ВЕДОМОСТИ

нормативных актов
органов государственной власти
Республики Коми
Год издания восемнадцатый

№ 35(1)

24 сентября 2010 года

Официальное периодическое издание

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ
УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

811

О признании утратившим силу Указа Главы Республики Коми от
13 сентября 2000 г. № 382 «О продолжительности сезонов для исчисления
сроков гарантии на товары сезонного назначения»1
Постановляю:
1. Признать утратившим силу Указ Главы Республики Коми от 13 сентября 2000 г.
№ 382 «О продолжительности сезонов для исчисления сроков гарантии на товары сезонного назначения».
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
15 сентября 2010 г.
№ 134

УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

812

Об определении регионального государственного телеканала
и регионального государственного радиоканала в целях освещения
деятельности политических партий, представленных в Государственном
Совете Республики Коми2
Во исполнение Закона Республики Коми «О гарантиях равенства политических
партий, представленных в Государственном Совете Республики Коми, при освещении
их деятельности общедоступными телеканалом и радиоканалом» постановляю:
1
2
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1. Определить телеканал «Юрган» (государственное унитарное предприятие
Республики Коми «Коми республиканский телевизионный канал») - региональным
государственным телеканалом и «Коми народное радио» (государственное унитарное
предприятие Республики Коми «Коми республиканский телевизионный канал») - региональным государственным радиоканалом, которые осуществляют освещение деятельности политических партий, представленных в Государственном Совете Республики
Коми.
2. Телеканалу «Юрган» и «Коми народному радио» осуществлять освещение деятельности политических партий, представленных в Государственном Совете Республики
Коми, в соответствии с требованиями Закона Республики Коми «О гарантиях равенства
политических партий, представленных в Государственном Совете Республики Коми, при
освещении их деятельности общедоступными телеканалом и радиоканалом».
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
20 сентября 2010 г.
№ 135

УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

813

О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 10 апреля
2003 г. № 80 «Об утверждении Порядка внесения на рассмотрение Главе
Республики Коми проектов законов Республики Коми, постановлений
Государственного Совета Республики Коми, указов и распоряжений Главы
Республики Коми, проектов договоров (соглашений), стороной которых
выступает Республика Коми»3
Постановляю:
1.Внести в Указ Главы Республики Коми от 10 апреля 2003 г. № 80
«Об утверждении Порядка вне сения на рассмотрение Главе Ре спублики
Коми проектов законов Республики Коми, постановлений Государственного Совета Республики Коми, указов и распоряжений Главы Республики Коми, проектов договоров (соглашений), стороной которых выступает Республика Коми» следующие изменения:
в Порядке внесения на рассмотрение Главе Республики Коми проектов законов
Республики Коми, постановлений Государственного Совета Республики Коми, указов
и распоряжений Главы Республики Коми, проектов договоров (соглашений), стороной
которых выступает Республика Коми, утвержденном Указом (приложение):
в разделе III:
а) подпункт 5 пункта 14 изложить в следующей редакции:
«5) по вопросам местного самоуправления - с Управлением внутренней политики
Администрации Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми;»;
б) дополнить пунктом 141 следующего содержания:
«141 . Проекты законов Республики Коми, постановлений Государственного Совета
Республики Коми по вопросам местного самоуправления до их внесения на рассмотрение
Главе Республики Коми подлежат согласованию с Ассоциацией «Совет муниципальных
образований Республики Коми» в порядке, установленном Законом Республики Коми
3
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Ст. 813

«О некоторых вопросах взаимодействия органов государственной власти Республики
Коми с Ассоциацией «Совет муниципальных образований Республики Коми».»;
в) в подпункте 5 пункта 48 раздела V слова «и протокола» исключить.
2.Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
20 сентября 2010 г.
№ 136

В. ГАЙЗЕР

Ст. 814
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РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

814

Об определении срока наступления соответствующего сезона для
сезонных товаров, реализуемых на территории Республики Коми4
В соответствии с Законом Республики Коми «Об определении срока наступления
сезонов для исчисления гарантийного срока сезонного товара, срока его службы на
территории Республики Коми» Правительство Республики Коми постановляет:
1. Определить исходя из климатических условий сроки наступления сезонов для
исчисления гарантийного срока, срока службы сезонных товаров, реализуемых на территории Республики Коми, согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
15 сентября 2010 г.
№ 310
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Республики Коми
от 15 сентября 2010 г. № 310
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

СРОКИ НАСТУПЛЕНИЯ СЕЗОНОВ
для исчисления гарантийного срока, срока службы сезонных
товаров, реализуемых на территории Республики Коми
Административнотерриториальные
образования
Республики Коми
1
Города республиканского
значения с
подчиненными им
территориями:
Воркута
Инта
Города республиканского
значения с
подчиненными им
территориями:
Усинск
Вуктыл
Печора

Сезоны
весна

лето

осень

зима

2

3

4

5

с 20 мая по
25 июня

с 26 июня по
15 августа

с 16 августа по
4 октября

с 5 октября по
19 мая

с 30 апреля по
13 июня

с 14 июня по
23 августа

с 24 августа по с 11 октября по
10 октября
29 апреля

Районы:
Ижемский
Усть-Цилемский

4
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1
Города республиканского
значения с
подчиненными им
территориями:
Сыктывкар
Ухта

2

3

с 15 апреля по
31 мая

с 1 июня по
2 сентября

4

5

Районы:
Княжпогостский
Корткеросский
Койгородский
Прилузский
Сосногорский
Сыктывдинский
Сысольский
Троицко-Печорский
Удорский
Усть-Вымский
Усть-Куломский

с 3 сентября по с 18 октября по
17 октября
14 апреля

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

815

О распределении в 2010 году субсидий местным бюджетам на
реализацию инвестиционных проектов по обеспечению новых земельных
участков инженерной инфраструктурой в целях жилищного строительства
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми5

В целях реализации постановления Правительства Республики Коми от 31 декабря
2008 г. № 396 «Об отборе муниципальных образований в Республике Коми в целях
предоставления из республиканского бюджета Республики Коми субсидий местным
бюджетам на реализацию инвестиционных проектов по обеспечению новых земельных
участков инженерной инфраструктурой в целях жилищного строительства» Правительство Республики Коми постановляет:
1. Распределить в 2010 году субсидии местным бюджетам на реализацию инвестиционных проектов по обеспечению новых земельных участков инженерной инфраструктурой в целях жилищного строительства за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство
архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
15 сентября 2010 г.
№ 311

5
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 15 сентября 2010 г. № 311

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
в 2010 году субсидий местным бюджетам на реализацию
инвестиционных проектов по обеспечению новых земельных
участков инженерной инфраструктурой в целях жилищного
строительства за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми
№
п/п
1.

2.

Наименование
Размер субсидий,
муниципального
Наименование инвестиционного проекта
тыс.рублей
образования
Муниципальный Обустройство земельного участка по ул.Ленина
7825
район «Усть-Вым- в г.Микунь инженерной инфраструктурой в
ский»
целях жилищного строительства, в том числе:
1) обустройство земельного участка
1313
по ул.Ленина в г.Микунь инженерной
инфраструктурой в целях жилищного
строительства. Наружные сети водоснабжения
2) обустройство земельного участка
1106
по ул.Ленина в г.Микунь инженерной
инфраструктурой в целях жилищного
строительства. Наружные сети канализации
3) обустройство земельного участка
4344
по ул.Ленина в г.Микунь инженерной
инфраструктурой в целях жилищного
строительства. Тепловые сети
4) обустройство земельного участка
919
по ул.Ленина в г.Микунь инженерной
инфраструктурой в целях жилищного
строительства. Технологическое присоединение
3-х жилых домов к электрическим сетям
5) обустройство земельного участка
143
по ул.Ленина в г.Микунь инженерной
инфраструктурой в целях жилищного
строительства. Перенос электросетей ВЛ-10 кВ
из зоны строительства домов
Муниципальный Застройка квартала жилых домов по
2175
район «Ижма»
ул.Сосновая в с. Ижма Ижемского района, в том
числе:
1) застройка квартала жилых домов по
1324
ул.Сосновая в с. Ижма Ижемского района.
Объекты энергетического хозяйства
(трансформаторная подстанция, сети ВЛ-10 кВ,
внутриплощадочные сети 0,4 кВ)
2) застройка квартала жилых домов
56
по ул.Сосновая в с. Ижма Ижемского
района. Технологическое присоединение к
электрическим сетям
3) застройка квартала жилых домов по
795
ул.Сосновая в с. Ижма Ижемского района.
Объекты транспортного хозяйства (проезды)
Всего
10000
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

816

О создании государственного автономного образовательного
учреждения общеобразовательной школы-интерната Республики Коми
«Коми республиканский физико-математический лицей-интернат» путем
изменения типа существующей государственной общеобразовательной
школы-интерната «Коми республиканский физико-математический лицейинтернат»6

Правительство Республики Коми постановляет:
1. Создать государственное автономное образовательное учреждение общеобразовательную школу-интернат Республики Коми «Коми республиканский физикоматематический лицей-интернат» путем изменения типа существующей государственной
общеобразовательной школы-интерната «Коми республиканский физико-математический
лицей-интернат».
2. Утвердить перечень мероприятий по созданию государственного автономного
образовательного учреждения общеобразовательной школы-интерната Республики Коми
«Коми республиканский физико-математический лицей-интернат» путем изменения типа
существующей государственной общеобразовательной школы-интерната «Коми республиканский физико-математический лицей-интернат» согласно приложению № 1*.
3. Наделить полномочиями учредителя создаваемого государственного автономного образовательного учреждения общеобразовательной школы-интерната Республики
Коми «Коми республиканский физико-математический лицей-интернат» и определить
ответственным за проведение мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего постановления, Министерство образования Республики Коми.
4. Закрепить в установленном порядке за создаваемым государственным автономным образовательным учреждением общеобразовательной школой-интернатом
Республики Коми «Коми республиканский физико-математический лицей-интернат»
имущество по перечню согласно приложению № 2*, в том числе объекты недвижимого
имущества и объекты особо ценного движимого имущества.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми Ромаданова К.Ю.
*Приложения № 1 и 2 не публикуются.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
15 сентября 2010 г.
№ 312

6
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

817

О создании государственного автономного образовательного
учреждения дополнительного профессионального образования (повышения
квалификации) специалистов Республики Коми «Коми республиканский
институт развития образования» путем изменения типа существующего
государственного образовательного учреждения дополнительного
профессионального образования «Коми республиканский институт развития
образования и переподготовки кадров»7

Правительство Республики Коми постановляет:
1. Создать государственное автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Республики Коми «Коми республиканский институт развития образования» путем изменения
типа существующего государственного образовательного учреждения дополнительного
профессионального образования «Коми республиканский институт развития образования
и переподготовки кадров».
2. Утвердить перечень мероприятий по созданию государственного автономного
образовательного учреждения дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов Республики Коми «Коми республиканский институт развития образования» путем изменения типа существующего государственного
образовательного учреждения дополнительного профессионального образования «Коми
республиканский институт развития образования и переподготовки кадров» согласно
приложению № 1*.
3. Наделить полномочиями учредителя создаваемого государственного автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования
(повышения квалификации) специалистов Республики Коми «Коми республиканский
институт развития образования» путем изменения типа существующего государственного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования
«Коми республиканский институт развития образования и переподготовки кадров» и
определить ответственным за проведение мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего
постановления, Министерство образования Республики Коми.
4. Закрепить в установленном порядке за создаваемым государственным автономным образовательным учреждением дополнительного профессионального образования
(повышения квалификации) специалистов Республики Коми «Коми республиканский
институт развития образования» имущество по перечню согласно приложению № 2*,
в том числе объекты недвижимого имущества по перечню согласно приложению № 3*
и объектов особо ценного движимого имущества по перечню согласно приложению
№ 4*.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми Ромаданова К.Ю.
*Приложения № 1-4 не публикуются.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
16 сентября 2010 г.
№ 313
7
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Ст. 818

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

818

О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Коми от 25 сентября 2006 г. № 242 «О государственных стандартах
социального обслуживания населения в Республике Коми»8
Правительство Республики Коми постановляет:
Внести в постановление Правительства Республики Коми от 25 сентября 2006 г.
№ 242 «О государственных стандартах социального обслуживания населения в Республике Коми» следующие изменения:
1) в пункте 1:
а) в абзаце четвертом слова «согласно приложению № 3.» заменить словами «согласно приложению № 3;»;
б) дополнить абзацами следующего содержания:
«государственный стандарт «Социальное обслуживание населения Республики
Коми «Классификация учреждений социального обслуживания населения» - согласно
приложению № 4;
государственный стандарт «Социальное обслуживание населения Республики
Коми «Типы учреждений социального обслуживания и социальные услуги лицам без
определенного места жительства и занятий» - согласно приложению № 5.»;
2) в пункте 2 слова «согласно приложению № 4» заменить словами «согласно приложению № 6»;
3) дополнить постановление приложением № 4 в редакции согласно приложению
№ 1 к настоящему постановлению;
4) дополнить постановление приложением № 5 в редакции согласно приложению
№ 2 к настоящему постановлению;
5) приложение № 4 изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему
постановлению.

Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
16 сентября 2010 г.
№ 314

8

Документ официально публикуется впервые.

В. ГАЙЗЕР

Ст. 818

- 10 -

№ 35(1)
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства Республики Коми
от 16 сентября 2010 г. № 314

«УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 25 сентября 2006 г. № 242
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 4)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
«Социальное обслуживание населения Республики Коми
«Классификация учреждений социального обслуживания
населения»
Настоящий стандарт распространяется на учреждения социального обслуживания
населения, предоставляющие социальные услуги гражданам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации, и устанавливает классификацию этих учреждений.
1. Основные положения
1.1. Учреждения социального обслуживания населения (далее - учреждения) классифицируются по следующим основным признакам (критериям):
1) форма собственности учреждений;
2) типы учреждений;
3) виды учреждений;
4) категории и группы населения, обслуживаемые в учреждениях.
2. Форма собственности учреждений
2.1. По форме собственности учреждения подразделяются на государственные и
иных форм собственности (негосударственные).
2.2. Государственные учреждения - это учреждения, имущество которых находится
в собственности Республики Коми.
2.3. Учреждения иных форм собственности (негосударственные) - это учреждения,
учредителями которых в соответствии с законодательством являются благотворительные,
общественные, религиозные и другие организации, или отдельные граждане, занимающиеся предпринимательской деятельностью по социальному обслуживанию населения
без образования юридического лица.
3. Типы учреждений
3.1. В зависимости от условий, в которых предоставляются социальные услуги
населению, учреждения подразделяются на следующие типы:
1) стационарные;
2) полустационарные;
3) нестационарные;
4) комплексные;
5) учреждения (отделения) социального обслуживания на дому;
6) учреждения (отделения) срочного социального обслуживания;
7) учреждения (отделения) срочной социально-консультационной помощи.
3.2. Стационарное учреждение (или стационарное отделение учреждения) - это
учреждение (или отделение учреждения), которое осуществляет социальное обслуживание граждан (взрослых и детей) в стационарных условиях, то есть в условиях постоянного, временного (сроком до шести месяцев) и пятидневного в неделю проживания их
в учреждении (отделении учреждения), путем предоставления социальных услуг всем
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гражданам, частично или полностью утратившим способность к самообслуживанию и
нуждающимся в постоянном уходе, и обеспечивает создание соответствующих условий
жизнедеятельности, проведение мероприятий медицинского, психологического, социального характера, питание и уход, а также организацию посильной трудовой деятельности,
отдыха, досуга и образования по специальным образовательным программам.
3.3. Полустационарное учреждение (или отделение учреждения) - это учреждение
(или отделение учреждения), которое обеспечивает предоставление социальных услуг
гражданам в течение определенного времени суток, то есть в условиях дневного или
ночного их пребывания в учреждении (или отделении учреждения).
3.4. Нестационарное учреждение (или нестационарное отделение учреждения) - это
учреждение (или отделение учреждения), которое обеспечивает предоставление социальных услуг гражданам без их проживания в указанном учреждении (или отделении
учреждения).
3.5. Комплексное учреждение - это учреждение, которое обеспечивает предоставление социальных услуг гражданам в стационарных, полустационарных, нестационарных
условиях и на дому.
3.6. Учреждение (или отделение) социального обслуживания на дому - это учреждение (или отделение учреждения), которое обеспечивает предоставление социальных
услуг гражданам по месту их проживания.
3.7. Учреждение (или отделение) срочного социального обслуживания - это учреждение (или отделение учреждения), которое обеспечивает предоставление социальных
услуг разового характера гражданам, остро нуждающимся в социальной поддержке.
3.8. Учреждение (или отделение) срочной социально-консультационной помощи
- это учреждение (или отделение учреждения), оказывающее гражданам социальноконсультационную помощь, направленную на их адаптацию в обществе, создание
благоприятных отношений в семье, обеспечение взаимодействия личности, семьи,
общества и государства.
4. Виды учреждений
4.1. Учреждения подразделяются на виды в зависимости от предназначения, номенклатуры (состава) и характера предоставляемых услуг.
4.2. Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних - специализированное учреждение, осуществляющее профилактику безнадзорности и беспризорности,
обеспечивающее временное проживание, социальную помощь и реабилитацию несовершеннолетних в возрасте от 3 до 18 лет, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
4.2.1. В состав центра входят следующие структурные подразделения:
1) приемное отделение;
2) группа длительного пребывания;
3) отделение диагностики и социальной реабилитации;
4) отделение социально-правовой помощи;
5) семейная воспитательная группа;
6) отделение перевозки несовершеннолетних;
7) социальная гостиница.
4.3. Социальный приют для детей - специализированное учреждение, предназначенное для временного проживания и социальной реабилитации безнадзорных детей и
детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в экстренной социальной
помощи.
4.3.1. В состав приюта входят следующие структурные подразделения:
1) приемное отделение;
2) отделение диагностики и социальной реабилитации;
3) отделение социально-правовой помощи;
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4) отделение перевозки несовершеннолетних;
5) семейная воспитательная группа;
6) социальная гостиница.
4.4. Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, - специализированное учреждение, предназначенное для временного содержания детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (в возрасте от 3 до 18 лет), и оказания содействия
в их дальнейшем жизненном устройстве с использованием различных форм передачи
на воспитание в семьи граждан.
4.4.1. В состав центра входят следующие структурные подразделения:
1) приемное отделение;
2) отделение диагностики и социальной реабилитации;
3) отделение социально-правовой помощи;
4) группа длительного пребывания;
5) семейная воспитательная группа.
4.5. Детский дом-интернат для умственно отсталых детей - медико-социальное
реабилитационное учреждение, предназначенное для постоянного, временного (до
шести месяцев) и пятидневного в неделю проживания детей в возрасте от 4 до 18 лет
с аномалиями умственного развития, нуждающихся по состоянию здоровья в уходе,
бытовом и медицинском обслуживании, а также в социально-трудовой адаптации.
4.5.1. В состав дома-интерната входят структурные подразделения, обеспечивающие размещение воспитанников и предоставление им всех видов социальных услуг
(социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социальнопедагогических, социально-экономических и социально-правовых).
4.6. Детский дом-интернат для детей с физическими недостатками - реабилитационное учреждение, предназначенное для постоянного, временного (до шести месяцев)
и пятидневного в неделю проживания детей с нарушениями опорно-двигательного
аппарата, с сохранным интеллектом в возрасте от 4 до 18 лет, нуждающихся по состоянию здоровья в постоянном уходе, бытовом и медицинском обслуживании, а также в
социально-трудовой адаптации с одновременным обучением их по программе общеобразовательной школы.
4.6.1. В состав дома-интерната входят структурные подразделения, обеспечивающие размещение воспитанников и предоставление им всех видов социальных услуг
(социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социальнопедагогических, социально-экономических и социально-правовых).
4.7. Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными умственными и физическими возможностями - учреждение, осуществляющее социальную
реабилитацию детей и подростков с отклонениями в умственном и физическом развитии
в возрасте до 18 лет, а также семей, в которых дети воспитываются.
4.7.1. В состав центра входят следующие структурные подразделения:
1) отделение медико-социальной реабилитации;
2) отделение профессиональной реабилитации;
3) отделение психолого-педагогической помощи;
4) отделение дневного пребывания;
5) стационарное отделение.
4.8. Реабилитационный центр для лиц с ограниченными умственными и физическими возможностями - учреждение, осуществляющее социальную реабилитацию граждан
с отклонениями в умственном и физическом развитии в возрасте старше 18 лет.
4.8.1. В состав центра входят следующие структурные подразделения:
1) отделение медико-социальной реабилитации;
2) отделение профессиональной реабилитации;
3) отделение психолого-педагогической помощи;
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4) отделение дневного пребывания;
5) стационарное отделение.
4.9. Центр социальной помощи семье и детям - учреждение, предназначенное
для оказания семьям и детям, попавшим в трудную жизненную ситуацию, помощи в
реализации законных прав и интересов, в улучшении их социального и материального
положения, а также психологического статуса.
4.9.1. В состав центра входят следующие структурные подразделения, обслуживающие семьи или отдельных граждан:
1) организационно-методическое отделение;
2) отделение приема граждан;
3) консультативное отделение;
4) отделение социально-экономической помощи;
5) отделение реабилитации несовершеннолетних с ограниченными умственными
и физическими возможностями;
6) отделение психолого-педагогической помощи;
7) стационарное отделение;
8) отделение срочного социального обслуживания;
9) отделение дневного пребывания несовершеннолетних;
10) отделение помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
11) отделение профилактики безнадзорности несовершеннолетних;
12) отделение помощи лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и замещающим семьям;
13) отделение экстренной психологической помощи населению.
4.10. Комплексный центр социального обслуживания населения - комплексное
учреждение, предназначенное для оказания семьям и отдельным гражданам, попавшим
в трудную жизненную ситуацию, помощи в реализации законных прав и интересов и
содействия в улучшении их социального и материального положения, а также психологического статуса.
4.10.1. В состав центра входят следующие структурные подразделения:
1) организационно-методическое отделение;
2) консультативное отделение;
3) отделение срочного социального обслуживания;
4) отделение торгового обслуживания малообеспеченных граждан;
5) отделение дневного пребывания детей и подростков;
6) отделение психолого-педагогической помощи семье и детям;
7) отделение помощи семье и детям;
8) отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и
инвалидов;
9) специализированное отделение социально-медицинского обслуживания на дому
граждан пожилого возраста и инвалидов;
10) отделение дневного пребывания граждан пожилого возраста и инвалидов;
11) отделение временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов;
12) стационарное отделение;
13) отделение помощи женщинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации;
14) отделение реабилитации детей и подростков с ограниченными умственными и
физическими возможностями;
15) отделение реабилитации лиц с ограниченными умственными и физическими
возможностями.
4.11. Центр психолого-педагогической помощи населению - учреждение, предназначенное для обеспечения психологической защищенности населения, поддержки и укрепления его психического здоровья, создания благоприятных социально-педагогических
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и социально-психологических условий для семейного воспитания детей и их социальной
защиты.
4.11.1. В состав центра входят следующие структурные подразделения:
1) организационно-методическое отделение;
2) отделение приема граждан;
3) консультативное отделение;
4) отделение психолого-педагогической помощи.
4.11.2. Социальное обслуживание осуществляется центром в нестационарных
условиях и на дому.
4.12. Центр экстренной психологической помощи по телефону - учреждение,
предназначенное для предоставления экстренной психологической помощи различным
категориям и группам населения.
4.12.1. Помощь по телефону предоставляется центром круглосуточно и бесплатно.
4.13. Кризисный центр помощи женщинам – учреждение, предназначенное для
оказания помощи и социальной реабилитации женщин, подвергшихся физическому или
психическому насилию, потерявших жилье или работу, оказавшихся в экстремальных
психологических и социально-бытовых условиях.
4.13.1. В состав центра входят следующие структурные подразделения:
1) отделение дневного пребывания;
2) стационарное отделение.
4.14. Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов
- комплексное учреждение, осуществляющее организационную, практическую и координационную деятельность по оказанию социальных услуг.
4.14.1. В состав центра входят следующие структурные подразделения:
1) отделение социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и
инвалидов;
2) специализированное отделение социально-медицинского обслуживания на дому
граждан пожилого возраста и инвалидов;
3) отделение дневного пребывания;
4) отделение временного проживания граждан пожилого возраста и инвалидов;
5) стационарное отделение;
6) отделение срочного социального обслуживания;
7) социально-реабилитационное отделение;
8) отделение реабилитации лиц с ограниченными умственными и физическими
возможностями.
4.15. Дом-интернат (отделение) милосердия для престарелых и инвалидов - специализированное учреждение, предназначенное для постоянного, временного (сроком
до шести месяцев) и пятидневного в неделю проживания граждан пожилого возраста
(мужчин - старше 60 лет, женщин - старше 55 лет), инвалидов первой и второй групп,
находящихся на постельном режиме или передвигающихся в пределах палаты с посторонней помощью, создания соответствующих их возрасту и состоянию здоровья
условий жизнедеятельности, проведения мероприятий медицинского, психологического,
социального характера, а также для организации питания, ухода и посильной трудовой
деятельности, отдыха и досуга.
4.15.1. В состав дома-интерната входят структурные подразделения, обеспечивающие выполнение основных задач по приему, размещению клиентов, предоставлению
им всех видов социальных услуг, а также карантинное отделение, изолятор, морг и
ритуальный зал.
4.16. Специальный дом-интернат (специальное отделение) для престарелых и инвалидов - специализированное учреждение, предназначенное для постоянного, временного
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(сроком до шести месяцев) и пятидневного в неделю проживания граждан пожилого
возраста (мужчин - старше 60 лет, женщин - старше 55 лет) и инвалидов, частично или
полностью утративших способность к самообслуживанию и нуждающихся в постоянном уходе, из числа:
1) освобождаемых из мест лишения свободы;
2) ранее судимых или неоднократно привлекавшихся к административной ответственности за нарушение общественного порядка;
3) занимающихся бродяжничеством, попрошайничеством;
4) систематически и грубо нарушающих правила внутреннего распорядка в домахинтернатах для престарелых и инвалидов общего типа государственной системы органов
социальной защиты населения.
4.16.1. В состав специального дома-интерната входят структурные подразделения, обеспечивающие выполнение основных задач по приему, размещению клиентов,
предоставлению им всех видов социальных услуг, а также лечебно-производственные
(трудовые) мастерские, а в домах-интернатах, расположенных в сельской местности,
кроме того, подсобные сельские хозяйства, необходимые для осуществления лечебнотрудовой и активирующей терапии.
4.17. Психоневрологический интернат - специализированное медико-социальное
учреждение, предназначенное для постоянного, временного (сроком до шести месяцев)
и пятидневного в неделю проживания и обслуживания граждан пожилого возраста (мужчин - старше 60 лет, женщин - старше 55 лет) и инвалидов (старше 18 лет), страдающих
психическими хроническими заболеваниями и нуждающихся в постоянном постороннем
уходе, а также для обеспечения соответствующих их возрасту и состоянию здоровья
условий жизнедеятельности и оказания всего комплекса социальных услуг.
4.17.1. В состав психоневрологического интерната входят структурные подразделения, обеспечивающие выполнение основных задач по приему и размещению клиентов,
предоставлению им всех видов социальных услуг, лечебно-производственные (трудовые) мастерские, а в интернатах, расположенных в сельской местности, кроме того,
подсобные сельские хозяйства, необходимые для осуществления лечебно-трудовой и
активирующей терапии.
4.18. Специальный дом для одиноких престарелых - специализированное учреждение, предназначенное для постоянного проживания одиноких граждан пенсионного
возраста, а также супружеских пар из их числа, сохранивших полную или частичную
способность к самообслуживанию в быту и нуждающихся в создании условий для
самореализации основных жизненных потребностей.
4.18.1. Специальный дом состоит из одно-, двухкомнатных квартир и включает в
себя комплекс служб социально-бытового назначения:
1) медицинский кабинет;
2) библиотека;
3) помещение для клубной работы;
4) столовая (буфет);
5) пункт заказов на продовольственные товары;
6) пункт сдачи белья и вещей в прачечную и химчистку;
7) помещения для трудовой деятельности;
8) круглосуточно действующий диспетчерский пункт;
9) другие помещения и службы для предоставления различных социальных
услуг.
4.19. Социально-оздоровительный центр граждан пожилого возраста и инвалидов
- специализированное учреждение, предназначенное для проведения в стационарных
условиях социально-оздоровительных и профилактических мероприятий в целях
продления возможности самореализации гражданами пожилого возраста (мужчинами -
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старше 60 лет, женщинами - старше 55 лет) и инвалидами, сохранившими способность к
самообслуживанию и активному передвижению, своих жизненно важных потребностей
путем укрепления здоровья, повышения физической активности, а также нормализации
психического статуса.
4.19.1. В состав центра входят структурные подразделения, обеспечивающие выполнение основных задач по приему, размещению граждан с учетом их возраста, пола
и характера заболеваний, по определению конкретных форм помощи им с учетом их
физического и психического состояния, а также имеющихся заболеваний, по проведению
оздоровительных и профилактических мероприятий, по предоставлению всех видов
социальных услуг.
4.20. Геронтологический центр - специализированное учреждение, предназначенное для постоянного, временного (сроком до шести месяцев) и пятидневного в неделю
проживания граждан пожилого возраста (мужчин - старше 60 лет, женщин - старше
55 лет), в том числе инвалидов, частично или полностью утративших способность к
самообслуживанию и нуждающихся в постоянном постороннем уходе, создания соответствующих их возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности, проведения мероприятий медицинского, психологического, социального характера, а также
для организации питания, ухода и посильной трудовой деятельности, осуществления
научно-практической и организационно-методической работы в области геронтологии
и гериатрии, а также для проведения работы по повышению квалификации кадров
учреждений социального обслуживания.
4.20.1. В состав центра входят структурные подразделения, обеспечивающие
выполнение основных задач по приему и размещению клиентов, изучению причин и
закономерностей процесса старения, факторов, препятствующих этому процессу, предоставлению клиентам необходимых социальных услуг, проведению научно-практической
и организационно-методической работы в области геронтологии и гериатрии.
4.21. Учреждения социального обслуживания лиц без определенного места жительства и занятий - это дома ночного пребывания, социальные гостиницы, центры
социальной адаптации.
4.21.1. Учреждения социального обслуживания лиц без определенного места
жительства и занятий являются специализированными учреждениями социальной
помощи, предназначенными для предоставления временного места пребывания или
ночлега лицам, оказавшимся без определенного места жительства и занятий, в первую
очередь лицам старшего возраста и инвалидам, а также для оказания содействия в
осуществлении мероприятий по социальной адаптации лиц, утративших социально
полезные связи (в первую очередь лиц, освобождаемых из мест лишения свободы), к
условиям жизни в обществе.
4.21.2. В состав учреждений входят структурные подразделения, обеспечивающие
предоставление различных видов социальных услуг, в том числе:
1) предоставление для временного пребывания или ночлега отдельного койко-места
каждому клиенту с комплектом постельных принадлежностей и предметами личной
гигиены;
2) оказание первой доврачебной помощи, проведение санитарной обработки, направление на лечение в учреждения здравоохранения;
3) содействие в обеспечении протезами, слуховыми аппаратами, очками, протезноортопедическими изделиями;
4) содействие в трудовом устройстве, в том числе - в учреждении;
5) содействие в оформлении документов, удостоверяющих личность.
4.22. Геронтопсихиатрический центр (отделение) - специализированное учреждение
(отделение), предназначенное для постоянного, временного (сроком до шести месяцев)
и пятидневного в неделю проживания граждан пожилого возраста (мужчин - старше
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60 лет, женщин - старше 55 лет), в том числе инвалидов, страдающих психическими
хроническими заболеваниями и нуждающихся в постоянном постороннем уходе, а
также для создания соответствующих их возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности, проведения мероприятий медицинского, психологического, социального
характера, организации питания, ухода и посильной трудовой деятельности, отдыха и
досуга, осуществления научно-практической работы в области психиатрии у лиц старших возрастных групп и проведения работы по повышению квалификации работников
психоневрологических домов-интернатов.
4.22.1. В состав центра входят структурные подразделения, обеспечивающие выполнение основных задач по приему и размещению клиентов, изучению причин и закономерностей процесса старения, факторов, препятствующих этому процессу, предоставлению
им всех видов социальных услуг, проведению научно-практической работы в области
геронтологии и гериатрии с учетом особенностей их психического состояния.
4.23. Дом-интернат (пансионат) для престарелых и инвалидов - специализированное
учреждение, предназначенное для постоянного, временного (сроком до шести месяцев)
и пятидневного в неделю проживания граждан пожилого возраста (мужчин - старше
60 лет, женщин - старше 55 лет), инвалидов первой и второй групп (старше 18 лет),
частично или полностью утративших способность к самообслуживанию и нуждающихся в постоянном постороннем уходе, а также для создания соответствующих их
возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности, проведения мероприятий
медицинского, психологического, социального характера, обеспечения питания и ухода,
организации посильной трудовой деятельности, отдыха и досуга.
4.23.1. В состав дома-интерната входят структурные подразделения, обеспечивающие выполнение основных задач по приему и размещению клиентов, предоставлению
им всех видов социальных услуг, а также карантинное отделение, изолятор, морг, ритуальный зал.
4.24. Дом-интернат (пансионат) для ветеранов войны и труда - специализированное
учреждение, предназначенное для постоянного, временного (сроком до шести месяцев)
и пятидневного в неделю проживания ветеранов войны и труда, частично или полностью
утративших способность к самообслуживанию и нуждающихся в постоянном постороннем уходе, а также для создания соответствующих их возрасту и состоянию здоровья
условий жизнедеятельности, проведения мероприятий медицинского, психологического,
социального характера, обеспечения питания и ухода, организации посильной трудовой
деятельности, отдыха и досуга.
4.24.1. В состав дома-интерната входят структурные подразделения, обеспечивающие выполнение основных задач по приему и размещению клиентов, предоставление
им всех видов социальных услуг, а также карантинное отделение, изолятор, морг, ритуальный зал.
4.25. Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты
населения – учреждение, предназначенное для удовлетворения потребностей населения
в социальном обслуживании, включая оказание отдельным категориям граждан, семьям с
детьми, пожилым гражданам и инвалидам, гражданам, попавшим в трудную жизненную
ситуацию, помощи в реализации законных прав и интересов, а также предоставление
мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством.
4.25.1. В состав центра входят структурные подразделения, обеспечивающие выполнение основных задач по предоставлению гражданам мер социальной поддержки, государственной социальной помощи, иных социальных гарантий, по оказанию социальнобытовых, социально-медицинских, психолого-педагогических, социально-правовых
услуг и материальной помощи, по профилактике безнадзорности и беспризорности, по
предоставлению реабилитационных мероприятий и услуг гражданам, имеющим инвалидность, по участию в организации ухода и помощи нетрудоспособным гражданам, по
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организации информационной и разъяснительной работы среди населения по вопросам,
входящим в компетенцию центра.
4.26. Перечень структурных подразделений, входящих в состав любого из учреждений, указанных в настоящем разделе государственного стандарта, устанавливается в
соответствии с Положениями об этих учреждениях (Уставами учреждений).
4.27. В учреждениях при необходимости в порядке, установленном законодательством, с учетом имеющихся возможностей создаются дополнительные структурные
подразделения (отделения), деятельность которых отвечает направлениям и содержанию деятельности этих учреждений, а также потребностям населения в социальных
услугах.
5. Категории и группы населения, которым в учреждениях
предоставляются социальные услуги
5.1. Дети:
1) дети-сироты;
2) дети, оставшиеся без попечения родителей;
3) беспризорные;
4) дети, нуждающиеся в жизненном устройстве в связи с отменой или признанием
недействительности усыновления, опеки, попечительства;
5) дети из малообеспеченных семей;
6) дети, подвергшиеся по месту жительства или учебы физическому или психическому насилию;
7) дети, проживающие с родителями, пренебрегающими родительскими обязанностями, ведущими аморальный или паразитический образ жизни, лишенными родительских прав;
8) дети-инвалиды;
9) дети, имеющие отклонения в умственном, физическом и психическом развитии;
10) дети, проживающие с родителями, временно неспособными заботиться о них изза болезни, нетрудоспособности, привлечения к судебной ответственности, длительных
командировок, длительное время имеющими статус официально зарегистрированных
безработных;
11) дети семей беженцев и вынужденных переселенцев;
12) проживающие самостоятельно дети и подростки - выпускники детских домов
и школ-интернатов;
13) дети, испытывающие негативное воздействие по месту жительства, учебы или
работы (жестокое обращение, насилие, оскорбление, унижение, приобщение к алкоголю
и наркотикам, вовлечение в противоправную деятельность);
14) дети, имеющие затруднения во взаимоотношениях с окружающими людьми, в
профессиональном и жизненном самоопределении;
15) безнадзорные.
5.2. Семьи (отдельные граждане):
1) малообеспеченные;
2) имеющие на воспитании детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
3) неполные;
4) имеющие в своем составе детей с отклонениями в умственном, физическом и
психическом развитии;
5) многодетные;
6) бездетные;
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7) имеющие в своем составе инвалидов, в том числе детей-инвалидов, нетрудоспособных или длительно болеющих людей;
8) семьи с неблагоприятным психологическим микроклиматом, эмоциональноконфликтными отношениями, граждане, находящиеся в состоянии психологического
стресса;
9) семьи и отдельные граждане, оказавшиеся в экстремальной ситуации (пострадавшие от стихийных бедствий или приравненных к ним, беженцы и вынужденные
переселенцы, с безработными родителями, пострадавшие от пожара);
10) семьи, где дети, женщины, старики подвергаются любым формам физического
или психологического насилия (жестокому обращению, оскорблению, унижению, приобщению к алкоголю, наркотикам);
11) семьи, где родители или дети погибли (умерли) во время несения воинской
службы или выполнения других заданий;
12) семьи, где родители являются военнослужащими срочной службы;
13) молодые семьи и семьи с несовершеннолетними родителями;
14) семьи, имеющие в своем составе лиц, прошедших курс лечения от алкоголизма, наркомании, токсикомании, вернувшихся из мест лишения свободы, специальных
учебно-воспитательных учреждений, злоупотребляющих алкоголем или принимающих
наркотики;
15) находящиеся в состоянии развода, предразводной и послеразводной ситуации;
16) семьи, имеющие в своем составе лиц, страдающих психическими заболеваниями;
17) семьи с педагогической несостоятельностью родителей, неблагоприятным
психолого-педагогическим микроклиматом, жестоким обращением с детьми;
18) семьи, где отцы (матери) хотели бы получить любую доступную им работу с
учетом состояния здоровья;
19) семьи, состоящие из одних пенсионеров;
20) семьи, в которых родители уклоняются от воспитания детей, заботы об их
здоровье и развитии;
21) семьи, имеющие в своем составе лиц, ведущих аморальный, паразитический
или криминальный образ жизни;
22) частично трудоспособные граждане, желающие получить доступную работу с
учетом состояния здоровья;
23) граждане, находящиеся в состоянии психологического стресса, длительного
дискомфорта;
24) безработные граждане (в том числе и подростки);
25) бездомные граждане;
26) проживающие в одной квартире бывшие супруги;
27) граждане, испытывающие сложности в отношениях с детьми, родственниками,
коллегами по работе и с другими людьми.
5.3. Женщины:
1) подвергшиеся психофизическому насилию;
2) имеющие детей-инвалидов, воспитываемых дома;
3) потерявшие родных и близких;
4) одинокие матери с несовершеннолетними детьми;
5) несовершеннолетние матери;
6) беременные женщины (в том числе несовершеннолетние и одинокие);
7) кормящие матери;
8) из неполных семей;
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9) находящиеся в состоянии развода, предразводной или послеразводной ситуа-

10) одинокие женщины, имеющие детей в возрасте до 14 лет, длительное время
являющиеся официально зарегистрированными безработными;
11) находящиеся в отпуске по уходу за ребенком;
12) самостоятельно проживающие выпускницы детских домов и школинтернатов;
13) находящиеся в конфликте с семьей;
14) матери, желающие найти временную работу с сокращенным рабочим днем, на
дому или иную работу.
5.4. Граждане пожилого возраста (мужчины - старше 60 лет, женщины - старше 55
лет), оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.
5.5. Инвалиды различных категорий и групп инвалидности.
5.6. Граждане без определенного места жительства и занятий.
5.7. Иные категории граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации.
».
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства Республики Коми
от 16 сентября 2010 г. № 314

«УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 25 сентября 2006 г. № 242
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 5)

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ
«Социальное обслуживание населения Республики Коми
«Типы учреждений социального обслуживания и социальные
услуги лицам без определенного места жительства и занятий»
Настоящий стандарт распространяется на учреждения социального обслуживания
для лиц без определенного места жительства и занятий, на социальные услуги, предоставляемые лицам без определенного места жительства и занятий (далее - бездомные
граждане).
Стандарт устанавливает типы учреждений социального обслуживания для бездомных граждан (далее – учреждения), виды и состав предоставляемых в учреждениях
социальных услуг.
1. Основные положения
1.1. Деятельность учреждений всех типов, установленных в настоящем государственном стандарте и характеризующихся общими нормами и правилами, направлена
на достижение следующих целей:
1) оказание неотложной социальной помощи и поддержки бездомным гражданам;
2) проведение социальной адаптации и реабилитации бездомных граждан;
3) возвращение бездомных граждан к нормальной жизни в обществе.
1.2. Основными задачами деятельности учреждений являются обеспечение временного размещения бездомных граждан, оказание им помощи в социальной адаптации и
реабилитации, осуществление мероприятий по профилактике бездомности.
1.3. При получении социальных услуг в учреждениях бездомные граждане имеют
право на:

№ 35(1)

- 21 -

Ст. 818

1) выбор учреждения социального обслуживания;
2) информацию о своих правах, обязанностях и условиях оказания учреждением
социальных услуг;
3) уважительное и гуманное отношение со стороны работников учреждения;
4) конфиденциальность информации личного характера, ставшей известной работнику учреждения в ходе предоставления социальных услуг;
5) защиту своих законных прав и интересов, в том числе в судебном порядке;
6) отказ от социального обслуживания.
1.4. Социальные услуги предоставляются в учреждениях при условии добровольного обращения бездомных граждан, кроме случаев, предусмотренных законодательством
Российской Федерации.
1.5. При предоставлении социальных услуг должна быть обеспечена безопасность
для жизни и здоровья бездомных граждан - клиентов учреждений, соблюдены все установленные нормы и правила санитарно-эпидемиологической и пожарной безопасности,
приняты все необходимые меры по профилактике травматизма и предупреждению несчастных случаев.
1.6. Учреждения должны обеспечивать защиту своих клиентов от всех форм дискриминации, физического или психического насилия, грубого обращения.
1.7. Бездомным гражданам, помещенным в учреждения, должны предоставляться
социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, социальнопедагогические, социально-экономические, социально-правовые услуги, соответствующие типу учреждения, из числа социальных услуг, установленных настоящим
государственным стандартом.
1.8. Прием в учреждение проводится на основании личного заявления бездомного
гражданина по установленной форме, в котором указываются паспортные данные (при
наличии паспорта), адрес последнего постоянного места жительства (адрес последней
регистрации по месту жительства), причины утраты жилья (в случае его утраты), причина невозможности проживания по адресу регистрации (при наличии регистрации).
1.9. Учреждения круглосуточно принимают для временного пребывания граждан
старше 18 лет, в первую очередь бездомных граждан из числа инвалидов и граждан
пожилого возраста, в том числе не имеющих документов, удостоверяющих личность,
по разным причинам утративших свою жилую площадь, оказавшихся в ситуации, угрожающей их жизни и здоровью, и нуждающихся в оказании им социально-медицинской
помощи.
2. Характеристика типов учреждений
2.1. Учреждения социального обслуживания бездомных граждан подразделяются
на следующие типы:
1) центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и
занятий;
2) социальная гостиница для лиц без определенного места жительства и занятий;
3) дом ночного пребывания для лиц без определенного места жительства и занятий.
2.2. Центр социальной адаптации для лиц без определенного места жительства и
занятий (далее - центр) - учреждение социального обслуживания населения, предназначенное для временного размещения бездомных граждан и осуществления комплекса
мероприятий, способствующих реализации государственной социальной политики в
вопросах профилактики бездомности и ресоциализации бездомных граждан.
2.2.1. Свои функции центр осуществляет путем предоставления бездомным гражданам социальных услуг из числа социальных услуг, указанных в настоящем государственном стандарте, и в соответствии с Положением (Уставом) о центре.
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2.2.2. В состав центра в установленном законодательством порядке включаются
следующие структурные подразделения:
1) медико-социальное отделение (для приема и размещения инвалидов);
2) отделение ночного пребывания (для первичного приема и размещения мужчин);
3) женское отделение ночного пребывания (для первичного приема и размещения
женщин);
4) смешанное отделение (социальная гостиница);
5) отделение временного проживания.
2.2.3. Перечень структурных подразделений, входящих в состав центра, устанавливается в соответствии с Положением об этом учреждении (Уставом учреждения).
2.2.4. В центре при необходимости в порядке, установленном законодательством,
с учетом имеющихся возможностей создаются дополнительные структурные подразделения (отделения), деятельность которых отвечает направлениям и содержанию
деятельности центра, а также потребностям населения в социальных услугах.
2.3. Социальная гостиница для лиц без определенного места жительства и занятий
(далее - гостиница) - это учреждение социального обслуживания населения, предназначенное для предоставления временного места пребывания бездомным гражданам, в
первую очередь - гражданам пожилого возраста и инвалидам.
2.3.1. Максимальная продолжительность непрерывного пребывания бездомного
гражданина в гостинице устанавливается в порядке, установленном законодательством,
и составляет, как правило, один год, что отражается в Положении об учреждении.
2.3.2. Свои функции гостиница осуществляет путем предоставления бездомным
гражданам социальных услуг из числа социальных услуг, указанных в настоящем государственном стандарте, и в соответствии с Положением о гостинице.
2.3.3. В гостинице при необходимости в порядке, установленном законодательством,
с учетом имеющихся возможностей создаются структурные подразделения (отделения),
деятельность которых отвечает направлениям и содержанию деятельности гостиницы,
а также потребностям населения в социальных услугах.
2.4. Дом ночного пребывания для лиц без определенного места жительства и занятий - это учреждение социального обслуживания населения, предназначенное для
предоставления ночлега бездомным гражданам.
2.4.1. Максимальное время непрерывного пребывания в доме ночного пребывания
для лиц без определенного места жительства и занятий (в часах) в течение суток, дней
подряд и суммарное количество дней пребывания в году устанавливаются в порядке,
установленном законодательством, и составляют, как правило, соответственно 12 часов,
10 дней и 30 дней, что отражается в Положении об учреждении.
2.4.2. Свои функции дом ночного пребывания для лиц без определенного места
жительства и занятий осуществляет путем предоставления бездомным гражданам социальных услуг из числа социальных услуг, указанных в настоящем государственном
стандарте, и в соответствии с Положением об этом учреждении.
2.5. Правительство Республики Коми может создавать на территории Республики
Коми в порядке, установленном законодательством, государственные учреждения социального обслуживания для бездомных граждан иных типов наряду с указанными в
настоящем государственном стандарте.
3. Виды и состав социальных услуг
3.1. Бездомным гражданам предоставляются социально-бытовые, социальномедицинские, социально-психологические, социально-педагогические, социальноэкономические и социально-правовые услуги.
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3.2. Бездомным гражданам предоставляются следующие социально-бытовые
услуги:
1) прием и временное размещение бездомных граждан с учетом пола, возраста и
состояния здоровья, физической и психологической совместимости;
2) материально-бытовое обеспечение (предоставление койко-места, мебели, инвентаря, постельных принадлежностей и предметов личной гигиены согласно утвержденным нормам);
3) предоставление бесплатного горячего питания в период пребывания в учреждении в соответствии с утвержденным руководителем учреждения Положением о порядке
предоставления бесплатного питания (талонов) в учреждении;
4) проведение опроса и первичной социальной диагностики граждан для оценки их
реального положения с составлением (при необходимости) «Анкеты первичного приема
лиц без определенного места жительства и занятий» по форме согласно приложению к
настоящему государственному стандарту;
5) уход и наблюдение за бездомными гражданами, в первую очередь гражданами
пожилого возраста и инвалидами;
6) предоставление услуг по стирке белья, чистке одежды, парикмахерских услуг;
7) содействие в активизации собственных возможностей бездомных граждан по
преодолению возникшей экстремальной ситуации;
8) осуществление мероприятий по трудоустройству и социально-трудовой адаптации бездомных граждан:
а) поиск необходимых организаций и предприятий, заключение с ними договоров
по трудоустройству бездомных граждан, оказание им помощи в трудоустройстве путем
переговоров с работодателями и подготовка соответствующих ходатайств;
б) содействие в трудоустройстве на рабочие места в самом учреждении или создаваемых при нем подразделениях;
в) учет занятости обратившихся в учреждение трудоспособных бездомных граждан
для решения вопросов их трудовой адаптации;
9) содействие в социальной адаптации к условиям жизни в обществе;
10) предоставление помещений для отправления религиозных обрядов, создание
для этого соответствующих условий, не противоречащих правилам внутреннего распорядка работы учреждения и учитывающих интересы верующих различных конфессий
и атеистов;
11) оформление документов для направления в учреждения стационарного социального обслуживания или иные учреждения социального обслуживания (по показаниям);
12) содействие в отправке к прежнему либо избранному месту жительства путем
приобретения проездных документов и обеспечения продуктами питания на время пути
следования согласно установленным нормам трехразового питания в день;
13) содействие в восстановлении способностей к бытовой, социальной и
профессионально-трудовой деятельности;
14) содействие в организации ритуальных услуг;
15) в рамках профилактики бродяжничества и реабилитации в первую очередь бывших воспитанников детских домов, школ-интернатов и специализированных учреждений социального обслуживания несовершеннолетних, нуждающихся в социальной
реабилитации:
а) осуществление комплекса профориентационной работы на базе данных анализа
профессиональной пригодности;
б) создание условий для жизнедеятельности, позволяющих оптимально решать
задачи реабилитации;
в) содействие в преодолении возникших трудностей собственными силами;
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г) предоставление временного проживания (на период реабилитации) до определения дальнейшего жизнеустройства;
д) содействие в формировании устойчивой жизненной позиции и модели поведения
применительно к реальной жизни.
3.3. Бездомным гражданам предоставляются следующие социально-медицинские
услуги:
1) оказание доврачебной медицинской помощи, проведение санитарной обработки,
дезинфекции постельного и нательного белья, одежды, постельных принадлежностей
(матрац, одеяло, подушка, покрывало);
2) содействие в госпитализации больных, нуждающихся в лечении, в стационарные
учреждения здравоохранения;
3) содействие в обеспечении протезно-ортопедическими изделиями, специальными
средствами для самообслуживания и ухода, другими средствами реабилитации;
4) оказание санитарно-гигиенической и противоэпидемической помощи;
5) содействие в проведении медико-социальной экспертизы на предмет установления или изменения группы инвалидности и степени ограничения способности к
трудовой деятельности;
6) содействие в оказании бездомным гражданам медицинской помощи в объеме
базовой программы обязательного медицинского страхования граждан Российской
Федерации;
7) содействие в получении полиса обязательного медицинского страхования;
8) организация и проведение лечебно-оздоровительных мероприятий;
9) содействие в проведении реабилитационных мероприятий медицинского и
социального характера, в том числе для инвалидов - на основании индивидуальных
программ реабилитации.
3.4. Бездомным гражданам предоставляются следующие социально-психологические
услуги:
1) предоставление срочной психологической помощи, включающей психодиагностику и обследование личности, социально-психологическое консультирование, психологическую коррекцию и психологический тренинг (в том числе беседы, общение,
выслушивание, подбадривание, мотивация к активности, психологическая поддержка
жизненного тонуса);
2) оказание квалифицированной психологической помощи бездомным гражданам,
злоупотребляющим алкоголем и употребляющим наркотические средства;
3) оказание морально-психологической поддержки в период трудовой реабилитации (в том числе психологическое консультирование, беседы, стимулирование к
активности).
3.5. Бездомным гражданам предоставляются следующие социально-педагогические
услуги:
1) содействие в обучении бездомных граждан, не имеющих профессиональных
навыков;
2) осуществление мероприятий по восстановлению профессиональных навыков, в
том числе содействие в направлении на общественные работы;
3) оказание помощи в приобретении (восстановлении) трудовых навыков бездомным
гражданам - бывшим воспитанникам детских домов, школ-интернатов и специализированных учреждений социального обслуживания несовершеннолетних;
4) организация досуга, проведение культурно-массовых, физкультурнооздоровительных мероприятий;
5) обеспечение книгами, журналами, газетами, настольными играми для организации досуга;
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6) привлечение к различным видам общественно полезного труда на добровольной
основе.
3.6. Социально-экономические услуги бездомным гражданам предоставляются в
виде оказания разовой материальной помощи (выдача продуктовых наборов, талонов на
бесплатное горячее питание, помощь одеждой, обувью и другими предметами первой
необходимости).
3.7. Бездомным гражданам предоставляются следующие социально-правовые
услуги:
1) содействие в восстановлении документов, удостоверяющих личность, включая
фотографирование на документы;
2) содействие в оформлении регистрации по месту пребывания в паспортно-визовой
службе органов внутренних дел;
3) содействие в поиске родственников и в восстановлении утраченных связей с
ними;
4) содействие в вопросах восстановления утраченного жилого помещения, работы,
а именно:
а) содействие в подготовке документов для постановки в порядке, установленном
законодательством, на учет нуждающихся в получении жилой площади (при наличии
письменного заявления от гражданина);
б) судебное сопровождение по вопросу восстановления прав на утраченное жилье
(при наличии письменного заявления от гражданина);
5) содействие в подготовке запросов, заявлений и иных документов, направляемых
в различные инстанции по конкретным проблемам бездомных граждан;
6) содействие в решении вопросов пенсионного обеспечения;
7) консультирование по социально-правовым вопросам (гражданское, жилищное,
трудовое, пенсионное, уголовное законодательство), по вопросам, связанным с правом
на социальное обслуживание, охрану здоровья, с правом на защиту прав, свобод и законных интересов.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к государственному стандарту
«Социальное обслуживание населения Республики Коми
«Типы учреждений социального обслуживания
и социальные услуги лицам без определенного
места жительства и занятий»

ФОРМА
АНКЕТА
первичного приема лиц без определенного места жительства и занятий
(отмечать только один вариант, если не указано иное)

1. Ваш пол?
1) мужчина;
2) женщина.
2. Ваш возраст?
___________.
3. Ваше семейное положение?
1) не был женат (замужем);
2) женат (замужем);
3) разведен (разведена);
4) живем вместе, но не зарегистрированы;
5) вдовец (вдова).
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4. Есть ли у Вас дети?
1) нет;
2) да.
5. Если есть, то сколько?
1) один ребенок;
2) двое детей;
3) трое детей;
4) более трех детей.
6. Ваше образование?
1) начальное, неполное среднее;
2) среднее;
3) среднее специальное;
4) неоконченное высшее, высшее.
7. Где Вы работали?
1) промышленность;
2) строительство;
3) торговля, сфера обслуживания;
4) армия;
5) сельское хозяйство;
6) транспорт, связь;
7) наука, образование;
8) нигде не работал.
8. Кем Вы работали?
1) специалист (инженерно-технический);
2) специалист (гуманитарный);
3) квалифицированный рабочий;
4) разнорабочий;
5) рабочий в сельском хозяйстве;
6) военнослужащий;
7) нигде не работал;
8) другое __________.
9. Считаете ли Вы себя верующим человеком?
1) да;
2) нет.
10. Имеете ли Вы судимости?
1) да;
2) нет.
11. Если да, то укажите общее количество лет, проведенных в местах лишения
свободы.
1) от 1 года до 3 лет;
2) от 3 лет до 5 лет;
3) от 5 лет до 10 лет;
4) от 10 лет и свыше 10 лет.
12. Из какого населенного пункта (города, области, страны, республики) Вы
приехали?
__________________
13. Как давно Вы ведете бездомный образ жизни?
1) до 1 года;
2) от 1 года до 3 лет;

№ 35(1)

- 27 -

Ст. 818

3) от 3 лет до 5 лет;
4) от 5 лет и свыше 5 лет.
14. Что явилось причиной Вашего бездомного образа жизни?
1) утрата средств к существованию;
2) отсутствие постоянного места работы;
3) возвращение из мест заключения;
4) болезнь;
5) квартирные махинации;
6) недружелюбные отношения с родственниками, конфликт в семье;
7) смерть близких родственников;
8) стремление к вольной жизни;
9) другое __________.
15. Что Вас больше всего тревожит в настоящее время? (не более 5 ответов)
1) болезнь;
2) отсутствие продуктов питания;
3) страх перед завтрашним днем;
4) отсутствие документов и прописки;
5) необходимость добраться до дома;
6) недоступность медицинского обслуживания;
7) устройство в дом-интернат;
8) невозможность получить постоянную работу;
9) правовая незащищенность;
10) гигиеническое состояние тела;
11) мысли об окончании жизни;
12) отсутствие общественно полезного дела;
13) сложность человеческих отношений и общения;
14) одиночество, отсутствие родственных связей;
15) другое __________.
16. Какие у Вас сложились отношения с другими бездомными?
1) нас связывают взаимопонимание и взаимопомощь;
2) стараемся не вступать в конфликты друг с другом;
3) не замечаем друг друга, не общаемся между собой;
4) наши отношения можно назвать конфликтными;
5) другое __________.
17. Проживая без крыши над головой, Вы предпочитаете?
1) быть одному;
2) собираться по 2 - 3 человека;
3) собираться большой группой.
18. Какие меры Вы предпринимали для определения на жительство?
1) обращался в органы милиции;
2) обращался в органы социальной защиты;
3) хотел вернуться на прежнее место жительства;
4) обращался к своим родственникам и знакомым;
5) никуда не обращался;
6) другое __________.
19. Вы пытались искать работу?
1) да;
2) нет.
20. Если да, то какие меры Вы предпринимали, чтобы найти постоянную работу?
1) обращался на биржу труда;
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2) обращался в органы социальной защиты;
3) обращался по прежнему месту работы.
21. Ваши планы на будущее? (не более 3 ответов)
1) обращусь на биржу труда;
2) обращусь за помощью в органы милиции;
3) обращусь в органы социальной защиты;
4) вернусь домой, в семью;
5) постараюсь устроиться в дом-интернат;
6) постараюсь найти работу;
7) постараюсь найти жилье;
8) ничего не буду делать, мне привычно так жить;
9) не знаю, не думал;
10) другое __________.
22. Находились ли Вы раньше в специальных учреждениях?
1) в приемнике-распределителе;
2) отбывал срок заключения;
3) жил в специальном интернате;
4) пребывал в ночлежном доме (ночлежке);
5) другое __________.
23. Если находились в специальном интернате или ночлежке, то почему покинули

1) плохое отношение персонала;
2) плохие отношения с проживающими;
3) хотел встретиться с друзьями;
4) окончился срок пребывания;
5) стало скучно;
6) хотелось свободы;
7) другое __________.
24. Чем бы Вы хотели заниматься для того, чтобы отвлечься от повседневной жизни,
Ваши увлечения?
1) вышивать или шить;
2) работы по дереву;
3) работы по железу;
4) пение;
5) художественная самодеятельность;
6) чтение книг и газет;
7) рыбачить, собирать грибы;
8) работать на земле;
9) писать стихи;
10) никакого;
11) другое __________.
25. Отметьте, какой вид социальных услуг Вам жизненно необходим (на каждый
из вариантов не более 3 - 4 ответов)
Вариант А:
1) материальная помощь в виде продуктов питания;
2) материальная помощь в виде одежды;
3) материальная помощь в виде обуви;
4) предоставление места в доме-интернате;
5) содействие социальной и трудовой реабилитации;
6) другое __________.
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Вариант Б:
1) медицинская помощь;
2) психологическая и психотерапевтическая помощь;
3) юридическая помощь;
4) социально-консультативная помощь;
5) консультация геронтолога (специалиста по работе с людьми пожилого возрас6) предоставление временного ночлега;
7) другое __________.».
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Правительства Республики Коми
от 16 сентября 2010 г. № 314

«УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 25 сентября 2006 г. № 242
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 6)

ПЕРЕЧЕНЬ
национальных стандартов Российской Федерации, являющихся
государственными стандартами социального обслуживания
населения на территории Республики Коми
1. ГОСТ Р 52495-2005 «Социальное обслуживание населения. Термины и определения», утвержденный и введенный в действие приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от 30 декабря 2005 г. № 532-ст.
2. ГОСТ Р 52496-2005 «Социальное обслуживание населения. Контроль качества
социальных услуг. Основные положения», утвержденный и введенный в действие
приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от
30 декабря 2005 г. № 533-ст.
3. ГОСТ Р 52880-2007 «Социальное обслуживание населения. Типы учреждений
социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов», утвержденный
и введенный в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2007 г. № 558-ст.
4. ГОСТ Р 52881-2007 «Социальное обслуживание населения. Типы учреждений
социального обслуживания семьи и детей», утвержденный и введенный в действие
приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от
27 декабря 2007 г. № 559-ст.
5. ГОСТ Р 52882-2007 «Социальное обслуживание населения. Специальное техническое оснащение учреждений социального обслуживания», утвержденный и введенный в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии от 27 декабря 2007 г. № 560-ст.
6. ГОСТ Р 52883-2007 «Социальное обслуживание населения. Требования к персоналу учреждений социального обслуживания», утвержденный и введенный в действие
приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от
27 декабря 2007 г. № 561-ст.
7. ГОСТ Р 52884-2007 «Социальное обслуживание населения. Порядок и условия
предоставления социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам», утвержденный и введенный в действие приказом Федерального агентства по техническому
регулированию и метрологии от 27 декабря 2007 г. № 562-ст.
8. ГОСТ Р 52885-2007 «Социальное обслуживание населения. Социальные услуги
семье», утвержденный и введенный в действие приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2007 г. № 563-ст.
9. ГОСТ Р 52886-2007 «Социальное обслуживание населения. Социальные услуги
женщинам», утвержденный и введенный в действие приказом Федерального агентства
по техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2007 г. № 564-ст.
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10. ГОСТ Р 52888-2007 «Социальное обслуживание населения. Социальные услуги
детям», утвержденный и введенный в действие приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от 27 декабря 2007 г. № 566-ст.
11. ГОСТ Р 53058-2008 «Социальное обслуживание населения. Социальные услуги
гражданам пожилого возраста», утвержденный и введенный в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 декабря 2008 г.
№ 435-ст.
12. ГОСТ Р 53059-2008 «Социальное обслуживание населения. Социальные услуги
инвалидам», утвержденный и введенный в действие приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от 17 декабря 2008 г. № 436 -ст.
13. ГОСТ Р 53060-2008 «Социальное обслуживание населения. Документация учреждений социального обслуживания», утвержденный и введенный в действие приказом
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 декабря
2008 г. № 437- ст.
14. ГОСТ Р 53061-2008 «Социальное обслуживание населения. Контроль качества
социальных услуг детям», утвержденный и введенный в действие приказом Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 декабря 2008 г. № 438ст.
15. ГОСТ Р 53062-2008 «Социальное обслуживание населения. Контроль качества
социальных услуг женщинам», утвержденный и введенный в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 декабря 2008 г.
№ 439-ст.
16. ГОСТ Р 53063-2008 «Социальное обслуживание населения. Контроль качества
социальных услуг семье», утвержденный и введенный в действие приказом Федерального
агентства по техническому регулированию и метрологии от 18 декабря 2008 г. № 440ст.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

819

О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Коми от 16 декабря 2009 г. № 371 «О количестве должностей нотариусов в
нотариальных округах в Республике Коми»9

Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 16 декабря 2009 г.
№ 371 «О количестве должностей нотариусов в нотариальных округах в Республике
Коми» следующие изменения:
в количестве должностей нотариусов в нотариальных округах в Республике Коми
(приложение к постановлению):
1) в графе 3 позиции 2 число «7» заменить числом «6»;
2) в графе 3 позиции «Всего должностей» число «54» заменить числом «53».
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
20 сентября 2010 г.
№ 315

9

Документ официально публикуется впервые.

В. ГАЙЗЕР
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

820

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 30 июня 2006 г. № 167 «Об Экономическом совете
Республики Коми»10
Правительство Республики Коми постановляет:
Внести в постановление Правительства Республики Коми от 30 июня 2006 г. № 167
«Об Экономическом совете Республики Коми» изменения согласно приложению.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
20 сентября 2010 г.
№ 316
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 20 сентября 2010 г. № 316

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики
Коми от 30 июня 2006 г. № 167 «Об Экономическом совете
Республики Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 30 июня 2006 г. № 167 «Об
Экономическом совете Республики Коми»:
1) в составе Экономического совета Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение № 1), (далее – Совет):
ввести в состав Совета Тукмакова В.А. – заместителя Главы Республики Коми,
Новоселову Н.А. – начальника отдела экономики производственной сферы Министерства экономического развития Республики Коми (секретарь Совета), исключив из его
состава Кочмака А.С.;
2) в Перечне межведомственных комиссий при Экономическом совете Республики
Коми и ответственных за организацию и организационно-техническое обеспечение
работы этих комиссий, утвержденном постановлением (приложение № 3):
позицию 10 изложить в следующей редакции:
« 10.

Межведомственная комиссия по
туризму при Экономическом совете
Республики Коми

Буров А.А.

Министерство экономического
развития Республики Коми

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

821

О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Коми от 23 мая 2002 г. № 63 «Об утверждении Регламента Правительства
Республики Коми»11
Правительство Республики Коми постановляет:

10
11

Документ официально публикуется впервые.
Документ официально публикуется впервые.

».
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1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 23 мая 2002 г.
№ 63 «Об утверждении Регламента Правительства Республики Коми» следующие изменения:
1) в Регламенте Правительства Республики Коми, утвержденном постановлением
(приложение), (далее - Регламент):
а) пункт 48 раздела VI дополнить абзацем следующего содержания:
«В состав консультативных и совещательных органов по вопросам местного самоуправления Правительство включает представителей Ассоциации «Совет муниципальных образований Республики Коми» (далее - Совет муниципальных образований
Республики Коми).»;
б) дополнить разделом XIII следующего содержания:
«XIII. Порядок оказания информационно-методической
помощи Совету муниципальных образований
Республики Коми
78. Правительство в пределах своих полномочий оказывает информационнометодическую помощь Совету муниципальных образований Республики Коми, как
правило, по письменному запросу Совета муниципальных образований Республики
Коми в сроки, указанные в запросе.
Запрос, поступивший без указания срока получения необходимой информации,
рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации запроса.
Продление сроков рассмотрения запроса допускается в исключительных случаях
на срок не более чем на 30 дней с уведомлением о продлении срока его рассмотрения
Совета муниципальных образований Республики Коми.»;
2) в разделе III Порядка подготовки и внесения в Правительство Республики Коми
проектов правовых актов Республики Коми (приложение к Регламенту):
а) подпункт 5 пункта 11 изложить в следующей редакции:
«5) по вопросам местного самоуправления – с Управлением внутренней политики
Администрации Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми;»;
б) дополнить пунктом 111 следующего содержания:
«111. Проекты законов Республики Коми, постановлений Государственного Совета
Республики Коми, постановлений Правительства Республики Коми по вопросам местного самоуправления до их внесения на рассмотрение Правительству Республики Коми
подлежат согласованию с Ассоциацией «Совет муниципальных образований Республики
Коми» в порядке, установленном Законом Республики Коми «О некоторых вопросах
взаимодействия органов государственной власти Республики Коми с Ассоциацией «Совет муниципальных образований Республики Коми».».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
20 сентября 2010 г.
№ 317

В. ГАЙЗЕР
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

822

О вещевом обеспечении работников противопожарной службы
Республики Коми12
В соответствии с Федеральным законом «О пожарной безопасности», Законом Республики Коми «О некоторых вопросах в области пожарной безопасности на территории
Республики Коми» Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить:
а) перечень предметов формы одежды, специальной одежды, обуви и снаряжения,
защитной одежды работников противопожарной службы Республики Коми - согласно
приложению № 1;
б) положение о вещевом обеспечении работников противопожарной службы Республики Коми - согласно приложению № 2;
в) нормы снабжения вещевым имуществом работников противопожарной службы
Республики Коми - согласно приложению № 3.
2. Комитету по обеспечению мероприятий гражданской защиты Республики Коми
утвердить описание предметов формы одежды работников противопожарной службы
Республики Коми.
3. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановления,
осуществляется за счет средств республиканского бюджета Республики Коми на соответствующий финансовый год.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми Поздеева И.А.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
20 сентября 2010 г.
№ 318
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 20 сентября 2010 г. № 318
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

ПЕРЕЧЕНЬ
предметов формы одежды, специальной одежды, обуви и
снаряжения, защитной одежды работников противопожарной
службы Республики Коми
1. Форма одежды для мужчин
Шапка-ушанка меховая из овчины серого цвета (ткань верха серо-синего цвета).
Фуражка утепленная темно-синего цвета.
Фуражка летняя темно-синего цвета.
Пальто шерстяное зимнее темно-синего цвета.
Куртка демисезонная шерстяная темно-синего цвета.
Куртка утепленная темно-синего цвета.
Воротник съемный меховой из овчины серого цвета.
Костюм (куртка и брюки) зимний темно-синего цвета с меховым воротником.
12
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Костюм (куртка и брюки) летний темно-синего цвета.
Плащ демисезонный темно-синего цвета.
Пальто летнее (демисезонное) темно-синего цвета.
Плащ-накидка темно-синего цвета.
Пиджак шерстяной темно-синего цвета.
Брюки шерстяные темно-синего цвета.
Куртка шерстяная темно-синего цвета.
Рубашки белого или голубого цвета.
Галстук темно-синего цвета с закрепкой золотистого цвета.
Кашне белого и синего цвета.
Перчатки шерстяные черного цвета.
Перчатки кожаные черного цвета.
Белье нательное хлопчатобумажное.
Белье зимнее хлопчатобумажное.
Майка (футболка) трикотажная зеленого цвета.
Свитер шерстяной темно-синего цвета.
Джемпер шерстяной темно-синего цвета.
Носки хлопчатобумажные черного цвета.
Носки шерстяные.
Полуботинки или ботинки черного цвета.
Ботинки с высокими берцами черного цвета.
Сапоги или полусапоги зимние на меху или полусапоги демисезонные черного
цвета.
Ремень поясной кожаный черного цвета.
Ремень брючный кожаный черного цвета.
2. Форма одежды для женщин
Шапка-ушанка меховая из овчины серого цвета (ткань верха серо-синего цвета).
Фуражка утепленная темно-синего цвета.
Фуражка летняя темно-синего цвета.
Пальто шерстяное зимнее темно-синего цвета.
Воротник съемный меховой из овчины серого цвета.
Костюм (куртка и брюки) зимний темно-синего цвета с меховым воротником.
Костюм (куртка и брюки) летний темно-синего цвета.
Плащ демисезонный темно-синего цвета.
Куртка утепленная темно-синего цвета.
Плащ-накидка темно-синего цвета.
Жакет шерстяной темно-синего цвета.
Юбка шерстяная темно-синего цвета.
Куртка шерстяная темно-синего цвета.
Брюки шерстяные темно-синего цвета.
Блузки белого и голубого цвета.
Галстук-бант темно-синего цвета с заколкой золотистого цвета.
Кашне белого и синего цвета.
Перчатки шерстяные черного цвета.
Перчатки кожаные черного цвета.
Белье нательное хлопчатобумажное.
Белье зимнее хлопчатобумажное.
Майка (футболка) трикотажная зеленого цвета.
Свитер шерстяной темно-синего цвета.
Джемпер шерстяной темно-синего цвета.
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Носки хлопчатобумажные черного цвета.
Чулки шерстяные черного цвета.
Колготки полушерстяные черного цвета.
Носки шерстяные черного цвета.
Сапоги (полусапоги) зимние черного цвета на меху.
Сапоги (полусапоги) демисезонные черного цвета.
Ботинки с высокими берцами черного цвета.
Туфли черного цвета.
Ремень брючный кожаный черного цвета.
3. Боевая одежда и снаряжение
Боевая одежда пожарных для северных регионов.
Подшлемник полушерстяной зимний.
Подшлемник термостойкий летний.
Средства индивидуальной защиты рук пожарных.
Белье термостойкое летнее.
Белье термостойкое зимнее.
Защитная обувь пожарных кожаная.
Защитная обувь пожарных резиновая.
Пояс спасательный пожарный.
Каска пожарная, шлем пожарный.
Топор пожарный.
Кобура для пожарного топора.
Карабин пожарный.
4. Защитная одежда и теплые вещи
Комбинезон хлопчатобумажный.
Валенки с калошами или резиновой подошвой.
Рукавицы двупалые.
Рукавицы меховые.
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Республики Коми
от 20 сентября 2010 г. № 318
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 2)

ПОЛОЖЕНИЕ
о вещевом обеспечении работников противопожарной службы
Республики Коми
1. Настоящее Положение определяет порядок вещевого обеспечения работников
противопожарной службы Республики Коми (далее – ППС).
2. Целью вещевого обеспечения является создание условий, обеспечивающих
безопасность жизни, здоровья и работоспособности работников ППС при выполнении
должностных обязанностей.
3. Вещевое имущество выдается работникам ППС, осуществляющим организацию
тушения пожаров и тушение пожаров, в том числе при ликвидации чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий или защиты от вредного влияния окружающей среды.
4. Учет, хранение и списание вещевого имущества осуществляются в соответствии
с законодательством.
5. Обеспечение работников ППС вещевым имуществом производится в соответствии с нормами снабжения.
6. Нормы снабжения работников ППС вещевым имуществом определяют наименования и количество предметов вещевого имущества, выдаваемых на одного работника,
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сроки их носки (эксплуатации), а также категории работников, которые обеспечиваются
таким вещевым имуществом.
7. Вещевое имущество подразделяется на вещевое имущество личного пользования
и инвентарное имущество.
8. Вещевым имуществом личного пользования являются предметы вещевого имущества, выдаваемые работникам ППС во владение и безвозмездное постоянное личное
пользование.
9. Инвентарным имуществом являются предметы вещевого имущества, выдаваемые работникам ППС во владение и безвозмездное временное пользование. Выданное
работникам ППС инвентарное имущество хранится исключительно в подразделениях
ППС.
10. Работники ППС обеспечиваются вещевым имуществом личного пользования
и инвентарным имуществом в соответствии с установленными нормами снабжения
вещевым имуществом работников противопожарной службы Республики Коми (далее
– нормы снабжения), утвержденными постановлением Правительства Республики Коми
от 20 сентября 2010 г. № 318 «О вещевом обеспечении работников противопожарной
службы Республики Коми» (приложение № 3):
предметы вещевого имущества личного пользования выдаются работникам ППС по
нормам снабжения № 1-3, утвержденным постановлением Правительства Республики
Коми от 20 сентября 2010 г. № 318 «О вещевом обеспечении работников противопожарной службы Республики Коми» (приложение № 3);
предметы инвентарного имущества выдаются работникам ППС по нормам снабжения № 4 и 5, утвержденным постановлением Правительства Республики Коми от
20 сентября 2010 г. № 318 «О вещевом обеспечении работников противопожарной
службы Республики Коми» (приложение № 3).
11. Сроком носки (эксплуатации) предмета вещевого имущества является срок,
установленный нормой снабжения на период времени, в течение которого предмет
вещевого имущества должен находиться в пользовании работника ППС.
12. Сроки носки (эксплуатации) предметов вещевого имущества личного пользования и предметов инвентарного имущества исчисляются со дня их фактической выдачи
в носку (эксплуатацию).
На предметы вещевого имущества, выданные работникам ППС до вступления
в силу постановления Правительства Республики Коми от 20 сентября 2010 г. № 318
«О вещевом обеспечении работников противопожарной службы Республики Коми»,
распространяются нормы снабжения и сроки носки (эксплуатации), установленные
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2006 г. № 789 «О
форме одежды, знаках различия и нормах снабжения вещевым имуществом сотрудников
органов внутренних дел Российской Федерации, Государственной противопожарной
службы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, учреждений и
органов уголовно-исполнительной системы, имеющих специальные звания внутренней
службы».
13. Время хранения на складах подразделений ППС предметов инвентарного имущества, выдававшихся в носку (эксплуатацию) и сданных на склады подразделений ППС
с неистекшими сроками носки (эксплуатации), в сроки носки (эксплуатации) указанных
предметов инвентарного имущества не засчитывается.
14. Сроки носки (эксплуатации) предметов инвентарного имущества, используемых
работниками ППС в течение летнего или зимнего сезона, засчитываются за один год.
Истечение установленных сроков носки (эксплуатации) предметов инвентарного
имущества не является основанием для их списания в случае их пригодности к дальнейшей носке (эксплуатации).
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15. Первичная выдача вещевого имущества работникам ППС производится в день
заключения трудового договора между работником и государственным учреждением
Республики Коми «Управление противопожарной службы и гражданской защиты».
Последующая выдача вещевого имущества работникам ППС производится в течение одного месяца со дня окончания сроков носки (эксплуатации) ранее выданных
предметов вещевого имущества.
16. Женщинам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком, предметы вещевого
имущества не выдаются. На этот период сроки носки предметов вещевого имущества
личного пользования, полученных женщинами, продлеваются.
17. Вещевое имущество передается работникам ППС во владение и безвозмездное
пользование с момента его получения.
В случае увольнения работника ППС выданное ему инвентарное имущество подлежит возврату в последний рабочий день.
Работник ППС в случае увольнения по собственному желанию, а также по основаниям, предусмотренным статьей 71, пунктами 1, 3 и 7 статьи 77, пунктами 3, 5, 6 и 11
статьи 81, пунктами 4, 5, 8 и 9 статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации, возмещает государственному учреждению Республики Коми «Управление противопожарной
службы и гражданской защиты» (далее – Учреждение) стоимость предметов вещевого
имущества личного пользования, сроки носки (эксплуатации) которых не истекли.
Порядок возврата, дальнейшего использования инвентарного имущества и порядок
возмещения стоимости вещевого имущества личного пользования определяется руководителем Учреждения по согласованию с органом исполнительной власти Республики
Коми, осуществляющим контроль за деятельностью Учреждения.
В случае отказа от возврата предметов инвентарного имущества и возмещения
стоимости предметов вещевого имущества личного пользования, сроки носки (эксплуатации) которых не истекли, работник несет ответственность, установленную законодательством.
18. Работники ППС, которым передано во владение и безвозмездное пользование
вещевое имущество, обязаны поддерживать его в исправном состоянии и принимать
меры по предотвращению его повреждения или утраты.
Работники ППС пользуются вещевым имуществом в соответствии с его функциональным предназначением.
19. Вещевое имущество личного пользования, выданное работникам ППС, переходит в их собственность по окончании сроков его носки.
В случае гибели (смерти) работников ППС, признания их безвестно отсутствующими или объявления умершими выданное им вещевое имущество личного пользования
возврату не подлежит, в том числе если сроки носки (эксплуатации) не истекли.
Выданное работникам ППС во владение и безвозмездное временное пользование
инвентарное имущество в случае их гибели (смерти), признания безвестно отсутствующими или объявления умершими подлежит возврату.
Порядок возврата инвентарного имущества определяется руководителем Учреждения по согласованию с органом исполнительной власти Республики Коми, осуществляющим контроль за деятельностью Учреждения.
20. В случаях утраты или повреждения работниками ППС предметов вещевого
имущества при исполнении служебных обязанностей не по вине работника или при
стихийных бедствиях, а также при обнаружении скрытых дефектов замена этих предметов производится бесплатно на основании материалов служебной проверки.
При утрате или повреждении работниками ППС имущества личного пользования по
их вине им выдаются за плату новые одноименные предметы. По каждому факту утраты или повреждения вещевого имущества проводится служебная проверка, материалы
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которой служат основанием для привлечения виновных к ответственности и списания
с учета вещевого имущества.
Выдача предметов вещевого имущества производится в течение одного месяца со
дня окончания служебной проверки.
Срок носки (эксплуатации) вновь выданных предметов вещевого имущества исчисляется со дня их фактической выдачи.
Под повреждением вещевого имущества понимается изменение его качественного
состояния, повлекшее невозможность дальнейшего использования по прямому назначению.
21. Денежная компенсация взамен положенного по нормам снабжения имущества
не выплачивается.
Утверждены
постановлением Правительства Республики Коми
от 20 сентября 2010 г. № 318
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 3)

НОРМЫ
снабжения вещевым имуществом работников противопожарной
службы Республики Коми
Норма № 1
снабжения вещевым имуществом начальника государственного
учреждения Республики Коми «Управление противопожарной
службы гражданской защиты» (далее – Учреждение) и его
заместителей, начальников отрядов, начальников отделов и
начальника гаража
№
п/п
1
1.

Наименование предметов

9.

2
Шапка-ушанка меховая из овчины
(фуражка утепленная)
Фуражка летняя
Пальто шерстяное зимнее
Куртка демисезонная шерстяная
(куртка утепленная)
Воротник съемный меховой из овчины
Костюм (куртка и брюки) зимний
Костюм (куртка и брюки) летний
Плащ демисезонный или пальто летнее
(демисезонное)
Плащ-накидка

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Пиджак шерстяной
Брюки шерстяные
Куртка шерстяная
Рубашка
Галстук
Закрепка для галстука
Кашне
Перчатки кожаные
Белье нательное хлопчатобумажное
Белье зимнее хлопчатобумажное

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Количество предметов
на одного работника
3
1 штука

Срок носки

1 штука
1 штука
1 штука

2 года
6 лет
5 лет

1 штука
1 комплект
1 комплект
1 штука

6 лет
3 года
2 года
5 лет

1 штука

10 лет

2 штуки
3 штуки
1 штука
2 штуки
2 штуки
1 штука
2 штуки
1 пара
2 комплекта
1 комплект

3 года
3 года
3 года
1 год
1 год
10 лет
5 лет
3 года
1 год
2 года

4
3 года
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1
20.
21.
22.
23.

2
Свитер (джемпер) шерстяной
Носки хлопчатобумажные
Носки шерстяные
Полуботинки (ботинки)

3
1 штука
2 пары
1 пара
1 пара

4
3 года
1 год
1 год
1 год

24.
25.

Ботинки с высокими берцами
Сапоги или полусапоги зимние на меху
или полусапоги демисезонные
Ремень брючный кожаный
Ремень поясной кожаный
Перчатки шерстяные
Майка (футболка) трикотажная

1 пара
1 пара

3 года
3 года

1 штука
1 штука
1 пара
2 штуки

5 лет
10 лет
2 года
1 год

26.
27.
28.
29.

Примечания.
1. Вместо шапки-ушанки меховой из овчины может выдаваться фуражка утепленная.
В местностях с особо холодным климатом (город Воркута и Воркутинский район) выдается: шапкаушанка меховая из овчины – 1 штука на 2 года, белье зимнее хлопчатобумажное – 1 комплект на 1 год, носки
шерстяные – 2 пары на 1 год.
2. Вместо 1 комплекта белья нательного хлопчатобумажного разрешается выдавать 2 комплекта маек и
трусов или 2 футболки хлопчатобумажные.

Норма № 2
снабжения вещевым имуществом заместителей начальников
отрядов, помощников начальников отрядов по материальнотехническому обеспечению, ведущих инженеров отрядов,
начальников пожарных частей и их заместителей, начальников
караулов, командиров отделений, мастеров газодымозащитной
службы, водителей пожарных автомобилей, пожарных, а также
заместителей начальников отделов и главных специалистов,
осуществляющих организацию тушения пожаров
№
п/п
1
1.

Наименование предметов

Количество предметов
на одного работника
3
1 штука

Срок носки

1 штука
1 штука
1 штука

2 года
6 лет
6 лет

1 комплект

3 года

5.

2
Шапка-ушанка меховая из овчины
(фуражка утепленная)
Фуражка летняя
Пальто шерстяное зимнее
Куртка демисезонная шерстяная (или
куртка утепленная)
Костюм (куртка и брюки) зимний

6.

Костюм (куртка и брюки) летний

1 комплект

2 года

7.

Плащ-накидка

1 штука

10 лет

8.

Пиджак шерстяной

1 штука

3 года

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Брюки шерстяные
Куртка шерстяная
Рубашка
Галстук
Закрепка для галстука
Кашне
Перчатки шерстяные
Белье нательное хлопчатобумажное
Белье зимнее хлопчатобумажное
Свитер (джемпер) шерстяной

2 штуки
1 штука
2 штуки
2 штуки
1 штука
2 штуки
1 пара
2 комплекта
1 комплект
1 штука

3 года
3 года
1 год
1 год
10 лет
5 лет
2 года
1 год
2 года
3 года

2.
3.
4.

4
3 года

Ст. 822

- 40 -

№ 35(1)

1
19.
20.
21.
22.
23.

2
Носки хлопчатобумажные
Носки шерстяные
Полуботинки (ботинки)
Ботинки с высокими берцами
Сапоги юфтевые

3
2 пары
1пара
1 пара
1 пара
1 пара

4
1 год
1 год
1 год
3 года
2 года

24.

Ремень брючный черного цвета

1 штука

5 лет

25.

Ремень поясной кожаный

1 штука

10 лет

26.
27.

Воротник съемный меховой из овчины
Плащ демисезонный или пальто летнее
(демисезонное)
Перчатки кожаные
Майка (футболка) трикотажная

1 штука
1 штука

6 лет
5 лет

1 пара
2 штуки

3 года
1 год

28.
29.

Примечания.
1. Вместо 1 комплекта белья нательного хлопчатобумажного разрешается выдавать 2 комплекта маек и
трусов или 2 футболки хлопчатобумажные.
В местностях с особо холодным климатом (город Воркута и Воркутинский район) выдается: шапкаушанка меховая из овчины – 1 штука на 2 года, белье зимнее хлопчатобумажное – 1 комплект на 1 год, носки
шерстяные – 2 пары на 1 год.
2. Работникам, входящим в штатную службу пожаротушения, дежурные караулы, смены, отделения,
костюм (куртка и брюки) летний выдается по 1 комплекту на год

Норма № 3
снабжения вещевым имуществом женщин (руководство
Учреждения, начальников отделов, начальников отрядов и их
заместителей, помощников начальников отрядов по материальнотехническому обеспечению, ведущих инженеров)
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование предметов
2
Шапка-ушанка меховая из овчины
(фуражка утепленная)
Фуражка летняя
Пальто шерстяное зимнее
Воротник съемный меховой из овчины
Костюм (куртка и брюки) зимний

6.
Костюм (куртка и брюки) летний
7.
Плащ демисезонный (куртка утепленная)
8. Плащ-накидка		
9.
Жакет шерстяной
10.
Юбка шерстяная
11.
Куртка шерстяная
12.
Брюки шерстяные
13.
Блузка
14.
Галстук-бант
15.
Закрепка для галстука-банта
16.
Кашне
17. Перчатки шерстяные (перчатки кожаные)
18.
Белье нательное хлопчатобумажное
19.
Белье зимнее хлопчатобумажное
20.
Свитер (джемпер) шерстяной

Количество предметов
на одного работника
3
1 штука

Срок носки

1 штука
1 штука
1 штука
1 комплект

2 года
6 лет
6 лет
3 года

1 комплект
1 штука
1 штука
1 штука
2 штуки
1 штука
1 штука
2 штуки
2 штуки
1 штука
2 штуки
1 пара
2 комплекта
1 комплект
1 штука

2 года
5 лет
10 лет
1,5 года
3 года
3 года
3 года
1 год
1 год
10 лет
5 лет
2 года
1 год
2 года
3 года

4
3 года
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2
Носки хлопчатобумажные
Чулки шерстяные (носки шерстяные,
колготки полушерстяные)
Сапоги (полусапоги) зимние черного цвета
Сапоги (полусапоги) демисезонные
черного цвета
Ботинки с высокими берцами черного
цвета
Туфли черного цвета
Ремень брючный черного цвета

3
2 пары
1 пара

4
1 год
1 год

1 пара
1 пара

3 года
3 года

1 пара

2 года

1 пара
1 штука

2 года
5 лет

Примечание.
Вместо 1 комплекта белья нательного хлопчатобумажного разрешается выдавать 2 футболки хлопчатобумажные.
В местностях с особо холодным климатом (город Воркута и Воркутинский район) выдается: шапкаушанка меховая из овчины – 1 штука на 2 года, белье зимнее хлопчатобумажное – 1 комплект на 1 год, носки
шерстяные – 2 пары на 1 год.

Норма № 4
снабжения боевой одеждой, защитной одеждой, снаряжением
и теплыми вещами работников противопожарной службы
Республики Коми, участвующих в организации тушения пожаров
и проведения аварийно-спасательных работ
№
п/п
1
1.

Наименование предметов

16.

2
Боевая одежда пожарных для северных
регионов 1 уровня защиты (тип А)
Рукавицы специальные для пожарных
Рукавицы меховые
Пояс спасательный пожарный
Каска пожарная, шлем пожарный
Топор пожарный
Кобура для пожарного топора
Карабин пожарный
Подшлемник полушерстяной зимний
Подшлемник термостойкий летний
Белье термостойкое летнее
Белье термостойкое зимнее
Сапоги резиновые специальные
защитные с антипрокольной стелькой и
ударным подноском
Обувь кожаная специальная защитная
с антипрокольной стелькой, ударным
подноском и съемным утеплителем
Валенки с калошами или резиновой
подошвой
Рукавицы двупалые

17.

Комбинезон хлопчатобумажный

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

15.

Количество предметов
на одного работника
3
1 комплект

Срок носки

1 пара
1 пара
1 штука
1 штука
1 штука
1 штука
1 штука
1 штука
1 штука
1 комплект
1 комплект
1 пара

2 года
3 года
8 лет
8 лет
8 лет
5 лет
3 года
2 года
2 года
2 года
2 года
3 года

1 пара

3 года

1 пара

4 года

1 пара

1 год

1 штука

1 год

4
2 года

Примечание.
Рукавицы двупалые и комбинезон хлопчатобумажный выдаются только водителям пожарных автомобилей.
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Норма № 5
снабжения постельным бельем и принадлежностями лиц,
входящих в штатную службу пожаротушения, дежурные караулы,
смены и отделения
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование предметов
Подушка перовая
Или подушка ватная
Наволочка подушечная верхняя
Простыня
Матрац ватный
Одеяло полушерстяное

Количество предметов
на одну койку
1 штука
1 штука
4 штуки
4 штуки
1 штука
1 штука

Срок носки
(эксплуатации)
10 лет
5 лет
2 года
2 года
5 лет
4 года

Нормы не распространяются на работников Учебного центра государственного
учреждения Республики Коми «Управление противопожарной службы и гражданской
защиты».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

823 О внесении изменений в постановление Правительства Республики

Коми от 27 ноября 2009 г. № 344 «О долгосрочной республиканской целевой
программе «Развитие въездного и внутреннего туризма на территории
Республики Коми (2010 - 2012 годы)»13
Правительство Республики Коми постановляет:
Внести в постановление Правительства Республики Коми от 27 ноября 2009 г.
№ 344 «О долгосрочной республиканской целевой программе «Развитие въездного и
внутреннего туризма на территории Республики Коми (2010 - 2012 годы)» изменения
согласно приложению.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
21 сентября 2010 г.
№ 319
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Республики Коми
от 21 сентября 2010 г. № 319

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 27 ноября 2009 г. № 344 «О долгосрочной республиканской
целевой программе «Развитие въездного и внутреннего туризма
на территории Республики Коми (2010 - 2012 годы)»
В постановлении Правительства Республики Коми от 27 ноября 2009 г. № 344
«О долгосрочной республиканской целевой программе «Развитие въездного и внутреннего туризма на территории Республики Коми (2010 - 2012 годы)»:
1. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми Бурова А.А.».
13

Документ официально публикуется впервые.
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2. В долгосрочной республиканской целевой программе «Развитие въездного и
внутреннего туризма на территории Республики Коми (2010 - 2012 годы) , утвержденной
постановлением (приложение), (далее – Программа):
1) в паспорте Программы:
а) в строке «Заказчик Программы» слова «Агентство Республики Коми по физической культуре, спорту и туризму» заменить словами «Министерство экономического
развития Республики Коми»;
б) строку «Исполнители Программы» изложить в следующей редакции:
« И с п ол н и т е л и
Программы

Министерство экономического развития Республики Коми,
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Коми,
Министерство образования Республики Коми,
Министерство промышленности и энергетики Республики
Коми,
Дорожное агентство Республики Коми,
Управление Республики Коми по занятости населения,
Постоянное представительство Республики Коми при Президенте Российской Федерации,
Представительство Республики Коми в Северо-Западном регионе
Российской Федерации,
общество с ограниченной ответственностью «Здравницы Республики» (по согласованию)»;

в) строку «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
«Объемы и источники финансирования
Программы

на реализацию Программы потребуется 6300,0 тыс. рублей из
республиканского бюджета Республики Коми, в том числе по
годам:
2010 г. – 300 тыс. рублей;
2011 г. – 3000 тыс. рублей;
2012 г. – 3000 тыс. рублей»;

г) строку «Целевые индикаторы (показатели) Программы» изложить в следующей
редакции:
«Целевые индикаторы (показатели) Программы

ции:

количество выпущенной рекламно-информационной продукции
по продвижению и позиционированию Республики Коми на
туристских рынках;
количество образовательных мероприятий в сфере туризма;
число подготовленных и переподготовленных специалистов в
сфере туризма.»;

2) раздел 4 «Система программных мероприятий» изложить в следующей редак«4. Система программных мероприятий

Объем финансирования из
республиканского бюджета
Республики Коми
№
Исполнитель (бюдже(тыс. рублей)
п/п
тополучатель)
всего 2010 2011
2012
год
год
год
1
2
3
4
5
6
7
8
I. Мероприятия по совершенствованию нормативно-правовой базы развития туризма в
Республике Коми
Сроки
Наименование
исполнеподраздела, мероприятия
ния
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1
2
3
4
5
6
7
8
1. Подготовка предложений,
2010Министерство экононаправленных на со2012
мического развития
вершенствование нормаРеспублики Коми, ортивных правовых актов
ганы исполнительной
Российской Федерации и
власти Республики
нормативных правовых
Коми по вопросам
актов Республики Коми,
компетенции
влияющих на процесс развития туризма в Российской Федерации и Республике Коми
2. Разработка Основных
2010
Министерство
(IV
экономического
направлений развития
туризма в Республике
квартал)
развития Республики
Коми до 2020 года
Коми
3. Разработка Концепции
2010
Министерство природразвития, сохранения и
(IV
ных ресурсов и охраиспользования природно- квартал)
ны окружающей среды
рекреационного потенРеспублики Коми
циала особо охраняемых
природных территорий
Республики Коми
Итого по подразделу I
II. Организационные мероприятия по развитию туризма в Республике Коми
4. Инвентаризация турист2010Министерство эконоских ресурсов Республики
2012
мического развития
Коми, формирование рееРеспублики Коми
стра туристских ресурсов,
поддержание его в актуальном состоянии
5. Оценка и анализ исполь2010
Министерство эконозования туристского потен(IV
мического развития
циала Республики Коми
квартал)
Республики Коми
6. Формирование реестра ин- 2010Министерство эконовестиционных проектов Ре- 2012
мического развития
спублики Коми в области
Республики Коми
туризма, поддержание его
в актуальном состоянии
7. Определение перспектив2010
Министерство экононых зон и центров разви(IV
мического развития
тия туризма в Республике квартал)
Республики Коми,
Коми
общество с ограниченной ответственностью
«Здравницы Республики» (по согласованию)
8. Разработка перечня
2011
Министерство экономероприятий по развитию
(II
мического развития
транспортной и иной
квартал)
Республики Коми, Миинфраструктуры, в том
нистерство промышчисле туристской, в
ленности и энергетики
перспективных зонах и
Республики Коми,
центрах развития туризма
Дорожное агентство
Республики Коми,
общество с ограниченной ответственностью
«Здравницы Республики» (по согласованию)
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9. Разработка предложений
2010
по организации межрегио(IV
нального сотрудничества с квартал)
субъектами Росийской Федерации в целях формирования единого туристского
пространства и создания
межрегиональных туристских продуктов
10. Оказание методической
2010помощи органам местного
2012
самоуправления в разработке муниципальных программ развития туризма
11. Подготовка предложений
2010
по формам государствен(IV
квартал)
ной поддержки развития
туризма в Республике
Коми
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-

5
-

6
-

7
-

8
Министерство
экономического
развития Республики
Коми

-

-

-

-

Министерство экономического развития
Республики Коми

-

-

-

-

Министерство экономического развития
Республики Коми, органы исполнительной
власти Республики
Коми по вопросам
компетенции

Итого по подразделу II
III. Информационное обеспечение продвижения туристского продукта Республики Коми
на российских и международных туристских рынках
12. Организация рабо2010
200,0 200,0
Министерство эконоты по изготовлению
(IV
мического развития
информационноквартал)
Республики Коми
туристского портала
Республики Коми в сети
«Интернет»
13. Организация рабо2010500,0 100,0 300,0 100,0 Министерство эконоты по продвижению
2012
мического развития
информационноРеспублики Коми
туристского портала
Республики Коми в сети
«Интернет»
14. Организация рабо2011200,0
100,0 100,0 Министерство эконоты по размещению в
2012
мического развития
г.Сыктывкаре баннеров
Республики Коми
наружной рекламы, продвигающей региональные
туристские продукты
15. Изготовление рекламно2011920,0
490,0 430,0 Министерство эконоинформационных и пре2012
мического развития
зентационных материалов
Республики Коми
для обеспечения мероприятий по продвижению
Республики Коми как туристского региона
16. Проведение фотоконкур2011250,0
150,0 100,0 Министерство эконосов, формирование банка
2012
мического развития
фотографий туристских реРеспублики Коми
сурсов Республики Коми
17. Подготовка материалов
2011300,0
100,0 200,0 Министерство эконоо развитии туризма в
2012
мического развития
Республике Коми для разРеспублики Коми
мещения в российских и
зарубежных средствах
массовой информации

Ст. 823
1
2
18. Организация представительских и информационных мероприятий для
федеральных и региональных средств массовой
информации, субъектов
туристской деятельности с
целью ознакомления с региональными туристскими
продуктами и их продвижением
19. Проведение презентационных мероприятий в рамках
дней Республики Коми в
городе Москве и городе
Санкт-Петербурге для поддержания имиджа республики как региона, привлекательного для туризма
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3
20112012

4
450,0

5
-

6
200,0

20112012

-

-

-

7
8
250,0 Министерство экономического развития
Республики Коми

-

Министерство экономического развития
Республики Коми, Постоянное представительство Республики
Коми при Президенте
Российской Федерации, Представительство Республики Коми
в Северо-Западном
регионе Российской
Федерации, общество
с ограниченной ответственностью «Здравницы Республики» (по
согласованию)

Итого по подразделу III
2820,0 300,0 1340,0 1180,0
IV. Организация и проведение мероприятий, содействующих продвижению туристского
продукта Республики Коми на российских и международных туристских рынках
20. Проведение в г. Сыктыв2011870,0
420,0 450,0 Министерство эконокаре ежегодной респу2012
мического развития
бликанской туристской
Республики Коми
выставки-ярмарки «Отдых
на Севере»
21. Проведение республикан2011310,0
150,0 160,0 Министерство эконоской конференции по во2012
мического развития
просам развития туризма
Республики Коми
«Развитие туризма в Республике Коми»
22. Обеспечение участия
2011- 1140,0
540,0 600,0 Министерство эконоРеспублики Коми в между2012
мического развития
народных и российских
Республики Коми
туристских выставках и
ярмарках
Итого по подразделу IV
2320,0
1110,0 1210,0
V. Организация тематических исследований в сфере внутреннего туризма
23. Взаимодействие с высши2011Министерство экономи учебными заведениями
2012
мического развития
и средними специальными
Республики Коми
учебными заведениями
по формированию тематики дипломных работ
студентов, посвященных
развитию въездного и внутреннего туризма на территории Республики Коми
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5
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8
24. Организация и проведение 2011100,0
50,0
50,0 Министерство эконоконкурса среди студентов
2012
мического развития
высших учебных заведеРеспублики Коми
ний и средних специальных учебных заведений
«Лучший дипломный
проект, направленный на
развитие туризма в Республике Коми»
25. Анализ российского и ми2011
Министерство эконорового рынков туристских
(II
мического развития
Республики Коми
услуг с целью выявления
квартал)
конкурентоспособных республиканских туристских
продуктов
26. Организация работ по соз2011
Министерство эконоданию туристского паспор(IV
мического развития
та Республики Коми
квартал)
Республики Коми
27. Внесение предложений по
2011
Министерство эконо(I
мического развития
проведению научных исследований в области ту- квартал)
Республики Коми
ризма в Республике Коми
Итого по подразделу V
100,0
50,0
50,0
VI. Организация поддержки системы подготовки кадров в сфере туризма
28. Организация изучения
2011Министерство эконопотребности в квалифи2012
мического развития
цированных кадрах для
Республики Коми, Митуристской отрасли Респунистерство образоваблики Коми
ния Республики Коми
29. Разработка предложений
2010Министерство обрапо дальнейшему формиро- 2012
зования Республики
ванию и совершенствоваКоми
нию системы туристского
образования в Республике
Коми
30. Организация обучающих
2010660,0
300,0 360,0 Министерство эконосеминаров, курсов повы2012
мического развития
шения квалификации и
Республики Коми
мастер-классов в сфере
туризма для населения
Республики Коми
31. Разработка предложений
2010
Министерство эконопо оказанию содействия
(IV
мического развития
в самозанятости граждан квартал)
Республики Коми,
в сельских районах РеУправление Республиспублики Коми в сфере
ки Коми по занятости
туризма
населения
Итого по подразделу VI
660,0
300,0 360,0
VII. Организация государственной поддержки субъектов туристской деятельности
32. Субсидирование части
2011400,0
200,0 200,0 Министерство эконозатрат субъектам турист2012
мического развития
ской деятельности по
Республики Коми
сертификации туристских
продуктов (маршрутов) в
Республике Коми
Итого по подразделу VII
400,0
200,0 200,0
Итого по Программе
6300,0 300,0 3000,0 3000,0

Мероприятия разделов I - II направлены на формирование эффективной системы
регулирования и управления развитием туристской индустрии в Республике Коми, а

Ст. 823
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разделов III - VII – на формирование систем, обеспечивающих и поддерживающих
развитие туризма в Республике Коми.»;
3) раздел 5 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение Программы
Объем финансирования Программы за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми в период 2010 - 2012 годов составляет 6300,0 тыс. рублей. В том числе
по направлениям реализации Программы по годам:
№
п/п

Наименование направления

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

1
2
1. Мероприятия по совершенствованию нормативноправовой базы развития туризма в Республике Коми
2. Организационные мероприятия по развитию туризма в
Республике Коми
300,0 1340,0 1180,0
3. Информационное обеспечение продвижения
туристского продукта Республики Коми на российских и
международных туристских рынках
4. Организация и проведение мероприятий, содействующих
1110,0 1210,0
продвижению туристского продукта Республики Коми на
российских и международных туристских рынках
5. Организация тематических исследований в сфере
50,0
50,0
внутреннего туризма
6. Организация поддержки системы подготовки кадров в
300,0 360,0
сфере въездного и внутреннего туризма
7. Организация государственной поддержки субъектов
200,0 200,0
туристской деятельности
Итого по Программе
300,0 3000,0 3000,0

2820,0

2320,0

100,0
660,0
400,0
6300,0 »;

4) таблицу раздела 6 «Оценка ожидаемой бюджетной, экономической и социальной
эффективности Программы. Целевые индикаторы (показатели) Программы» изложить
в следующей редакции:
«

№
2009 2010 2011 2012
Наименование индикатора (показателя)
п/п
год
год
год
год
1
2
3
4
5
6
1. Количество выпущенной рекламно-информационной
6,0
5,0
продукции по продвижению и позиционированию Республики
Коми на туристских рынках (тыс. штук в год)
2. Количество образовательных мероприятий в сфере туризма
3
3
(ед. в год)
3. Число подготовленных и переподготовленных специалистов в
40
60
сфере туризма (чел. в год)
»;

5) в абзацах первом, втором и восьмом раздела 7 «Система управления и контроля»
слова «Агентство Республики Коми по физической культуре, спорту и туризму» заменить
словами «Министерство экономического развития Республики Коми».
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РАЗДЕЛ ШЕСТОЙ
ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ
(Зарегистрирован Администрацией Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми
Реестр № 11-1117-2010 от 17 сентября 2010 года)

824

О признании утратившими силу приказов Министерства
экономического развития Республики Коми14
Признать утратившими силу приказы Министерства экономического развития
Республики Коми:
от 28 мая 2008 года № 149 «О Комиссии по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих Министерства экономического
развития Республики Коми и урегулированию конфликта интересов»;
от 2 марта 2009 года № 50 «О внесении изменения в приказ Министерства экономического развития Республики Коми от 28 мая 2008 г. № 149 «О Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих
Министерства экономического развития Республики Коми и урегулированию конфликта
интересов»;
от 8 сентября 2009 года № 301 «О внесении изменения в приказ Министерства
экономического развития Республики Коми от 28 мая 2008 г. № 149 «О Комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Министерства экономического развития Республики Коми и урегулированию
конфликта интересов»;
от 19 июля 2010 года № 225 «О внесении изменения в приказ Министерства
экономического развития Республики Коми от 28 мая 2008 г. № 149 «О Комиссии по
соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Министерства экономического развития Республики Коми и урегулированию
конфликта интересов».
Министр

И.Е. СТУКАЛОВ

г. Сыктывкар
6 сентября 2010 г.
№ 264

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ

825

О внесении изменений в приказ Министерства экономического
развития Республики Коми от 20 августа 2009 года № 285 «О порядке
принятия решения о присуждении премий Правительства Республики Коми
в области научных исследований»15

Во исполнение постановления Правительства Республики Коми от 26 ноября
2007 года № 277 «О премиях Правительства Республики Коми»,
14
15

Документ официально публикуется впервые
Документ официально публикуется впервые
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ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ от 20 августа 2009 года № 285 «О порядке принятия решения о
присуждении премий Правительства Республики Коми в области научных исследований» следующие изменения:
а) в состав Комиссии по присуждению премий Правительства Республики Коми в области научных исследований, утвержденный Приказом (приложение № 1), включить:
Осипову Ольгу Фаритовну – первого заместителя министра экономического развития Республики Коми,
Лисина Юрия Владимировича – первого заместителя министра природных ресурсов
и охраны окружающей среды Республики Коми,
Жиделеву Валентину Васильевну – директора Сыктывкарского лесного института –
филиала государственного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Санкт-Петербургская государственная лесотехническая академия имени С.М. Кирова»,
Шморгунова Геннадия Тимофеевича – заместителя директора института государственного научного учреждения «Научно-исследовательский институт сельского
хозяйства Республики Коми Российской академии сельскохозяйственных наук»,
Рубцову Светлану Альбертовну – заместителя директора по научным вопросам
учреждения Российской академии наук «Институт химии Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук»,
Прошеву Валентину Ивановну – главного научного сотрудника учреждения Российской академии наук «Институт физиологии Коми научного центра Уральского отделения
Российской академии наук»,
исключив из ее состава Гайдеека Валерия Ивановича, Милохина Дмитрия Владимировича, Тукмакова Владимира Алексеевича, Голдина Бориса Алексеевича, Шабаева
Юрия Петровича.
б) в положении о порядке принятия Комиссией по присуждению премий Правительства Республики Коми в области научных исследований (приложение № 2):
в пункте 7 слова «всеми членами Комиссии, присутствующими на заседании» заменить словами «председателем и секретарем Комиссии».
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя
министра экономического развития Республики Коми Осипову О.Ф.
Министр

И.Е. СТУКАЛОВ

г. Сыктывкар
14 сентября 2010 г.
№ 270

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ПО ТАРИФАМ

826 Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые
населению Республики Коми государственным учреждением Республики
Коми «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной
защиты населения города Сыктывкара»16

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта
1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тари16

Документ официально публикуется впервые.
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фов)», постановлением Правительства Республики Коми от 29 декабря 2003 г. № 292
«Об утверждении тарифов на социальные услуги, оказываемые гражданам государственными учреждениями социального обслуживания Республики Коми», постановлением
Правительства Республики Коми от 24 июня 2005 г. № 150 «О республиканском перечне гарантированных социальных услуг и перечне дополнительных социальных услуг,
предоставляемых населению Республики Коми социальными службами»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить тарифы на гарантированные социальные услуги, предоставляемые населению Республики Коми государственным учреждением Республики Коми «Центр по
предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения города
Сыктывкара», согласно приложению 1.
2. Утвердить тарифы на дополнительные социальные услуги, предоставляемые населению Республики Коми государственным учреждением Республики Коми «Центр по
предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения города
Сыктывкара», согласно приложению 2.
3. Рекомендовать государственному учреждению Республики Коми «Центр по
предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения города
Сыктывкара» 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
15 сентября 2010 г.
№ 61/1
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом
Службы Республики Коми
по тарифам
от 15 сентября 2010 г. № 61/1
(ПРИЛОЖЕНИЕ 1)

ТАРИФЫ
на гарантированные социальные услуги, предоставляемые
населению Республики Коми Государственным учреждением
Республики Коми «Центр по предоставлению государственных
услуг в сфере социальной защиты населения города Сыктывкара»
Таблица 1
Тариф на
разовую услугу,
руб.
Единица
№
Наименование услуг
измерения Услуга в
Услуга
учрежна дому
дении
1
2
3
4
5
Услуги, предоставляемые в нестационарных и полустационарных условиях учреждениями
социального обслуживания (отделениях дневного (ночного) пребывания)
1.
Социально-бытовые услуги
1.1
Организация реабилитационных и лечебных
1 услуга
74,70
мероприятий, лечебно-трудовой и учебной
(60 мин.)
деятельности, культурного и бытового обслуживания
в учреждениях
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1
1.2.

2
Обеспечение на период пребывания (нахождения)
в учреждениях мебелью, мягким инвентарем
(постельными принадлежностями)
1.2.1. Предоставление койко-места в социальной
гостинице
1.3.
Обеспечение досуга (книги, журналы, газеты,
настольные игры, экскурсии и др.)
2.
Социально-медицинские услуги
2.1
Содействие в проведении или проведение реабилитационных мероприятий социально-медицинского
характера, в том числе в соответствии с индивидуальными программами реабилитации инвалидов
2.1.1
Массаж
2.1.1.1. Массаж головы (лобно-височной и затылочнотеменной области)
2.1.1.2. Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и
нижнечелюстной области)
2.1.1.3. Массаж шеи
2.1.1.4. Массаж воротниковой зоны (задней поверхности
шеи, спины до уровня IV грудного позвонка,
передней поверхности грудной клетки до II ребра)
2.1.1.5. Массаж верхней конечности
2.1.1.6. Массаж верхней конечности, надплечья и области
лопатки
2.1.1.7. Массаж плечевого сустава (верхней трети
плеча, области плечевого сустава и надплечья
одноименной стороны)
2.1.1.8. Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья,
области локтевого сустава и нижней трети плеча)
2.1.1.9. Массаж лучезапястного сустава (проксимального
отдела кисти, области лучезапястного сустава и
предплечья)
2.1.1.10. Массаж кисти и предплечья
2.1.1.11. Массаж области грудной клетки (области передней
поверхности грудной клетки от передних границ
надплечий до реберных дуг и области спины от
VII шейного до I поясничного позвонка)
2.1.1.12. Массаж спины (от VII шейного до I поясничного
позвонка и от левой до правой средней аксиллярной
линии; у детей – включая пояснично-крестцовую
область)
2.1.1.13. Массаж мышц передней брюшной стенки
2.1.1.14. Массаж пояснично-крестцовой области (от
I поясничного позвонка до нижних ягодичных
складок)
2.1.1.15. Массаж спины и поясницы (от VII шейного
позвонка до крестца и от левой до правой средней
аксиллярной линии)
2.1.1.16. Массаж шейно-грудного отдела позвоночника
(области задней поверхности шеи и области спины
до I поясничного позвонка от левой до правой
задней аксиллярной линии)

№ 35(1)
3

4

5

койко-место
(1 сутки)
1 услуга
(10 мин.)

146,00

-

12,40

-

1 услуга
(10 мин.)
1 услуга
(10 мин.)
1 услуга
(10 мин.)
1 услуга
(15 мин.)

18,60

43,40

18,60

43,40

18,60

43,40

24,80

49,60

24,80

49,60

31,00

55,80

18,60

43,40

18,60

43,40

18,60

43,40

18,60

43,40

37,20

62,00

1 услуга
(15 мин.)

24,80

49,60

1 услуга
(10 мин.)
1 услуга
(10 мин.)

18,60

43,40

18,60

43,40

1 услуга
(20 мин.)

31,00

55,80

1 услуга
(20 мин.)

31,00

55,80

1 услуга
(15 мин.)
1 услуга
(20 мин.)
1 услуга
(10 мин.)
1 услуга
(10 мин.)
1 услуга
(10 мин.)
1 услуга
(10 мин.)
1 услуга
(25 мин.)

№ 35(1)

1
2
2.1.1.17. Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до правой задней аксиллярной линии)
2.1.1.18. Массаж нижней конечности
2.1.1.19. Массаж нижней конечности и поясницы (области
стопы, голени, бедра, ягодичной и поясничнокрестцовой области)
2.1.1.20. Массаж тазобедренного сустава (верхней трети
бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной
области одноименной стороны)
2.1.1.21. Массаж коленного сустава (верхней трети голени,
области коленного сустава и нижней трети бедра)
2.1.1.22. Массаж голеностопного сустава (проксимального
отдела стопы, области голеностопного сустава и
нижней трети голени)
2.1.1.23. Массаж стопы и голени
2.1.2
Лечебно-физкультурное занятие
2.1.2.1. Индивидуальное занятие
2.1.2.2. Занятие в группе
(группа до 4 человек)
2.1.2.3. Занятие на тренажерах
2.1.3

Кресло «Релакс»
(с релаксирующим массажным эффектом)
2.1.4. Музыкотерапия
2.1.4.1. Индивидуальное занятие
2.1.4.2. Занятие в группе
(группа до 4 человек)
2.2.
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Организация медико-социального обследования

Проведение по назначению врача медицинских
процедур
2.3.1. Проведение по назначению врача медицинских
процедур
2.3.2. Проведение по назначению врача
физиотерапевтических процедур
2.3.2.1. Амплипульс

3
1 услуга
(25 мин.)

4
37,20

5
62,00

1 услуга
(15 мин.)
1 услуга
(20 мин.)

24,80

49,60

31,00

55,80

1 услуга
(10 мин.)

18,60

43,40

1 услуга
(10 мин.)
1 услуга
(10 мин.)

18,60

43,40

18,60

43,40

1 услуга
(10 мин.)

18,60

43,40

1 услуга
(30 мин.)
1 занятие
для группы
(60 мин.)
1 занятие
(60 мин.)
1 услуга
(30 мин.)

21,70

-

43,50

-

45,50

-

36,70

-

31,00

-

62,50

-

37,30

-

1 услуга
(10 мин.)

12,10

-

1 услуга
(10 мин.)
1 услуга
(25 мин.)
1 услуга
(10 мин.)
1 услуга
(10 мин.)
1 услуга
(10 мин.)
1 услуга
(30 мин.)
1 услуга
(25 мин.)

12,10

-

30,30

-

12,10

-

12,10

-

12,10

-

21,70

-

20,50

36,90

1 услуга
(30 мин.)
1 занятие
для группы
(60 мин.)
1 услуга
(30 мин.)

2.3.

2.3.2.2. Трансаир
2.3.2.3. Ультразвук
2.3.2.4. Дарсонваль
2.3.2.5. Магнитотерапия
2.4.
2.5.

Оказание помощи в выполнении физических
упражнений
Проведение санитарно-просветительной работы для
решения вопросов возрастной адаптации

Ст. 826
1
2.6.

2.7.
2.7.1.
3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.3.
3.3.1.
3.3.2.
3.4.
3.4.1.

3.4.2.

3.5.
3.5.1.

3.5.2.

3.6.

3.6.1.
3.6.2.
4.
4.1.

4.2.
5.

- 54 2
3
Формирование и организация работы «групп здоро- 1 мероприятие
вья» по медицинским показаниям и возрастным осодля группы
бенностям граждан
(60 мин.)
Организация квалифицированного медицинского
консультирования
Консультация врача-терапевта
1 консультация
(25 мин.)
Социально-психологические услуги
Социально-психологическое и психологическое
консультирование
Психолог
1 консультация
(60 мин.)
Врач-психотерапевт
1 консультация
(60 мин.)
Психологическая диагностика и обследование
личности
Психолог
1 занятие
(60 мин.)
Врач-психотерапевт
1 занятие
(60 мин.)
Психологическая коррекция
Психолог
1 занятие
(60 мин.)
Врач-психотерапевт
1 занятие
(60 мин.)
Психологические тренинги (группа до 10 человек)
Психолог
1 занятие
для группы
(60 мин.)
Врач-психотерапевт
1 занятие
для группы
(60 мин.)
Проведение занятий в группах взаимной поддержки,
клубах общения (группа до 10 человек)
Психолог
1 занятие
для группы
(60 мин.)
Врач-психотерапевт
1 занятие
для группы
(60 мин.)
Оказание психологической помощи, в том числе
беседы, общение, выслушивание, подбадривание,
мотивация к активности, психологическая поддержка
жизненного тонуса граждан
Психолог
1 услуга
(60 мин.)
Врач-психотерапевт
1 услуга
(60 мин.)
Социально-педагогические услуги
Организация и проведение клубной и кружковой
1 занятие
работы для формирования и развития интересов
для группы
граждан
(60 мин.)
Обучение инвалидов пользованию техническими
1 услуга
средствами реабилитации
(15 мин.)
Социально-экономические услуги

№ 35(1)
4
43,50

5
-

36,00

64,60

86,10

114,80

83,70

111,60

86,10

114,80

83,70

111,60

86,10

114,80

83,70

111,60

86,10

114,80

83,70

111,60

86,10

-

83,70

-

86,10

114,80

83,70

111,60

74,70

-

18,70

43,60

№ 35(1)
1
5.1.

5.2.
6.
6.1.

6.2.
6.3.
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Содействие в получении полагающихся мер социальной поддержки, пособий, компенсаций, алиментов и
других выплат в соответствии с законодательством
Содействие в решении вопросов занятости

3
1 услуга
(20 мин.)

4
24,90

5
-

1 услуга
(20 мин.)

24,90

-

46,30

-

46,30

-

46,30

-

Социально-правовые услуги
Консультирование по вопросам, связанным с правом 1 консультация
граждан на социальное обслуживание и защиту их
(60 мин.)
интересов
Помощь в оформлении документов
1 услуга
(60 мин.)
Содействие в получении юридической помощи и
1 услуга
правовых услуг
(60 мин.)

Таблица 2
№

Наименование услуг

1

2
Услуги, предоставляемые на дому
Социально-бытовые услуги
Покупка и доставка на дом продуктов питания, горячих
обедов (до 7 кг)
Содействие в приготовлении пищи
Покупка и доставка на дом промышленных товаров
первой необходимости
Доставка воды, топка печей, расчистка снега, содействие
в обеспечении топливом (для проживающих в жилых помещениях без центрального отопления и (или) водоснабжения)
Доставка воды (для проживающих в жилых помещениях
без центрального водоснабжения) (до 7 литров)
Топка печей (для проживающих в жилых помещениях без
центрального отопления)
Содействие в обеспечении топливом (для проживающих в
жилых помещениях без центрального отопления)
Расчистка снега (5 кв. м)
Сдача вещей в стирку, химчистку, ремонт и обратная их
доставка
Содействие в организации ремонта жилых помещений
Содействие в организации уборки жилых помещений
Содействие в оплате жилья и коммунальных услуг
Содействие в организации предоставления услуг
предприятиями торговли, жилищно-коммунального
хозяйства, бытового обслуживания, связи и другими
предприятиями, оказывающими услуги населению, в
пределах района проживания
Оказание помощи в написании и прочтении писем
Содействие в обеспечении книгами, журналами, газетами
Содействие в посещении театров, выставок и других
культурных мероприятий
Содействие в направлении в стационарные учреждения
Содействие в организации работы на приусадебном
участке
Организация ритуальных услуг
Социально-медицинские услуги

1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.

1.10.
1.11.
1.12.
1.13.
1.14.
1.15.
2.

3

Тариф на
разовую
услугу, руб.
4

1 услуга

18,40

1 услуга
1 услуга

12,90
11,10

1 услуга

5,50

1 услуга

12,90

1 услуга

14,80

1 услуга
1 услуга

18,40
11,10

1 услуга
1 услуга
1 услуга
1 услуга

11,10
11,10
9,20
7,40

1 услуга
1 услуга
1 услуга

1,80
3,70
7,40

1 услуга
1 услуга

12,90
11,10

1 услуга

18,40

Единица
измерения

Ст. 826
1
2.1.

2.2.
2.3.
2.4.

2.5.

2.5.1.
2.5.2.
2.5.3.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.9.1.
2.9.2.
2.10.
2.10.1.
2.10.2.
2.10.3.
2.10.4.
2.10.5.
2.10.6.
2.10.7.
2.10.8.
2.10.9.
2.10.10.
2.11
2.12.
2.12.1.
2.12.2.
2.12.3.
2.12.4.
2.12.5.
2.12.6.
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2
Оказание или содействие в оказании медицинской помощи в объемах, утвержденных программой государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации
на территории Республики Коми бесплатной медицинской
помощи на соответствующий год
Содействие в проведении медико-социальной экспертизы
Содействие в обеспечении по заключению врачей
лекарственными средствами и изделиями медицинского
назначения
Содействие в проведении реабилитационных мероприятий социально-медицинского характера, в том числе для
инвалидов на основании индивидуальных программ реабилитации
Оказание экстренной доврачебной помощи (вызов врача
на дом, сопровождение обслуживаемых граждан в учреждения органов здравоохранения и посещение их в этих
учреждениях в случае госпитализации)
Вызов врача на дом
Сопровождение обслуживаемых граждан в учреждения
органов здравоохранения в случае их госпитализации
Посещение обслуживаемых граждан в учреждениях органов здравоохранения в случае их госпитализации
Содействие в госпитализации
Сопровождение в лечебно-профилактические учреждения
Содействие в обеспечении техническими средствами
реабилитации, получении протезно-ортопедической и слухопротезной помощи
Наблюдение за состоянием здоровья (измерение температуры тела, артериального давления)
Измерение температуры тела
Измерение артериального давления
Проведение по назначению врача медицинских процедур
Осуществление перевязок
Наложение компрессов
Обработка пролежней
Обработка раневых поверхностей
Выполнение очистительных клизм
Введение подкожных и внутримышечных инъекций
Забор материалов для проведения лабораторных исследований
Доставка материалов для проведения лабораторных исследований
Закапывание капель (в глаза, в уши, в нос), содействие
в приеме лекарств, постановка сухого тепла или холода,
растирания, наложение горчичников, наложение банок
Оказание помощи в пользовании медицинскими изделиями
Обучение родственников больных практическим навыкам
общего ухода за ними
Оказание санитарно-гигиенических услуг
Проведение частичного туалета: обтирание, обмывание
больного, вынос судна
Мытье лежачего больного в ванне полностью
Мытье головы
Размягчение и стрижка ногтей
Стрижка, бритье
Снятие постельного и нательного белья

№ 35(1)
3
1 услуга

4
9,20

1 услуга
1 услуга

12,90
7,40

1 услуга

14,80

1 услуга
1 услуга

5,50
16,60

1 услуга

7,40

1 услуга
1 услуга
1 услуга

14,80
18,40
18,40

1 услуга
1 услуга

3,70
5,50

1 услуга
1 услуга
1 услуга
1 услуга
1 услуга
1 услуга

12,90
11,10
18,40
18,40
18,40
7,40
9,20

1 услуга

7,40

1 услуга

9,20

1 услуга

12,90

1 услуга

11,10

1 услуга

12,90

1 услуга
1 услуга
1 услуга
1 услуга
1 услуга

18,40
9,20
12,90
14,80
11,10

№ 35(1)

Ст. 826
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1
2
2.12.7. Кормление ослабленных больных
3.
Социально-психологические услуги
3.1. Оказание психологической помощи, в том числе беседы,
общение, выслушивание, подбадривание, мотивация к активности, психологическая поддержка жизненного тонуса
граждан, обслуживаемых на дому
4.
Социально-педагогические услуги
4.1. Содействие в получении образования или профессии
5.
Социально-экономические услуги
5.1. Содействие в получении полагающихся мер социальной
поддержки, пособий, компенсаций, алиментов и других
выплат в соответствии с законодательством
5.2.
Содействие в решении вопросов занятости
6.
Социально-правовые услуги
6.1. Консультирование по вопросам, связанным с правом
граждан на социальное обслуживание и защиту их интересов
6.2.
Помощь в оформлении документов
6.3.
Получение по доверенности пенсий, пособий, других социальных выплат
6.4.
Содействие в получении юридической помощи и правовых услуг

3
1 услуга

4
9,20

1 услуга

5,50

1 услуга

5,50

1 услуга

12,90

1 услуга

11,10

1 услуга

11,10

1 услуга
1 услуга

18,40
11,10

1 услуга

18,40

Примечание.
За единицу измерения услуги по массажу принято время, необходимое для
непосредственного проведения массажа.
При оплате одного мероприятия для группы или одного занятия для группы тариф
на разовую услугу для группы делится на количество человек в группе.
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом
Службы Республики Коми
по тарифам
от 15 сентября 2010 г. № 61/1
(ПРИЛОЖЕНИЕ 2)

ТАРИФЫ
на дополнительные социальные услуги, предоставляемые
населению Республики Коми государственным учреждением
Республики Коми «Центр по предоставлению государственных
услуг в сфере социальной защиты населения города Сыктывкара»
№

Наименование услуг

1
1.

2
Услуги по ремонту, оборудованию и оформлению жилых
помещений, балконов, лоджий, веранд и террас
Побелка печи
Утепление окон на зиму
Услуги по уборке жилых помещений, балконов, лоджий, веранд и
террас
Очистка от пыли (без мытья) стен, потолков, полов, мебели
Снятие (навешивание) оконных (дверных) занавесок, штор,
гардин
Очистка пылесосом от пыли ковров, дорожек, гардин, портьер

1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

3

Тариф на
разовую
услугу, руб.
4

1 кв. м
1 окно

12,00
34,20

1 кв. м
1 шт.

1,70
8,50

1 кв. м

2,60

Единица
измерения

Ст. 826
1
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
2.15.
2.16.
2.17.
2.18.
2.19.
2.20.
2.21.
2.22.
2.23.
3.
3.1.
4.

4.1.
4.2.
5.
5.1.
5.1.1.
5.1.2.
5.2.
5.2.1.
5.2.2.
5.2.3.
5.2.4.
5.2.5.
5.2.6.
5.2.7.
5.2.8.
5.2.9.
5.2.10.
6.
6.1.
7.
7.1.
7.1.1.
7.1.2.
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2
Мытье полов
Мытье стен, дверей
Мытье стен и полов в туалетной комнате, в ванной комнате
Мытье подоконников, оконных рам
Мытье (чистка) зеркал, стекол (в мебели)
Мытье оконных стекол
Мытье отопительных батарей
Мытье раковины
Чистка ванны, унитаза
Мытье (чистка) 2-х конфорочной кухонной плиты
Мытье (чистка) 3-х или 4-х конфорочной кухонной плиты
Разморозка и мытье холодильника
Мытье (чистка) люстр, светильников, бра, торшеров
Выхлопывание половиков на улице
Выхлопывание матрацев на улице
Выхлопывание подушек на улице
Выхлопывание дорожек, ковров
Выхлопывание одеял, покрывал
Вынос мусорного ведра
Подметание полов
Культурно-массовые услуги, кружковая работа (в том числе
спортивная)
Занятие аэробикой

№ 35(1)
3
1 кв. м
1 кв. м
1 кв. м
1 окно
1 кв. м
1 сторона
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 услуга
1 кв. м

4
3,40
4,30
4,30
12,80
1,70
8,50
12,80
4,30
17,10
8,50
12,80
34,20
12,80
8,50
12,80
4,30
12,80
4,30
8,50
0,90

1 занятие
(60 мин.)

43,50

Услуги по присмотру за больными, престарелыми и инвалидами,
не требующие специальных педагогических и медицинских
знаний
60 мин.
Услуги по присмотру за больными, престарелыми и инвалидами,
не требующие специальных педагогических и медицинских знаний
Прогулки социального работника с обслуживаемым
30 мин.
Услуги по предоставлению бытовой техники, технических средств
реабилитации
Прокат бытовой техники
Электрочайник
1 сутки
Электроплита
1 сутки
Прокат технических средств реабилитации
Кресло-коляска для инвалидов с ручным приводом
1 сутки
Кресло-туалет с санитарным оснащением
1 сутки
Костыли с подлокотной опорой
1 сутки
Трость телескопическая с УПС
1 сутки
Трость с пирамидальной опорой
1 сутки
Ходунки, манеж
1 сутки
Противопролежневая подушка
1 сутки
Противопролежневая система
1 сутки
Столик прикроватный регулируемый
1 сутки
Сиденье для ванны, доска для ванны
1 сутки
Оказание санитарно-гигиенических услуг
Мытье посуды
10 мин.
Прочие услуги
Стирка и глажение белья на дому
Стирка белья стиральной машиной
1 закладка
белья
Стирка белья вручную
1 кг. сухого
белья

51,30
25,60

3,00
4,00
14,90
4,40
3,80
3,30
3,60
4,30
3,50
5,50
3,30
3,30
8,50

12,80
21,40

№ 35(1)
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1
2
7.1.3 Полоскание белья
(благоустроенное жилье)
7.1.4. Полоскание белья (неблагоустроенное жилье)
7.1.5. Развешивание белья
7.1.6. Глажение белья
7.1.7. Стирка, полоскание, развешивание тканых дорожек
7.2.
7.2.1.
7.2.2.
7.2.3.
7.2.4.
7.2.5.
7.2.6.
7.2.7.
7.3.
7.3.1.
7.4.
7.5.
7.5.1.
7.5.2.
7.5.3.
7.6.
7.6.1.
7.6.2.
7.6.3.

Услуги по обработке приусадебного участка
Копка земельного участка лопатой
Прополка грядок
Посадка семян на рассаду
Посадка картофеля, моркови, свеклы и др.
Посадка саженцев деревьев, кустарников
Окучивание картофеля
Поливка грядок
Топка бани
Топка бани с подноской дров и воды в баню
Уборка двора от мусора
Распилка и колка дров, переноска расколотых дров и их укладка
в поленницу
Распилка дров
Колка дров
Переноска расколотых дров и их укладка в поленницу
Услуги по заготовке овощей
Сбор овощей с огорода
Выкапывание картофеля
Переработка и заготовка овощей, фруктов, ягод

Ст. 826-827
3
10 мин.

4
8,50

15 мин.
10 мин.
1 кг. сухого
белья
1 кг. сухих
дорожек

12,75
8,50
25,60

1 кв. м
1 кв. м
10 шт.
1 кв. м
1 шт.
1 кв. м
1 кв. м

8,50
6,00
0,90
0,90
1,70
4,30
6,00

60 мин.
1 кв. м

51,30
6,80

1 куб. м
1 куб. м
1 куб. м

25,60
29,90
12,80

10 литров
10 кв. м
60 мин.

6,00
25,60
51,30

21,40

Примечание.
В стоимости услуг не учтены расходы на сырье и материалы.

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ПО ТАРИФАМ

827

Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые
населению Республики Коми государственным учреждением Республики
Коми «Центр социальной помощи семье и детям «Гармония» г. Усинск17
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта
1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», постановлением Правительства Республики Коми от 29 декабря 2003 г. № 292
«Об утверждении тарифов на социальные услуги, оказываемые гражданам государственными учреждениями социального обслуживания Республики Коми», постановлением
Правительства Республики Коми от 24 июня 2005 г. № 150 «О республиканском перечне
гарантированных социальных услуг и перечне дополнительных социальных услуг,
предоставляемых населению Республики Коми социальными службами»
ПРИКАЗЫВАЮ:
17

Документ официально публикуется впервые

Ст. 827
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1. Утвердить тарифы на гарантированные социальные услуги, предоставляемые
населению Республики Коми государственным учреждением Республики Коми «Центр
социальной помощи семье и детям «Гармония» г. Усинск, согласно приложению 1.
2. Утвердить тарифы на дополнительные социальные услуги, предоставляемые
населению Республики Коми государственным учреждением Республики Коми «Центр
социальной помощи семье и детям «Гармония» г. Усинск, согласно приложению 2.
3. Рекомендовать государственному учреждению Республики Коми «Центр социальной помощи семье и детям «Гармония» г. Усинск 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
15 сентября 2010 г.
№ 61/2
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом
Службы Республики Коми
по тарифам
от 15 сентября 2010 г. № 61/2
(ПРИЛОЖЕНИЕ 1)

ТАРИФЫ
на гарантированные социальные услуги, предоставляемые
населению Республики Коми государственным учреждением
Республики Коми «Центр социальной помощи семье и детям
«Гармония» г. Усинск
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-психологические услуги
1.1. Социально-психологическое и психологическое консультиро1 консульта110,00
вание
ция
(60 мин.)
1.2. Психологическая диагностика и обследование личности
1 занятие
110,00
(60 мин.)
1.3. Психологическая коррекция
1 занятие
110,00
(60 мин.)
1.4. Психологические тренинги
1 занятие
110,00
(группа до 12 человек)
для группы
(60 мин.)
1.5. Проведение занятий в группах взаимной поддержки, клубах
1 занятие
160,00
общения
для группы
(группа от 3 до 7 человек)
(90 мин.)
1.6. Оказание психологической помощи, в том числе беседы,
1 услуга
74,00
общение, выслушивание, подбадривание, мотивация к актив(40 мин.)
ности, психологическая поддержка жизненного тонуса граждан
2. Социально-педагогические услуги
2.1. Организация и проведение клубной и кружковой работы для
1 занятие
206,00
формирования и развития интересов граждан
для группы
(группа от 3 до 7 человек)
(120 мин.)
3. Социально-экономические услуги
3.1. Содействие в получении полагающихся мер социальной под1 услуга
51,00
держки, пособий, компенсаций, алиментов и других выплат в
(30 мин.)
соответствии с законодательством
№

Наименование услуг

Единица измерения

№ 35(1)

Ст. 827-828
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1
2
3.2. Содействие в решении вопросов занятости
4. Социально-правовые услуги
4.1. Консультирование по вопросам, связанным с правом граждан
на социальное обслуживание и защиту их интересов
4.2. Помощь в оформлении документов
4.3. Содействие в получении юридической помощи и правовых
услуг

3
1 услуга
(45 мин.)

4
77,00

1 консультация
(30 мин.)
1 услуга
(30 мин.)
1 услуга
(30 мин.)

36,00

36,00
36,00

Примечание.
При оплате одного мероприятия для группы или одного занятия для группы тариф
на разовую услугу для группы делится на количество человек в группе.
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом
Службы Республики Коми
по тарифам
от 15 сентября 2010 г. № 61/2
(ПРИЛОЖЕНИЕ 2)

ТАРИФЫ
на дополнительные социальные услуги, предоставляемые
населению Республики Коми государственным учреждением
Республики Коми «Центр социальной помощи семье и детям
«Гармония» г. Усинск
№

Наименование услуг

Культурно-массовые услуги, кружковая работа (в том числе
спортивная)
1.1. Культурно-массовые услуги (подготовка и проведение
праздничных мероприятий)
(группа до 20 человек)

Единица
измерения

Тариф на
разовую
услугу, руб.

1.

1 мероприятие
для группы
(180 мин.)

948,00

Примечание.
При оплате одного мероприятия для группы тариф на разовую услугу для группы
делится на количество человек в группе.

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ПО ТАРИФАМ

828

Об установлении платы за технологическое присоединение
энергопринимающих устройств МУ «Управление капитального строительства
г.Ухта» мощностью 517 кВт к электрическим сетям ООО «Республиканская
сетевая компания»18
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Федеральным законом от 14 апреля 1995 г. № 41-ФЗ «О государственном
регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Феде18
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рации», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г.
№ 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря
2004 г. № 861 «Об утверждении правил недискриминационного доступа к услугам по
передаче электрической энергии и оказания этих услуг, правил недискриминационного
доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и
оказания этих услуг, правил недискриминационного доступа к услугам администратора
торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и правил технологического
присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии,
объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом Федеральной службы
по тарифам от 21 августа 2009 г. № 201-э/1, Указом Главы Республики Коми от 25 июня
2009 г. № 62 «О Службе Республики Коми по тарифам», решением правления Службы
Республики Коми по тарифам (протокол от 15 сентября 2010 г. № 61/3 )
ПРИКАЗЫВАЮ:
Установить размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих
устройств МУ «Управление капитального строительства г. Ухта» (спорткомплекс «Нефтяник», расположенный по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Мира 3а) мощностью
517 кВт к электрическим сетям ООО «Республиканская сетевая компания» в размере
8 194 руб. (без НДС).
Руководитель

А.И. ШЕРЕМЕТ

г. Сыктывкар
15 сентября 2010 г.
№ 61/3

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ПО ТАРИФАМ

829

Об установлении платы за технологическое присоединение
энергопринимающих устройств МУ «Управление капитального строительства
г. Ухта» мощностью 1500 кВт к электрическим сетям ООО «Республиканская
сетевая компания»19
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Федеральным законом от 14 апреля 1995 г. № 41-ФЗ «О государственном
регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г.
№ 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря
2004 г. № 861 «Об утверждении правил недискриминационного доступа к услугам по
передаче электрической энергии и оказания этих услуг, правил недискриминационного
доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и
оказания этих услуг, правил недискриминационного доступа к услугам администратора
торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и правил технологического
присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии,
19
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объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом Федеральной службы
по тарифам от 21 августа 2009 г. № 201-э/1, Указом Главы Республики Коми от 25 июня
2009 г. № 62 «О Службе Республики Коми по тарифам», решением правления Службы
Республики Коми по тарифам (протокол от 15 сентября 2010 г. № 61/4)
ПРИКАЗЫВАЮ:
Установить размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих
устройств МУ «Управление капитального строительства г. Ухта» (крытый каток с искусственным льдом, расположенный по адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Мира)
мощностью 1500 кВт к электрическим сетям ООО «Республиканская сетевая компания»
в размере 23 377,47 руб. (без НДС).
Руководитель

А.И. ШЕРЕМЕТ

г. Сыктывкар
15 сентября 2010 г.
№ 61/4

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ПО ТАРИФАМ

830

Об установлении платы за технологическое присоединение
энергопринимающих устройств Администрации МР «Удорский»
мощностью 60 кВт к электрическим сетям ООО «Республиканская сетевая
компания»20
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Федеральным законом от 14 апреля 1995 г. № 41-ФЗ «О государственном
регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г.
№ 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря
2004 г. № 861 «Об утверждении правил недискриминационного доступа к услугам по
передаче электрической энергии и оказания этих услуг, правил недискриминационного
доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и
оказания этих услуг, правил недискриминационного доступа к услугам администратора
торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и правил технологического
присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии,
объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом Федеральной службы
по тарифам от 21 августа 2009 г. № 201-э/1, Указом Главы Республики Коми от 25 июня
2009 г. № 62 «О Службе Республики Коми по тарифам», решением правления Службы
Республики Коми по тарифам (протокол от 15 сентября 2010 г. № 61/5)
ПРИКАЗЫВАЮ:
Установить размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих
устройств Администрации МР «Удорский» (школа-детский сад, расположенная по
20
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адресу: Республика Коми, Удорский р-н, пос. Мозындор, ул. Ленина, 14) мощностью
60 кВт к электрическим сетям ООО «Республиканская сетевая компания» в размере
11 769,72 руб. (без НДС).
Руководитель

А.И. ШЕРЕМЕТ

г. Сыктывкар
15 сентября 2010 г.
№ 61/5

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ПО ТАРИФАМ

831

Об установлении платы за технологическое присоединение
энергопринимающих устройств ТСЖ «Интер-Крутая» дополнительной
мощностью 533,3 кВт к электрическим сетям ОАО «МРСК СевероЗапада»21
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Федеральным законом от 14 апреля 1995 г. № 41-ФЗ «О государственном
регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г.
№ 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря
2004 г. № 861 «Об утверждении правил недискриминационного доступа к услугам по
передаче электрической энергии и оказания этих услуг, правил недискриминационного
доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и
оказания этих услуг, правил недискриминационного доступа к услугам администратора
торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и правил технологического
присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии,
объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом Федеральной службы
по тарифам от 21 августа 2009 г. № 201-э/1, Указом Главы Республики Коми от 25 июня
2009 г. № 62 «О Службе Республики Коми по тарифам», решением правления Службы
Республики Коми по тарифам (протокол от 15 сентября 2010 г. № 61/6)
ПРИКАЗЫВАЮ:
Установить размер платы за технологическое присоединение по индивидуальному
проекту энергопринимающих устройств ТСЖ «Интер-Крутая» (многоквартирного жилого дома со встроенными помещениями, расположенного по адресу: Республика Коми,
г. Сыктывкар, ул. Первомайская-Крутая) дополнительной мощностью 533,3 кВт к электрическим сетям ОАО «МРСК Северо-Запада» в размере 674 275,02 руб. (без НДС).
Руководитель
г. Сыктывкар
15 сентября 2010 г.
№ 61/6
21
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