией 2 раздела «5 квалификационный уровень» профессиональной
квалификационной группы «Средний медицинский и фармацевтический персонал».
7. Должностные оклады старших: фельдшеров, акушерок, медицинских сестер,
зубных техников, фармацевтов, врачей станций (отделений) скорой медицинской помощи и горноспасательных частей, провизоров, а также городских (районных) педиатров,
провизоров контрольно-аналитических лабораторий и центров по контролю качества
лекарственных средств, провизоров по информационной работе определены с учетом
осуществления ими руководства подчиненными исполнителями.
8. Квалификационная категория учитывается при определении размеров должностных окладов при работе медицинских и фармацевтических работников по специальности,
по которой им присвоена квалификационная категория.
Врачам - руководителям лечебно-профилактических учреждений (амбулаторнополиклинических учреждений, входящих на правах структурных подразделений в состав
этих учреждений) и их заместителям - врачам квалификационная категория учитывается
по специальности «Организация здравоохранения и общественного здоровья» или по
клинической специальности. При этом должностной оклад устанавливается с учетом
более высокой квалификационной категории.
Провизорам (фармацевтам) - руководителям аптечных учреждений (аптечных
учреждений, входящих на правах структурных подразделений в состав лечебнопрофилактических учреждений) квалификационная категория учитывается по специальности «Управление и экономика фармации» или по провизорской (фармацевтической)
специальности. При этом должностной оклад устанавливается с учетом более высокой
квалификационной категории.
Главной медицинской сестре, руководителям (со средним медицинским образованием): молочной кухней, хосписа, больницы (дома) сестринского ухода – квалификационная категория учитывается по любой специальности среднего медицинского персонала
лечебно-профилактического учреждения. При этом должностной оклад устанавливается
с учетом более высокой квалификационной категории.
9. Профессиональная квалификационная группа «Медицинский и фармацевтический персонал первого уровня»:
№
Наименование должности
Должностной
п/п
оклад (рублей)
1
2
3
1. Санитарка, санитарка (мойщица) и другой младший медицинский персонал
2300
2. Младшая медицинская сестра по уходу за больными, сестра-хозяйка
2350
3. Фасовщица
2350

10. Профессиональная квалификационная группа «Должности специалистов третьего уровня в учреждениях здравоохранения»:
№
п/п

Наименование должности

Должностной оклад (рублей)
Квалификационная категория
высшая I кате- II кате- без какатегория гория гория тегории
1
2
3
4
5
6
1 квалификационный уровень
1. Инструктор-методист по лечебной физкультуре
3400
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3
2 квалификационный уровень
Медицинский психолог
4600
Биолог
4600
Зоолог, энтомолог, эксперт-физик по контролю за источниками ионизирующих и неионизирующих излучений
I группы по оплате труда
4600
II - IV групп по оплате труда
4300
Химик-эксперт учреждения здравоохранения:
I группы по оплате труда
4600
II – IV групп по оплате труда
4300

4

5

6

4300
4300

4000
4000

3700
3700

4300
4000

4000
3700

3700
3400

4300
4000

4000
3700

3400
3400

III. Должностные оклады прочего персонала государственных
учреждений здравоохранения Республики Коми
№
п/п

Наименование должности

1
2
1. Инструктор производственного обучения рабочих массовых профессий в лечебно-производственных (трудовых) мастерских
2. Заведующие медицинскими складами мобилизационного резерва:
2.1. площадь склада менее 1 тыс. кв.м
2.2. площадь склада от 1 до 3 тыс. кв.м или площадь склада менее 1
тыс. кв.м, на котором размещены запасы наркотических препаратов
2.3. площадь склада от 3 до 5 тыс. кв.м (включительно) или площадь
склада от 1 до 3 тыс. кв.м, на котором размещены запасы наркотических препаратов
2.4. площадь склада свыше 5 тыс. кв.м или площадь склада от 3 до 5
тыс. кв.м (включительно), на котором размещены запасы наркотических препаратов
2.5. площадь склада свыше 5 тыс. кв.м, на котором размещены запасы наркотических препаратов
3. Начальник отдела медицинского склада мобилизационного резерва (фармацевт)
4. Главный специалист медицинского склада мобилизационного резерва (фармацевт)

Должностной оклад (рублей)
Квалификационная категория
высшая I кате- без какатегория гория тегории
3
4
5
2500

4300
4600

4000
4300

3700
4000

4900

4600

4300

5200

4900

4600

5550

5200

4900

4300

4000

3700

4900

4600

4300

IV. Часовые ставки оплаты труда некоторых категорий
работников государственного учреждения Республики Коми
«Автотранспортное управление здравоохранения
Республики Коми»
1. Часовые ставки водителей государственного учреждения Республики Коми «Автотранспортное управление здравоохранения Республики Коми»:
Марка автомобиля
1
УАЗ-3962, -31514, -2206, -3303, -3909, Мерседес-Бенц,
ГАЗ-31, -2705, -2217, -322132
«Нива», «Жигули», «Москвич»
ЗИЛ-4314, - 4502, ГАЗ-САЗ-3507

Часовая ставка (рублей)
2
15,40
14,60
15,90
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1
ГАЗ-3307, -53, -66, ЗИЛ-5301
МАЗ-54323
МАЗ-5334 - автокран
ПАЗ-3205 - автобус
КАМАЗ-5320, -4310
ГАЗ-33072 КО-413, КО-440, МАЗ-5909, МАЗ-53371 - мусоровозы
ЭО-2621 - экскаватор
Трактора

№ 27
2
15,50
23,00
25,60
16,70
18,50
26,20
22,40
20,10

2. Часовые ставки рабочих ремонтно-механических мастерских государственного
учреждения Республики Коми «Автотранспортное управление здравоохранения Республики Коми»:
Разряд работ в соответствии с Единым тарифноквалифицированным справочником работ и профессий рабочих
1
2 разряд
3 разряд
4 разряд
5 разряд
6 разряд

Часовая ставка (рублей)
2
15,80
17,10
20,10
23,70
28,60

3. Часовые ставки вспомогательного персонала государственного учреждения
Республики Коми «Автотранспортное управление здравоохранения Республики Коми»:
Наименование должности

Часовая ставка (рублей)

Рабочий по ремонту зданий

25,00

Подсобный рабочий

14,00

4. Оклады некоторых категорий работников государственного учреждения Республики Коми «Автотранспортное управление здравоохранения Республики Коми»:
Наименование должности
1
Водитель легкового автомобиля

Оклад (рублей)
2
3550

V. Оклады высококвалифицированных рабочих государственных
учреждений здравоохранения Республики Коми
1. Высококвалифицированным рабочим, постоянно занятым на особо сложных и
ответственных работах, к качеству исполнения которых предъявляются специальные
требования, может устанавливаться оклад в соответствии с настоящим разделом.
2. К высококвалифицированным рабочим относятся рабочие, имеющие 4 - 8 квалификационные разряды согласно Единому тарифно-квалификационному справочнику
работ и профессий рабочих и выполняющие работы, предусмотренные этим разрядом
или высшей сложности.
3. Оклады высококвалифицированных рабочих учреждений здравоохранения, постоянно занятых на особо сложных и ответственных работах, к качеству исполнения
которых предъявляются специальные требования:
Наименование должности
1

Аппаратчик гидролиза;
аппаратчик дегидрирования;
аппаратчик экстрагирования;
водитель автомобиля скорой медицинской помощи;

Оклад (рублей)
2
3400
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1
газосварщик;
машинист холодильных установок;
оптик медицинский;
рабочие станочники (токари, фрезеровщики, шлифовальщики и другие);
слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике;
слесарь-ремонтник;
слесарь-сантехник;
слесарь-электрик по ремонту электрооборудования;
слесарь-электрик по ремонту и обслуживанию вентиляции;
слесарь-электромонтажник;
столяр;
электромеханик по ремонту медицинского оборудования;
электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики;
электромонтер связи;
электромонтажник-наладчик;
электросварщик

Ст. 646-647
2

4. Вопрос об установлении конкретному рабочему оклада в соответствии с настоящим разделом решается руководителем учреждения с учетом мнения представительного
органа работников с учетом квалификации, объема и качества выполняемых им работ
в пределах средств, направляемых на оплату труда.
5. В государственных учреждениях здравоохранения Республики Коми высококвалифицированным рабочим, не перечисленным в пункте 3 настоящего раздела, могут
устанавливаться оклады, предусмотренные другими нормативными актами об условиях
оплаты труда работников государственных учреждений Республики Коми для соответствующих видов работ.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

647

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 11 сентября 2008 г. № 240 «Об оплате труда
работников государственных учреждений физической культуры и спорта
Республики Коми»13
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 11 сентября 2008 г.
№ 240 «Об оплате труда работников государственных учреждений физической культуры
и спорта Республики Коми» следующие изменения:
1) должностные оклады руководителей, специалистов и служащих государственных
учреждений физической культуры и спорта Республики Коми, утвержденные постановлением (приложение № 1), изложить в редакции согласно приложению;
2) пункт 4 выплат стимулирующего характера работникам государственных учреждений физической культуры и спорта Республики Коми, утвержденных постановлением
(приложение № 4), дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Выплаты стимулирующего характера устанавливаются работнику с учетом критериев, позволяющих оценить результативность и качество его работы.».
2. Рекомендовать органам местного самоуправления в Республике Коми разработать
и принять нормативные правовые акты о внесении изменений в условия оплаты труда
работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта Республики
Коми с 1 октября 2010 года, аналогичные настоящему постановлению.
13
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3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2010 года.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
26 июля 2010 г.
№ 225
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Республики Коми
от 26 июля 2010 г. № 225
«УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Республики Коми
от 11 сентября 2008 г. № 240
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
руководителей, специалистов и служащих государственных
учреждений физической культуры и спорта Республики Коми
I. Должностные оклады руководителей государственных
учреждений физической культуры и спорта Республики Коми
1. Размеры должностных окладов руководящих работников государственных
учреждений физической культуры и спорта Республики Коми (за исключением центров
спортивной подготовки):
№
п/п

Наименование должности

1
2
1. Руководитель (директор,
заведующий)
2. Заместитель руководителя
(директора, заведующего)
3. Главные специалисты:
главный бухгалтер, главный
инженер;
главный энергетик, главный механик,
главный технолог
4. Начальник основного отдела, определяющего техническую, экономическую политику или политику по профилю деятельности учреждения
5. Начальник неосновного отдела (кадров, гражданской обороны, службы,
хозяйственного, кроме указанных в
числе основного отдела) учреждения

Должностной оклад (в рублях) в зависимости от
группы по оплате труда руководителей
I
II
III
IV
V
VI
VII
группа группа группа группа группа группа группа
3
4
5
6
7
8
9
5200
4900
4600
4300
4000
3700
3400
4900

4600

4300

4000

3700

3400

-

4900

4600

4300

4000

-

-

-

4600

4300

-

-

-

-

-

4300

4300

4000

4000

-

-

-

4000

4000

3700

3700

-

-

-

2. Размеры должностных окладов руководящих работников центров спортивной
подготовки Республики Коми:
№
Наименование должности
п/п
1
2
1. Руководитель (директор) центра спортивной подготовки сборных команд

Должностной
оклад, в рублях
3
5550
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1
2
2. Заместитель руководителя (директора) центра спортивной подготовки
сборных команд
3. Главный бухгалтер, главный инженер
4. Главный энергетик, главный механик, главный технолог
5. Начальник основного отдела, определяющего техническую, экономическую политику или политику по профилю деятельности учреждения
6. Начальник неосновного отдела (кадров, гражданской обороны, службы,
хозяйственного, кроме указанных в числе основного отдела) учреждения

3
5200
4900
4600
4300
4000

II. Должностные оклады руководителей, специалистов
и служащих государственных учреждений физической
культуры и спорта Республики Коми по профессиональным
квалификационным группам
1. Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и спорта первого уровня:
Наименование должности

Должностной
оклад, в рублях
2

1
1 квалификационный уровень
Дежурный по спортивному залу
Техник по эксплуатации и ремонту спортивной техники

2300
2500

2. Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и спорта второго уровня:
Наименование должности

1

Должностной оклад, в рублях
Высшая I кате- II кате- Без какатегория гория гория тегории
2
3
4
5
1 квалификационный уровень

Спортсмен-инструктор:
выполнение нормативных требований программы по виду
спорта для присвоения спортивного разряда
выполнение нормативных требований программы по виду
спорта для присвоения спортивного разряда «кандидат в
мастера спорта»
выполнение нормативных требований программы по виду
спорта для присвоения спортивного звания «мастер спорта
России»
выполнение нормативных требований программы по виду
спорта для присвоения спортивного звания «мастер спорта
России международного класса»
«мастер спорта России международного класса» – призер
всероссийских соревнований
«мастер спорта России международного класса» – призер
международных соревнований
Тренер-администратор, тренер-массажист, тренер-механик,
тренер-оператор видеозаписи
Инструктор по физической культуре
4300
2 квалификационный уровень
Инструктор-методист физкультурно-спортивных организа4000
ций, тренер-преподаватель по спорту
Инструктор-методист по адаптивной физической культуре
4600
Хореограф
Тренер

2700
3150

3700

4300

4900
5550
4600
4000

3700

3400

3700

3400

3150

4300

4000

3700
3400
3400
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3 квалификационный уровень
Старшие: инструктор-методист по адаптивной физической
4600
культуре, инструктор-методист физкультурно-спортивных
организаций, тренер-преподаватель по спорту

3

4

5
4600

4300

4000

3700

3. Профессиональная квалификационная группа должностей работников физической культуры и спорта третьего уровня:
Наименование должности
1
1 квалификационный уровень

Должностной оклад,
в рублях
2

Тренер-инженер
Тренер-врач, тренер сборной команды
2 квалификационный уровень
Старший тренер сборной команды

4600
4900
5200

4. Заместителям руководителей структурных подразделений учреждений физической культуры и спорта Республики Коми устанавливается должностной оклад на
10 - 30 процентов ниже должностного оклада, предусмотренного по должности соответствующего руководителя.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

648 О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Коми от 11 сентября 2008 г. № 242 «Об оплате труда работников
государственных учреждений культуры и искусства Республики Коми»14

Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 11 сентября 2008 г.
№ 242 «Об оплате труда работников государственных учреждений культуры и искусства
Республики Коми» следующие изменения:
1) должностные оклады руководителей и специалистов государственных учреждений культуры и искусства Республики Коми, утвержденные постановлением (приложение № 1), изложить в редакции согласно приложению № 1;
2) оклады высококвалифицированных рабочих государственных учреждений
культуры и искусства Республики Коми, постоянно занятых на особо сложных и ответственных работах, утвержденных постановлением (приложение № 2) изложить в
редакции согласно приложению № 2.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления в Республике Коми разработать и принять нормативные правовые акты о внесении изменений в условия оплаты
труда работников муниципальных учреждений культуры и искусства Республики Коми
с 1 октября 2010 года, аналогичные настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2010 года.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
26 июля 2010 г.
№ 226
14
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства
Республики Коми
от 26 июля 2010 г. № 226
«УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Республики Коми
от 11 сентября 2008 г. № 242
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
руководителей и специалистов государственных учреждений
культуры и искусства Республики Коми
I. Должностные оклады руководителей и специалистов
государственных учреждений исполнительского искусства
Республики Коми
1. Должностные оклады руководителей и художественного персонала государственных учреждений исполнительского искусства Республики Коми (театров, музыкальных
и танцевальных коллективов, концертных организаций), устанавливаемые в зависимости
от группы по оплате труда руководителей, определяемой в соответствии с приложением № 6, утвержденным постановлением Правительства Республики Коми от 11 сентября
2008 г. № 242 «Об оплате труда работников государственных учреждений культуры и
искусства Республики Коми» (далее – приложение № 6):
№
п/п

Наименование должности

1

2
Директор
Заместитель директора
Главный бухгалтер

Руководители

Должностной оклад (рублей)
Группа по оплате труда руководителей
I
II
III
IV
3
4
5
6

5550
5200
5200
Художественный персонал
Художественный руководитель, главный режиссер
5550
Заместитель художественного руководителя
5200

5200
4900
4900

4900
4600
4600

4600
4300
4300

5200
4900

4900
4600

4600
4300

2. Должностные оклады руководителей государственных учреждений исполнительского искусства Республики Коми, устанавливаемые вне зависимости от группы
по оплате труда руководителей:
№
п/п
1

Наименование должности и требования к квалификации

2
Руководители
1. Главный инженер, главный администратор, заведующий производственной
мастерской
2. Заведующие (начальники) основными структурными подразделениями (отделами, службами, цехами и т.п.), определяющими техническую, экономическую политику или политику по профилю деятельности учреждения
3. Заведующие (начальники) неосновными структурными подразделениями
(кадров, программного и информационного обеспечения, гражданской
обороны, хозяйственного и т.п.) учреждения

Должностной
оклад (рублей)
3
4600
4600

4000

Заместителям руководителей структурных подразделений, главного бухгалтера
государственных учреждений исполнительского искусства Республики Коми устанавливается должностной оклад на 10 процентов ниже должностного оклада соответствующего руководителя, главного бухгалтера.
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3. Должностные оклады художественного и артистического персонала и технических исполнителей государственных учреждений исполнительского искусства Республики Коми по профессиональным квалификационным группам:
Профессиональная квалификационная группа
«Должности руководящего состава учреждений
культуры, искусства и кинематографии»
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование должности и требования к квалификации
2
Художественный персонал
Главные: дирижер, балетмейстер, художник, хормейстер
Заведующий художественно-постановочной частью
Дирижер, режиссер-постановщик, балетмейстер-постановщик, руководитель
литературно-драматургической части, заведующий музыкальной частью
Балетмейстер, хормейстер
Режиссер, звукорежиссер

Должностной
оклад (рублей)
3
5200
4900
4600
3700
3400

Профессиональная квалификационная группа
«Должности работников культуры, искусства
и кинематографии ведущего звена»
№
п/п
1

Наименование должности и требования к квалификации
2
Художественный персонал

1. Художник-постановщик
2. Художник-бутафор, художник-гример, художник-декоратор, художникконструктор, художник-скульптор, художник по свету, художник-модельер
театрального костюма
3. Помощник главного режиссера (художественного руководителя),
заведующий труппой, концертмейстер по классу вокала (балета)
4. Репетиторы по вокалу, балету
5. Звукооператор
Артистический персонал
Артисты театров
6. Артист-вокалист (солист), артист балета, артист драмы, артист (кукловод)
театра кукол:
ведущий мастер сцены
высшей категории
первой категории
второй категории
7. Артист оркестра:
артист оркестра- ведущий концертмейстер, руководитель группы
инструментов
высшей категории
первой категории
второй категории
8. Артист хора:
высшей категории
первой категории
второй категории
Артисты музыкальных и танцевальных коллективов
9. Артист духового, симфонического, камерного, эстрадно-симфонического оркестров, оркестра народных инструментов, артист-солист-инструменталист:

Должностной
оклад (рублей)
3
4600
4300

4000
3400
2900

4900
4300
3700
3150
4900
4300
3700
3150
4000
3400
2900

№ 27
1

10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.
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2
высшей категории
первой категории
второй категории
Артист оркестра, балета, хора ансамблей песни и танца, танцевальных и
хоровых коллективов:
высшей категории
первой категории
второй категории
Артист эстрадного оркестра (ансамбля):
высшей категории
первой категории
второй категории
Артисты концертных организаций
Артисты - концертные исполнители (всех жанров):
ведущие мастера сцены
высшей категории
первой категории
второй категории
Аккомпаниатор-концертмейстер:
ведущий мастер сцены
высшей категории
первой категории
второй категории
Лектор-искусствовед (музыковед), чтец-мастер художественного слова:
ведущий мастер сцены
высшей категории
первой категории
Технические исполнители
Администратор
Старший администратор

Ст. 648
3
4900
4300
3400

4300
3700
3150
3700
3150
2700

4900
4600
4000
3150
4600
4000
3150
2700
4900
4600
4000
3150
3700

Профессиональная квалификационная группа
«Должности работников культуры, искусства
и кинематографии среднего звена»
№
п/п
1

Наименование должности и требования к квалификации
2
Художественный персонал

1. Репетитор по технике речи
2. Ассистенты: режиссера, дирижера, балетмейстера, хормейстера;
помощник режиссера
3. Суфлер
Артистический персонал
Артисты музыкальных и танцевальных коллективов
4. Артист оркестра (ансамбля), обслуживающего кинотеатры, рестораны,
кафе и танцевальные площадки:
первой категории
второй категории
Технические исполнители
5. Заведующий костюмерной
6. Заведующий билетными кассами

Должностной
оклад (рублей)
3
2900
3150
2500

2700
2400
2900
2500

Ст. 648
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№ 27

Профессиональная квалификационная группа
«Должности технических исполнителей и артистов
вспомогательного состава»
№
п/п
1

Наименование должности и требования к квалификации
2
Артистический персонал
Артисты театров
Артист вспомогательного состава театров и концертных организаций
Технические исполнители
Контролер билетов

Должностной
оклад (рублей)
3

2500
2350

II. Должностные оклады руководителей и специалистов
государственных культурно-просветительных учреждений
Республики Коми
1. Должностные оклады руководителей государственных культурно-просветительных
учреждений Республики Коми, устанавливаемые в зависимости от группы по оплате
труда руководителей, определяемой в соответствии с приложением № 6:
№
п/п

Наименование должности и требования к квалификации

1

2

Руководители
1. Директор (заведующий) библиотеки, дома (дворца) культуры,
клуба, музейно-выставочного центра, музея, парка культуры
и отдыха, централизованной библиотечной системы,
централизованной клубной системы, музейно-выставочного центра
2. Директор научно-методического центра народного творчества,
дома народного творчества, центра народной культуры (культуры и
досуга, финно-угорского культурного центра) и других аналогичных
учреждений и организаций
3. Руководитель (директор, начальник) другого учреждения культуры
и искусства
4. Заместитель директора (заведующего), главный бухгалтер
библиотеки, дома (дворца) культуры, клуба, музейно-выставочного
центра, музея, парка культуры и отдыха, централизованной
библиотечной системы, централизованной клубной системы,
музейно-выставочного центра; главный хранитель фондов
5. Заместитель директора, главный бухгалтер научно-методического
центра народного творчества, дома народного творчества, центра
народной культуры (культуры и досуга, финно-угорского культурного центра) и других аналогичных учреждений и организаций
6. Заместитель руководителя другого учреждения культуры и искусства
7. Главный бухгалтер другого учреждения культуры и искусства
8. Заведующий отделом библиотеки, дома (дворца) культуры, дома
народного творчества, музея, парка культуры и отдыха, научнометодического центра народного творчества, централизованной
библиотечной системы, центра народной культуры (культуры и
досуга) и других аналогичных учреждений
9. Заведующие (начальники) основными отделами, определяющими
техническую, экономическую политику или политику по профилю
деятельности других учреждений культуры и искусства

Должностной оклад
(рублей)
Группа по оплате труда
руководителей
I
II
III
IV
3
4
5
6
4900 4600 4300 4000

5200 4900 4600 4300

5900 5550 5200 4900
4600 4300 4000 3700

4900 4600 4300 4000

5550 5200 4900 4600
5200 4900 4600 4300
4300 4000 3700 3400

4600 4300 4000 3700

№ 27

Ст. 648
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1
2
10. Заведующий сектором библиотеки, дома (дворца) культуры, дома
народного творчества, музея, парка культуры и отдыха, научнометодического центра народного творчества, централизованной
библиотечной системы, центра народной культуры (культуры и
досуга) и других аналогичных учреждений
11. Заведующие основными секторами, определяющими техническую,
экономическую политику или политику по профилю деятельности
других учреждений культуры и искусства
12. Заведующие филиалом библиотеки, музея, централизованной
библиотечной системы, централизованной клубной системы
13. Заведующие (начальники) неосновными отделами и секторами
учреждения (кадров, гражданской обороны, хозяйственного),
службами, бюро микрофильмирования, фотолабораторией и др.
14. Художественный руководитель клубного учреждения, парка
культуры и отдыха, научно-методического центра народного
творчества, дома народного творчества, центра народной культуры
(культуры и досуга) и других аналогичных учреждений и
организаций
15. Заведующий реставрационной мастерской
16. Ученый секретарь библиотеки, музея

3
4
5
6
4000 3700 3400 3150

4300 4000 3700 3400

4300 4000 3700 3400
4000 3700 3400 3150

4900 4600 4300 4000

4300 4000 3700 3400
4300 4000 3700 3400

Заместителям руководителей структурных подразделений, главного бухгалтера
государственных культурно-просветительных учреждений Республики Коми устанавливается должностной оклад на 10 процентов ниже должностного оклада соответствующего
руководителя, главного бухгалтера.
2. Должностные оклады руководителей, специалистов и технических исполнителей
государственных культурно-просветительных учреждений Республики Коми по профессиональным квалификационным группам:
Профессиональная квалификационная группа
«Должности руководящего состава учреждений культуры,
искусства и кинематографии»
№
п/п
1

Наименование должности и требования к квалификации

2
Руководители
1. Заведующий передвижной выставкой музея
2. Заведующий художественно-оформительской мастерской
Специалисты
3. Режиссер (дирижер, балетмейстер, хормейстер):
первой категории
второй категории
без категории

Должностной
оклад (рублей)
3
4000
3700

4000
3400
3150

Профессиональная квалификационная группа
«Должности работников культуры, искусства
и кинематографии ведущего звена»
№
п/п
1

Наименование должности и требования к квалификации

2
Руководители
1. Главный библиотекарь, главный библиограф
2. Заведующий аттракционом

Должностной
оклад (рублей)
3
4300
3700

Ст. 648
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1

2
Специалисты

3. Библиотекарь, библиограф:
ведущий
первой категории
второй категории
без категории
4. Лектор (экскурсовод):
первой категории
второй категории
без категории
5. Мастер-художник по созданию и реставрации музыкальных инструментов:
высшей категории
первой категории
второй категории
6. Методист библиотеки, клубного учреждения, музея, научно-методического
центра народного творчества, дома народного творчества, центра народной
культуры (культуры и досуга, финно-угорского культурного центра) и других
аналогичных учреждений и организаций культуры и искусства:
ведущий
первой категории
второй категории
без категории
7. Редактор библиотеки, клубного учреждения, музея, научно-методического
центра народного творчества, дома народного творчества, центра
народной культуры (культуры и досуга) и других аналогичных учреждений и
организаций; лектор (экскурсовод):
первой категории
второй категории
без категории
8. Старший хранитель фондов
9. Хранитель фондов
10. Художник-реставратор:
высшей категории
первой категории
второй категории
третьей категории
без категории
11. Художник-постановщик:
первой категории
второй категории
без категории
12. Художник-фотограф

№ 27
3

3700
3400
2900
2500
3400
2900
2500
4600
4000
3400

4000
3400
2900
2700

3400
2900
2500
3150
2700
4600
4300
3400
2900
2700
4000
3700
3150
3400

Профессиональная квалификационная группа
«Должности работников культуры, искусства
и кинематографии среднего звена»
№
п/п
1

Наименование должности и требования к квалификации

1. Аккомпаниатор:
первой категории

2
Специалисты

Должностной
оклад (рублей)
3

2900

№ 27
1
2.
3.

4.
5.

6.

Ст. 648
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2
второй категории
Ассистент режиссера (дирижера, балетмейстера, хормейстера)
Культорганизатор:
первой категории
второй категории
без категории
Организатор экскурсий
Распорядитель танцевального вечера, ведущий дискотеки, руководитель
музыкальной части дискотеки:
первой категории
второй категории
Руководитель кружка, любительского объединения, клуба по интересам:
первой категории
второй категории
без категории

3
2500
2400
2900
2500
2400
2900

2900
2700
2900
2700
2500

Профессиональная квалификационная группа
«Должности технических исполнителей и артистов
вспомогательного состава»
№
п/п
1

Наименование должности и требования к квалификации
2
Технические исполнители

Должностной
оклад (рублей)
3

1. Смотритель музейный

2350

Профессиональная квалификационная группа должностей
научных работников и руководителей структурных подразделений
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование должности и требования к квалификации
2
Первый квалификационный уровень:
Младший научный сотрудник
Научный сотрудник
Второй квалификационный уровень:
Старший научный сотрудник
Третий квалификационный уровень:
Ведущий научный сотрудник
Четвертый квалификационный уровень:
Главный научный сотрудник

Должностной
оклад (рублей)
3
3400
4000
4300
4600
5200

III. Должностные оклады общеотраслевых должностей
специалистов государственных учреждений культуры и искусства
Республики Коми, устанавливаемые вне зависимости
от профессиональных квалификационных групп:
№
п/п
1

Наименование должности и требования к квалификации

1. Художники всех специальностей:
ведущий

2
Специалисты

Должностной
оклад (рублей)
3

3700

Ст. 648
1
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первой категории
второй категории
без категории
2. Сотрудник службы безопасности:
главный*
ведущий
без категории

№ 27

2

3
3150
2900
2500
4600
4000
2700

Примечание:
* Должность «главный сотрудник службы безопасности» вводится только в тех
крупнейших музеях, библиотеках и других учреждениях и организациях культуры и искусства, где отсутствует должность руководителя службы безопасности.».
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства
Республики Коми
от 26 июля 2010 г. № 226
«УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Республики Коми
от 11 сентября 2008 г. № 242
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 2)

ОКЛАДЫ
высококвалифицированных рабочих государственных
учреждений культуры и искусства Республики Коми, постоянно
занятых на особо сложных и ответственных работах
1. Высококвалифицированным рабочим, постоянно занятым на особо сложных и
ответственных работах, к качеству исполнения которых предъявляются специальные
требования, может устанавливаться оклад в соответствии с настоящим приложением.
2. К высококвалифицированным рабочим относятся рабочие, имеющие не менее 6
разряда согласно Единому тарифно-квалификационному справочнику.
3. Оклады высококвалифицированных рабочих учреждений культуры и искусства,
постоянно занятых на особо сложных и ответственных работах, к качеству исполнения
которых предъявляются специальные требования:
№ п/п
Наименование должности
Оклад (рублей)
1
2
3
1. Бутафор-декоратор, занятый изготовлением особо сложных скульптурных
3400
изделий и декораций для театральных постановок
2. Гример-постижер, занятый изготовлением специальных париков и
3400
выполнением портретных и особо сложных гримов
3. Закройщик, занятый изготовлением особо сложных исторических
3400
костюмов для театральных постановок по собственным эскизам
4. Макетчик, занятый изготовлением особо сложных макетов для театраль3150
ных постановок
5. Осветитель, ведущий разработку схем освещения и световых эффектов в
3150
сложных по оформлению спектаклях, цирковых представлениях, концертных программах, отбор и установку средств операторского освещения
6. Машинист сцены, возглавляющий монтировочную часть с численностью
3150
рабочих менее 10 человек
7. Машинист сцены, возглавляющий монтировочную часть с численностью
3400
рабочих от 10 и более человек
8. Реставратор-ремонтировщик органов, особо ценных и уникальных пиани3400
но, роялей

№ 27
1
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.
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Реставратор-ремонтировщик уникальных смычковых и щипковых музыкальных инструментов
Столяр, занятый ремонтом и реставрацией музейной и художественной
мебели из дерева ценных пород
Переплетчик, занятый переплетением особо ценных книг и особо важных
документов
Реставратор редких и ценных книг, рукописей и документов
Фотограф, занятый выполнением репродуцированных работ и реставрацией особо важных документов с угасающими текстами
Таксидермист
Настройщик пианино и роялей при выполнении одного из комплексов работ:
1) полная регулировка клавишно-молоточкового и педального механизма
пианино и рояля; расчет мензуры струн и выполнение всех работ по струнам пианино и рояля; замена отдельных узлов и деталей, устранение дефектов; настройка пианино и рояля всех систем и марок применительно
к акустике зала; интонировка пианино и рояля по всему диапазону; обеспечение полного технического и звукового функционирования учебного
органа; подстройка труб, регистров, текущая регулировка игровой и регистровой трактуры, копуляций, проверка состояния регистра-эталона и общей настройки; проведение генеральной настройки органа; исправление
дефектов с частичным демонтажем; обязательное участие в монтажных
и ремонтных работах, производимых в органе специалистами фирмыизготовителя (реставратора) этого органа или другими специалистами,
обслуживающими органы фирмы-изготовителя (реставратора);
2) экспертиза технического состояния пианино и рояля; полный ремонт
всех систем клавишно-молоточкового механизма пианино и рояля; настройка в унисон любого количества инструментов в любом сочетании
(рояль - клавесин, рояль - хаммерклавир, рояль - рояль); регулировка,
настройка и интонировка пианино и рояля с учетом требований исполнителя; осуществление эксплуатационного ухода за концертными органами,
обеспечение полного функционирования звуковой и технической сторон
органа, проведение профилактик, предконцертных настроек; проведение
текущих ремонтно-профилактических работ, регулярной (перед концертом) проверки и настройки язычковых голосов, выработка оптимального
режима эксплуатации органа и контроль за его соблюдением; проведение
контроля опорных конструкций и фасада органа
Слесарь, электромонтер, электромеханик, наладчик, занятые ремонтом,
наладкой, монтажом и обслуживанием особо сложного и уникального оборудования, контрольно-измерительных приборов
Водитель автомобиля, имеющий 1-й класс и занятый перевозкой участников коллективов
Киномеханик, занимающийся разработкой мероприятий, направленных
на повышение надежности и экономичности процесса наладки и эксплуатации оборудования, и выполняющий кроме работ, предусмотренных по 5
или 6 квалификационным разрядам Единого тарифно-квалификационного
справочника, следующие виды работ:
обслуживание всех видов киноустановок, в том числе модернизированного оборудования повышенной сложности обслуживания с автоматическим
переходом с поста на пост;
обслуживание установки электронного и цифрового кинопоказа;
обслуживание современного оборудования с использованием микропроцессорной техники и электронных систем

Ст. 648
3
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3150
3150
3150
3150
4000

3400
3400
3400

4. Вопрос об установлении конкретному рабочему оклада в соответствии с пунктом 3 настоящего приложения решается руководителем учреждения с учетом мнения
представительного органа работников с учетом квалификации, объема и качества выполняемых им работ в пределах средств, направляемых на оплату труда.
5. Порядок отнесения рабочих общеотраслевых профессий к высококвалифицированным определяется на основании пункта 2 приложения № 2, утвержденного постановлением Правительства Республики Коми от 11 сентября 2008 г. № 234 «О некоторых
вопросах оплаты труда работников государственных учреждений Республики Коми».».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

649 О внесении изменений в постановление Правительства Республики

Коми от 11 сентября 2008 г. № 234 «О некоторых вопросах оплаты труда
работников государственных учреждений Республики Коми»15
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 11 сентября 2008 г.
№ 234 «О некоторых вопросах оплаты труда работников государственных учреждений
Республики Коми» следующие изменения:
1) в пункте 6:
а) дополнить новым подпунктом 3 следующего содержания:
«3) при формировании фонда выплат стимулирующего характера неотраслевых
государственных учреждений объем средств на выплаты за стаж непрерывной работы,
выслугу лет определяется исходя из фактической потребности.
Объем средств на иные выплаты стимулирующего характера устанавливается в
размере не менее 20 процентов от планового фонда оплаты труда по должностным
окладам, окладам, тарифным ставкам и выплатам компенсационного характера, сформированного в учреждении;»;
б) подпункт 3 считать подпунктом 4;
2) приложения № 1 - 4, утвержденные постановлением, изложить в редакции соответственно согласно приложениям № 1 - 4.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления в Республике Коми разработать и принять нормативные правовые акты о внесении изменений в условия оплаты
труда работников муниципальных учреждений Республики Коми с 1 октября 2010 года,
аналогичные настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2010 года.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
26 июля 2010 г.
№ 227
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства
Республики Коми
от 26 июля 2010 г. № 227
«УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Республики Коми
от 11 сентября 2008 г. № 234
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
руководителей, специалистов и служащих общеотраслевых
должностей государственных учреждений Республики Коми
1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности
служащих первого уровня»:
Наименование должности
1
1 квалификационный уровень:
Дежурный бюро пропусков, копировщик, нарядчик, табельщик, учетчик, экспедитор
15

Документ официально публикуется впервые

Должностной
оклад, рублей
2
2250
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1
Агент, агент по закупкам, агент по снабжению, агент рекламный, архивариус,
делопроизводитель, калькулятор, кассир, кодификатор, оператор по
диспетчерскому обслуживанию лифтов, паспортист, секретарь, секретарьмашинистка, таксировщик, хронометражист, чертежник
Дежурный (по выдаче справок, залу, этажу гостиницы, комнате отдыха водителей
автомобилей, общежитию и др.), инкассатор, контролер пассажирского
транспорта, машинистка, экспедитор по перевозке грузов
Комендант, секретарь-стенографистка, статистик, стенографистка
2 квалификационный уровень:
Должности служащих раздела «1 квалификационный уровень», по которым может
устанавливаться производное должностное наименование «старший»

Ст. 649
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2350
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2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности
служащих второго уровня»:
Наименование должности
1
1 квалификационный уровень:
Диспетчер, инспектор по кадрам, инспектор по контролю за исполнением
поручений, лаборант, оператор диспетчерской службы, техник, техник
вычислительного (информационно-вычислительного) центра, техник-конструктор,
техник-лаборант, техник по защите информации, техник по инвентаризации
строений и сооружений, техник по инструменту, техник по метрологии, техник
по наладке и испытаниям, техник по планированию, техник по стандартизации,
техник по труду, техник-программист, техник-технолог, секретарь руководителя
Оператор диспетчерского движения и погрузочно-разгрузочных работ, секретарь
незрячего специалиста
Администратор, заведующий складом (при заведовании центральным складом),
инструктор-дактилолог, консультант по налогам и сборам, переводчик-дактилолог,
специалист по промышленной безопасности подъемных сооружений, товаровед,
художник
Специалист по работе с молодежью, специалист по социальной работе с
молодежью
2 квалификационный уровень:
Заведующий архивом, заведующий бюро пропусков, заведующий камерой
хранения, заведующий комнатой отдыха, заведующий копировальномножительным бюро, заведующий фотолабораторией, заведующий экспедицией
Заведующий машинописным бюро, заведующий канцелярией, заведующий
складом
Должности служащих раздела «1 квалификационный уровень», по которым может
устанавливаться производное должностное наименование «старший», в том
числе:
старший диспетчер, старший инспектор по кадрам, старший инспектор по
контролю за исполнением поручений, старший лаборант;
служащие других должностей
Должности служащих раздела «1 квалификационный уровень», по которым
устанавливается II внутридолжностная категория, в том числе:
техник, техник вычислительного (информационно-вычислительного) центра,
техник-конструктор, техник-лаборант, техник по защите информации, техник по
инструменту, техник по метрологии, техник по наладке и испытаниям, техник по
планированию, техник по стандартизации, техник по труду, техник-программист,
техник-технолог;
служащие других должностей
Заведующий хозяйством
3 квалификационный уровень:
Должности служащих раздела «1 квалификационный уровень», по которым
устанавливается I внутридолжностная категория, в том числе:

Должностной
оклад, рублей
2
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2400
2500

2900
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2400
2900

2400
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2900
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1
техник, техник вычислительного (информационно-вычислительного) центра,
техник-конструктор, техник-лаборант, техник по защите информации, техник по
инструменту, техник по метрологии, техник по наладке и испытаниям, техник по
планированию, техник по стандартизации, техник по труду, техник-программист,
техник-технолог;
техник, занятый эксплуатацией и обслуживанием сложного оборудования
(электронного, звукотехнического, оптического, телевизионного, лазерного и др.);
служащие других должностей
Начальник хозяйственного отдела2, производитель работ (прораб)2
Заведующий общежитием2, заведующий столовой2, старший производитель работ
(прораб)2, заведующий производством (шеф-повар)2
Управляющий отделением (фермой, сельскохозяйственным участком)2
Заведующий жилым корпусом пансионата (гостиницы)2
4 квалификационный уровень:
Заведующий виварием2
Мастер участка (включая старшего)2
Механик
Должности служащих раздела «1 квалификационный уровень», по которым может
устанавливаться производное должностное наименование «ведущий»
5 квалификационный уровень:
Начальник (заведующий) мастерской2, начальник смены (участка)2
Начальник гаража2, начальник ремонтного цеха2, начальник цеха (участка)2
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3. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности
служащих третьего уровня»:
Наименование должности
1
1 квалификационный уровень:
1. Бухгалтер
2. Бухгалтер-ревизор, документовед, инженер, инженер по автоматизации и
механизации производственных процессов, инженер по автоматизированным
системам управления производством, инженер по защите информации, инженер
по инвентаризации строений и сооружений, инженер по инструменту, инженер по
качеству, инженер по комплектации оборудования, инженер по метрологии, инженер по надзору за строительством, инженер по наладке и испытаниям, инженер
по научно-технической информации, инженер по нормированию труда, инженер
по организации и нормированию труда, инженер по организации труда, инженер
по организации управления производством, инженер по охране окружающей среды (эколог), инженер по охране труда, инженер по патентной и изобретательской
работе, инженер по подготовке кадров, инженер по подготовке производства,
инженер по ремонту, инженер по стандартизации, менеджер, менеджер по персоналу, менеджер по рекламе, менеджер по связям с общественностью, оценщик,
переводчик, переводчик синхронный, профконсультант, психолог, социолог, специалист по автотехнической экспертизе (эксперт-автотехник), специалист по защите
информации, специалист по маркетингу, специалист по связям с общественностью, сурдопереводчик, физиолог, шеф-инженер, эколог (инженер по охране окружающей среды), экономист, эксперт, юрисконсульт
3. Аналитик, архитектор, инженер-конструктор (конструктор), инженер-лаборант,
инженер-программист (программист), инженер-технолог (технолог), математик
4. Инженер-электроник (электроник)
5. Инженер-энергетик (энергетик)
2 квалификационный уровень:
Должности служащих раздела «1 квалификационный уровень», по которым может
устанавливаться II внутридолжностная категория, в том числе:
по должностям служащих, перечисленных в пункте 1 раздела «1 квалификационный уровень» настоящей профессиональной квалификационной группы

Должностной
оклад, рублей
2
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1
по должностям служащих, перечисленных в пункте 2 раздела «1 квалификационный уровень» настоящей профессиональной квалификационной группы
по должностям служащих, перечисленных в пунктах 3 и 4 раздела «1 квалификационный уровень» настоящей профессиональной квалификационной группы
Специалист по кадрам
3 квалификационный уровень:
Должности служащих раздела «1 квалификационный уровень», по которым может
устанавливаться I внутридолжностная категория, в том числе:
по должностям служащих, перечисленных в пунктах 1 и 2 раздела «1 квалификационный уровень» настоящей профессиональной квалификационной группы
по должностям служащих, перечисленных в пунктах 3 и 4 раздела «1 квалификационный уровень» настоящей профессиональной квалификационной группы
4 квалификационный уровень
Должности служащих раздела «1 квалификационный уровень», по которым может устанавливаться производное должностное наименование «ведущий», в том
числе:
по должностям служащих, перечисленных в пунктах 1 и 2 раздела «1 квалификационный уровень» настоящей профессиональной квалификационной группы
по должностям служащих, перечисленных в пунктах 3 и 4 раздела «1 квалификационный уровень» настоящей профессиональной квалификационной группы
5 квалификационный уровень:
Заместитель главного бухгалтера2
Главный специалист
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4. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые должности
служащих четвертого уровня»:
Наименование должности
1
1 квалификационный уровень:
Начальник инструментального отдела2, начальник исследовательской лаборатории2, начальник лаборатории (бюро) социологии труда2, начальник отдела информации2, начальник отдела кадров (спецотдела и др.)2, начальник отдела капитального строительства2, начальник отдела комплектации оборудования2, начальник
отдела маркетинга2, начальник отдела материально-технического снабжения2, начальник отдела охраны окружающей среды2, начальник отдела охраны труда2, начальник отдела подготовки кадров2, начальник отдела (лаборатории, сектора) по
защите информации2, начальник отдела по связям с общественностью2, начальник планово-экономического отдела2, начальник технического отдела2, начальник
финансового отдела2, начальник юридического отдела2
2 квалификационный уровень:
Главный1 (аналитик, диспетчер, конструктор, металлург, метролог, механик,
сварщик, специалист по защите информации, технолог, эксперт, энергетик)3
3 квалификационный уровень:
Директор (начальник, заведующий) филиала, другого обособленного структурного
подразделения3

Должностной
оклад, рублей
2
3700

4300

4300

Примечания:
1
За исключением случаев, когда должность с наименованием «главный» является
составной частью должности руководителя или заместителя руководителя организации
либо исполнение функций по должности специалиста с наименованием «главный» возлагается на руководителя и заместителя руководителя организации.
2
В случае, если служащий осуществляет трудовую деятельность в государственном
учреждении Республики Коми, которое относится к III группе по оплате труда руководителей, служащему устанавливается должностной оклад, повышенный на 10%, ко II
группе по оплате труда руководителей – на 20%, к I группе по оплате труда руководителей – на 40%.
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Указанные повышенные должностные оклады образуют новые размеры должностных окладов.
3
В случае, если служащий осуществляет трудовую деятельность в государственном
учреждении Республики Коми, которое относится к III группе по оплате труда руководителей, служащему устанавливается должностной оклад, повышенный на 5%, ко II
группе по оплате труда руководителей – на 15%, к I группе по оплате труда руководителей – на 25%.
Указанные повышенные должностные оклады образуют новые размеры должностных окладов.».
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства
Республики Коми
от 26 июля 2010 г. № 227
«УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Республики Коми
от 11 сентября 2008 г. № 234
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 2)

ОКЛАДЫ
рабочих общеотраслевых профессий государственных
учреждений Республики Коми
1. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии
рабочих первого уровня»:
Наименование профессии
1
1 квалификационный уровень:
1. Наименования профессий рабочих, по которым в соответствии с Единым тарифноквалификационным справочником работ и профессий рабочих предусмотрено
присвоение:
1) 1 квалификационного разряда
2) 2 квалификационного разряда
3) 3 квалификационного разряда
2. Возчик, гардеробщик, горничная, дворник, истопник, кубовщик, курьер, маркировщик, носильщик, няня, рабочий бюро бытовых услуг, рабочий по обслуживанию в бане
3. Грузчик, гуртовщик, демонстратор причесок, заправщик поливомоечных машин,
камеронщик, кастелянша, кладовщик, комплектовщик товаров, конюх, лифтер,
маникюрша, педикюрша, приемщик заказов, приемщик пункта проката, приемщик
сельскохозяйственных продуктов и сырья, приемщик товаров, рабочий плодоовощного
хранилища, садовник, светокопировщик, сестра-хозяйка, стеклографист
(ротаторщик), стеклопротирщик, сторож (вахтер), уборщик мусоропроводов, уборщик
производственных помещений, уборщик служебных помещений, уборщик территорий,
экспедитор печати
4. Водитель аэросаней; водитель мототранспортных средств; водитель транспортноуборочной машины; дезинфектор; демонстратор одежды; заготовитель продуктов
и сырья; кассир билетный; кассир торгового зала; контролер водопроводного
хозяйства; контролер газового хозяйства; контролер контрольно-пропускного пункта;
обработчик справочного и информационного материала; оператор копировальных и
множительных машин; оператор связи; полевой (путевой) рабочий изыскательской
русловой партии; полотер; приемщик золота стоматологических учреждений
(подразделений); рабочий по уходу за животными; разведчик объектов природы;
сдатчик экспортных лесоматериалов; собаковод; стрелок
5. Водитель электро- и автотележки; зоолаборант серпентария (питомника); информатор судоходной обстановки; испытатель протезно-ортопедических изделий; контролеркассир; косметик; машинист подъемной машины; оператор аппаратов микрофильмирования и копирования; осмотрщик гидротехнических сооружений; переплетчик документов; проводник (вожатый) служебных собак; продавец продовольственных товаров;
ремонтировщик плоскостных спортивных сооружений

Оклад,
рублей
2

2200
2250
2300
2200
2250

2300

2350
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1
6. Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочно-разгрузочных
работах; парикмахер; продавец непродовольственных товаров; радиооператор; фотооператор
2 квалификационный уровень:
Профессии рабочих раздела «1 квалификационный уровень» при выполнении работ
по профессии с производным наименованием «старший» (старший по смене):
по профессиям рабочих, перечисленным в подпункте 1 пункта 1 раздела «1 квалификационный уровень» настоящей профессиональной квалификационной группы, а
также в пункте 2
по профессиям рабочих, перечисленным в подпункте 2 пункта 1 раздела «1 квалификационный уровень» настоящей профессиональной квалификационной группы, а
также в пункте 3
по профессиям рабочих, перечисленным в подпункте 3 пункта 1 раздела «1 квалификационный уровень» настоящей профессиональной квалификационной группы, а
также в пункте 4
по профессиям рабочих, перечисленным в пункте 5 раздела «1 квалификационный
уровень» настоящей профессиональной квалификационной группы
по профессиям рабочих, перечисленным в пункте 6 раздела «1 квалификационный
уровень» настоящей профессиональной квалификационной группы

2
2400

2250
2300
2350
2400
2500

2. Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии
рабочих второго уровня»:
Наименование профессии
1
1 квалификационный уровень:
Наименования профессий рабочих, по которым в соответствии с Единым
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих
предусмотрено присвоение:
4 квалификационного разряда
5 квалификационного разряда
Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин
Контролер технического состояния автомототранспортных средств; пожарный
Водитель автомобиля:
при управлении автомобилями скорой помощи, а также грузовыми
автомобилями (автопоездами всех типов грузоподъемностью свыше 40 тонн
(автопоездов – по суммарной грузоподъемности автомобиля и прицепа),
автобусами габаритной длиной свыше 12 до 15 метров;
при управлении другими автомобилями
механик по техническим видам спорта
2 квалификационный уровень:
Наименования профессий рабочих, по которым в соответствии с Единым
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих
предусмотрено присвоение:
6 квалификационного разряда
7 квалификационного разряда
3 квалификационный уровень:
Наименования профессий рабочих, по которым в соответствии с Единым
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих
предусмотрено присвоение 8 квалификационного разряда
4 квалификационный уровень:
Наименования профессий рабочих, предусмотренных 1 - 3 квалификационными
уровнями настоящей профессиональной квалификационной группы, выполняющих важные (особо важные) и ответственные (особо ответственные работы)1

Оклад,
рублей
2

Примечание:
1
Должностной оклад раздела «4 квалификационный уровень» профессиональной
квалификационной группы «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»

2350
2400
2350
2400
2500

2400
2500

2500
2700
2900

3400
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устанавливается высококвалифицированным рабочим, постоянно занятым на особо
сложных и ответственных работах, к качеству исполнения которых предъявляются специальные требования. Вопрос об установлении конкретному рабочему должностного
оклада, предусмотренного разделом «4 квалификационный уровень» профессиональной
квалификационной группы «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»,
решается руководителем учреждения с учетом мнения представительного органа работников с учетом квалификации, объема и качества выполняемых им работ в пределах
средств, направляемых на оплату труда. Указанная оплата может носить как постоянный, так и временный характер.».
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Правительства
Республики Коми
от 26 июля 2010 г. № 227
«УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Республики Коми
от 11 сентября 2008 г. № 234
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 3)

МЕЖРАЗРЯДНЫЕ ТАРИФНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ
Единой тарифной сетки по оплате труда работников
государственных учреждений Республики Коми и тарифные
ставки, оклады (должностные оклады) Единой тарифной сетки
по оплате труда работников государственных учреждений
Республики Коми
Разряды
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11 12 13 14 15 16 17 18
оплаты
труда
Тарифные 1,0 1,02 1,05 1,07 1,09 1,14 1,23 1,32 1,43 1,55 1,68 1,82 1,95 2,09 2,23 2,36 2,52 2,68
коэффициенты
Тарифные 2200 2250 2300 2350 2400 2500 2700 2900 3150 3400 3700 4000 4300 4600 4900 5200 5550 5900
ставки,
оклады
(должностные
оклады)
».
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению Правительства
Республики Коми
от 26 июля 2010 г. № 227
«УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Республики Коми
от 11 сентября 2008 г. № 234
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 4)

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
руководителей государственного учреждения Республики Коми
«Главное управление материально-технического обеспечения
здравоохранения Республики Коми» и государственного
учреждения «Республиканский экологический центр по
изучению и охране восточно-европейских тундр»
№
п/п

Наименование должности

1
2
1. Директор (генеральный директор, начальник, управляющий, заведующий) организации, учреждения, предприятия
2. Заместитель директора (генерального директора,
начальника, управляющего, заведующего) организации,
учреждения, предприятия
3. Главный инженер
4. Главный бухгалтер

Должностной оклад, рублей
Группа по оплате труда
I
II
III
IV
3
4
5
6
5900 5550 5200 4900
5550

5200

4900

4600

5550
5200

5200
4900

4900
4600

4600
4300

».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

650 О внесении изменений в постановление Правительства Республики

Коми от 22 октября 2007 г. № 241 «Об оплате труда работников государственных
учреждений образования Республики Коми»16
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 22 октября 2007 г.
№ 241 «Об оплате труда работников государственных учреждений образования Республики Коми» изменения согласно приложению.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления в Республике Коми разработать
и принять нормативные правовые акты о внесении изменений в условия оплаты труда
работников муниципальных учреждений образования Республики Коми с 1 октября
2010 года, аналогичные настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2010 года.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
26 июля 2010 г.
№ 228

16

Документ официально публикуется впервые

В. ГАЙЗЕР

Ст. 650
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Республики Коми
от 26 июля 2010 г. № 228

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 22 октября 2007 г. № 241 «Об оплате труда работников
государственных учреждений образования Республики Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 22 октября 2007 г. № 241 «Об
оплате труда работников государственных учреждений образования Республики Коми»:
1) должностные оклады, оклады (ставки заработной платы) руководителей, специалистов, служащих и высококвалифицированных рабочих государственных учреждений образования Республики Коми, утвержденные постановлением (приложение № 1),
изложить в редакции согласно приложению;
2) в таблице пункта 1 размеров повышения должностных окладов, окладов (ставок
заработной платы, тарифных ставок) работников государственных учреждений образования Республики Коми, утвержденных постановлением (приложение № 2):
а) позиции 9 и 10 изложить в следующей редакции:
«

9. Директорам, заместителям директоров (за исключением заместителя
директора по административно-хозяйственной части или административнохозяйственной работе) и педагогическим работникам лицеев, гимназий,
колледжей
10. Педагогическим работникам за индивидуальное обучение на дому детей,
имеющих ограниченные возможности здоровья, на основании медицинского
заключения или за дистанционное обучение детей-инвалидов на основании
протокола психолого-медико-педагогической комиссии

15

20
»;

б) позицию 13 изложить в следующей редакции:
« 13. Директорам, заместителям директоров по учебно-воспитательной
работе, заместителям директоров по воспитательной работе, учителям
(преподавателям), владеющим иностранным языком и применяющим его в
практической работе в общеобразовательных учреждениях с углубленным
изучением иностранного языка (за исключением лицеев, гимназий)

15

»;

3) в таблице пункта 4 выплат компенсационного характера работникам государственных учреждений образования Республики Коми, утвержденных постановлением
(приложение № 3):
а) позицию 2 изложить в следующей редакции:
«

2. Педагогическим работникам за проведение внеклассной работы, в том числе
по физическому воспитанию, в учреждениях образования
(в целом на учреждение не более 150% к должностным окладам, окладам/
ставкам заработной платы, тарифным ставкам)

до 15
»;

б) позицию 4 изложить в следующей редакции:
«

4. Учителям, преподавателям за проверку письменных работ и учителям,
осуществляющим дистанционное обучение детей-инвалидов, за
рецензирование письменных работ в электронном виде по:
русскому языку, литературе
математике
иностранному языку, коми языку, черчению, физике, химии
по остальным предметам
(доплата устанавливается пропорционально объему учебной нагрузки)

до 25
до 20
до 15
до 10
»;
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в) позицию 17 изложить в следующей редакции:
« 17. Педагогическим работникам учреждений образования за заведование музеями, до 20
тренажерными залами, за руководство центром воспитательной работы по
месту жительства, за руководство клубами и объединениями патриотической и
спортивной направленности (доплата производится при условии отсутствия в
штатном расписании должности руководителя структурного подразделения)

»;

г) дополнить позициями 20 и 21 следующего содержания:
« 20. Учителям, выполняющим функции тьюторов при дистанционном обучении
до 25
детей-инвалидов
21. Педагогическим и руководящим работникам за работу с несовершеннолетними, до 20
находящимися в центрах временного содержания для несовершеннолетних
правонарушителей органов внутренних дел

»;

4) в Порядке отнесения государственных учреждений образования Республики
Коми к группам по оплате труда руководителей, утвержденном постановлением (приложение № 5):
позицию 20 таблицы пункта 3 изложить в следующей редакции:
« 20. Наличие в образовательных учреждениях (классах, группах) обуза каждого
чающихся (воспитанников) со специальными потребностями, охва- обучающегося
ченных квалифицированной коррекцией физического и психическо- (воспитанника)
го развития (кроме специальных (коррекционных) образовательных
учреждений (классов, групп), учреждений санаторного типа для
детей, нуждающихся в длительном лечении и дошкольных образовательных учреждений (групп) компенсирующего вида)

1

»;

5) абзац второй пункта 2 Порядка формирования планового фонда оплаты труда
государственных учреждений образования Республики Коми, утвержденного постановлением (приложение № 8), после слов «по государственному общеобразовательному
учреждению «Коми республиканский лицей при Сыктывкарском государственном
университете» дополнить словами «, государственному вечернему (сменному) общеобразовательному учреждению «Республиканский центр образования».
ПРИЛОЖЕНИЕ
к изменениям, вносимым
в постановление Правительства
Республики Коми
от 22 октября 2007 г. № 241
«Об оплате труда работников
государственных учреждений
образования Республики Коми»
«УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Республики Коми
от 22 октября 2007 г. № 241
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ,
оклады (ставки заработной платы) руководителей,
специалистов, служащих и высококвалифицированных рабочих
государственных учреждений образования Республики Коми
I. Должностные оклады руководителей государственных
учреждений образования Республики Коми
1. Должностные оклады руководящих работников государственных учреждений
образования Республики Коми, за исключением образовательных учреждений высшего
профессионального образования и дополнительного профессионального образования
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(повышения квалификации) специалистов, устанавливаются в зависимости от группы
по оплате труда руководителей, определяемой в соответствии с приложением № 5,
утвержденным постановлением Правительства Республики Коми от 22 октября 2007 г.
№ 241 «Об оплате труда работников государственных учреждений образования Республики Коми», в следующих размерах:
№
п/п

Наименование должности и требования к квалификации

1
2
1. Руководитель (директор, начальник, заведующий):
высшей квалификационной категории
I квалификационной категории
2. Заместитель руководителя (директора, начальника,
заведующего) учреждения образования:
высшей квалификационной категории
I квалификационной категории
3. Главные специалисты (главный бухгалтер, главный
инженер, главный механик, главный энергетик)
4. Заведующий библиотекой учреждения образования

Должностной оклад (в рублях) в
зависимости от группы по оплате
труда руководителей
I
II
III
IV
группа группа группа группа
3
4
5
6
5200
4900

4900
4600

4600
4300

4300
4000

4900
4600
4900

4600
4300
4600

4300
4000
4300

4000
3700
4000

4300

4000

3700

3400

2. Должностные оклады руководящих работников государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования и дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов устанавливаются
в следующих размерах:
№ п/п
Наименование должности
1
2
1.
Руководитель (ректор)
2.
Заместитель руководителя (проректор)

Должностной оклад (в рублях)
3
5900
5550

II. Должностные оклады (ставки заработной платы)
руководителей структурных подразделений, педагогических
работников государственных учреждений образования
Республики Коми, а также профессорско-преподавательского
состава государственных образовательных учреждений
Республики Коми высшего профессионального и
дополнительного профессионального образования
1. Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных подразделений (за исключением руководителей структурных подразделений
государственных образовательных учреждений Республики Коми высшего профессионального и дополнительного профессионального образования):
Наименование должности

1

1 квалификационный уровень
Заведующий (начальник) структурным подразделением: кабинетом, лабораторией, отделом, отделением, сектором, учебноконсультационным пунктом, учебной (учебно-производственной)
мастерской и другими структурными подразделениями, реализующими общеобразовательную программу и образовательную
программу дополнительного образования детей*

Должностной оклад (в рублях)
в зависимости от группы по
оплате труда руководителей
I
II
III
IV
группа группа группа группа
2
3
4
5
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1
высшей квалификационной категории
I квалификационной категории
2 квалификационный уровень
Заведующий (начальник) обособленным структурным подразделением, реализующим общеобразовательную программу и образовательную программу дополнительного образования детей;
начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий):
кабинета, лаборатории, отдела, отделения, сектора, учебноконсультационного пункта, учебной (учебно-производственной)
мастерской, учебного хозяйства и других структурных подразделений образовательного учреждения (подразделения) начального профессионального и среднего профессионального
образования**;
старший мастер образовательного учреждения (подразделения)
начального профессионального и/или среднего профессионального образования:
высшей квалификационной категории
I квалификационной категории
3 квалификационный уровень
Начальник (заведующий, директор, руководитель, управляющий) обособленного структурного подразделения образовательного учреждения (подразделения) начального профессионального и среднего профессионального образования:
высшей квалификационной категории
I квалификационной категории

2
4900
4600

3
4600
4300

4
4300
4000

5
4000
3700

4900
4600

4600
4300

4300
4000

4000
3700

4900
4600

4600
4300

4300
4000

4000
3700

Примечание:
*
Кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных ко 2 квалификационному уровню;
**
Кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных к 3 квалификационному уровню.

2. Профессиональная квалификационная группа должностей профессорскопреподавательского состава и руководителей структурных подразделений государственных образовательных учреждений Республики Коми высшего профессионального
образования и дополнительного профессионального образования (повышения квалификации специалистов):
Наименование должности

Должностной оклад
(ставка заработной
платы), в рублях
1
2
1. Должности профессорско-преподавательского состава
1 квалификационный уровень
Ассистент
3150
Преподаватель
3700
2 квалификационный уровень
Старший преподаватель
4300
3 квалификационный уровень
Доцент
4900
4 квалификационный уровень
Профессор
5550
5 квалификационный уровень
Декан факультета
4900

Ст. 650

- 56 -

1
2. Должности руководителей структурных подразделений
1 квалификационный уровень
Начальник (директор, заведующий, руководитель): кабинета, лаборатории, отдела, отделения, питомника, подготовительных курсов (отделения),
учебной (учебно-производственной) мастерской, учебной станции (базы) и
других подразделений*;
помощник проректора; помощник ректора;
ученый секретарь совета факультета (института)
2 квалификационный уровень
Начальник (директор, заведующий, руководитель): второго управления,
межкафедральной (межфакультетской) учебной лаборатории, структурного
подразделения, реализующего общеобразовательные программы, управления безопасности, управления охраны труда и техники безопасности;
начальник (заведующий) отдела: аспирантуры (адъюнктуры), докторантуры, интернатуры, магистратуры, ординатуры, учебного (учебнометодического, методического), международных связей
3 квалификационный уровень
Начальник (директор, заведующий, руководитель): издательства учебной литературы и учебно-методических пособий для студентов, лесхоза,
структурного подразделения, реализующего образовательные программы
начального профессионального и (или) среднего профессионального образования, учебного ботанического сада (дендрария), учебно-методического
(учебно-производственного, учебно-научного, экспериментального) центра,
учебной обсерватории, учебно-опытного поля, учебной типографии, учебной художественной мастерской, учебной теле-, фото-, киностудии и других
учебных подразделений;
начальник управления: аспирантуры (адъюнктуры), докторантуры, интернатуры, кадров, магистратуры, международных связей, ординатуры, учебного (учебно-методического), экономического (финансово-экономического,
финансового), юридического (правового);
советник при ректорате;
ученый секретарь совета учреждения
5 квалификационный уровень
Директор (руководитель) обособленного структурного подразделения
6 квалификационный уровень
Директор (руководитель): филиала, являющегося структурным
подразделением образовательного учреждения

№ 27
2

4600

4900

4900

5200
5200

Примечание:
*
Кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных к 2 - 5 квалификационным уровням.

3. Заместителям руководителей отделений, отделов, подразделений государственных
учреждений образования Республики Коми устанавливается должностной оклад на 10
- 30 процентов ниже должностного оклада соответствующего руководителя.
4. Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников:
Наименование должности

Должностной оклад (ставка
заработной платы), в рублях
Высшая I кате- II кате- Без какатегория гория гория тегории
1
2
3
4
5
1 квалификационный уровень
Инструктор по труду, инструктор по физической культуре,
4300
4000 3700
3400
музыкальный руководитель, старший вожатый
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2
2 квалификационный уровень
Инструктор-методист, концертмейстер, классный воспи4600
татель, педагог дополнительного образования, педагогорганизатор, социальный педагог, тренер-преподаватель
3 квалификационный уровень
Воспитатель, мастер производственного обучения, ме4600
тодист*, педагог-психолог, старший инструктор-методист,
старший педагог дополнительного образования, старший
тренер-преподаватель
4 квалификационный уровень
Преподаватель, преподаватель-организатор основ безо4600
пасности жизнедеятельности, руководитель физического
воспитания, старший воспитатель, старший методист, учитель, учитель-дефектолог**, учитель-логопед (логопед)**

3

4

5

4300

4000

3700

4300

4000

3700

4300

4000

3700

Примечания:
*
Методистам методических, учебно-методических кабинетов (центров) должностной оклад (ставка заработной платы) устанавливается в размере 4600 рублей.
**
Учителям-дефектологам и учителям-логопедам (логопедам) психолого-медикопедагогических комиссий должностной оклад (ставка заработной платы) устанавливается в размере 4600 рублей.

5. Профессиональная квалификационная группа должностей научных работников:
Наименование должности
1
1 квалификационный уровень
Младший научный сотрудник, научный сотрудник
2 квалификационный уровень
Старший научный сотрудник
3 квалификационный уровень
Ведущий научный сотрудник
4 квалификационный уровень
Главный научный сотрудник

Должностной оклад (ставка
заработной платы), в рублях
2
4300
4600
4900
5200

III. Должностные оклады административно-хозяйственного
и учебно-вспомогательного персонала государственных
учреждений образования Республики Коми по профессиональным
квалификационным группам
1. Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебновспомогательного персонала первого уровня:
№ п/п
Наименование должности
1
2
1.
Вожатый
2.
Помощник воспитателя
3.
Секретарь учебной части

Должностной оклад (рублей)
3
2700
2300
2400

2. Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебновспомогательного персонала второго уровня:
Наименование должности
1
1 квалификационный уровень
Дежурный по режиму
Младший воспитатель

Должностной оклад (рублей)
2
3150
2500
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2

2 квалификационный уровень

Старший дежурный по режиму
Диспетчер образовательного учреждения

3400
2400

3. Профессиональная квалификационная группа должностей работников адми
нистративно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала учреждений дополнительного профессионального образования:
Наименование должности
1
1 квалификационный уровень
Диспетчер факультета
Специалист по учебно-методической работе
2 квалификационный уровень
Специалист по учебно-методической работе II категории
Старший диспетчер факультета
3 квалификационный уровень
Специалист по учебно-методической работе I категории, тьютор

Должностной оклад (рублей)
2
2400
3150
3700
2500
4300

IV. Оклады высококвалифицированных рабочих учреждений
образования, занятых на важных и ответственных работах
1. Оклады высококвалифицированных рабочих, занятых на важных и ответственных
работах, устанавливаются в следующих размерах:
Наименование должности
1
Бутафор, газосварщик, закройщик*, корректор, копировщик печатных
форм, машинист холодильных установок, механик по обслуживанию
кинотелевизионного оборудования, наладчик технологического оборудования,
повар**, слесарь-электромонтажник, слесарь-инструментальщик, слесарьремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, столяр,
токарь, фотограф, фрезеровщик, шлифовщик, электрогазосварщик,
электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики

Оклад (рублей)
2
3400

Примечания:
*
Закройщик, занятый в учебно-производственных мастерских (ателье) образовательных учреждений, принимающий непосредственное участие в учебном процессе.
**
Повар, выполняющий обязанности заведующего производством (шеф-повара),
при отсутствии в штате учреждения такой должности.

2. Оклад, определенный в пункте 1 настоящего раздела, устанавливается по перечисленным профессиям рабочих, имеющих не менее 6 квалификационного разряда
согласно требованиям Единого тарифно-квалификационного справочника.
3. Оклад, определенный в пункте 1 настоящего раздела, устанавливается высококвалифицированным рабочим, постоянно занятым на особо сложных и ответственных
работах, к качеству исполнения которых предъявляются специальные требования.
Вопрос об установлении конкретному рабочему оклада, определенного в пункте 1
настоящего раздела, решается руководителем учреждения с учетом мнения представительного органа работников с учетом квалификации, объема и качества выполняемых
им работ в пределах средств, направляемых на оплату труда.
4. Порядок отнесения рабочих общеотраслевых профессий к высококвалифицированным определяется на основании пункта 2 приложения № 2, утвержденного постановлением Правительства Республики Коми от 11 сентября 2008 г. № 234 «О некоторых
вопросах оплаты труда работников государственных учреждений Республики Коми».».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

651 О внесении изменения в постановление Правительства Республики

Коми от 11 сентября 2008 г. № 241 «Об оплате труда работников
государственных учреждений Республики Коми в сфере социальной
защиты»17
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 11 сентября 2008 г.
№ 241 «Об оплате труда работников государственных учреждений Республики Коми в
сфере социальной защиты» следующее изменение:
должностные оклады руководителей и специалистов государственных учреждений
Республики Коми в сфере социальной защиты, утвержденные постановлением (приложение № 1), изложить в редакции согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2010 года.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
26 июля 2010 г.
№ 229
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Республики Коми
от 26 июля 2010 г. № 229
«УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Республики Коми
от 11 сентября 2008 г. № 241
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
руководителей и специалистов государственных учреждений
Республики Коми в сфере социальной защиты
I. Должностные оклады руководителей государственных
учреждений Республики Коми в сфере социальной защиты
1. Размеры должностных окладов руководителей государственных учреждений
социального обслуживания населения Республики Коми (со стационаром), устанавливаемых с учетом требований к квалификации, в зависимости от группы учреждения по
оплате труда руководителя:
№ Наименование должности и требования к квалификации Должностной оклад (в рублях) в
п/п
зависимости от группы по оплате
труда руководителей
Группа по оплате труда
руководителей
I
II
III
IV
1
2
3
4
5
6
1. Директор учреждения социального обслуживания,
директор дома-интерната:
17
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1

2
без квалификационной категории или
II квалификационной категории
I квалификационной категории
высшей квалификационной категории
2. Заместитель директора:
без квалификационной категории или
II квалификационной категории
I квалификационной категории
высшей квалификационной категории
3. Главный бухгалтер

№ 27
3
5900

4
5550

5
5200

6
4900

6500
7100

5900
6500

5550
5900

5200
5550

5550

5200

4900

4600

5900
6500
5550

5550
5900
5200

5200
5550
4900

4900
5200
4600

2. Размеры должностных окладов руководителей государственных учреждений
социального обслуживания населения Республики Коми (без стационара), за исключением государственных учреждений Республики Коми «Центр по предоставлению
государственных услуг в сфере социальной защиты населения», устанавливаемых с
учетом требований к квалификации, в зависимости от группы учреждения по оплате
труда руководителя:
№ Наименование должности и требования к квалификации Должностной оклад (в рублях) в
п/п
зависимости от группы по оплате
труда руководителей
Группа по оплате труда
руководителей
I
II
III
IV
1
2
3
4
5
6
1. Директор учреждения социального обслуживания:
без квалификационной категории или
5550
5200
4900
4600
II квалификационной категории
I квалификационной категории
5900
5550
5200
4900
высшей квалификационной категории
6500
5900
5550
5200
2. Заместитель директора:
без квалификационной категории или
5200
4900
4600
4300
II квалификационной категории
I квалификационной категории
5550
5200
4900
4600
высшей квалификационной категории
5900
5550
5200
4900
3. Главный бухгалтер
5200
4900
4600
4300

3. Размеры должностных окладов руководителей государственных учреждений
Республики Коми «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения», устанавливаемых в зависимости от группы по оплате труда
руководителей:
№
п/п

Наименование должности и требования к квалификации

1
2
1. Директор
2. Заместитель директора; заместитель директора - заведующий территориальным центром социальной защиты
населения; заместитель директора - заведующий территориальным центром социального обслуживания населения
3. Главный бухгалтер

Должностной оклад
(в рублях) в зависимости
от группы по оплате труда
руководителей
Группа по оплате труда
руководителей
I
II
3
4
5900
5550
5550
5200

5550

5200
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1
2
4. Заместитель заведующего территориальным центром
социальной защиты населения; заместитель заведующего
территориальным центром социального обслуживания
населения; заместитель главного бухгалтера
5. Начальник отдела
6. Заместитель начальника отдела

3
5200

4
4900

4900
4600

4600
4450

II. Размеры должностных окладов руководителей структурных
подразделений, специалистов и служащих государственных
учреждений Республики Коми в сфере социальной защиты
по профессиональным квалификационным группам
1. Профессиональная квалификационная группа «Должности
руководителей в учреждениях здравоохранения и
осуществляющих предоставление социальных услуг»
Наименование должности
1
Заведующий отделением (социальной службой)

Должностной оклад (рублей)
2
4300

2. Профессиональная квалификационная группа «Должности
специалистов третьего уровня в учреждениях здравоохранения и
осуществляющих предоставление социальных услуг»
Наименование должности

Должностной оклад (рублей)
Квалификационная категория
Высшая
I
II
без
категория категория категория категории
1
2
3
4
5
1 квалификационный уровень
Специалист по социальной работе
3700
2 квалификационный уровень
Психолог
4600
4300
4000
3700

3. Профессиональная квалификационная группа
«Должности специалистов второго уровня, осуществляющих
предоставление социальных услуг»
Наименование должности
1
Социальный работник

Должностной оклад (рублей)
2
2700

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

652 О внесении изменения в постановление Правительства Республики
Коми от 16 сентября 2008 г. № 251 «Об оплате труда работников
государственных учреждений лесного хозяйства Республики Коми»18
Правительство Республики Коми постановляет:
18
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1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 16 сентября 2008 г.
№ 251 «Об оплате труда работников государственных учреждений лесного хозяйства
Республики Коми» следующее изменение:
должностные оклады руководителей и специалистов государственных учреждений
лесного хозяйства Республики Коми, утвержденные постановлением (приложение № 1),
изложить в редакции согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2010 года.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
26 июля 2010 г.
№ 230
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Республики Коми
от 26 июля 2010 г. № 230
«УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Республики Коми
от 16 сентября 2008 г. № 251
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
руководителей и специалистов государственных учреждений
лесного хозяйства Республики Коми
1. Должностные оклады руководителей, руководителей структурных подразделений
государственных учреждений лесного хозяйства Республики Коми:
№
Наименование должности
п/п
1
2
1. Главный лесничий (главный государственный инспектор по охране леса) –
руководитель лесничества
2. Лесничий (старший государственный инспектор по охране леса) –
заместитель главного лесничего – руководителя лесничества
3. Главный бухгалтер
4. Начальник структурного подразделения (отдела)

Должностной
оклад (рублей)
3
5900
5550
5200
4600

2. Должностные оклады специалистов государственных учреждений лесного хозяйства Республики Коми:
№
Наименование должности
Должностной
п/п
оклад (рублей)
1
2
3
1. Лесничий (старший государственный инспектор по охране леса) –
4785
руководитель участкового лесничества
2. Государственный инспектор по охране леса – заместитель лесничего –
4300
руководителя участкового лесничества
3. Государственный инспектор по охране леса, инженер-лесопатолог, инженер
по лесовосстановлению, инженер по лесопользованию, инженер по охране
и защите леса:
без категории
4125
II категории
4485
I категории
4600
4. Мастер леса (участковый государственный инспектор по охране леса)
4000
5. Лесник:
без категории
2670
II категории
3225
I категории
3400
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3. Заместителям руководителей структурных подразделений учреждений устанавливается должностной оклад на 10 - 20 процентов ниже предусмотренного по должности
соответствующего руководителя.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

653 О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Коми от 16 сентября 2008 г. № 249 «Об оплате труда работников
государственных архивных учреждений Республики Коми»19

Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 16 сентября 2008 г.
№ 249 «Об оплате труда работников государственных архивных учреждений Республики
Коми» следующие изменения:
1) должностные оклады руководителей, специалистов и служащих государственных
архивных учреждений Республики Коми, утвержденные постановлением (приложение № 1), изложить в редакции согласно приложению;
2) в порядке формирования планового фонда оплаты труда государственных архивных учреждений Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение № 4):
а) в подпункте «а» пункта 3 число «7» заменить числом «6»;
б) подпункт «а» пункта 4 изложить в следующей редакции:
«а) премии по результатам работы – в размере одного месячного фонда должностных
окладов, окладов, тарифных ставок;».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2010 года.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
26 июля 2010 г.
№ 231
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Республики Коми
от 26 июля 2010 г. № 231
«УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Республики Коми
от 16 сентября 2008 г. № 249
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
руководителей, специалистов и служащих государственных
архивных учреждений Республики Коми
№
п/п

Наименование должности

1

2
1. Руководители и специалисты
1. Директор государственного архивного учреждения Республики Коми
2. Заместитель директора, главный хранитель
3. Заведующий отделом
19
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1
4.
5.
6.
7.
8.
9.

2
Заместитель заведующего отделом, заведующий архивохранилищем
Главный специалист
Ведущий специалист
Специалист I категории
Специалист II категории
Специалист
2. Служащие
1. Машинистка, секретарь-машинистка

3
5050
4300
4000
3700
2900
2600
2500

».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

654 О внесении изменения в постановление Правительства Республики
Коми от 16 сентября 2008 г. № 252 «Об оплате труда работников
государственных ветеринарных учреждений Республики Коми»20

Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 16 сентября 2008 г.
№ 252 «Об оплате труда работников государственных ветеринарных учреждений Республики Коми» следующее изменение:
должностные оклады, оклады руководителей, специалистов и рабочих государственных ветеринарных учреждений Республики Коми, утвержденные постановлением
(приложение № 1), изложить в редакции согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2010 года.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
26 июля 2010 г.
№ 232
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Республики Коми
от 26 июля 2010 г. № 232
«УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Республики Коми
от 16 сентября 2008 г. № 252
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ,
оклады руководителей, специалистов и рабочих государственных
ветеринарных учреждений Республики Коми
1. Должностные оклады руководителей, руководителей структурных подразделений
государственных ветеринарных учреждений Республики Коми:
№
Наименование должности
Должностной
п/п
оклад (рублей)
1
2
3
1. Начальник (директор) районной, городской, республиканской ветеринарной
5200
станции, ветеринарной лаборатории
20
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1
2
2. Заместитель начальника районной, городской, республиканской
ветеринарной станции, ветеринарной лаборатории; начальник
противоэпизоотического отряда
3. Заведующие (начальники) отделом районной, городской, республиканской
ветеринарной станции, ветеринарной лаборатории
4. Главный ветеринарный врач
5. Заведующий лабораторией ветеринарно-санитарной экспертизы
6. Заведующий ветеринарным пунктом – ветеринарный врач:
ведущий
I категории
II категории
без категории
7. Заведующий ветеринарным пунктом – ветеринарный фельдшер
8. Заведующий ветеринарной аптекой
9. Заведующий ветеринарным участком
10. Главный бухгалтер

3
4900

4900
4900
4300
4600
4000
3400
3150
3400
4000
4300
4900

2. Должностные оклады специалистов государственных ветеринарных учреждений
Республики Коми:
№
п/п

Наименование должности

1
2
1. Ветеринарные врачи всех
специальностей
2. Токсиколог
3. Техник-метролог
4. Ветеринарный фельдшер
5. Лаборант

Должностной оклад (рублей)
Квалификационная категория
Ведущий I категории II категории Без категории
3
4
5
6
4600
4000
3400
3150
4000
-

3700
2900

3150
2700
2900
2700

2700
2500

3. Оклады рабочих государственных ветеринарных учреждений Республики Коми:
№ п/п
1
1.

Наименование профессии
2
Ветеринарный санитар

Оклад (рублей)
3
2350

».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

655 О внесении изменений в постановление Правительства Республики

Коми от 16 сентября 2008 г. № 250 «Об оплате труда работников
государственных учреждений Республики Коми государственной службы
занятости населения»21
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 16 сентября 2008 г.
№ 250 «Об оплате труда работников государственных учреждений Республики Коми
государственной службы занятости населения» следующие изменения:
1) должностные оклады руководителей и специалистов государственных учреждений Республики Коми государственной службы занятости населения, утвержденные
постановлением (приложение № 1), изложить в редакции согласно приложению;
21
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2) в порядке формирования планового фонда оплаты труда государственных учреждений Республики Коми государственной службы занятости населения, утвержденном
постановлением (приложение № 4):
в подпункте «а» пункта 2 число «14» заменить числом «11».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2010 года.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
26 июля 2010 г.
№ 233
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Республики Коми
от 26 июля 2010 г. № 233
«УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Республики Коми
от 16 сентября 2008 г. № 250
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
руководителей и специалистов государственных учреждений
Республики Коми государственной службы занятости населения
1. Должностные оклады руководителей, руководителей структурных подразделений
государственных учреждений Республики Коми государственной службы занятости
населения (далее – центры занятости населения Республики Коми):
№
п/п

1
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование должности

2
Директор
Заместитель директора
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Главный бухгалтер

Должностной оклад (рублей)
центр занятости населения, обслуживающий
территорию с численностью жителей
от 100 тыс. человек и свыше менее 100 тыс. человек
3
4
5900
5550
5550
5200
5200
4900
5200

2. Должностные оклады специалистов центров занятости населения Республики
Коми:
№ п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование должности
2
Ведущий инспектор
Старший инспектор
Инспектор
Ведущий программист
Программист

Должностной оклад (рублей)
3
4300
3400
2900
4300
2900

».
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РАЗДЕЛ ШЕСТОЙ
ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ

656 О признании утратившими силу некоторых приказов Министерства
здравоохранения Республики Коми22

В целях реализации Федерального закона от 27 декабря 2009 г. № 365-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
совершенствованием деятельности органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившими силу приказы Министерства здравоохранения Республики
Коми по перечню согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней со дня официального опубликования.
И.о. министра

И.В. БЕЛОЗЕРОВА

г. Сыктывкар
19 июля 2010 г.
№ 7/190
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства здравоохранения
Республики Коми
от 19 июля 2010 г. № 7/190

ПЕРЕЧЕНЬ
приказов Министерства здравоохранения Республики Коми,
признанных утратившими силу
1. от 10 сентября 2009 г. № 9/265 «Об утверждении Административного регламента
по исполнению государственной функции по осуществлению контроля за соответствием
качества оказываемой медицинской помощи установленным федеральным стандартам
в сфере здравоохранения (за исключением контроля качества высокотехнологичной
медицинской помощи, а также медицинской помощи, оказываемой в федеральных
организациях здравоохранения)».
2. от 12 октября 2009 г. № 10/304 «Об утверждении Административного регламента
предоставления государственной услуги по лицензированию фармацевтической деятельности (за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли
лекарственными средствами и аптеками федеральных организаций здравоохранения)»;
3. от 12 октября 2009 г. № 10/305 «Об утверждении Административного регламента
предоставления государственной услуги по лицензированию медицинской деятельности организаций муниципальной и частной систем здравоохранения (за исключением
деятельности по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи»;
4. от 12 октября 2009 г. № 10/303 «Об утверждении Административного регламента
предоставления государственной услуги по лицензированию деятельности, связанной
22
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№ 27

с оборотом наркотических средств и психотропных веществ, внесенных в Список II
и Список III в соответствии с Федеральным законом от 08 января 1998 г. № 3-ФЗ «О
наркотических средствах и психотропных веществах» (за исключением деятельности,
осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптеками федеральных организаций здравоохранения)»;

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ
(Зарегистрирован Администрацией Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми
Реестр № 11-1074-2010 от 23 июля 2010 года)

657 О признании утратившим силу приказа Министерства экономического
развития Республики Коми от 13 февраля 2003 г. № 21 «Об утверждении
Порядка организации работы по подготовке и выдаче по запросам
территориальных налоговых органов экспертных заключений»23

ПРИКАЗЫВАЮ:
Признать утратившим силу приказ Министерства экономического развития Республики Коми от 13 февраля 2003 г. № 21 «Об утверждении Порядка организации работы
по подготовке и выдаче по запросам территориальных налоговых органов экспертных
заключений».
И.о. министра

В.А. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
23 июня 2010 г.
№ 194

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ
(Зарегистрирован Администрацией Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми
Реестр № 11-1071-2010 от 20 июля 2010 года)

658 Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые

населению Республики Коми государственным учреждением Республики
Коми «Центр социальной реабилитации лиц без определенного места
жительства и занятий г. Сыктывкара (Кризисный центр для мужчин)»24
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта
1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», постановлением Правительства Республики Коми от 29 декабря 2003 г. № 292
«Об утверждении тарифов на социальные услуги, оказываемые гражданам государственными учреждениями социального обслуживания Республики Коми», постановлением
Правительства Республики Коми от 24 июня 2005 г. № 150 «О республиканском перечне
гарантированных социальных услуг и перечне дополнительных социальных услуг,
предоставляемых населению Республики Коми социальными службами»
23
24
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ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить тарифы на гарантированные социальные услуги, предоставляемые
населению Республики Коми государственным учреждением Республики Коми «Центр
социальной реабилитации лиц без определенного места жительства и занятий г. Сыктывкара (Кризисный центр для мужчин)», согласно приложению 1.
2. Утвердить тарифы на дополнительные социальные услуги, предоставляемые
населению Республики Коми государственным учреждением Республики Коми «Центр
социальной реабилитации лиц без определенного места жительства и занятий г. Сыктывкара (Кризисный центр для мужчин)», согласно приложению 2.
3. Рекомендовать государственному учреждению Республики Коми «Центр социальной реабилитации лиц без определенного места жительства и занятий г. Сыктывкара
(Кризисный центр для мужчин)» ежеквартально представлять в Службу Республики
Коми по тарифам до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, сведения о
количестве обращений и оказанных услуг данным учреждением.
4. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
Руководитель

А.И. ШЕРЕМЕТ

г. Сыктывкар
3 июля 2010 г.
№ 40/1
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Службы
Республики Коми по тарифам
от 3 июля 2010 г. № 40/1
(ПРИЛОЖЕНИЕ 1)

ТАРИФЫ
на гарантированные социальные услуги, предоставляемые
населению Республики Коми государственным учреждением
Республики Коми «Центр социальной реабилитации лиц без
определенного места жительства и занятий г. Сыктывкара
(Кризисный центр для мужчин)»
№

Наименование услуг

Единица
измерения

Тариф на
разовую
услугу, руб.
1
2
3
4
Услуги, предоставляемые в нестационарных и полустационарных условиях учреждениями
социального обслуживания (отделениях дневного (ночного) пребывания)
1.
Социально-бытовые услуги
1.1.
Обеспечение на период пребывания (нахождения) в
учреждениях мебелью, мягким инвентарем (постельными
принадлежностями)
78,00
1.1.1. Предоставление койко-места в отделении ночного пребывания койко-место
2.
Социально-медицинские услуги
2.1.
Оказание санитарно-гигиенических услуг
2.1.1. Стирка белья
1 кг. сухого
14,00
белья
2.
Социально-психологические услуги
Социально-психологическое и психологическое
60 мин.
71,00
2.1.
консультирование
Психологическая диагностика и обследование личности
60 мин.
71,00
2.2.
2.3.
Психологическая коррекция
45 мин.
53,00

Ст. 658
1
2.4.
3.
3.1.
3.1.1.

3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.2.3.
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2
Психологические тренинги
Социально-правовые услуги
Консультирование по вопросам, связанным с правом граждан
на социальное обслуживание и защиту их интересов
Консультирование по социально-правовым вопросам, связанным с применением гражданского, жилищного, семейного,
трудового, пенсионного, уголовного законодательства, законодательства в области защиты прав детей, инвалидов
Помощь в оформлении документов
Составление резюме
Письменные запросы, заявления в учреждения,
государственные органы
Помощь в составлении исковых заявлений

№ 27
3
60 мин.

4
71,00

1 консультация
(30 мин.)

23,00

1 резюме
1 запрос,
заявление
1 исковое
заявление

31,00
46,00
116,00

Примечание.
В стоимости услуг учтены расходы на сырье и материалы.
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Службы
Республики Коми по тарифам
от 3 июля 2010 г. № 40/1
(ПРИЛОЖЕНИЕ 2)

ТАРИФЫ
на дополнительные социальные услуги, предоставляемые
населению Республики Коми государственным учреждением
Республики Коми «Центр социальной реабилитации лиц без
определенного места жительства и занятий г. Сыктывкара
(Кризисный центр для мужчин)»
№

1.
1.1.

Наименование услуг

Культурно-массовые услуги, кружковая работа (в том числе
спортивная)
Услуги тренажерного зала

2.
Прочие услуги
2.1. Машинописные и копировальные работы
2.1.1. Копировальные работы
2.1.2. Распечатка текста (без набора)

Единица
измерения

Тариф на
разовую
услугу, руб.

1 посещение
(60 мин)

35,00

1 сторона
1 листа А-4
1 сторона
1 листа А-4

2,50

Примечание.
В стоимости машинописных и копировальных работ учтены расходы на сырье и
материалы.

1,60
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ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ
(Зарегистрирован Администрацией Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми
Реестр № 11-1072-2010 от 20 июля 2010 года)

659 Об утверждении предельных максимальных уровней тарифов на

перевозки грузов (транспортных средств), пассажиров и багажа речным
транспортом, осуществляемые ООО «Эжва»25
В соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 3 декабря
2002 г. № 196 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов) в Республике Коми»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить предельные максимальные уровни тарифов на перевозки грузов
(транспортных средств) речным транспортом через реку Вычегда, осуществляемые
ООО «Эжва» по маршруту пос. Подтыбок - пос. Керес теплоходом «В-32», согласно
приложению.
2. Утвердить предельные максимальные уровни тарифов на перевозки пассажиров
речным транспортом через реки Сысола и Вычегда, осуществляемые ООО «Эжва» по
маршруту г. Сыктывкар - пос. Трехозерка теплоходом «В-114», в размере 4,33 рублей
(без НДС) за 1 пассажиро-километр.
3. Утвердить предельные максимальные уровни тарифов на перевозки багажа
речным транспортом через реки Сысола и Вычегда, осуществляемые ООО «Эжва» по
маршруту г. Сыктывкар - пос. Трехозерка теплоходом «В-114», в следующих размерах:
- багаж размерами до 50 х 50 х 30 (см) – не более 10 % от соответствующего предельного максимального уровня тарифа на перевозки пассажиров речным транспортом;
- багаж размерами более 50 х 50 х 30 (см) – не более 30 % от соответствующего предельного максимального уровня тарифа на перевозки пассажиров речным транспортом.
4. Признать утратившим силу приказ Службы Республики Коми по тарифам от
30 июня 2009 года № 58/2 «Об утверждении предельных максимальных уровней тарифов на перевозки грузов (транспортных средств) речным транспортом, осуществляемые
ООО «Эжва», в навигацию 2009 года».
5. Рекомендовать ООО «Эжва» ежеквартально представлять в Службу Республики
Коми по тарифам до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, информацию
о фактических объемах услуг по перевозке грузов (транспортных средств), пассажиров
и багажа речным транспортом, оказанных данным предприятием.
6. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
Руководитель
г. Сыктывкар
8 июля 2010 г.
№ 41/2

25
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№ 27
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Службы
Республики Коми по тарифам
от 8 июля 2010 г. № 41/2
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПРЕДЕЛЬНЫЕ МАКСИМАЛЬНЫЕ УРОВНИ ТАРИФОВ
на перевозки грузов (транспортных средств) речным транспортом
через реку Вычегда, осуществляемые ООО «Эжва» по маршруту
пос. Подтыбок - пос. Керес теплоходом «В-32»
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Наименование типа, вида транспортного средства
Мотоцикл
Легковой автомобиль
Автобус
Автомобиль типа УАЗ, «Газель»
Грузовые автомобиль до 5 тонн
Грузовые автомобиль свыше 5 тонн
Грузовые автомобиль с прицепом
Трактор

Предельные максимальные уровни
тарифов (без НДС), руб. (за единицу)
36,00
100,00
285,00
128,00
249,00
591,00
591,00
214,00

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ
(Зарегистрирован Администрацией Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми
Реестр № 11-1073-2010 от 20 июля 2010 года)

660 Об утверждении предельных максимальных уровней тарифов на

перевозки пассажиров и багажа речным транспортом, осуществляемые
ООО «Изьваспецтранс»26
В соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 3 декабря
2002 г. № 196 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов) в Республике Коми»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить предельный максимальный уровень тарифа на перевозки пассажиров
речным транспортом, осуществляемые ООО «Изьваспецтранс» теплоходом «Омск» по
маршруту пос. Щельяюр - д. Чаркабож, в размере 4,57 руб. (без НДС) за 1 пассажирокилометр.
2. Утвердить предельные максимальные уровни тарифов на перевозки багажа
речным транспортом, осуществляемые ООО «Изьваспецтранс» теплоходом «Омск» по
маршруту пос. Щельяюр - д. Чаркабож, в следующих размерах:
- багаж размерами до 50 x 50 x 30 (см) – не более 10 % от соответствующего предельного максимального уровня тарифа на перевозки пассажиров речным транспортом;
- багаж размерами более 50 x 50 x 30 (см) – не более 30 % от соответствующего предельного максимального уровня тарифа на перевозки пассажиров речным транспортом.
3. Рекомендовать ООО «Изьваспецтранс» ежеквартально представлять в Службу
Республики Коми по тарифам до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,
информацию о фактических объемах услуг по перевозке пассажиров и багажа речным
транспортом, оказанных данным предприятием.
26
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4. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
Руководитель

А.И. ШЕРЕМЕТ

г. Сыктывкар
8 июля 2010 г.
№ 41/3

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ
(Зарегистрирован Администрацией Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми
Реестр № 11-1075-2010 от 26 июля 2010 года)

661 О льготных тарифах на тепловую энергию

27

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 г. № 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля
2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии
в Российской Федерации», Законом Республики Коми от 18 ноября 2010 г. № 118-РЗ
«О республиканском бюджете Республики Коми на 2010 год», постановлением Правительства Республики Коми от 21 декабря 2009 г. № 380 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «О республиканском бюджете Республики Коми на 2010 год»,
Указом Главы Республики Коми от 25 июня 2009 г. № 62 «О Службе Республики Коми
по тарифам», решением правления Службы Республики Коми по тарифам (протокол
от 20 июля 2010 г. № 44)
ПРИКАЗЫВАЮ:
Установить, что с 1 сентября 2010 г. по 31 декабря 2010 г. в отношении потребителей
тепловой энергии, потребляющих тепловую энергию в сельских населенных пунктах
и (или) поселках городского типа на территории Республики Коми, для которых установленный Службой Республики Коми по тарифам тариф превышает 2000,00 рублей за
1 Гкал с учетом НДС или 1694,92 рубля за 1 Гкал без учета НДС, применяется льготный тариф на тепловую энергию в размере 2000,00 рублей за 1 Гкал с учетом НДС или
1694,92 рубля за 1 Гкал без учета НДС.
Руководитель
г. Сыктывкар
23 июля 2010 г.
№ 46/3

27
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