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О бюджете Фонда обязательного медицинского страхования
Республики Коми на 2011 год1

Принят Государственным Советом
Республики Коми

11 ноября 2010 года

Статья 1
1. Утвердить основные характеристики бюджета Фонда обязательного медицинского страхования Республики Коми (далее – Фонд) на 2011 год:
прогнозируемый общий объем доходов бюджета Фонда в сумме 6 482 161,1 тыс. рублей, в том числе: за счет межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, в сумме 1 096 290,0 тыс. рублей, из республиканского бюджета Республики Коми в сумме 2 684 196,5 тыс. рублей;
общий объем расходов бюджета Фонда в сумме 6 632 161,1 тыс. рублей;
предельный объем дефицита бюджета Фонда в сумме 150 000,0 тыс. рублей.
2. Установить, что источниками внутреннего финансирования дефицита бюджета
Фонда в 2011 году являются остатки средств бюджета Фонда по состоянию на 1 января 2011 года согласно приложению 4 к настоящему Закону.
Статья 2
Утвердить перечень главных администраторов доходов бюджета Фонда на 2011 год
согласно приложению 1 к настоящему Закону.
Статья 3
Утвердить перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета Фонда на 2011 год согласно приложению 2 к настоящему Закону.
Статья 4
1. Бюджетные ассигнования Фонда, получаемые в форме межбюджетных трансфертов из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования, направляются на выполнение территориальной программы обязательного медицинского
страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования.
1
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2. Бюджетные ассигнования Фонда, получаемые в форме межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Республики Коми, направляются на:
1) обязательное медицинское страхование неработающего населения;
2) финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, врачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми
врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей).
3. Утвердить распределение межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета Федерального фонда обязательного медицинского страхования и республиканского
бюджета Республики Коми в 2011 году, согласно приложению 3 к настоящему Закону.
Статья 5
Установить, что доходы бюджета Фонда на 2011 год формируются в объемах согласно приложению 5 к настоящему Закону.
Статья 6
Утвердить распределение расходов бюджета Фонда на 2011 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов согласно приложению 6 к настоящему Закону.
Статья 7
1. Установить нормированный страховой запас финансовых средств Фонда на
2011 год в размере 100 000,0 тыс. рублей.
Установить, что указанные средства предназначены для обеспечения финансовой
устойчивости системы обязательного медицинского страхования на территории Республики Коми, резервируются на случай возникновения критических ситуаций с финансированием территориальной программы обязательного медицинского страхования Республики Коми и не являются свободными финансовыми средствами.
2. Формирование и расходование средств нормированного страхового запаса осуществляется в соответствии с порядком, утверждаемым Правлением Фонда.
Статья 8
Направить с соответствующим внесением изменений в сводную бюджетную роспись бюджета Фонда остатки средств на 1 января 2011 года, образовавшиеся в связи с
неполным использованием денежных средств, полученных из бюджета Федерального
фонда обязательного медицинского страхования в 2010 году на дополнительную диспансеризацию работающих граждан, на проведение диспансеризации пребывающих в
стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, на завершение расчетов в первом квартале 2011 года и реализацию указанных мероприятий в 2011 году.
Статья 9
Установить, что средства от доходов, поступающих в 2011 году в бюджет Фонда
сверх утвержденных объемов (за исключением целевых средств), направляются на финансирование территориальной программы обязательного медицинского страхования
с внесением соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись Фонда в порядке, предусмотренном бюджетным законодательством.
Статья 10
Установить, что средства, поступающие в бюджет Фонда дополнительно в форме
межбюджетных трансфертов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, направляются на осуществление расходов соответственно целям, на обеспечение которых предоставлены, с внесением соответствующих изменений в сводную
бюджетную роспись Фонда.
Статья 11
Установить, что расходы на выполнение управленческих функций Фонда на 2011 год
устанавливаются в сумме 79 781,6 тыс. рублей.
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Статья 12
Установить, что государственные учреждения здравоохранения Республики Коми,
участвующие в реализации территориальной программы обязательного медицинского
страхования Республики Коми, поэтапно переводятся преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования.
Рекомендовать соответствующим органам принять решения о переводе преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского
страхования государственных и муниципальных учреждений здравоохранения в Республике Коми, а также учреждений здравоохранения иных форм собственности из числа
участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского
страхования Республики Коми.
Статья 13
Установить, что при направлении безвозмездных поступлений из бюджетов городских округов и муниципальных районов в бюджет Фонда на осуществление перевода
муниципальных учреждений здравоохранения в Республике Коми, а также учреждений
здравоохранения иных форм собственности из числа участвующих в реализации территориальной программы обязательного медицинского страхования Республики Коми
преимущественно на одноканальное финансирование через систему обязательного медицинского страхования направляются на указанные цели с внесением соответствующих изменений в сводную бюджетную роспись Фонда.
Статья 14
Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2011 года.
Глава Республики Коми

В.М. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
22 ноября 2010 г.
№ 138-РЗ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Закону Республики Коми
«О бюджете Фонда обязательного
медицинского страхования
Республики Коми на 2011 год»

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов доходов бюджета Фонда обязательного
медицинского страхования Республики Коми на 2011 год
Код бюджетной классификации
Российской Федерации
Наименование главного администратора доходов
бюджета Фонда обязательного медицинского
главного аддоходов бюджета Фонда
страхования Республики Коми
министрато- обязательного медицинского
ра доходов страхования Республики Коми
1
2
3
182
Федеральная налоговая служба
182
1 05 00000 00 0000 000
Налоги на совокупный доход (за налоговые периоды до 1 января 2011 года)
182
1 05 01000 00 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
182
1 05 01012 01 0000 110
Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января
2011 года)
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1
182

2
1 05 01022 01 0000 110

182

1 05 01030 01 0000 110

182

1 05 01042 02 0000 110

182

1 05 02020 02 0000 110

182

1 05 03020 01 0000 110

182

1 09 08050 09 0000 140

392
392

1 02 02110 09 0000 160

392

1 16 20050 01 0000 140

395
395

1 02 02070 09 0000 160

395

1 13 03090 09 0000 130

395

1 16 21090 09 0000 140

395

1 16 32000 09 0000 140

395

1 17 06040 09 0000 180
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Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы,
уменьшенные на величину расходов (за налоговые
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных внебюджетных фондов (уплаченный (взысканный) за налоговые периоды до 1 января 2011 года)
Налоги, взимаемые в виде стоимости патента в
связи с применением упрощенной системы налогообложения (за налоговые периоды, истекшие до
1 января 2011 года)
Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
Недоимка, пени и штрафы по взносам в территориальные фонды обязательного медицинского страхования
Пенсионный фонд Российской Федерации
Страховые взносы на обязательное медицинское
страхование, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования
Денежные взыскания (штрафы), налагаемые Пенсионным фондом Российской Федерации и его территориальными органами в соответствии со статьями 48 – 51 Федерального закона «О страховых
взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхования и территориальные фонды
обязательного медицинского страхования»
Территориальные фонды обязательного медицинского страхования
Недоимка и пени по страховым взносам на обязательное медицинское страхование неработающего населения
Прочие доходы территориальных фондов обязательного медицинского страхования от оказания
платных услуг и компенсации затрат бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение
ущерба, причиненного в результате незаконного
или нецелевого использования бюджетных средств
(в части территориальных фондов обязательного
медицинского страхования)
Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования
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1
395

2
1 18 06000 09 0000 151

395

1 19 06024 09 0000 151

395

1 19 06080 09 0000 151

395

2 02 05201 09 0000 151

395

2 02 05700 09 0000 151

395

2 02 05802 09 0000 151

395

2 02 05805 09 0000 151

395

2 02 05809 09 0000 151

395

2 02 05810 09 0000 151

395

2 02 09029 09 0000 151
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Доходы бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования от возврата
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
прошлых лет
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов территориальных
фондов обязательного медицинского страхования
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет в бюджет Федерального фонда
обязательного медицинского страхования из бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые бюджетам территориальных
фондов обязательного медицинского страхования
на финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачамитерапевтами участковыми, врачами-педиатрами
участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми
врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров
участковых, медицинскими сестрами врачей общей
практики (семейных врачей)
Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые бюджетам территориальных
фондов обязательного медицинского страхования
на обязательное медицинское страхование неработающего населения
Дотации бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования
Cубсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение диспансеризации пребывающих в стационарных учреждениях детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации
Субсидии бюджетам территориальных фондов обязательного медицинского страхования на проведение дополнительной диспансеризации работающих
граждан
Средства Федерального фонда обязательного медицинского страхования, передаваемые бюджетам
территориальных фондов обязательного медицинского страхования в целях предоставления трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию программ модернизации здравоохранения субъектов Российской Федерации
Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования от бюджетов субъектов Российской Федерации, в том числе на:
мероприятия по преимущественно одноканальному финансированию учреждений здравоохранения
через систему обязательного медицинского страхования
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1
395

2
2 02 09049 09 0000 151

395

2 02 09059 09 0000 151
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Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования от бюджетов городских округов, в том числе на:
мероприятия по преимущественно одноканальному финансированию учреждений здравоохранения
через систему обязательного медицинского страхования
Прочие безвозмездные поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования от бюджетов муниципальных районов, в том
числе на:
мероприятия по преимущественно одноканальному финансированию учреждений здравоохранения
через систему обязательного медицинского страхования
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Закону Республики Коми
«О бюджете Фонда обязательного
медицинского страхования
Республики Коми на 2011 год»

ПЕРЕЧЕНЬ
главных администраторов источников финансирования дефицита
бюджета Фонда обязательного медицинского страхования
Республики Коми на 2011 год
Код
главы
395

Код группы, подгруппы, статьи
и вида источников

Наименование

395

01 05 02 01 09 0000 610

Территориальные фонды обязательного медицинского
страхования
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Закону Республики Коми
«О бюджете Фонда обязательного
медицинского страхования
Республики Коми на 2011 год»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
межбюджетных трансфертов, получаемых из бюджета
Федерального фонда обязательного медицинского страхования и
республиканского бюджета Республики Коми в 2011 году
Сумма,
тыс. рублей
2
3 780 486,5

Наименование межбюджетных трансфертов
1
Межбюджетные трансферты, всего
в том числе:
средства Федерального фонда обязательного медицинского
передаваемые бюджетам территориальных фондов обязательного
страхования
в том числе:
на выполнение территориальной программы обязательного
страхования в рамках базовой программы обязательного
страхования

страхования,
медицинского

1 096 290,0

медицинского
медицинского

1 096 290,0
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1
средства бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые бюджетам
территориальных фондов обязательного медицинского страхования
в том числе:
на финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи,
оказываемой
врачами-терапевтами
участковыми,
врачами-педиатрами
участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими
сестрами участковыми врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров
участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей)
на обязательное медицинское страхование неработающего населения

2
2 684 196,5

234 137,0

2 450 059,5

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Закону Республики Коми
«О бюджете Фонда обязательного
медицинского страхования
Республики Коми на 2011 год»

ИСТОЧНИКИ
внутреннего финансирования дефицита бюджета Фонда
обязательного медицинского страхования Республики Коми
в 2011 году
Код бюджетной
классификации
Российской Федерации
000 01 00 00 00 00 0000 000
000 01 05 00 00 00 0000 600
000 01 05 02 00 00 0000 600
000 01 05 02 01 00 0000 610
395 01 05 02 01 09 0000 610

Сумма,
тыс. рублей

Наименование
Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
Уменьшение остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов
Уменьшение прочих остатков денежных средств
бюджетов территориальных фондов обязательного медицинского страхования

150 000,0
150 000,0
150 000,0
150 000,0
150 000,0

ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Закону Республики Коми
«О бюджете Фонда обязательного
медицинского страхования
Республики Коми на 2011 год»

ДОХОДЫ
бюджета Фонда обязательного медицинского страхования
Республики Коми на 2011 год
Код бюджетной
Сумма,
классификации
Наименование дохода
тыс. рублей
Российской Федерации
1
2
3
000 1 00 00000 00 0000 000 Налоговые и неналоговые доходы
2 212 189,1
182 1 05 00000 00 0000 000 Налоги на совокупный доход (за налоговые перио27 758,0
ды, истекшие до 1 января 2011 года)
182 1 05 01000 00 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением упрощен18 006,0
ной системы налогообложения (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
182 1 05 01012 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбрав11 487,0
ших в качестве объекта налогообложения доходы (за налоговые периоды, истекшие до 1 января
2011 года)

Ст. 1077
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1
2
182 1 05 01022 01 0000 110 Налог, взимаемый с налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта налогообложения доходы,
уменьшенные на величину расходов (за налоговые
периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
182 1 05 01030 01 0000 110 Минимальный налог, зачисляемый в бюджеты государственных внебюджетных фондов (уплаченный (взысканный) за налоговые периоды до 1 января 2011 года)
182 1 05 02020 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных
видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года)
392 1 02 02110 09 0000 160 Страховые взносы на обязательное медицинское
страхование, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования
000 1 16 00000 00 0000 000 Штрафы, санкции, возмещение ущерба
000 1 16 21000 00 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу
395 1 16 21090 09 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, зачисляемые в бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования
000 1 16 32000 00 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение
ущерба, причиненного в результате незаконного или
нецелевого использования бюджетных средств
395 1 16 32000 09 0000 140 Денежные взыскания, налагаемые в возмещение
ущерба, причиненного в результате незаконного или
нецелевого использования бюджетных средств (в
части территориальных фондов обязательного медицинского страхования)
000 1 17 00000 00 0000 000 Прочие неналоговые доходы
000 1 17 06000 00 0000 180 Прочие неналоговые поступления в бюджеты государственных внебюджетных фондов
395 1 17 06040 09 0000 180 Прочие неналоговые поступления в территориальные фонды обязательного медицинского страхования
000 2 00 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления
000 2 02 05000 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов
395 2 02 05200 09 0000 151 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые бюджетам государственных внебюджетных фондов и бюджетам территориальных
государственных внебюджетных фондов
395 2 02 05201 09 0000 151 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые бюджетам территориальных
фондов обязательного медицинского страхования
на финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинской помощи, оказываемой врачамитерапевтами участковыми, врачами-педиатрами
участковыми, врачами общей практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми
врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров
участковых, медицинскими сестрами врачей общей
практики (семейных врачей)
395 2 02 05700 09 0000 151 Средства бюджетов субъектов Российской Федерации, передаваемые бюджетам территориальных
фондов обязательного медицинского страхования
на обязательное медицинское страхование неработающего населения

№ 45
3
2 858,0

3 661,0

9 752,0
2 060 931,1

3 500,0
3 000,0
3 000,0

500,0
500,0

120 000,0
120 000,0
120 000,0
4 269 972,0
3 780 486,5
234 137,0

234 137,0

2 450 059,5
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1
2
3
395 2 02 05800 09 0000 151 Средства Федерального фонда обязательного ме1 096 290,0
дицинского страхования, передаваемые бюджетам
территориальных фондов обязательного медицинского страхования
395 2 02 05802 09 0000 151 Дотации бюджетам территориальных фондов обяза- 1 096 290,0
тельного медицинского страхования на выполнение
территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы
обязательного медицинского страхования
395 2 02 09000 00 0000 151 Прочие безвозмездные поступления от других бюд489 485,5
жетов бюджетной системы
395 2 02 09029 09 0000 151 Прочие безвозмездные поступления в территори489 485,5
альные фонды обязательного медицинского страхования от бюджетов субъектов Российской Федерации, в том числе на:
мероприятия по преимущественно одноканально489 485,5
му финансированию учреждений здравоохранения
через систему обязательного медицинского страхования
Всего доходов
6 482 161,1

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к Закону Республики Коми
«О бюджете Фонда обязательного
медицинского страхования
Республики Коми на 2011 год»

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ
бюджета Фонда обязательного медицинского страхования
Республики Коми на 2011 год
Коды бюджетной классификации
Российской Федерации
Мин
РЗ
ПР
ЦСР
ВР
1
2
3
4
5
6
Другие общегосударственные вопросы
395
01
13
Руководство и управление в сфере установ- 395
01
13 001 00 00
ленных функций
Аппараты управления государственных вне- 395
01
13 001 55 00
бюджетных фондов
Органы управления государственных внебюд- 395
01
13 001 55 00 270
жетных фондов
Здравоохранение
395
09
00
Амбулаторная помощь
395
09
02
Финансовое обеспечение оказания дополни- 395
09
02 520 21 00
тельной медицинской помощи, оказываемой
врачами-терапевтами участковыми, врачамипедиатрами участковыми, врачами общей
практики (семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми врачей-терапевтов
участковых, врачей-педиатров участковых, медицинскими сестрами врачей общей практики
(семейных врачей)
Социальные выплаты
395
09
02 520 21 00 005
Другие вопросы в области здравоохранения
395
09
09
Закон Российской Федерации от 28 июня 395
09
09 505 17 00
1991 года № 1499-I «О медицинском страховании граждан в Российской Федерации»
Наименование
расходов

Сумма,
тыс. рублей
7
79 781,6
79 781,6
79 781,6
79 781,6
6 552 379,5
234 137,0
234 137,0

234 137,0
5 828 757,0
5 828 757,0

Ст. 1077-1078
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1
Выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках базовой программы обязательного медицинского страхования
Социальные выплаты
Выполнение территориальной программы обязательного медицинского страхования в рамках одноканального финансирования
Социальные выплаты
Всего расходов

№ 45

2
395

3
09

4
09

5
505 17 02

6

7
5 828 757,0

395
395

09
09

09
09

505 17 02
505 17 11

005

5 828 757,0
489 485,5

395
395

09

09

505 17 11

005

489 485,5
6 632 161,1

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

1078

О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми
государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и порядке
предоставления им жилых помещений по договорам социального найма2
Принят Государственным Советом
Республики Коми

11 ноября 2010 года

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации» определяет правовые
и организационные основы наделения органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Коми государственными полномочиями по обеспечению
жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и порядок предоставления им жилых помещений по договорам социального найма.
Статья 1
Наделить органы местного самоуправления муниципальных образований муниципальных районов (городских округов) в Республике Коми (далее – органы местного самоуправления) государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями в порядке, предусмотренном настоящим Законом, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не имеющих закрепленного жилого помещения либо имеющих закрепленное жилое помещение частного жилищного фонда, находящееся в собственности
граждан, признанное в установленном порядке непригодным для постоянного проживания (далее – закрепленное жилое помещение), после окончания пребывания в образовательном учреждении или учреждении социального обслуживания, а также в учреждениях всех видов профессионального образования (далее – образовательное учреждение или учреждение социального обслуживания), либо по окончании службы в рядах
Вооруженных Сил Российской Федерации, либо после возвращения из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы (далее – граждане).
Статья 2
1. В соответствии с настоящим Законом жилыми помещениями обеспечиваются
граждане, не имеющие закрепленного жилого помещения или имеющие закрепленное
жилое помещение, признанные нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, по основаниям, предусмотренным Жилищным
кодексом Российской Федерации.
2

Документ официально публикуется впервые.
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2. Обеспечение граждан жилыми помещениями осуществляется органами местного самоуправления путем предоставления жилых помещений муниципального жилищного фонда по договорам социального найма (далее – жилые помещения).
3. Обеспечение граждан жилыми помещениями осуществляется по окончании пребывания в образовательном учреждении или в учреждении социального обслуживания,
либо по окончании службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации, либо
после возвращения из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы.
4. В случае если на дату окончания пребывания в образовательном учреждении
или в учреждении социального обслуживания, либо на дату окончания службы в рядах
Вооруженных Сил Российской Федерации, либо после возвращения из учреждений,
исполняющих наказание в виде лишения свободы, гражданин достиг возраста 23 лет,
право на обращение по вопросу обеспечения жилыми помещениями в соответствии с
настоящим Законом сохраняется в течение двух месяцев со дня наступления указанных обстоятельств.
Статья 3
1. Включение граждан в список граждан, нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, предоставляемых по договорам социального найма
(далее – список), осуществляется органом местного самоуправления на основании заявлений граждан, поданных ими по форме согласно приложению 1 к настоящему Закону в соответствующий орган местного самоуправления:
1) по месту выявления и первичного учета на территории Республики Коми или по
последнему месту проживания в семье опекуна (попечителя) – для граждан, не имеющих закрепленного жилого помещения;
2) по месту нахождения закрепленного жилого помещения, находящегося в собственности граждан, признанного в установленном порядке непригодным для постоянного проживания, или по последнему месту проживания в семье опекуна (попечителя) – для граждан, имеющих закрепленное жилое помещение, находящееся в собственности граждан, признанное в установленном порядке непригодным для постоянного проживания;
3) по месту временного пребывания (учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, общежитие, семья опекуна (попечителя), приемная
семья, иное) – для граждан, местом выявления и первичного учета которых не является территория Республики Коми, а также граждан, местом выявления и первичного
учета которых являются населенные пункты, признанные в установленном порядке закрывающимися.
2. К заявлению о включении в список гражданами прилагаются следующие документы:
1) паспорт или иные документы, удостоверяющие личность и подтверждающие
гражданство Российской Федерации гражданина и членов его семьи (предъявляются
лично при подаче заявления);
2) копии паспорта или иных документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Российской Федерации гражданина и членов его семьи;
3) справки (иные документы) органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним:
а) о наличии или отсутствии жилого помещения в собственности гражданина и
каждого из членов его семьи;
б) о совершении (несовершении) в течение 5 лет, предшествующих дате подачи заявления о включении в списки, гражданско-правовых сделок гражданином и каждым из
членов его семьи в отношении жилых помещений, находящихся в собственности гражданина и членов его семьи;
4) документы, подтверждающие отнесение граждан к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
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5) выписка из домовой книги или справка о регистрации по месту жительства, о
составе семьи и занимаемых жилых помещениях, выданные не позднее чем за 10 рабочих дней до даты представления заявления о включении в список;
6) выписка из домовой книги или справка о регистрации по прежнему месту жительства на дату выявления и первичного учета граждан;
7) документы, подтверждающие окончание пребывания в образовательном учреждении или в учреждении социального обслуживания, либо окончание службы в рядах
Вооруженных Сил Российской Федерации, либо возвращение из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы;
8) решения об устройстве в семью опекуна (попечителя), в приемную семью или в
учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, всех типов;
9) документы, подтверждающие, что закрепленное за гражданином жилое помещение признано в установленном порядке непригодным для постоянного проживания, – для граждан, имеющих закрепленное жилое помещение, признанное в установленном порядке непригодным для постоянного проживания;
10) справки, выдаваемые органами опеки и попечительства по месту выявления и
первичного учета гражданина, подтверждающие отсутствие у него закрепленного жилого помещения, – для граждан, не имеющих закрепленного жилого помещения.
3. Датой включения гражданина в список считается дата принятия органом местного самоуправления решения о включении гражданина в список в соответствии с настоящим Законом.
4. Гражданину, подавшему заявление о включении его в список, органом местного самоуправления выдается расписка в получении документов с указанием их перечня и даты их получения.
5. Орган местного самоуправления регистрирует заявление гражданина о включении его в список в Журнале регистрации заявлений граждан о включении их в список
граждан, нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, предоставляемых по договорам социального найма, в день подачи указанного заявления по
форме согласно приложению 2 к настоящему Закону.
6. Решение о включении граждан в список или об отказе их включения в список
принимается органом местного самоуправления по результатам рассмотрения заявления о включении в список и представленных гражданами в соответствии с частью 2 настоящей статьи документов в течение 30 дней со дня регистрации указанного заявления органом местного самоуправления.
7. Орган местного самоуправления в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о включении гражданина в список направляет гражданину указанное решение.
Статья 4
Граждане, которые с намерением приобретения права быть включенными в списки совершили действия, в результате которых такие граждане могут быть признаны
нуждающимися в жилых помещениях, утрачивают право на обеспечение жилыми помещениями в соответствии с настоящим Законом.
Статья 5
1. Органы местного самоуправления принимают решение об отказе включения
гражданина в список в следующих случаях:
1) не представлены документы, предусмотренные частью 2 статьи 3 настоящего
Закона;
2) представлены документы, которые не подтверждают право граждан на включение в список;
3) в случае, предусмотренном статьей 4 настоящего Закона.
2. Решение об отказе включения гражданина в список должно содержать основания такого отказа в соответствии с частью 1 настоящей статьи.
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3. Решение об отказе включения гражданина в список направляется ему в течение
3 рабочих дней со дня принятия такого решения и может быть обжаловано им в судебном порядке.
4. В случае отказа гражданину в принятии на учет по основаниям, предусмотренным пунктами 1 и 2 части 1 настоящей статьи, гражданин вправе повторно обратиться с заявлением о включении в список после устранения причин, послуживших основанием для отказа.
Статья 6
1. Ведение списков осуществляется органами местного самоуправления по форме
согласно приложению 3 к настоящему Закону.
2. На каждого гражданина, включенного в список, формируется учетное дело, в котором должны содержаться документы, являющиеся основанием для включения в список, а также решение органа местного самоуправления о включении гражданина в указанный список.
3. Органы местного самоуправления не реже одного раза в 2 года проводят переучет граждан, включенных в список. Органы местного самоуправления информируют
граждан о сроках проведения переучета граждан, включенных в список.
4. Для переучета граждане представляют в органы местного самоуправления:
1) соответствующие документы – в случае изменения обстоятельств, являющихся
основанием для включения в список;
2) заявление – в случае если обстоятельства, являющиеся основанием для включения в список, не изменились.
Статья 7
Право граждан, включенных в список, на обеспечение жилыми помещениями в
соответствии с настоящим Законом сохраняется за гражданами до получения ими жилых помещений или выявления предусмотренных статьей 8 настоящего Закона оснований исключения их из списка.
Статья 8
1. Граждане исключаются из списка в случае:
1) подачи ими в соответствующий орган местного самоуправления заявления об
исключении из списка;
2) утраты ими оснований, дающих право на обеспечение жилыми помещениями;
3) их выезда на другое место жительства за пределы территории Республики Коми;
4) предоставления им в установленном порядке от органа государственной власти
или органа местного самоуправления по договорам социального найма жилых помещений или социальных выплат на приобретение или строительство жилого помещения за счет бюджетных средств, предоставленных в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Республики Коми, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления;
5) выявления в представленных ими в орган местного самоуправления документах сведений, не соответствующих действительности и послуживших основанием для
включения их в список, а также неправомерных действий должностных лиц органов
местного самоуправления при решении вопроса о включении граждан в список.
2. Решения об исключении граждан из списка принимаются органом местного самоуправления не позднее 30 рабочих дней со дня выявления обстоятельств, явившихся основанием для исключения граждан из списка.
3. Решения об исключении граждан из списка должны содержать основания исключения из указанного списка в соответствии с частью 1 настоящей статьи.
4. Решения об исключении граждан из списка направляются гражданам, в отношении которых приняты указанные решения, в течение 3 рабочих дней со дня принятия
таких решений и могут быть обжалованы гражданами в судебном порядке.
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Статья 9
1. Жилые помещения предоставляются гражданам на основании решений органов местного самоуправления по договорам социального найма жилых помещений, заключаемым в порядке, установленном Жилищным кодексом Российской Федерации.
2. Органы местного самоуправления при принятии решения о предоставлении жилого помещения запрашивают у гражданина документы, перечисленные в пунктах 1 – 3,
5 части 2 статьи 3 настоящего Закона.
3. Жилые помещения предоставляются гражданам согласно списку.
4. Жилые помещения предоставляются гражданам на территории соответствующего муниципального образования, органы местного самоуправления которого приняли решение о включении гражданина в список.
Жилые помещения могут предоставляться гражданам на территории иных муниципальных образований на территории Республики Коми в случаях и порядке, определенных Правительством Республики Коми.
5. Решения о предоставлении жилых помещений направляются органами местного самоуправления гражданам, в отношении которых указанные решения приняты, в
течение 3 рабочих дней со дня принятия решений.
6. Решение о предоставлении жилого помещения является основанием заключения соответствующего договора социального найма жилого помещения в срок, установленный указанным решением.
Статья 10
1. Органы местного самоуправления при осуществлении ими государственных
полномочий по обеспечению граждан жилыми помещениями (далее – государственные полномочия) имеют право на:
1) своевременное и полное получение средств республиканского бюджета Республики Коми, предусматриваемых в форме субвенций бюджетам муниципальных образований муниципальных районов (городских округов) из Республиканского фонда компенсаций, образованного в составе республиканского бюджета Республики Коми, предназначенных для осуществления государственных полномочий
(далее – средства республиканского бюджета Республики Коми);
2) дополнительное использование собственных материальных ресурсов и финансовых средств для осуществления государственных полномочий в случаях и порядке,
предусмотренных уставами муниципальных образований муниципальных районов (городских округов);
3) получение разъяснений и рекомендаций уполномоченного Правительством Республики Коми органа исполнительной власти Республики Коми по вопросам осуществления государственных полномочий;
4) принятие муниципальных правовых актов по вопросам осуществления государственных полномочий;
5) осуществление иных прав, необходимых для реализации государственных полномочий.
2. Органы местного самоуправления при осуществлении ими государственных
полномочий обязаны:
1) осуществлять государственные полномочия в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Республики Коми;
2) обеспечивать целевое использование материальных ресурсов и финансовых
средств, предназначенных для осуществления государственных полномочий;
3) представлять уполномоченному Правительством Республики Коми органу исполнительной власти Республики Коми:
а) отчеты об осуществлении государственных полномочий и целевом использовании средств республиканского бюджета Республики Коми, документы, а также иную
информацию, связанную с осуществлением государственных полномочий;
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б) ежегодно, до 1 марта текущего года, списки, а также норму предоставления площади жилого помещения по договору социального найма, установленную соответствующим органом местного самоуправления, для расчета размера субвенций из Республиканского фонда компенсаций, предусматриваемого в республиканском бюджете Республики Коми на соответствующий финансовый год (далее – субвенции);
4) обеспечивать условия для беспрепятственного проведения уполномоченным
Правительством Республики Коми органом исполнительной власти Республики Коми
проверок осуществления государственных полномочий;
5) устранять нарушения, выявленные уполномоченным Правительством Республики Коми органом исполнительной власти Республики Коми при проведении проверок осуществления государственных полномочий, принимать меры по предупреждению нарушений;
6) исполнять иные обязанности, необходимые при осуществлении государственных полномочий.
Статья 11
1. Правительство Республики Коми при осуществлении органами местного самоуправления государственных полномочий имеет право издавать обязательные для исполнения органами местного самоуправления нормативные правовые акты по вопросам
осуществления государственных полномочий, осуществлять контроль за их исполнением, а также контроль за использованием материальных ресурсов и финансовых средств,
передаваемых для их исполнения.
2. Правительство Республики Коми при осуществлении органами местного самоуправления государственных полномочий обязано:
1) осуществлять финансовое обеспечение государственных полномочий за счет
средств республиканского бюджета Республики Коми;
2) контролировать целевое использование предоставленных на эти цели средств
республиканского бюджета Республики Коми.
3. Права и обязанности Правительства Республики Коми, определенные в частях 1
и 2 настоящей статьи, осуществляются Правительством Республики Коми самостоятельно или уполномоченным им органом исполнительной власти Республики Коми.
Статья 12
Финансирование расходов по реализации органами местного самоуправления государственных полномочий осуществляется за счет средств субвенций. Объем субвенций, предусматриваемых бюджетам муниципальных образований муниципальных районов (городских округов) на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий, определяется:
1) исходя из расходов на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий в соответствии с Методикой расчета размера субвенции, выделяемой из Республиканского фонда компенсаций бюджету муниципального образования муниципального района (городского округа), на компенсацию расходов, понесенных органами местного самоуправления при осуществлении государственных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а
также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального жилищного фонда, предоставляемыми по договорам социального найма, согласно приложению 4 к настоящему Закону;
2) исходя из расходов на строительство, приобретение, реконструкцию жилых помещений для обеспечения граждан жилыми помещениями муниципального жилищного фонда, предоставляемыми по договорам социального найма, в соответствии с Методикой расчета размера субвенции, выделяемой из Республиканского фонда компенсаций бюджету муниципального образования муниципального района (городского округа), на строительство, приобретение, реконструкцию жилых помещений для обеспече-
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ния детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми помещениями муниципального жилищного фонда, предоставляемыми по договорам социального найма, согласно приложению 5 к настоящему Закону.
Перечень материальных средств, подлежащих передаче в пользование и (или)
управление либо в муниципальную собственность, необходимых для осуществления
органами местного самоуправления государственных полномочий, определяется Правительством Республики Коми или уполномоченным им органом исполнительной власти Республики Коми.
Статья 13
1. Субвенции носят целевой характер и не могут быть использованы на другие цели.
В случаях использования субвенций не по целевому назначению указанные субвенции
подлежат в бесспорном порядке изъятию в республиканский бюджет Республики Коми.
2. Органы местного самоуправления, осуществляющие государственные полномочия, представляют в Министерство финансов Республики Коми отчеты о выполнении государственных полномочий по расходам, связанным с осуществлением государственных полномочий, по форме и в сроки, доведенные Министерством финансов Республики Коми.
3. Контроль за реализацией органами местного самоуправления государственных
полномочий осуществляется Агентством Республики Коми по социальному развитию,
которое:
1) запрашивает у органов местного самоуправления и получает документы и иную
информацию по реализации государственных полномочий;
2) заслушивает должностных лиц органов местного самоуправления по исполнению государственных полномочий;
3) проводит комплексные и выборочные проверки реализации органами местного самоуправления государственных полномочий, по результатам которых вносит им
предложения по предупреждению и оперативному устранению выявленных нарушений;
4) рассматривает в пределах своей компетенции обращения и заявления граждан
и организаций по вопросам реализации органами местного самоуправления государственных полномочий.
Статья 14
1. Государственные полномочия передаются органам местного самоуправления на
неопределенный срок.
2. Государственные полномочия могут быть прекращены в случае неисполнения
или ненадлежащего исполнения органами местного самоуправления государственных
полномочий либо нецелевого использования предоставленных субвенций.
3. Прекращение государственных полномочий осуществляется на основании закона Республики Коми.
4. Положения настоящего Закона вводятся в действие ежегодно законом Республики Коми о республиканском бюджете Республики Коми на очередной финансовый год
при условии, что законом Республики Коми о республиканском бюджете Республики
Коми на очередной финансовый год предусмотрено предоставление субвенций на реализацию указанных государственных полномочий.
Статья 15
1. Граждане, состоявшие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях
государственного жилищного фонда Республики Коми до вступления в силу настоящего Закона, а также граждане, состоящие на учете в органах местного самоуправления,
обеспечиваются жилыми помещениями в соответствии с настоящим Законом.
2. Порядок внесения органами местного самоуправления граждан, состоящих на
учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях государственного жилищного фон-
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да Республики Коми до вступления в силу настоящего Закона, а также граждан, состоящих на учете в органах местного самоуправления, в списки осуществляется в порядке и на условиях, определяемых Правительством Республики Коми.
Статья 16
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2011 года.
2. Правительству Республики Коми принять нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию настоящего Закона.
Глава Республики Коми

В.М. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
22 ноября 2010 г.
№ 139-РЗ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Закону Республики Коми
«О наделении органов местного
самоуправления в Республике Коми
государственными полномочиями
по обеспечению жилыми помещениями
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей,
и порядке предоставления им жилых помещений
по договорам социального найма»

В ____________________________________
(наименование органа местного самоуправления)

от ___________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

проживающего по адресу: ______________
____________________________________,
паспорт серия _______ № ______________,
выдан _______________________________.
(кем и когда выдан документ)

Дата рождения ________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
о включении в список детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся
в жилых помещениях муниципального жилищного фонда,
предоставляемых по договорам социального найма
Прошу включить меня в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, предоставляемых по договору социального найма, в связи с ____________________________
___________________________________________________________________________.
(указать причину: отсутствие закрепленного жилого помещения; проживание в закрепленном жилом помещении
частного жилищного фонда, признанном в установленном порядке непригодным для постоянного проживания)

Я согласен на проведение органом местного самоуправления в случае необходимости проверки информации, сообщенной в данном заявлении и содержащейся в прилагаемых документах.
Я согласен в случае получения жилого помещения муниципального жилищного фонда, предоставляемого по договору социального найма, на исключение из списка детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, предоставляемых по договорам социального найма.
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Об изменении места жительства, состава семьи, семейного положения, а также в
случае улучшения жилищных условий или при возникновении иных обстоятельств,
при которых жилые помещения муниципального жилищного фонда не предоставляются, обязуюсь проинформировать не позднее 30 календарных дней со дня возникновения таких изменений.
«____» ____________ 20___ г.
Подпись заявителя
____________/________________/
(инициалы, фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Закону Республики Коми
«О наделении органов местного
самоуправления в Республике Коми
государственными полномочиями
по обеспечению жилыми помещениями
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей,
и порядке предоставления им жилых помещений
по договорам социального найма»

I. Титульный лист Журнала
регистрации заявлений граждан о включении в список детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного
фонда, предоставляемых по договорам социального найма:
«ЖУРНАЛ
регистрации заявлений граждан о включении в список детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного
фонда, предоставляемых по договорам социального найма
_________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)

Начат ____________________
Окончен _________________».
II. Содержание Журнала
регистрации заявлений граждан о включении в список детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного
фонда, предоставляемых по договорам социального найма
«

Дата
№ поступлеп/п ния заявления
1

2

Фамилия,
имя,
отчество
заявителя

Адрес
занимаемого
помещения

Решение органа
местного само
управления
(дата и номер)

3

4

5

Сообщение
заявителю о
Примечапринятом
ние
решении (дата и
номер письма)
6
7
».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Закону Республики Коми
«О наделении органов местного
самоуправления в Республике Коми
государственными полномочиями
по обеспечению жилыми помещениями
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей,
и порядке предоставления им жилых помещений
по договорам социального найма»

I. Титульный лист списка
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, нуждающихся в жилых помещениях
муниципального жилищного фонда, предоставляемых по
договорам социального найма
«СПИСОК
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, нуждающихся в жилых помещениях
муниципального жилищного фонда, предоставляемых по
договорам социального найма
________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)

Начат ______________________
Окончен ___________________».
II. Содержание списка
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, нуждающихся в жилых помещениях
муниципального жилищного фонда, предоставляемых по
договорам социального найма
«
№
п/п

1

Адрес места жительства (преФамилия,
бывания), осноимя,
вание признаотчество,
ния нуждаюдата рожщимся
дения
в жилом помещении
2
3

Дата и номер решения органа
местного самоуправления о включении в список
4

Решение
о предоставлении жилого помещения (дата и
номер)
5

РешеАдрес прение о сня- Примедоставлентии с учета чание*
ного жилого
(дата и нопомещения
мер)
6

7

*В графу «Примечание» вносятся сведения об изменении места жительства, состава
семьи, семейного положения.».

8
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Закону Республики Коми
«О наделении органов местного
самоуправления в Республике Коми
государственными полномочиями
по обеспечению жилыми помещениями
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей,
и порядке предоставления им жилых помещений
по договорам социального найма»

МЕТОДИКА
расчета размера субвенции, выделяемой из Республиканского
фонда компенсаций бюджету муниципального образования
муниципального района (городского округа), на компенсацию
расходов, понесенных органами местного самоуправления при
осуществлении государственных полномочий по обеспечению
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, жилыми помещениями муниципального жилищного
фонда, предоставляемыми по договорам социального найма
1. Субвенции из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального образования муниципального района (городского округа) направляются на
компенсацию расходов, понесенных органами местного самоуправления при осуществлении ими государственных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей (далее – граждане), жилыми помещениями муниципального
жилищного фонда, предоставляемыми по договорам социального найма.
2. Расходы на содержание штатной численности работников органов местного самоуправления, необходимые для реализации указанных государственных полномочий,
определяются исходя из денежного содержания должности ведущего специалиста, определяемого на основании Закона Республики Коми «О некоторых вопросах муниципальной службы в Республике Коми», при этом численность указанных работников определяется исходя из следующих нормативов:
при количестве граждан, включенных в списки граждан нуждающихся в жилых
помещениях муниципального жилищного фонда, предоставляемых по договорам социального найма, на начало года, предшествующего планируемому, по состоянию на
последнюю отчетную дату:
а) до 50 граждан – 0,06 штатной единицы специалиста,
б) от 51 до 100 граждан – 0,07 штатной единицы специалиста,
в) от 101 до 150 граждан – 0,08 штатной единицы специалиста,
г) от 151 до 200 граждан – 0,09 штатной единицы специалиста,
д) от 201 гражданина – 0,1 штатной единицы специалиста.
3. Материальные затраты устанавливаются в размере 15 тысяч рублей на одного
работника в год и складываются исходя из расходов на:
а) приобретение канцелярских товаров – на одного работника в год;
б) приобретение прочих расходных материалов, необходимых органам местного
самоуправления для реализации указанных государственных полномочий;
в) услуги связи;
г) обслуживание оргтехники;
д) программное обеспечение.
4. Размер субвенции на осуществление указанных государственных полномочий
по обеспечению граждан жилыми помещениями муниципального жилищного фонда,
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предоставляемыми по договорам социального найма, предоставляемой бюджету муниципального образования муниципального района (городского округа) на компенсацию
расходов, понесенных органами местного самоуправления при осуществлении указанных государственных полномочий (далее – субвенция), состоит из расходов, необходимых на содержание штатной численности работников органов местного самоуправления, и материальных затрат на осуществление указанных государственных полномочий органами местного самоуправления.
Размер субвенции определяется по формуле:
Субi = Чшi / Чш × Суб, где:
Субi – размер субвенции, предоставляемой бюджету i-го муниципального района
(городского округа) на осуществление указанных государственных полномочий по обеспечению граждан жилыми помещениями муниципального жилищного фонда, предоставляемыми по договорам социального найма;
Чшi – штатная численность работников i-го муниципального района (городского
округа), необходимая для реализации указанных государственных полномочий, определяемая с учетом пункта 2 настоящей Методики;
Чш – общая штатная численность работников органов местного самоуправления
муниципальных районов (городских округов), необходимая для реализации указанных
государственных полномочий;
Суб – общий объем субвенции на осуществление указанных государственных полномочий по обеспечению граждан жилыми помещениями муниципального жилищного
фонда, предоставляемыми по договорам социального найма, предусмотренной в республиканском бюджете Республики Коми на соответствующий финансовый год.
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Закону Республики Коми
«О наделении органов местного
самоуправления в Республике Коми
государственными полномочиями
по обеспечению жилыми помещениями
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей,
и порядке предоставления им жилых помещений
по договорам социального найма»

МЕТОДИКА
расчета размера субвенции, выделяемой из Республиканского
фонда компенсаций бюджету муниципального образования
муниципального района (городского округа), на строительство,
приобретение, реконструкцию жилых помещений для обеспечения
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, жилыми помещениями муниципального жилищного
фонда, предоставляемыми по договорам социального найма
1. Объем субвенции, предоставляемой бюджету муниципального образования муниципального района (городского округа) на строительство, приобретение, реконструкцию жилых помещений для обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – граждане), жилыми помещениями муниципального жилищного фонда, предоставляемыми по договорам социального найма, определяется в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в установленном порядке в сводной бюджетной росписи республиканского бюджета Республики Коми на соответствующий финансовый год.
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2. Размер субвенции определяется по формуле:
Субi = Кi / К × Суб, где:
Субi – размер субвенции, выделяемой бюджету i-го муниципального района (городского округа) на строительство, приобретение, реконструкцию жилых помещений
для обеспечения граждан жилыми помещениями муниципального жилищного фонда,
предоставляемыми по договорам социального найма;
Кi – количество граждан, нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, предоставляемых по договорам социального найма в i-м муниципальном районе (городском округе);
К – общее количество граждан, нуждающихся в жилых помещениях муниципального жилищного фонда, предоставляемых по договорам социального найма, в Республике Коми;
Суб – общий объем субвенции на строительство, приобретение, реконструкцию жилых помещений для обеспечения граждан жилыми помещениями муниципального жилищного фонда, предоставляемыми по договорам социального найма, предусмотренной
в республиканском бюджете Республики Коми на соответствующий финансовый год.
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РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ
УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

1079

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 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» изменения согласно приложению.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
18 ноября 2010 г.
№ 164
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Главы Республики Коми
от 18 ноября 2010 г. № 164

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые 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»
В Указе 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»:
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):
1) в разделе III:
а) в абзаце третьем пункта 27 слова «заместителю Главы Республики Коми (в соответствии с распределением обязанностей)» заменить словами «в соответствии с рас3
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пределением обязанностей Первому заместителю Главы Республики Коми либо заместителю Главы Республики Коми»;
б) в абзаце первом пункта 28 слова «заместителю Главы Республики Коми (в соответствии с распределением обязанностей)» заменить словами «в соответствии с распределением обязанностей Первому заместителю Главы Республики Коми либо заместителю Главы Республики Коми»;
в) в абзаце втором пункта 30 слова «заместителю Главы Республики Коми (в соответствии с распределением обязанностей)» заменить словами «в соответствии с распределением обязанностей Первому заместителю Главы Республики Коми либо заместителю Главы Республики Коми»;
г) в абзаце первом пункта 31 слова «Заместитель Главы Республики Коми» заменить словами «В соответствии с распределением обязанностей Первый заместитель
Главы Республики Коми, заместитель Главы Республики Коми»;
д) в пункте 32 слова «с заместителем Главы Республики Коми (в соответствии с
распределением обязанностей)» заменить словами «в соответствии с распределением
обязанностей с Первым заместителем Главы Республики Коми либо заместителем Главы Республики Коми»;
е) пункты 33 и 34 изложить в следующей редакции:
«33. Рассмотренный и согласованный в соответствии с распределением обязанностей Первым заместителем Главы Республики Коми, заместителем Главы Республики
Коми проект правового акта Республики Коми, по которому отсутствуют разногласия,
передается в Государственно-правовое управление для последующего представления
на рассмотрение Главе Республики Коми.
34. Проект правового акта Республики Коми, по которому имеются разногласия и
внесено предложение в соответствии с распределением обязанностей Первым заместителем Главы Республики Коми, заместителем Главы Республики Коми о представлении
его на рассмотрение Главе Республики Коми, направляется в Государственно-правовое
управление для последующего представления на рассмотрение Главе Республики Коми.»;
ж) в абзаце первом пункта 35 слова «осуществляется в течение десяти рабочих
дней со дня их получения» исключить;
2) в разделе IV:
а) в абзаце первом пункта 42 слова «заместителю Главы Республики Коми (в соответствии с распределением обязанностей)» заменить словами «в соответствии с распределением обязанностей Первому заместителю Главы Республики Коми либо заместителю Главы Республики Коми»;
б) абзацы четвертый – шестой пункта 43 исключить;
в) в пункте 45:
в абзаце первом слова «заместителю Главы Республики Коми (в соответствии с
распределением обязанностей)» заменить словами «в соответствии с распределением
обязанностей Первому заместителю Главы Республики Коми либо заместителю Главы
Республики Коми»;
абзацы четвертый – шестой исключить;
3) в разделе V:
а) в подпункте 3 пункта 48 слова «заместителя Главы Республики Коми (в соответствии с распределением обязанностей)» заменить словами «в соответствии с распределением обязанностей Первого заместителя Главы Республики Коми либо заместителя Главы Республики Коми»;
б) пункт 51 изложить в следующей редакции:
«51. Проект договора (соглашения), прошедший юридическую экспертизу и завизированный начальником Государственно-правового управления, направляется на лингвистическую экспертизу, которая проводится в течение пяти рабочих дней, для последующего внесения на рассмотрение Главе Республики Коми.»;
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в) пункт 52 исключить;
4) в разделе VI:
в абзаце первом пункта 58 слова «с заместителем Главы Республики Коми (в соответствии с распределением обязанностей)» заменить словами «в соответствии с распределением обязанностей с Первым заместителем Главы Республики Коми либо заместителем Главы Республики Коми».

УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

1080

О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 25 июня
2009 г. № 62 «О Службе Республики Коми по тарифам»4
Постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 25 июня 2009 г. № 62 «О Службе Республики Коми по тарифам» изменения согласно приложению.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
22 ноября 2010 г.
№ 165
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Главы Республики Коми
от 22 ноября 2010 г. № 165

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Указ Главы Республики Коми от 25 июня 2009 г. № 62
«О Службе Республики Коми по тарифам»
В Указе Главы Республики Коми от 25 июня 2009 г. № 62 «О Службе Республики
Коми по тарифам»:
в Положении о Службе Республики Коми по тарифам, утвержденном Указом (приложение):
1) в пункте 5:
а) дополнить новыми подпунктами 90–92 следующего содержания:
«90) контроль за применением цен на лекарственные препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, организациями оптовой торговли, аптечными организациями, индивидуальными предпринимателями, имеющими лицензию на фармацевтическую деятельность на территории Республики Коми;
91) осуществление в установленном порядке мониторинга уровня регулируемых
в соответствии с Федеральным законом «Об электроэнергетике» цен (тарифов) и влияющих на их изменение факторов, а также уровня нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность);
92) установление социальной нормы потребления электрической энергии (мощности);»;
б) подпункт 90 считать подпунктом 93;
2) в пункте 9:
4

Документ официально публикуется впервые.
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а) дополнить новым подпунктом 4 следующего содержания:
«4) по вопросам утверждения нормативов потребления коммунальных услуг и сбора информации о плате граждан за коммунальные услуги;»;
б) подпункты 4–7 считать соответственно подпунктами 5–8.

УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

1081

Об оплате труда работников государственных органов
Республики Коми, замещающих должности, не являющиеся должностями
государственной гражданской службы Республики Коми, а также рабочих
государственных органов Республики Коми5
В целях упорядочения системы оплаты труда работников государственных органов Республики Коми, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Республики Коми, а также рабочих государственных органов Республики Коми постановляю:
1. Установить, что система оплаты труда работников государственных органов Республики Коми, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Республики Коми, а также рабочих государственных органов
Республики Коми (далее – работники) состоит из должностного оклада (оклада), выплат компенсационного и стимулирующего характера.
2. Утвердить:
1) должностные оклады работников государственных органов Республики Коми,
замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской
службы Республики Коми, а также оклады рабочих государственных органов Республики Коми согласно приложению № 1;
2) перечень выплат компенсационного и стимулирующего характера работникам
государственных органов Республики Коми, замещающим должности, не являющиеся
должностями государственной гражданской службы Республики Коми, а также рабочим государственных органов Республики Коми согласно приложению № 2;
3) порядок формирования фонда оплаты труда работников государственных органов Республики Коми, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Республики Коми, а также рабочих государственных органов Республики Коми согласно приложению № 3.
3. Действие настоящего Указа не распространяется на работников Постоянного
представительства Республики Коми при Президенте Российской Федерации, Представительства Республики Коми в Северо-Западном регионе Российской Федерации, домов официальных делегаций.
4. Настоящий Указ вступает в силу с 1 января 2011 года.
В отношении работников Службы Республики Коми по тарифам настоящий Указ
вступает в силу со дня его принятия.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
22 ноября 2010 г.
№ 166

5

Документ официально публикуется впервые.
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УТВЕРЖДЕНЫ
Указом Главы Республики Коми
от 22 ноября 2010 г. № 166
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
работников государственных органов Республики Коми,
замещающих должности, не являющиеся должностями
государственной гражданской службы Республики Коми, а также
оклады рабочих государственных органов Республики Коми
1. Должностные оклады работников государственных органов Республики Коми,
замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской
службы Республики Коми:
Наименование должности
Заведующий отделом
Заместитель заведующего отделом
Заведующий службой
Главный эксперт
Ведущий эксперт
Старший эксперт
Эксперт
Делопроизводитель, инспектор, секретарь-машинистка, секретарь
руководителя, машинистка
Экспедитор

Должностной
оклад, рублей
6578
5921
5099
4770
4441
3783
3289
2730
2468

2. Оклады рабочих государственных органов Республики Коми:
Наименование профессии
Дворник, гардеробщик
Уборщик служебных помещений, уборщик территории
Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания
Плотник, слесарь-сантехник, слесарь-электрик по ремонту
электрооборудования, столяр и другие профессии рабочих, по которым в
соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником работ
и профессий рабочих предусмотрено присвоение:
1 квалификационного разряда
2 квалификационного разряда
3 квалификационного разряда
4 квалификационного разряда
5 квалификационного разряда
6 квалификационного разряда
7 квалификационного разряда
Высококвалифицированные рабочие, постоянно занятые на особо
сложных и ответственных работах, к качеству исполнения которых
предъявляются специальные требования*

Оклад, рублей
2550
2600
2700

2550
2600
2650
2700
2750
2850
3000
3600

* К высококвалифицированным рабочим относятся рабочие, имеющие не менее 6 квалификационного разряда по соответствующей профессии согласно Единому
тарифно-квалификационному справочнику; по профессии «рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту здания» – не менее 4 квалификационного разряда согласно
Единому тарифно-квалификационному справочнику, при условии выполнения рабочим
особо сложных и ответственных работ, к качеству исполнения которых предъявляются специальные требования.
Вопрос об отнесении конкретного рабочего к категории «высококвалифицированный» решается руководителем государственного органа Республики Коми с учетом
квалификации, объема и качества выполняемых рабочим работ в пределах средств, на-
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правляемых на оплату труда. Указанная оплата может носить как постоянный, так и
временный характер.
УТВЕРЖДЕН
Указом Главы Республики Коми
от 22 ноября 2010 г. № 166
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 2)

ПЕРЕЧЕНЬ ВЫПЛАТ
компенсационного и стимулирующего характера работникам
государственных органов Республики Коми, замещающим
должности, не являющиеся должностями государственной
гражданской службы Республики Коми, а также рабочим
государственных органов Республики Коми
1. Работникам государственных органов Республики Коми, замещающим должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Республики
Коми, устанавливаются:
1) выплаты компенсационного характера:
а) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, в размерах и порядке, определяемых
постановлением Правительства Республики Коми от 16 октября 2006 г. № 262 «О размерах социальных гарантий гражданам, допущенным к государственной тайне на постоянной основе, и сотрудникам структурных подразделений по защите государственной тайны в органах государственной власти Республики Коми, иных государственных
органах Республики Коми, а также в государственных учреждениях Республики Коми
и государственных унитарных предприятиях Республики Коми»;
б) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении
работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной
работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных). Выплаты за работу в
условиях, отклоняющихся от нормальных, устанавливаются в размерах и на условиях,
определенных в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;
2) выплаты стимулирующего характера:
а) ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет в следующих размерах:
Стаж работы
от 1 года до 5 лет
от 5 до 10 лет
от 10 до 15 лет
свыше 15 лет

Размер надбавки за выслугу лет в процентах к
должностному окладу
10
15
20
30

В стаж работы для назначения ежемесячных надбавок к должностному окладу за
выслугу лет засчитываются периоды работы (службы), которые были ранее включены
(засчитаны) в установленном порядке в стаж работы на государственной гражданской
службе Республики Коми, а также периоды работы в государственных органах Республики Коми на должностях, не являющихся должностями государственной гражданской службы Республики Коми;
б) ежемесячная надбавка к должностному окладу за интенсивность и высокие результаты работы в размере до 200 процентов должностного оклада;
в) ежемесячное денежное поощрение:
в размере 2 должностных окладов – по должности «заведующий отделом»;
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в размере 1,5 должностного оклада – по должностям «заместитель заведующего
отделом» и «заведующий службой»;
в размере 1 должностного оклада – по должностям «главный эксперт», «ведущий
эксперт», «старший эксперт»;
в размере 0,5 должностного оклада – по должностям «эксперт», «делопроизводитель», «инспектор», «машинистка», «секретарь-машинистка», «секретарь руководителя», «экспедитор»;
г) премии по результатам работы;
д) материальная помощь – в размере 3 должностных окладов.
2. Рабочим государственных органов Республики Коми устанавливаются:
1) выплаты компенсационного характера:
а) выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или)
опасными и иными особыми условиями труда;
б) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении
работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной
работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных). Выплаты компенсационного характера рабочим устанавливаются в размерах и на условиях, определенных в
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;
2) выплаты стимулирующего характера:
а) ежемесячная надбавка к окладу за интенсивность и высокие результаты работы
в размере до 80 процентов оклада;
б) премии по результатам работы.
3. Условия выплаты и размеры ежемесячной надбавки к должностному окладу за
интенсивность и высокие результаты работы, премии по результатам работы и материальной помощи работникам определяются руководителями государственных органов
Республики Коми в пределах фонда оплаты труда и фиксируются в установленном порядке в локальном нормативном акте.
4. Руководители государственных органов Республики Коми вправе перераспределять средства фонда оплаты труда работников государственных органов Республики
Коми, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Республики Коми, а также рабочих государственных органов Республики
Коми между выплатами, предусмотренными в соответствии с настоящим приложением.
5. К заработной плате работников государственных органов Республики Коми, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской
службы Республики Коми, а также рабочих государственных органов Республики Коми
применяется районный коэффициент и процентная надбавка за стаж работы в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
УТВЕРЖДЕН
Указом Главы Республики Коми
от 22 ноября 2010 г. № 166
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 3)

ПОРЯДОК
формирования фонда оплаты труда работников государственных
органов Республики Коми, замещающих должности, не
являющиеся должностями государственной гражданской службы
Республики Коми, а также рабочих государственных органов
Республики Коми
1. При утверждении фонда оплаты труда работников государственных органов Республики Коми, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной
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гражданской службы Республики Коми, сверх суммы средств, направляемых на выплату должностных окладов, предусматриваются средства для выплаты (в расчете на год):
1) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет – в размере 3 должностных окладов;
2) ежемесячной надбавки к должностному окладу за интенсивность и высокие результаты работы:
а) в размере 15 должностных окладов – по должностям «заведующий отделом»,
«заместитель заведующего отделом», «заведующий службой» «главный эксперт», «ведущий эксперт», «старший эксперт»;
б) в размере 14 должностных окладов – по должностям «эксперт», «инспектор»;
в) в размере 4 должностных окладов – по должностям «делопроизводитель», «машинистка», «секретарь-машинистка», «секретарь руководителя», «экспедитор»;
3) ежемесячного денежного поощрения:
а) в размере 24 должностных окладов по должности «заведующий отделом»;
б) в размере 18 должностных окладов по должностям «заместитель заведующего
отделом» и «заведующий службой»;
в) в размере 12 должностных окладов по должностям «главный эксперт», «ведущий эксперт», «старший эксперт»;
г) в размере 6 должностных окладов – по должностям «эксперт», «делопроизводитель», «инспектор», «машинистка», «секретарь-машинистка», «секретарь руководителя», «экспедитор»;
4) ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, – исходя из фактической потребности;
5) премии по результатам работы – в размере 3 должностных окладов;
6) материальной помощи – в размере 3 должностных окладов.
2. При утверждении фонда оплаты рабочих государственных органов Республики Коми сверх суммы средств, направляемых на выплату окладов, предусматриваются
средства для выплаты (в расчете на год):
1) ежемесячной надбавки к должностному окладу за интенсивность и высокие результаты работы – в размере 5 окладов;
2) премии по результатам работы – в размере 4 окладов.
3. Выплаты компенсационного характера за работу в условиях, отклоняющихся от
нормальных, и занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и
иными особыми условиями труда устанавливаются в пределах фонда оплаты труда работников государственных органов Республики Коми, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы Республики Коми, а также рабочих государственных органов Республики Коми.
4. Фонд оплаты труда работников государственных органов Республики Коми, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской
службы Республики Коми, а также рабочих государственных органов Республики Коми
формируется с учетом средств, предусмотренных на выплату районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
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УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

1082

Об органе исполнительной власти Республики Коми,
осуществляющем полномочия в области охраны, контроля и регулирования
использования объектов животного мира и среды их обитания, в области
охоты и сохранения охотничьих ресурсов6
Постановляю:
1. Определить в структуре органов исполнительной власти Республики Коми Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми органом исполнительной власти Республики Коми, осуществляющим полномочия в области охраны, контроля и регулирования использования объектов животного мира и среды их обитания, в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов.
2. Признать утратившим силу Указ Главы Республики Коми от 18 марта 2009 г.
№ 27 «Об органе исполнительной власти Республики Коми, осуществляющем полномочия в области охраны, контроля и регулирования использования объектов животного мира и среды их обитания».
3. Настоящий Указ вступает в силу с 1 января 2011 года.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
24 ноября 2010 г.
№ 167

6

Документ официально публикуется впервые.

В. ГАЙЗЕР
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РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

1083

О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Коми от 11 августа 2010 г. № 257 «О долгосрочной республиканской
целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения в
Республике Коми (2011–2012 годы)»7
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 11 августа 2010 г.
№ 257 «О долгосрочной республиканской целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения в Республике Коми (2011–2012 годы)» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
10 ноября 2010 г.
№ 385
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Правительства Республики Коми
от 10 ноября 2010 г. № 385

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 11 августа 2010 г. № 257 «О долгосрочной республиканской
целевой программе «Повышение безопасности дорожного
движения в Республике Коми (2011–2012 годы)»
В постановлении Правительства Республики Коми от 11 августа 2010 г. № 257 «О
долгосрочной республиканской целевой программе «Повышение безопасности дорожного движения в Республике Коми (2011–2012 годы)»:
в долгосрочной республиканской целевой программе «Повышение безопасности
дорожного движения в Республике Коми (2011–2012 годы)», утвержденной постановлением (приложение), (далее – Программа):
1) строку «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
« Объемы и источники
финансирования
Программы

на реализацию Программы потребуется за счет республиканского
бюджета Республики Коми 18 434,0 тыс. рублей, в том числе по
годам:
2011 год – 11 467,0 тыс. рублей;
2012 год – 6 967,0 тыс. рублей

2) в таблице 1 раздела 4 «Система программных мероприятий»:
а) позицию 11 подраздела 3 изложить в следующей редакции:
7

Документ официально публикуется впервые.
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« 11. Оснащение техническими
комплексами подразделений Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел
по Республике Коми (далее
– ГИБДД), финансируемых
в установленном порядке
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми, осуществляющих контрольные и надзорные функции в области
обеспечения безопасности
дорожного движения, в том
числе:
1) комплексы видеофиксации нарушений Правил
дорожного движения Российской Федерации (передвижной фоторадарный
комплекс);
2) оперативно-технические
средства (прибор для освидетельствования водителей
на состояние алкогольного
опьянения, прибор видео);
3) специальный автомобиль, оборудованный средствами контроля и выявления правонарушений (видеозаписывающий скоростемер);
4) аппаратно-программные
комплексы для автоматизации деятельности подразделений ГИБДД по выдаче водительских удостоверений нового образца
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2011–
2012

2000,0

1000,0

1000,0 Министерство
внутренних дел по
Республике Коми
(по согласованию)

2011–
2012

2000,0

1000,0

1000,0 Министерство
внутренних дел по
Республике Коми
(по согласованию)

2011–
2012

6000,0

3000,0

3000,0 Министерство
внутренних дел по
Республике Коми
(по согласованию)

2011

4500,0

4500,0

0,0

Министерство
внутренних дел по
Республике Коми
(по согласованию)
»;

б) в позиции «Итого по подразделу 3»:
в графе 4 число «10320,0» заменить числом «14820,0»;
в графе 5 число «5000,0» заменить числом «9500,0»;
в) в позиции «Итого по Программе»:
в графе 4 число «13934,0» заменить числом «18434,0»;
в графе 5 число «6967,0» заменить числом «11467,0»;
3) в разделе 5 «Ресурсное обеспечение Программы»:
а) в абзаце первом:
число «13934,0» заменить числом «18434,0»;
слова «в 2011 г. – 6967,0 тыс.рублей» заменить словами «в 2011 г. – 11467,0 тыс.
рублей»;
б) в таблице 2:
в позиции 3:
в графе 2 число «10320,0» заменить числом «14820,0»;
в графе 3 число «5000,0» заменить числом «9500,0»;
в позиции «Итого по Программе»:
в графе 2 число «13934,0» заменить числом «18434,0»;
в графе 3 число «6967,0» заменить числом «11467,0».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

1084

О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Коми от 22 декабря 2009 г. № 392 «О формировании республиканского рынка
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2010 год»8
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 22 декабря 2009 г.
№ 392 «О формировании республиканского рынка сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2010 год» следующие изменения:
в перечне и объемах лимитируемых сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, поставляемых на республиканский рынок в 2010 году, на которые предоставляется государственная поддержка в форме субсидий за счет средств республиканского бюджета Республики Коми (приложение к постановлению):
в позиции 1 число «31200» заменить числом «32425»;
в позиции 2 число «3080» заменить числом «2615»;
в позиции 3 число «135000» заменить числом «123117»;
в позиции 4 число «140» заменить числом «178».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
18 ноября 2010 г.
№ 397

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

1085

О внесении изменений в некоторые решения Правительства
Республики Коми9
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 5 февраля 2008 г.
№ 21 «О журнале «Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми» следующие изменения:
1) в Положении о журнале «Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми», утвержденном постановлением (приложение № 1):
а) в пунктах 1, 2 и 3 слова «Закона Республики Коми «О порядке опубликования и
вступления в силу законов Республики Коми и иных правовых актов, принимаемых в
Республике Коми» в соответствующем падеже заменить словами «Закона Республики
Коми «О порядке опубликования и вступления в силу законов Республики Коми и иных
правовых актов, принимаемых в Республике Коми, а также о порядке опубликования
материалов, подлежащих официальному опубликованию» в соответствующем падеже;
б) абзац седьмой пункта 5 исключить;
в) пункты 7 и 9 исключить;
г) пункт 8 изложить в следующей редакции:
8
9

Документ официально публикуется впервые.
Документ официально публикуется впервые.
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«8. Производство и выпуск журнала «Ведомости» осуществляются государственным
автономным учреждением Республики Коми «Центр информационных технологий».»;
д) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Безвозмездная передача (рассылка) журнала «Ведомости» осуществляется государственным автономным учреждением Республики Коми «Центр информационных
технологий» на основании указателя рассылки, утверждаемого Руководителем Администрации Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми.»;
2) состав редакционной коллегии журнала «Ведомости нормативных актов органов
государственной власти Республики Коми», утвержденный постановлением (приложение № 2), изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Внести в распоряжение Правительства Республики Коми от 12 декабря 2007 г.
№ 447-р следующее изменение:
в пункте 2 слова «государственное учреждение Республики Коми» заменить словами «государственное автономное учреждение Республики Коми».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
18 ноября 2010 г.
№ 398
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Правительства Республики Коми
от 18 ноября 2010 г. № 398
«УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства Республики Коми
от 5 февраля 2008 г. № 21
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 2)

СОСТАВ
редакционной коллегии журнала «Ведомости нормативных актов
органов государственной власти Республики Коми»
– Руководитель Администрации Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми (председатель редакционной коллегии)
Потапов В.В.
– директор государственного автономного учреждения Республики
Коми «Центр информационных технологий» (заместитель председателя редакционной коллегии) (по согласованию)
Брижань А.А.
– начальник отдела полиграфии государственного автономного
учреждения Республики Коми «Центр информационных технологий» (по согласованию)
Козулина С.Г.
– начальник отдела государственных языков и официального перевода Министерства национальной политики Республики Коми
Ладанов В.М.
– начальник Правового управления Аппарата Государственного Совета Республики Коми (по согласованию)
Логинова М.А.
– заместитель Руководителя Администрации – начальник Государ
ственно-правового управления Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми
Четверикова Л.В. – заместитель начальника Государственно-правового управления
Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми».

Опарина Л.О.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

1086

О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Коми от 5 мая 2009 г. № 115 «Об утверждении Правил и форм предоставления
мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных
услуг, Порядка и условий выплаты компенсации стоимости твердого
топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи
населению, и транспортных услуг для доставки этого твердого топлива и
внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от
31 декабря 2004 г. № 280 «О мерах по реализации Закона Республики Коми
«О социальной поддержке населения в Республике Коми»10
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 5 мая 2009 г. № 115
«Об утверждении Правил и форм предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, Порядка и условий выплаты компенсации
стоимости твердого топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению, и транспортных услуг для доставки этого твердого топлива и внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 31 декабря 2004 г.
№ 280 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «О социальной поддержке населения в Республике Коми» следующие изменения:
в подпункте 2 пункта 1:
1) в подпункте «а»:
а) число «4328» заменить числом «4976»;
б) слова «2164 рубля» заменить словами «2488 рублей»;
2) в подпункте «б»:
а) число «3622» заменить числом «4164»;
б) слова «1811 рублей» заменить словами «2082 рубля».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2011 года.

Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
18 ноября 2010 г.
№ 399

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

1087

О ликвидации государственного воспитательного учреждения
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом
семейного типа № 1» г. Ухты11
В целях оптимизации сети государственных образовательных учреждений интернатного типа Правительство Республики Коми постановляет:
1. Ликвидировать государственное воспитательное учреждение для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей «Детский дом семейного типа № 1» г. Ухты
(далее - Учреждение).
10
11

Документ официально публикуется впервые.
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2. Министерству образования Республики Коми совместно с Агентством Республики Коми по управлению имуществом осуществить в соответствии с законодательством
необходимые юридические действия, связанные с ликвидацией Учреждения.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми Ромаданова К.Ю.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
18 ноября 2010 г.
№ 400

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

1088

О внесении изменения в постановление Правительства Республики
Коми от 28 июня 2005 г. № 162 «О мерах по реализации Закона Республики
Коми «О дополнительных социальных гарантиях в области образования
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»12

Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 28 июня 2005 г.
№ 162 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «О дополнительных социальных гарантиях в области образования детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей» следующее изменение:
в подпункте 3 пункта 1 число «367» заменить числом «398».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2010 года.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
18 ноября 2010 г.
№ 401

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

1089

О Порядке установления и использования придорожных полос
автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения
Республики Коми и о признании утратившими силу некоторых решений
Правительства Республики Коми13
В целях реализации Федерального закона «Об автомобильных дорогах и дорожной
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить Порядок установления и использования придорожных полос автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Республики Коми согласно приложению.
12
13

Документ официально публикуется впервые.
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2. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Республики Коми от 18 января 2006 г. № 7 «О придорожных полосах автомобильных дорог общего пользования, находящихся в государственной собственности Республики Коми»;
2) пункт 4 приложения к постановлению Правительства Республики Коми от
27 октября 2008 г. № 294 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Коми».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми Поздеева И.А.
4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
18 ноября 2010 г.
№ 402
УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства Республики Коми
от 18 ноября 2010 г. № 402
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПОРЯДОК
установления и использования придорожных полос
автомобильных дорог регионального или межмуниципального
значения Республики Коми
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы установления и использования придорожных полос автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения
Республики Коми (далее – Порядок, автомобильные дороги).
2. Строительство, реконструкция в границах придорожных полос автомобильной
дороги объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка рекламных конструкций, информационных щитов и указателей (далее – объекты) допускаются при наличии согласия в письменной форме Дорожного агентства Республики Коми.
3. Решение об установлении границ придорожных полос автомобильных дорог или
об изменении границ таких придорожных полос принимается Дорожным агентством
Республики Коми в установленном им порядке.
4. В зависимости от класса и (или) категории автомобильных дорог с учетом перспектив их развития, за исключением автомобильных дорог, расположенных в границах населенных пунктов, ширина каждой придорожной полосы устанавливается от границы полосы отвода таких автомобильных дорог в размере:
1) семидесяти пяти метров – для автомобильных дорог первой и второй категорий;
2) пятидесяти метров – для автомобильных дорог третьей и четвертой категорий;
3) двадцати пяти метров – для автомобильных дорог пятой категории;
4) ста метров – для автомобильных дорог, соединяющих административный центр
(столицу) Республики Коми с другими населенными пунктами;
5) ста пятидесяти метров – для участков автомобильных дорог, построенных для
объездов городов с численностью населения свыше двухсот пятидесяти тысяч человек.
5. Дорожное агентство Республики Коми обозначает границы придорожных полос
автомобильных дорог информационными щитами (указателями), устанавливаемыми на
межевых знаках, обозначающих границы полосы отвода таких автомобильных дорог, с
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указанием сведений о расстоянии от границы полосы отвода до границы придорожной
полосы таких автомобильных дорог.
6. Дорожное агентство Республики Коми в течение семи дней со дня принятия решения, указанного в пункте 3 настоящего Порядка, направляет копию принятого решения в орган местного самоуправления городского округа (муниципального района), в
отношении территорий которых принято данное решение.
7. Строительство и реконструкция объектов, указанных в пункте 2 настоящего
Порядка, в границах придорожных полос автомобильных дорог либо за их пределами,
но требующих присоединения к автомобильной дороге, должны осуществляться с соблюдением требований законодательства Российской Федерации и с учетом следующих положений:
1) выбор места размещения объектов должен осуществляться с учетом возможной
реконструкции автомобильной дороги и положений, предусмотренных пунктом 8 настоящего Порядка;
2) размещение объектов должно обеспечивать возможность выполнения работ по
содержанию и ремонту такой автомобильной дороги и входящих в ее состав дорожных сооружений;
3) объекты не должны ухудшать видимость на автомобильной дороге и другие условия безопасности дорожного движения;
4) размещение объекта не должно ущемлять права и интересы других пользователей автомобильных дорог;
5) использование объекта в заявленных целях не должно быть запрещено или ограничено законодательством Российской Федерации.
8. Выбор места размещения объектов, за исключением рекламных конструкций,
информационных щитов и указателей, в пределах придорожных полос автомобильной
дороги должен осуществляться с соблюдением требований законодательства Российской Федерации о безопасности дорожного движения и с учетом следующих положений:
1) расстояние от планируемого к размещению подъезда, съезда, примыкания к объекту до ближайшего:
мостового перехода не должно быть менее 1000 метров;
железнодорожного переезда в одном уровне не должно быть менее 250 метров;
существующего примыкания другой автомобильной дороги или иного объекта
должно быть не менее:
600 метров – на автомобильных дорогах второй и третьей категорий;
100 метров – на автомобильных дорогах четвертой категории;
50 метров – на автомобильных дорогах пятой категории;
2) выбор места размещения объектов должен осуществляться на участке автомобильной дороги с уклоном, не превышающим 40 промилле;
3) объекты не должны ухудшать видимость на автомобильной дороге и другие
условия обеспечения безопасности дорожного движения и использования этой автомобильной дороги. Минимальные расстояния для обеспечения боковой видимости при
размещении объектов в пределах придорожных полос приведены в приложении к настоящему Порядку;
4) при соблюдении условий доступа на автомобильную дорогу через пересечения
в одном/разных уровнях и примыкания в одном уровне (с/без пересечения потоков движения транспортных средств прямого направления).
Размещение объектов дорожного сервиса в пределах придорожных полос автомобильных дорог должно осуществляться с учетом имеющегося размещения таких объектов в пределах полосы отвода автомобильной дороги.
9. При размещении инженерных коммуникаций в пределах придорожных полос
автомобильных дорог дополнительно к требованиям, предусмотренным пунктом 7 настоящего Порядка, должны быть соблюдены следующие положения:
размещение коммуникаций не требует их переустройства в случае реконструкции
автомобильной дороги либо их переустройство в указанном случае будет осуществлено силами и за счет средств владельцев таких объектов;
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расстояние от границы полосы отвода автомобильной дороги до границы инженерных коммуникаций, а в отношении воздушных линий связи и линий электропередачи – до оснований опор воздушных линий связи и линий электропередачи должно составлять не менее 50 метров;
в местах пересечения автомобильных дорог воздушными линиями связи и высоковольтными линиями электропередачи расстояние от основания каждой из опор этих
линий до бровки земляного полотна автомобильной дороги должно быть не менее высоты опоры плюс 5 метров, но не менее 25 метров.
10. В случае если прокладка или переустройство инженерных коммуникаций в границах придорожных полос автомобильной дороги влечет за собой реконструкцию или
капитальный ремонт автомобильной дороги, ее участков, такие реконструкция, капитальный ремонт осуществляются владельцами инженерных коммуникаций или за их счет.
11. Собственники, владельцы, пользователи и арендаторы земельных участков,
расположенных в пределах придорожных полос автомобильной дороги, осуществляют
хозяйственную деятельность на таких земельных участках, включая возведение объектов, при условии:
соблюдения положений, установленных настоящим Порядком;
недопущения нанесения вреда автомобильной дороге и входящим в ее состав дорожным сооружениям, соблюдения условий эксплуатации автомобильной дороги и безопасности дорожного движения.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку установления и использования
придорожных полос автомобильных дорог
регионального или межмуниципального
значения Республики Коми

МИНИМАЛЬНЫЕ РАССТОЯНИЯ
для обеспечения боковой видимости при размещении объектов
в пределах придорожных полос
Интенсивность
движения на
автомобильной дороге,
автомобилей/сутки
1000
2000
3000
4000
5000

Минимальное расстояние видимости
Минимальное распроезжей части автомобильной дороги, м
стояние видимости
автомобиля на авто- на автомобильной
на выезде от объекта
мобильной дороге, м
дороге
250
250
300
400
500

140
140
150
175
175

75
75
75
100
100

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

1090

О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Коми от 20 ноября 2007 г. № 268 «О Нормативах допустимого остаточного
содержания нефти и продуктов ее трансформации в почвах после проведения
рекультивационных и иных восстановительных работ на территории
Республики Коми»14
Правительство Республики Коми постановляет:
Внести в постановление Правительства Республики Коми от 20 ноября 2007 г. № 268
«О Нормативах допустимого остаточного содержания нефти и продуктов ее трансфор-

14
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мации в почвах после проведения рекультивационных и иных восстановительных работ на территории Республики Коми» следующие изменения:
1) в пункте 2 число «2010» заменить числом «2013»;
2) Нормативы допустимого остаточного содержания нефти и продуктов ее трансформации в почвах после проведения рекультивационных и иных восстановительных
работ на территории Республики Коми, утвержденных постановлением (приложение),
изложить в редакции согласно приложению.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
22 ноября 2010 г.
№ 404
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Республики Коми
от 22 ноября 2010 г. № 404
(ПРИЛОЖЕНИЕ)
«УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Республики Коми
от 20 ноября 2007 г. № 268
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

НОРМАТИВЫ
допустимого остаточного содержания нефти и продуктов ее
трансформации в почвах после проведения рекультивационных и
иных восстановительных работ на территории Республики Коми
Почвы

Допустимое
остаточное
содержаТребования по приние нефти
Грануло- Код над№
емке рекультивирои
продуктов
Надтиповая
метри типовой
п/п
ванного участка
Типы
ее трансгруппа
ческий
группы
формации
в
состав почв <*>
почве (0–20
см) <**>, г/кг
1
2
3
4
5
6
7
1. Земли лесного фонда (леса), земли сельскохозяйственного назначения (сенокосы, пастбища)
Зона почв Субарктики, подзона северно- и среднетаежных почв
1. Органогенные по11, 12
Торфяно30,0
Наличие всходов
чвы
болотные
при посеве семян
верховые,
однолетних и многоторфянолетних трав
болотные низинные
2. Органоминераль- Любой
21, 22, 23 Все типы почв
10,0
Наличие травяного
ные естественпокрова с проекные и антропогентивным покрытино преобразованем не менее 70%,
ные почвы
на участках лесного фонда – наличие
3. Антропогенные
Любой
31, 32, 33
10,0
посадок древеснопочвоподобные
кустарниковой расобразования
тительности
4. Минеральные
Любой
41, 42, 43
10,0
грунты
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2

3
4
5
6
7
2. Земли сельскохозяйственного назначения (пашни)
Зона почв Субарктики, подзона северно- и среднетаежных почв
Органогенные
11, 12
Торфяно5,0
Содержание тяжеболотные верлых металлов, не
ховые, торфянопревышающее ПДК
болотные низин(ОДК)
ные
Органоминераль- Любой
21, 22, 23 Все типы почв
1,0
ные
3. Земли промышленности (промышленные площадки)
Зона почв Субарктики, подзона северно- и среднетаежных почв
Органогенные
11, 12
Торфяно80,0
болотные верховые, торфяноболотные низинные
Органоминераль- Любой
21, 22, 23 Все типы почв
30,0
ные естественные и антропогенно преобразованные почвы
Антропогенные
Любой
31, 32, 33
30,0
почвоподобные
образования
Минеральные
Любой
41, 42, 43
30,0
грунты
4. Земли лесного фонда и особо охраняемых территорий (болота)
Зона почв Субарктики, подзона северно- и среднетаежных почв
Органогенные
11, 12
Торфяно50,0
Наличие всходов
болотные верпри посеве семян
ховые, торфянооднолетних и многоболотные низинлетних трав
ные
5. Земли особо охраняемых территорий (природоохранное назначение)
Зона почв Субарктики, подзона северно- и среднетаежных почв

12. Органогенные

13. Органоминераль- Любой
ные естественные и антропогенно преобразованные почвы
14. Антропогенные
Любой
почвоподобные
образования
15. Минеральные
Любой
грунты

11, 12

Торфяноболотные верховые, торфяноболотные низинные
21, 22, 23 Все типы почв

5,0

1,0

31, 32, 33

-

1,0

41, 42, 43

-

1,0

Наличие травяного
покрова с проективным покрытием не менее 70%,
для участков лесного фонда – наличие проекта посадок древеснокустарниковой растительности и договора на проведение
посадок
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1

2
3
4
5
6
7
6. Земли лесного фонда и особо охраняемых территорий (водоохранные зоны)
Зона почв Субарктики, подзона северно- и среднетаежных почв
16. Органогенные
11, 12
Торфяно5,0
Наличие травяного
болотные верпокрова с проективховые, торфяноным покрытием не
болотные низинменее 70%.
ные
Содержание загрязняющих веществ в
17. Органоминераль- Любой
21, 22, 23 Все типы почв
1,0
воде, не превышаюные естественщее ПДК (ОДК).
ные и антропогенОстаточное содерно преобразованжание загрязняюные почвы
щих веществ в дон18. Антропогенные
Любой
31, 32, 33
1,0
ных отложениях, не
почвоподобные
превышающее ПДК
образования
19. Минеральные
грунты

Любой

41, 42, 43

-

1,0

7. Земли водного фонда
Зона почв Субарктики, подзона северно- и среднетаежных почв
20. Органогенные
11, 12
Торфяно5,0
Содержание загрязболотные верняющих веществ в
воде, не превышаюховые, торфянощее ПДК (ОДК).
болотные низинные
Остаточное содержание загрязняю21. Органоминераль- Любой
21, 22, 23 Все типы почв
1,0
щих веществ в донные естественных отложениях, не
ные и антропогенпревышающее ПДК
но преобразован(ОДК)
ные почвы
22. Антропогенные
почвоподобные
образования
23. Минеральные
грунты

Любой

31, 32, 33

-

1,0

Любой

41, 42, 43

-

1,0

Примечания:
<*> Коды надтиповой группы почв, распространенных на территории Республики Коми,
используемые для определения Нормативов допустимого остаточного содержания нефти и продуктов ее трансформации в почвах после проведения рекультивационных и иных
восстановительных работ на территории Республики Коми, определяются в соответствии
с приложением к настоящим Нормативам.
<**> При отсутствии возможности достижения остаточного содержания нефти и продуктов ее трансформации в почвах до уровня Нормативов допустимого остаточного содержания нефти и продуктов ее трансформации в почвах после проведения рекультивационных и иных восстановительных работ на территории Республики Коми, в соответствии с Положением о порядке консервации земель с изъятием их из оборота, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 2 октября 2002 г. № 830,
земельные участки с почвами, загрязненными нефтью и продуктами ее трансформации,
предназначаются в консервацию (санитарно-гигиеническое направление рекультивации).
Остаточное содержание нефти и продуктов трансформации в почвах на участках земель,
предназначенных для консервации, не нормируется.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Нормативам
допустимого остаточного
содержания нефти и продуктов
ее трансформации в почвах после
проведения рекультивационных
и иных восстановительных
работ на территории
Республики Коми

КОДЫ
надтиповых групп почв, распространенных на территории
Республики Коми, используемые для определения нормативов
допустимого остаточного содержания нефти и продуктов ее
трансформации в почвах после проведения рекультивационных и
иных восстановительных работ на территории Республики Коми
Надтиповая группа
Органогенные почвы
Органоминеральные естественные
и антропогенно преобразованные
почвы
Антропогенные почвоподобные
образования
Минеральные грунты

Особенности внутри группы (по почвенному
профилю и гранулометрическому составу)

Код

Верховые
Низинные
Песок и супесь
Легкий и средний суглинок
Тяжелый суглинок и глина
Песок и супесь
Легкий и средний суглинок
Тяжелый суглинок и глина
Песок и супесь
Легкий и средний суглинок
Тяжелый суглинок и глина

11
12
21
22
23
31
32
33
41
42
43

».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

1091

О внесении изменения в постановление Правительства Республики
Коми от 1 октября 2010 г. № 328 «О Порядке принятия решения о создании
бюджетного или казенного учреждения Республики Коми в результате его
учреждения, Порядке принятия решения о реорганизации и проведения
реорганизации бюджетных или казенных учреждений Республики Коми,
Порядке изменения типа бюджетного учреждения Республики Коми в целях
создания казенного учреждения Республики Коми, а также изменения типа
казенного учреждения Республики Коми в целях создания бюджетного
учреждения Республики Коми, Порядке принятия решения о ликвидации и
проведения ликвидации бюджетного или казенного учреждения Республики
Коми, Порядке изменения типа автономного учреждения Республики Коми в
целях создания бюджетного или казенного учреждения Республики Коми»15

Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 1 октября 2010 г.
№ 328 «О Порядке принятия решения о создании бюджетного или казенного учреждения Республики Коми в результате его учреждения, Порядке принятия решения о реор15
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ганизации и проведения реорганизации бюджетных или казенных учреждений Республики Коми, Порядке изменения типа бюджетного учреждения Республики Коми в целях создания казенного учреждения Республики Коми, а также изменения типа казенного учреждения Республики Коми в целях создания бюджетного учреждения Республики Коми, Порядке принятия решения о ликвидации и проведения ликвидации бюджетного или казенного учреждения Республики Коми, Порядке изменения типа автономного учреждения Республики Коми в целях создания бюджетного или казенного
учреждения Республики Коми» изменение согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
22 ноября 2010 г.
№ 405
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Правительства Республики Коми
от 22 ноября 2010 г. № 405

ИЗМЕНЕНИЕ,
вносимое в постановление Правительства Республики Коми
от 1 октября 2010 г. № 328 «О Порядке принятия решения о
создании бюджетного или казенного учреждения Республики
Коми в результате его учреждения, Порядке принятия решения
о реорганизации и проведения реорганизации бюджетных или
казенных учреждений Республики Коми, Порядке изменения
типа бюджетного учреждения Республики Коми в целях создания
казенного учреждения Республики Коми, а также изменения
типа казенного учреждения Республики Коми в целях создания
бюджетного учреждения Республики Коми, Порядке принятия
решения о ликвидации и проведения ликвидации бюджетного
или казенного учреждения Республики Коми, Порядке изменения
типа автономного учреждения Республики Коми в целях создания
бюджетного или казенного учреждения Республики Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 1 октября 2010 г. № 328 «О
Порядке принятия решения о создании бюджетного или казенного учреждения Республики Коми в результате его учреждения, Порядке принятия решения о реорганизации
и проведения реорганизации бюджетных или казенных учреждений Республики Коми,
Порядке изменения типа бюджетного учреждения Республики Коми в целях создания
казенного учреждения Республики Коми, а также изменения типа казенного учреждения Республики Коми в целях создания бюджетного учреждения Республики Коми, Порядке принятия решения о ликвидации и проведения ликвидации бюджетного или казенного учреждения Республики Коми, Порядке изменения типа автономного учреждения Республики Коми в целях создания бюджетного или казенного учреждения Республики Коми»:
в Порядке изменения типа бюджетного учреждения Республики Коми в целях создания казенного учреждения Республики Коми, а также изменения типа казенного учреждения Республики Коми в целях создания бюджетного учреждения Республики Коми,
утвержденном постановлением (приложение № 3), (далее – Порядок):
перечень казенных учреждений Республики Коми, создаваемых путем изменения
типа действующих бюджетных учреждений Республики Коми, на дату принятия По-
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рядка изменения типа бюджетного учреждения Республики Коми в целях создания казенного учреждения Республики Коми, а также изменения типа казенного учреждения
Республики Коми в целях создания бюджетного учреждения Республики Коми (приложение к Порядку) изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку
изменения типа бюджетного
учреждения Республики Коми в целях
создания казенного учреждения
Республики Коми, а также изменения
типа казенного учреждения
Республики Коми в целях создания
бюджетного учреждения
Республики Коми

ПЕРЕЧЕНЬ
казенных учреждений Республики Коми, создаваемых путем
изменения типа действующих бюджетных учреждений
Республики Коми, на дату принятия Порядка изменения типа
бюджетного учреждения Республики Коми в целях создания
казенного учреждения Республики Коми, а также изменения
типа казенного учреждения Республики Коми в целях создания
бюджетного учреждения Республики Коми
1. Государственное казенное учреждение здравоохранения Республики Коми «Республиканский медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв».
2. Государственное казенное учреждение Республики Коми «Дорожный контроль».
3. Государственное казенное учреждение Республики Коми «Республиканская общественная приемная Главы Республики Коми».
4. Государственное казенное учреждение Республики Коми «Исполнительная дирекция Общественной палаты Республики Коми».
5. Государственное казенное учреждение Республики Коми «Профессиональная
аварийно-спасательная служба».
6. Государственное казенное учреждение Республики Коми «Управление противопожарной службы и гражданской защиты».
7. Государственное казенное учреждение Республики Коми «Центр занятости населения города Сыктывкара».
8. Государственное казенное учреждение Республики Коми «Центр занятости населения города Воркуты».
9. Государственное казенное учреждение Республики Коми «Центр занятости населения города Инты».
10. Государственное казенное учреждение Республики Коми «Центр занятости населения города Усинска».
11. Государственное казенное учреждение Республики Коми «Центр занятости населения города Печоры».
12. Государственное казенное учреждение Республики Коми «Центр занятости населения города Ухты».
13. Государственное казенное учреждение Республики Коми «Центр занятости населения города Сосногорска».
14. Государственное казенное учреждение Республики Коми «Центр занятости населения города Вуктыла».
15. Государственное казенное учреждение Республики Коми «Центр занятости населения Ижемского района».
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16. Государственное казенное учреждение Республики Коми «Центр занятости населения Усть-Цилемского района».
17. Государственное казенное учреждение Республики Коми «Центр занятости населения Троицко-Печорского района».
18. Государственное казенное учреждение Республики Коми «Центр занятости населения Удорского района».
19. Государственное казенное учреждение Республики Коми «Центр занятости населения Княжпогостского района».
20. Государственное казенное учреждение Республики Коми «Центр занятости населения Койгородского района».
21. Государственное казенное учреждение Республики Коми «Центр занятости населения Корткеросского района».
22. Государственное казенное учреждение Республики Коми «Центр занятости населения Прилузского района».
23. Государственное казенное учреждение Республики Коми «Центр занятости населения Сысольского района».
24. Государственное казенное учреждение Республики Коми «Центр занятости населения Усть-Вымского района».
25. Государственное казенное учреждение Республики Коми «Центр занятости населения Усть-Куломского района».
26. Государственное казенное учреждение Республики Коми «Центр занятости населения Сыктывдинского района».».
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РАЗДЕЛ ШЕСТОЙ
ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

1092

Об утверждении порядка завершения операций по исполнению
республиканского бюджета Республики Коми в 2010 году и обеспечения
получателей средств республиканского бюджета Республики Коми при
завершении текущего финансового года наличными деньгами, необходимыми
для осуществления их деятельности в нерабочие праздничные дни в
Российской Федерации в январе очередного финансового года16
В целях реализации статьи 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить прилагаемый Порядок завершения операций по исполнению республиканского бюджета Республики Коми в 2010 году и обеспечения получателей средств
республиканского бюджета Республики Коми при завершении текущего финансового
года наличными деньгами, необходимыми для осуществления их деятельности в нерабочие праздничные дни в Российской Федерации в январе очередного финансового
года, согласно приложению к настоящему Приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на первого заместителя министра финансов Республики Коми Туркину В.И.
Министр финансов

В.В. СТАХАНОВ

г. Сыктывкар
16 ноября 2010 г.
№ 224
УТВЕРЖДЕНО
Приказом Министерства
Финансов Республики Коми
от 16 ноября 2010 г. № 224

ПОРЯДОК
завершения операций по исполнению республиканского бюджета
Республики Коми в 2010 году и обеспечения получателей средств
республиканского бюджета Республики Коми при завершении
текущего финансового года наличными деньгами, необходимыми
для осуществления их деятельности в нерабочие праздничные
дни в Российской Федерации в январе очередного
финансового года
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии со статьей 242 Бюджетного кодекса Российской Федерации и устанавливает Порядок завершения операций по исполнению республиканского бюджета Республики Коми в 2010 году и обеспечения получателей средств республиканского бюджета Республики Коми при завершении текущего финансового года наличными деньгами, необходимыми для осуществления их деятельности в нерабочие праздничные дни в Российской Федерации в январе очередного финансового года.
2. По операциям, подлежащим отражению на лицевых счетах, открытых главным
распорядителям и получателям средств республиканского бюджета Республики Коми
в Министерстве финансов Республики Коми:
16
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2.1. Главные распорядители средств республиканского бюджета Республики Коми
обеспечивают доведение бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств, внесение необходимых изменений в доведенные до получателей средств республиканского бюджета Республики Коми бюджетные ассигнования и (или) лимиты
бюджетных обязательств по средствам республиканского бюджета Республики Коми в
срок до 27 декабря 2010 г. включительно.
2.2. Получатели средств республиканского бюджета Республики Коми обеспечивают представление:
по 27 декабря 2010 года включительно – заявок на оплату расходов и заявок на списание специальных средств (далее – Заявок) для перечисления средств на счета по обеспечению наличными денежными средствами, открытые отделениям Управления Федерального казначейства по Республике Коми на балансовом счете № 40116 «Средства
для выплаты наличных денег организациям», необходимых для осуществления получателями средств республиканского бюджета Республики Коми, территориально расположенных за пределами г.Сыктывкара, операций по выплатам за счет наличных денег;
по 28 декабря 2010 года включительно – Заявок для перечисления средств на счет
по обеспечению наличными денежными средствами, открытый Министерству финансов Республики Коми на балансовом счете № 40116 «Средства для выплаты наличных
денег организациям», необходимых для осуществления получателями средств республиканского бюджета Республики Коми, территориально расположенных на территории г. Сыктывкара, операций по выплатам за счет наличных денег;
по 28 декабря 2010 г. включительно – Заявок и документов по денежным обязательствам, подлежащих оплате за счет средств республиканского бюджета Республики Коми.
2.3. Министерство финансов Республики Коми обеспечивает представление распоряжений на выплату для оплаты денежных обязательств по обслуживанию государственного долга Республики Коми, источникам финансирования дефицита республиканского бюджета Республики Коми до 30 декабря 2010 года включительно.
2.4. Министерство финансов Республики Коми обеспечивает по 31 декабря 2010 года
включительно на основании документов, представленных в соответствии с пунктом 2.2
и 2.3 осуществление кассовых выплат с лицевого счета Министерства финансов Республики Коми № 02072000010, открытого в Управлении Федерального казначейства по
Республике Коми на балансовом счете 40201 «Средства бюджетов субъектов Российской Федерации» и на балансовом счете № 40603 «Счета предприятий, находящихся в
государственной (кроме федеральной) собственности. Некоммерческие организации».
3. По операциям, подлежащим отражению на лицевых счетах, открытых главным
распорядителям и получателям средств республиканского бюджета Республики Коми
в Управлении Федерального казначейства по Республике Коми:
3.1. Министерство финансов Республики Коми обеспечивает представление в Управление Федерального казначейства по Республике Коми расходных расписаний для доведения бюджетных данных до главных распорядителей средств республиканского бюджета Республики Коми до 27 декабря 2010 г. включительно;
3.2. Главные распорядители средств республиканского бюджета Республики Коми
обеспечивают представление в Управление Федерального казначейства по Республике
Коми расходных расписаний для доведения бюджетных данных до получателей средств
республиканского бюджета Республики Коми до 28 декабря 2010 г. включительно.
3.3. Получатели средств республиканского бюджета Республики Коми обеспечивают представление в Управление Федерального казначейства по Республике Коми платежных и иных документов, необходимых для подтверждения в установленном порядке принятых денежных обязательств и последующего осуществления кассовых выплат,
до 30 декабря 2010 г. включительно, а для осуществления операций по выплатам за счет
наличных денег до 29 декабря 2010 г. включительно.
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3.4. Управление Федерального казначейства по Республике Коми на основании документов, представленных в соответствии с пунктом 3.3 осуществляет кассовые расходы с лицевых счетов, открытых получателям средств республиканского бюджета Республики Коми по 31 декабря 2010 года включительно.
4. Получатели средств республиканского бюджета Республики Коми обеспечивают:
по 30 декабря 2010 года включительно расходование наличных денежных средств,
полученных ими со счетов № 40116 «Средства для выплаты наличных денег организациям»;
по 31 декабря 2010 года включительно сдачу из касс остатков наличных денежных средств на счета, открытые Министерству финансов Республики Коми на
балансовом счете № 40116 «Средства для выплаты наличных денег организациям».
5. Неиспользованные остатки средств на счетах, открытых отделениям Управления
Федерального казначейства по Республике Коми на балансовом счете № 40116 «Средства для выплаты наличных денег организациям», перечисляются 31 декабря 2010 года
отделениями Управления Федерального казначейства по Республике Коми платежными поручениями, в части средств республиканского бюджета Республики Коми – на
счет Управления Федерального Казначейства по Республике Коми, открытый на балансовом счете № 40201 «Средства бюджетов субъектов Российской Федерации», в части средств, полученных от приносящей доход деятельности – на счет Управления Федерального казначейства по Республике Коми, открытый на балансовом счете № 40603
«Счета предприятий, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности. Некоммерческие организации».
Неиспользованные остатки средств на счетах, открытых Министерству финансов
Республики Коми на балансовом счете № 40116 «Средства для выплаты наличных денег организациям», перечисляются 31 декабря 2010 года Министерством финансов Республики Коми платежными поручениями, в части средств республиканского бюджета Республики Коми – на счет Управления Федерального Казначейства по Республике
Коми, открытый на балансовом счете № 40201 «Средства бюджетов субъектов Российской Федерации», в части средств, полученных от приносящей доход деятельности – на
счет Управления Федерального казначейства по Республике Коми, открытый на балансовом счете № 40603 «Счета предприятий, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности. Некоммерческие организации», в части средств, поступающих во временное распоряжение – на счет Министерства финансов Республики Коми,
открытый на балансовом счете 40302 «Средства, поступающие во временное распоряжение бюджетных учреждений».
По состоянию на 1 января 2011 года остаток средств на счетах, открытых Министерству финансов Республики Коми, отделениям Управления Федерального
казначейства по Республике Коми на балансовом счете № 40116 «Средства для
выплаты наличных денег организациям», в части средств республиканского бюджета Республики Коми, средств, полученных от приносящей доход деятельности, и средств, поступающих во временное распоряжение получателей средств республиканского бюджета Республики Коми, не допускается.
6. Получатели средств республиканского бюджета Республики Коми, осуществляющие операции со средствами республиканского бюджета Республики Коми на счетах,
открытых им в кредитных организациях за пределами Республики Коми, обеспечивают возврат неиспользованных остатков средств республиканского бюджета Республики
Коми до 30 декабря 2010 года включительно на лицевой счет иного получателя средств
республиканского бюджета Республики Коми.
7. Уведомления об уточнении вида и принадлежности платежа от получателей
средств республиканского бюджета Республики Коми принимаются Министерством финансов Республики Коми по 31 декабря 2010 года включительно в пределах бюджетных
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ассигнований и лимитов бюджетных обязательств по соответствующим кодам бюджетной классификации Российской Федерации.
8. Обеспечение получателей средств республиканского бюджета Республики Коми
при завершении текущего финансового года наличными деньгами, необходимыми для
осуществления их деятельности в нерабочие праздничные дни в Российской Федерации в январе очередного финансового года, осуществляется в соответствии с настоящим Порядком в счет бюджетных ассигнований и (или) лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на текущий финансовый год с учетом установленного лимита остатка кассы.

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

1093

О тарифах на холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод
ОАО «Коми тепловая компания» (Корткеросский филиал)17

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», решением правления Службы Республики Коми по тарифам (протокол от 12 ноября 2010 года № 76)
ПРИКАЗЫВАЮ:
Установить и ввести в действие на период с 1 января 2011 года по 31 декабря
2011 года тарифы на холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод ОАО «Коми
тепловая компания» (Корткеросский филиал) в размерах согласно приложению.
Руководитель

А.И. ШЕРЕМЕТ

г. Сыктывкар
12 ноября 2010 г.
№ 82/17
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы
Республики Коми по тарифам
от 12 ноября 2010 г. № 82/17

ТАРИФЫ
на холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод
ОАО «Коми тепловая компания» (Корткеросский филиал)
период действия с 1 января 2011 года по 31 декабря 2011 года
Тариф (без НДС) за 1 куб. м., руб.
водоотведение и очистка
холодная вода
сточных вод
Муниципальное образование муниципального района «Корткеросский»
Открытое акционерное общество
«Коми тепловая компания»
25,89
48,18
(Корткеросский филиал)

Наименование организации коммунального
комплекса

17

Документ официально публикуется впервые.
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СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

1094

Основные показатели производственных программ ОАО «Коми
тепловая компания» (Корткеросский филиал) в сфере холодного
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на период с 01.01.2011 г.
по 31.12.2011 г., а также результаты оценки доступности для потребителей
товаров и услуг ОАО «Коми тепловая компания» (Корткеросский филиал)
в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод18
1. Основные показатели производственных программ ОАО «Коми тепловая компания» (Корткеросский филиал) в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и
очистки сточных вод на период с 01.01.2011 г. по 31.12.2011 г.
№
Показатели производственной деятельности
п/п
1
2
1 Объем холодной воды
2 Объём водоотведения и очистки сточных вод

Ед. измерения
3
тыс.куб.м.
тыс.куб.м.

Величина показателя на
период регулирования
4
213,453
135,203

2. Результаты оценки доступности для потребителей товаров и услуг ОАО «Коми
тепловая компания» (Корткеросский филиал) в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.
Установленные тарифы на услуги холодного водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод ОАО «Коми тепловая компания» (Корткеросский филиал) на период с
01.01.2011 г. по 31.12.2011 г. соответствуют критериям, используемым для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса, установленным приказом Службы Республики Коми по тарифам от 28 августа
2007 г. № 38/3 «Об установлении системы критериев, используемых для определения
доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса» и критериям, используемым для определения доступности для населения в Республике Коми платы за коммунальные услуги, установленным приказом Службы Республики Коми по тарифам от 5 октября 2009 г. № 86/1 «Об установлении системы критериев доступности для населения в Республике Коми платы за коммунальные услуги».
Руководитель
Службы Республики Коми по тарифам

А.И. ШЕРЕМЕТ

12 ноября 2010 года

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

1095

О тарифах на холодную воду, водоотведение и очистку сточных
вод ОАО «Коммунальник» (МО МР «Прилузский»)19
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», решением правления Службы Республики Коми по тарифам (протокол от 12 ноября 2010 года № 76)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить и ввести в действие на период с 1 января 2011 года по 31 декабря
2011 года тарифы на холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод ОАО «Коммунальник» (МО МР «Прилузский») в размерах согласно приложению.
18
19

Документ официально публикуется впервые.
Документ официально публикуется впервые.
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2. Признать утратившим силу с 1 января 2011 года приказ Службы Республики Коми
по тарифам от 16 ноября 2009 года № 101/14 «О тарифе на холодную воду ОАО «Коммунальник».
Руководитель

А.И. ШЕРЕМЕТ

г. Сыктывкар
12 ноября 2010 г.
№ 82/18
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы
Республики Коми по тарифам
от 12 ноября 2010 г. № 82/18

ТАРИФЫ
на холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод
ОАО «Коммунальник» (МО МР «Прилузский»)
период действия с 1 января 2011 года по 31 декабря 2011 года
Тариф (без НДС) за 1 куб. м., руб.
водоотведение и
холодная вода
очистка сточных вод
Муниципальное образование муниципального района «Прилузский»
Открытое акционерное
42,27
40,33
общество «Коммунальник»

Наименование организации
коммунального комплекса

СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

1096

О с н ов н ы е п о ка з ат е л и п р о и з вод с т в е н н ы х п р о г р а м м
ОАО «Коммунальник» (МО МР «Прилузский») в сфере холодного
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на период с 01.01.2011 г.
по 31.12.2011 г., а также результаты оценки доступности для потребителей
товаров и услуг ОАО «Коммунальник» (МО МР «Прилузский») в сфере
холодного водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод20
1. Основные показатели производственных программ ОАО «Коммунальник»
(МО МР «Прилузский») в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и очистки
сточных вод на период с 01.01.2011 г. по 31.12.2011 г.
№
Показатели производственной деятельности
п/п
1
2
1 Объем холодной воды
2 Объем водоотведения и очистки сточных вод

Ед. измерения
3
тыс. куб.м.
тыс.куб.м.

Величина показателя на
период регулирования
4
299,84
160,22

2. Результаты оценки доступности для потребителей товаров и услуг ОАО «Коммунальник» (МО МР «Прилузский») в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.
Установленные тарифы на холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод
ОАО «Коммунальник» (МО МР «Прилузский») на период с 01.01.2011 г. по 31.12.2011 г.
соответствуют критериям, используемым для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса, установленным прика20

Документ официально публикуется впервые.
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зом Службы Республики Коми по тарифам от 28 августа 2007 г. № 38/3 «Об установлении системы критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса» и критериям, используемым для определения доступности для населения в Республике Коми платы за коммунальные услуги, установленным приказом Службы Республики Коми по тарифам от
5 октября 2009 г. № 86/1 «Об установлении системы критериев доступности для населения в Республике Коми платы за коммунальные услуги».
Руководитель
Службы Республики Коми по тарифам

А.И. ШЕРЕМЕТ

12 ноября 2010 года

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

1097

О тарифах на холодную воду, водоотведение и очистку сточных
вод ОАО «Леткакомсервис» (МО МР «Прилузский»)21
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», решением правления Службы Республики Коми по тарифам (протокол от 12 ноября 2010 года № 76)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить и ввести в действие на период с 1 января 2011 года по 31 декабря
2011 года тарифы на холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод ОАО «Леткакомсервис» (МО МР «Прилузский») в размерах согласно приложению.
2. Признать утратившим силу с 1 января 2011 года приказ Службы Республики Коми
по тарифам от 16 ноября 2009 года № 101/17 «О тарифе на холодную воду ОАО «Леткакомсервис».
Руководитель

А.И. ШЕРЕМЕТ

г. Сыктывкар
12 ноября 2010 г.
№ 82/19
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы
Республики Коми по тарифам
от 12 ноября 2010 г. № 82/19

ТАРИФЫ
на холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод
ОАО «Леткакомсервис» (МО МР «Прилузский»)
период действия с 1 января 2011 года по 31 декабря 2011 года
Тариф (без НДС) за 1 куб. м., руб.
водоотведение и
холодная вода
очистка сточных вод
Муниципальное образование муниципального района «Прилузский»
Открытое акционерное
51,48
277,99
общество «Леткакомсервис»
Наименование организации
коммунального комплекса

21
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СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

1098

О с н ов н ы е п о ка з ат е л и п р о и з вод с т в е н н ы х п р о г р а м м
ОАО «Леткакомсервис» МО МР «Прилузский» в сфере холодного
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на период с 01.01.2011 г.
по 31.12.2011 г., а также результаты оценки доступности для потребителей
товаров и услуг ОАО «Леткакомсервис» МО МР «Прилузский» в сфере
холодного водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод22
1. Основные показатели производственных программ ОАО «Леткакомсервис»
МО МР «Прилузский» в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и очистки
сточных вод на период с 01.01.2011 г. по 31.12.2011 г.
№
п/п
1
1
2

Показатели производственной деятельности

Ед. измерения

2
Объем холодной воды
Объем водоотведения и очистки сточных вод

3
тыс. куб.м.
тыс.куб.м.

Величина показателя на
период регулирования
4
60,34
4,27

2. Результаты оценки доступности для потребителей товаров и услуг ОАО «Леткакомсервис» МО МР «Прилузский» в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.
Установленные тарифы на холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод
ОАО «Леткакомсервис» МО МР «Прилузский» на период с 01.01.2011 г. по 31.12.2011 г.
соответствуют критериям, используемым для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса, установленным приказом Службы Республики Коми по тарифам от 28 августа 2007 г. № 38/3 «Об установлении системы критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса» и критериям, используемым для определения доступности для населения в Республике Коми платы за коммунальные услуги, установленным приказом Службы Республики Коми по тарифам от
5 октября 2009 г. № 86/1 «Об установлении системы критериев доступности для населения в Республике Коми платы за коммунальные услуги».
Руководитель
Службы Республики Коми по тарифам

А.И. ШЕРЕМЕТ

12 ноября 2010 года

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

1099

О тарифе на холодную воду ООО «Сосногорская тепловая
компания» (МО МР «Сосногорск»)23
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», решением правления Службы Республики Коми по тарифам (протокол от 12 ноября 2010 года № 76)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить и ввести в действие на период с 1 января 2011 года по 31 декабря 2011 года тариф на холодную воду ООО «Сосногорская тепловая компания»
(МО МР «Сосногорск») в размере согласно приложению.
22
23
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2. Признать утратившим силу с 1 января 2011 года приказ Службы Республики Коми по тарифам от 16 ноября 2009 года № 101/19 «О тарифе на холодную воду
ООО «Сосногорская тепловая компания».
Руководитель

А.И. ШЕРЕМЕТ

г. Сыктывкар
12 ноября 2010 г.
№ 82/20
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы
Республики Коми по тарифам
от 12 ноября 2010 г. № 82/20

ТАРИФ
на холодную воду ООО «Сосногорская тепловая компания»
(МО МР «Сосногорск»)
период действия с 1 января 2011 года по 31 декабря 2011 года
Наименование организации коммунального
Тариф (без НДС) за 1 куб. м., руб.
комплекса
Муниципальное образование муниципального района «Сосногорск»
Общество с ограниченной ответственностью
21,85
«Сосногорская тепловая компания»

СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

1100

Основные показатели производственной программы
ООО «Сосногорская тепловая компания» (МО МР «Сосногорск») в
сфере холодного водоснабжения на период с 01.01.2011 г. по 31.12.2011 г., а
также результаты оценки доступности для потребителей товаров и услуг
ООО «Сосногорская тепловая компания» (МО МР «Сосногорск») в сфере
холодного водоснабжения24

1. Основные показатели производственной программы ООО «Сосногорская тепловая компания» (МО МР «Сосногорск») в сфере холодного водоснабжения на период с
01.01.2011 г. по 31.12.2011 г.
№
п/п
1
1

Показатели производственной деятельности

Ед. измерения

2
Объем холодной воды

3
тыс. куб.м.

Величина показателя на
период регулирования
4
66,45

2. Результаты оценки доступности для потребителей товаров и услуг ООО «Сосногорская тепловая компания» (МО МР «Сосногорск») в сфере холодного водоснабжения.
Установленный тариф на холодную воду ООО «Сосногорская тепловая компания»
(МО МР «Сосногорск») на период с 01.01.2011 г. по 31.12.2011 г. соответствует критериям, используемым для определения доступности для потребителей товаров и услуг
организаций коммунального комплекса, установленным приказом Службы Республики Коми по тарифам от 28 августа 2007 г. № 38/3 «Об установлении системы критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса» и критериям, используемым для определения до24
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ступности для населения в Республике Коми платы за коммунальные услуги, установленным приказом Службы Республики Коми по тарифам от 5 октября 2009 г. № 86/1
«Об установлении системы критериев доступности для населения в Республике Коми
платы за коммунальные услуги».
Руководитель
Службы Республики Коми по тарифам

А.И. ШЕРЕМЕТ

12 ноября 2010 года

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

1101

О тарифах на холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод
ОАО «Усть-Вымская тепловая компания»25
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», решением правления Службы Республики Коми по тарифам (протокол от 12 ноября 2010 года № 76)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить и ввести в действие на период с 1 января 2011 года по 31 декабря
2011 года тарифы на холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод ОАО «УстьВымская тепловая компания» в размерах согласно приложению.
2. Признать утратившим силу с 1 января 2011 года приказ Службы Республики Коми
по тарифам от 16 ноября 2009 года № 101/18 «О тарифах на холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод ОАО «Усть-Вымская тепловая компания».
Руководитель

А.И. ШЕРЕМЕТ

г. Сыктывкар
12 ноября 2010 г.
№ 82/21
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы
Республики Коми по тарифам
от 12 ноября 2010 г. № 82/21

ТАРИФЫ
на холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод
ОАО «Усть-Вымская тепловая компания»
период действия с 1 января 2011 года по 31 декабря 2011 года
Тариф (без НДС) за 1 куб. м., руб.
водоотведение и очистка
холодная вода
сточных вод
Муниципальное образование муниципального района «Усть-Вымский»
Открытое акционерное общество
31,11
32,73
«Усть-Вымская тепловая компания»

Наименование организации коммунального
комплекса

25
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СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

1102

Основные показатели производственных программ ОАО «УстьВымская тепловая компания» в сфере холодного водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод, а также результаты оценки доступности
для потребителей услуг ОАО «Усть-Вымская тепловая компания» в сфере
холодного водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод26
1. Основные показатели производственной программы ОАО «Усть-Вымская тепловая компания» в сфере холодного водоснабжения на период с 01.01.2011 г. по 31.12.2011 г.
№
п/п
1
1

Показатели производственной деятельности
2
Объем реализации товаров и услуг

Ед.
измерения
3
тыс. куб.м.

Величина показателя на
период регулирования
На период регулирования
4
1000,43

2. Основные показатели производственной программы ОАО «Усть-Вымская тепловая компания» в сфере водоотведения и очистки сточных вод на период с 01.01.2011 г.
по 31.12.2011 г.
№
п/п
1
1

Показатели производственной деятельности
2
Объем реализации товаров и услуг

Ед.
измерения
3
тыс. куб.м.

Величина показателя на
период регулирования
На период регулирования
4
1024,013

3. Результаты оценки доступности для потребителей услуг ОАО «Усть-Вымская
тепловая компания» в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.
Установленные тарифы на холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод
ОАО «Усть-Вымская тепловая компания» на период с 01.01.2011 г. по 31.12.2011 г. соответствуют критериям, используемым для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса, установленным приказом
Службы Республики Коми по тарифам от 28 августа 2007 г. № 38/3 «Об установлении
системы критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса» и критериям, используемым для
определения доступности для населения в Республике Коми платы за коммунальные
услуги, установленным приказом Службы Республики Коми по тарифам от 5 октября
2009 г. № 86/1 «Об установлении системы критериев доступности для населения в Республике Коми платы за коммунальные услуги».
Руководитель
Службы Республики Коми по тарифам
12 ноября 2010 года

26
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ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

1103

О тарифах на холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод
ООО «Вуктыльская тепловая компания»27
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», решением правления Службы Республики Коми по тарифам (протокол от 12 ноября 2010 года № 76)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить и ввести в действие на период с 1 января 2011 года по 31 декабря
2011 года тарифы на холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод ООО «Вуктыльская тепловая компания» в размерах согласно приложению.
2. Признать утратившим силу с 1 января 2011 года приказ Службы Республики Коми
по тарифам от 16 ноября 2009 года № 101/2 «О тарифе на холодную воду ООО «Вуктыльская тепловая компания».
Руководитель

А.И. ШЕРЕМЕТ

г. Сыктывкар
12 ноября 2010 г.
№ 82/22
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы
Республики Коми по тарифам
от 12 ноября 2010 г. № 82/22

ТАРИФЫ
на холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод
ООО «Вуктыльская тепловая компания»
период действия с 1 января 2011 года по 31 декабря 2011 года
Тариф (без НДС) за 1 куб. м., руб.
холодная вода
водоотведение
Муниципальное образование муниципального района «Вуктыл»
Общество с ограниченной ответственностью
22,77
23,94
«Вуктыльская тепловая компания»
Наименование организации коммунального
комплекса

СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

11 0 4

О с н ов н ы е п о ка з ат е л и п р о и з вод с т в е н н ы х п р о г р а м м
ООО «Вуктыльская тепловая компания» (МО МР «Вуктыл») в сфере
холодного водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на период
с 01.01.2011 г. по 31.12.2011 г., а также результаты оценки доступности для
потребителей товаров и услуг ООО «Вуктыльская тепловая компания»
(МО МР «Вуктыл») в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и
очистки сточных вод28
1. Основные показатели производственных программ ООО «Вуктыльская тепловая компания» (МО МР «Вуктыл») в сфере холодного водоснабжения, водоотведения
и очистки сточных вод на период с 01.01.2011г. по 31.12.2011г.
27
28
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№
Показатели производственной деятельности
п/п
1
2
1 Объём холодной воды
2 Объём водоотведения и очистки сточных вод

№ 45
Ед. измерения
3
тыс. куб.м.
тыс.куб.м.

Величина показателя на
период регулирования
4
1468,34
1598,13

2. Результаты оценки доступности для потребителей товаров и услуг ООО «Вуктыльская тепловая компания» (МО МР «Вуктыл») в сфере холодного водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод.
Установленные тарифы на холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод
ООО «Вуктыльская тепловая компания» (МО МР «Вуктыл») на период с 01.01.2011 г.
по 31.12.2011 г. соответствуют критериям, используемым для определения доступности
для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса, установленным приказом Службы Республики Коми по тарифам от 28 августа 2007 г. № 38/3 «Об
установлении системы критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса» и критериям, используемым для определения доступности для населения в Республике Коми платы за
коммунальные услуги, установленным приказом Службы Республики Коми по тарифам
от 5 октября 2009 г. № 86/1 «Об установлении системы критериев доступности для населения в Республике Коми платы за коммунальные услуги».
Руководитель
Службы Республики Коми по тарифам

А.И. ШЕРЕМЕТ

12 ноября 2010 года

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

1105

О тарифах на холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод
ОАО «Коми тепловая компания» (Ижемский филиал)29
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», решением правления Службы Республики Коми по тарифам (протокол от 12 ноября 2010 года № 76)
ПРИКАЗЫВАЮ:
Установить и ввести в действие на период с 1 января 2011 года по 31 декабря
2011 года тарифы на холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод ОАО «Коми
тепловая компания» (Ижемский филиал) в размерах согласно приложению.
Руководитель
г. Сыктывкар
12 ноября 2010 г.
№ 82/23

29

Документ официально публикуется впервые.

А.И. ШЕРЕМЕТ

№ 45

Ст. 1105-1106
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы
Республики Коми по тарифам
от 12 ноября 2010 г. № 82/23

ТАРИФЫ
на холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод
ОАО «Коми тепловая компания» (Ижемский филиал)
период действия с 1 января 2011 года по 31 декабря 2011 года
Тариф (без НДС) за 1 куб. м., руб.
водоотведение и очистка
холодная вода
сточных вод
Муниципальное образование муниципального района «Ижемский»
Открытое акционерное общество
«Коми тепловая компания»
46,20
94,87
(Ижемский филиал)

Наименование организации коммунального
комплекса

СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

1106

Основные показатели производственных программ ОАО «Коми
тепловая компания» (Ижемский филиал) в сфере холодного водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод на период с 01.01.2011 г. по 31.12.2011 г.,
а также результаты оценки доступности для потребителей товаров и услуг
ОАО «Коми тепловая компания» (Ижемский филиал) в сфере холодного
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод30
1. Основные показатели производственных программ ОАО «Коми тепловая компания» (Ижемский филиал) в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и очистки
сточных вод на период с 01.01.2011г. по 31.12.2011г.
№
Показатели производственной деятельности
п/п
1
2
1 Объём холодной воды
2 Объём водоотведения и очистки сточных вод

Ед. измерения
3
тыс. куб.м.
тыс.куб.м.

Величина показателя на
период регулирования
4
91,33
38,77

2. Результаты оценки доступности для потребителей товаров и услуг ОАО «Коми
тепловая компания» (Ижемский филиал) в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.
Установленные тарифы на холодную воду, водоотведение и очистку сточных
вод ОАО «Коми тепловая компания» (Ижемский филиал) на период с 01.01.2011 г. по
31.12.2011 г. соответствуют критериям, используемым для определения доступности для
потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса, установленным
приказом Службы Республики Коми по тарифам от 28 августа 2007 г. № 38/3 «Об установлении системы критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса» и критериям, используемым для определения доступности для населения в Республике Коми платы за коммунальные услуги, установленным приказом Службы Республики Коми по тарифам от
5 октября 2009 г. № 86/1 «Об установлении системы критериев доступности для населения в Республике Коми платы за коммунальные услуги».
Руководитель
Службы Республики Коми по тарифам
12 ноября 2010 года
30

Документ официально публикуется впервые.

А.И. ШЕРЕМЕТ

Ст. 1107-1108
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№ 45

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

1107

О тарифе на холодную воду ОАО «Коми тепловая компания»
(Койгородский филиал)31
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, решением правления Службы Республики Коми по тарифам (протокол от 12 ноября 2010 года № 76)
ПРИКАЗЫВАЮ:
Установить и ввести в действие на период с 1 января по 31 декабря 2011 года тариф на холодную воду ОАО «Коми тепловая компания» (Койгородский филиал) в размере согласно приложению.
Руководитель

А.И. ШЕРЕМЕТ

г. Сыктывкар
12 ноября 2010 г.
№ 82/24
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы
Республики Коми по тарифам
от 12 ноября 2010 г. № 82/24

ТАРИФ
на холодную воду ОАО «Коми тепловая компания»
(Койгородский филиал)
период действия с 1 января по 31 декабря 2011 года
Тариф (без НДС) за 1 куб. м., руб.
холодная вода
Муниципальное образование муниципального района «Койгородский»
Открытое акционерное общество
«Коми тепловая компания»
60,29
(Койгородский филиал)

Наименование организации коммунального
комплекса

СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

1108

Основные показатели производственной программы ОАО «Коми
тепловая компания» (Койгородский филиал) в сфере холодного водоснабжения
на период с 01.01.2011 г. по 31.12.2011 г., а также результаты оценки
доступности для потребителей товаров и услуг ОАО «Коми тепловая
компания» (Койгородский филиал) в сфере холодного водоснабжения32
1. Основные показатели производственной программы ОАО «Коми тепловая компания» (Койгородский филиал) в сфере холодного водоснабжения на период с 01.01.2011 г.
по 31.12.2011 г.
№
Показатели производственной деятельности
п/п
1
2
1 Объём холодной воды
31
32

Документ официально публикуется впервые
Документ официально публикуется впервые.

Ед. измерения
3
тыс. куб.м.

Величина показателя на
период регулирования
4
59,06

№ 45
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Ст. 1108-1109

2. Результаты оценки доступности для потребителей товаров и услуг ОАО «Коми
тепловая компания» (Койгородский филиал) в сфере холодного водоснабжения.
Установленный тариф на услуги холодного водоснабжения ОАО «Коми тепловая
компания» (Койгородский филиал) на период с 01.01.2011г. по 31.12.2011г. соответствует критериям, используемым для определения доступности для потребителей товаров и
услуг организаций коммунального комплекса, установленным приказом Службы Республики Коми по тарифам от 28 августа 2007 г. № 38/3 «Об установлении системы критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг
организаций коммунального комплекса» и критериям, используемым для определения
доступности для населения в Республике Коми платы за коммунальные услуги, установленным приказом Службы Республики Коми по тарифам от 5 октября 2009 г. № 86/1
«Об установлении системы критериев доступности для населения в Республике Коми
платы за коммунальные услуги».
Руководитель
Службы Республики Коми по тарифам

А.И. ШЕРЕМЕТ

12 ноября 2010 года

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

1109

О тарифе на водоотведение ОАО «Птицефабрика Зеленецкая»
(МО МР «Сыктывдинский»)33
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, решением правления Службы Республики Коми по тарифам (протокол от 12 ноября 2010 года № 76)
ПРИКАЗЫВАЮ:
Установить и ввести в действие на период с 1 января 2011 года по 31 декабря
2011 года тариф на водоотведение ОАО «Птицефабрика Зеленецкая» (МО МР «Сыктывдинский») в размере согласно приложению.

Руководитель

А.И. ШЕРЕМЕТ

г. Сыктывкар
12 ноября 2010 г.
№ 82/25
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы
Республики Коми по тарифам
от 12 ноября 2010 г. № 82/25

ТАРИФ
на водоотведение ОАО «Птицефабрика Зеленецкая»
(МО МР «Сыктывдинский»)
период действия с 1 января 2011 года по 31 декабря 2011 года
Тариф (без НДС) за 1 куб. м., руб.
водоотведение
Муниципальное образование муниципального района «Сыктывдинский»
Открытое акционерное общество
13,07
«Птицефабрика Зеленецкая»

Наименование организации коммунального
комплекса

33

Документ официально публикуется впервые.

Ст. 1110-1111
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№ 45

СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

1110

Основные показатели производственной программы
ОАО «Птицефабрика Зеленецкая» (МО МР «Сыктывдинский») в сфере
водоотведения на период с 01.01.2011 г. по 31.12.2011 г., а также результаты
оценки доступности для потребителей товаров и услуг ОАО «Птицефабрика
Зеленецкая» (МО МР «Сыктывдинский») в сфере водоотведения34
1. Основные показатели производственной программы ОАО «Птицефабрика Зеленецкая» (МО МР «Сыктывдинский») в сфере водоотведения на период с 01.01.2011 г.
по 31.12.2011 г.
№
п/п
1
1

Показатели производственной деятельности
2
Объём реализации услуг водоотведения

Ед.
измерения
3
тыс. куб.м.

Величина показателя на
период регулирования
Объем в расчете на период с
01.01.2011 г. по 31.12.2011 г.
4
747,5

2. Результаты оценки доступности для потребителей товаров и услуг ОАО «Птицефабрика Зеленецкая» (МО МР «Сыктывдинский») в сфере водоотведения.
Установленный тариф на водоотведение ОАО «Птицефабрика Зеленецкая»
(МО МР «Сыктывдинский») на период с 01.01.2011 г. по 31.12.2011г. соответствует критериям, используемым для определения доступности для потребителей товаров и услуг
организаций коммунального комплекса, установленным приказом Службы Республики Коми по тарифам от 28 августа 2007 г. № 38/3 «Об установлении системы критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса».
Руководитель
Службы Республики Коми по тарифам

А.И. ШЕРЕМЕТ

12 ноября 2010 года

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

1111

О внесении изменений в приказ Службы Республики Коми по
тарифам от 22 октября 2010 года № 74/2 «О тарифе на холодную воду
ОАО «Птицефабрика Зеленецкая» (МО МР «Сыктывдинский»)»35

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, решением правления Службы Республики Коми по тарифам (протокол от 12 ноября 2010 года № 76)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Службы Республики Коми по тарифам от 22 октября 2010 года
№ 74/2 «О тарифе на холодную воду ОАО «Птицефабрика Зеленецкая» (МО МР «Сыктывдинский»)» следующие изменения:
в приложении число «17,20» заменить числом «19,74».
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2011 года.
Руководитель
г. Сыктывкар
12 ноября 2010 г.
№ 82/26
34
35

Документ официально публикуется впервые.
Документ официально публикуется впервые.

А.И. ШЕРЕМЕТ

№ 45
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Ст. 1112-1113

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

1112

О внесении изменений в приказ Службы Республики Коми
по тарифам от 8 октября 2010 года №68/1 «О тарифах на холодную
воду, водоотведение и очистку сточных вод ООО «Тепловая Компания»
(МО МР «Печора»)»36

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, решением правления Службы Республики Коми по тарифам (протокол от 12 ноября 2010 года № 76)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Службы Республики Коми по тарифам от 8 октября 2010 года
№ 68/1 «О тарифах на холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод ООО «Тепловая Компания» (МО МР «Печора»)» следующие изменения:
в приложении:
а) в подграфе «холодная вода» число «54,84» заменить числом «62,43»;
б) в подграфе «водоотведение и очистка сточных вод» число «65,92» заменить числом «75,02».
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 января 2011 года.
Руководитель

А.И. ШЕРЕМЕТ

г. Сыктывкар
12 ноября 2010 г.
№ 82/27

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

1113

О тарифах на холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод
ОАО «Коми тепловая компания» (Троицко-Печорский филиал)37
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, решением правления Службы Республики Коми по тарифам (протокол от 12 ноября 2010 года № 76)
ПРИКАЗЫВАЮ:
Установить и ввести в действие на период с 1 января по 31 декабря 2011 года тарифы на холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод ОАО «Коми тепловая компания» (Троицко-Печорский филиал) в размерах согласно приложению.
Руководитель
г. Сыктывкар
12 ноября 2010 г.
№ 82/28

36
37

Документ официально публикуется впервые.
Документ официально публикуется впервые.

А.И. ШЕРЕМЕТ

Ст. 1113-1114
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№ 45
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы
Республики Коми по тарифам
от 12 ноября 2010 г. № 82/28

ТАРИФЫ
на холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод
ОАО «Коми тепловая компания» (Троицко-Печорский филиал)
период действия с 1 января по 31 декабря 2011 года
Тариф (без НДС) за 1 куб. м., руб.
водоотведение и очистка
холодная вода
сточных вод
Муниципальное образование муниципального района «Троицко-Печорский»
Открытое акционерное общество
«Коми тепловая компания»
25,79
27,68
(Троицко-Печорский филиал)

Наименование организации коммунального
комплекса

СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

1114

Основные показатели производственных программ ОАО «Коми
тепловая компания» (Троицко-Печорский филиал) в сфере холодного
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на период с 01.01.2011 г.
по 31.12.2011 г., а также результаты оценки доступности для потребителей
товаров и услуг ОАО «Коми тепловая компания» (Троицко-Печорский филиал)
в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод38
1. Основные показатели производственных программ ОАО «Коми тепловая компания» (Троицко-Печорский филиал) в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и
очистки сточных вод на период с 01.01.2011 г. по 31.12.2011 г.
№
Показатели производственной деятельности
п/п
1
2
1 Объем холодной воды
2 Объем водоотведения и очистки сточных вод

Ед. измерения
3
тыс. куб.м.
тыс.куб.м.

Величина показателя на
период регулирования
4
497,6
359,6

2. Результаты оценки доступности для потребителей товаров и услуг ОАО «Коми
тепловая компания» (Троицко-Печорский филиал) в сфере холодного водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод.
Установленные тарифы на холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод
ОАО «Коми тепловая компания» (Троицко-Печорский филиал) на период с 01.01.2011 г.
по 31.12.2011 г. соответствуют критериям, используемым для определения доступности
для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса, установленным приказом Службы Республики Коми по тарифам от 28 августа 2007 г. № 38/3 «Об
установлении системы критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса» и критериям, используемым для определения доступности для населения в Республике Коми платы за
коммунальные услуги, установленным приказом Службы Республики Коми по тарифам
от 5 октября 2009 г. № 86/1 «Об установлении системы критериев доступности для населения в Республике Коми платы за коммунальные услуги».
Руководитель
Службы Республики Коми по тарифам
12 ноября 2010 года
38
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А.И. ШЕРЕМЕТ
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Ст. 1115-1116

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

1115

О тарифах на холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод
ОАО «Коми тепловая компания» (Усть-Куломский филиал)39
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса, решением правления Службы Республики Коми по тарифам (протокол от 12 ноября 2010 года № 76)
ПРИКАЗЫВАЮ:
Установить и ввести в действие на период с 1 января по 31 декабря 2011 года тарифы на холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод для ОАО «Коми тепловая
компания» (Усть-Куломский филиал) в размерах согласно приложению.
Руководитель

А.И. ШЕРЕМЕТ

г. Сыктывкар
12 ноября 2010 г.
№ 82/29
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы
Республики Коми по тарифам
от 12 ноября 2010 г. № 82/29

ТАРИФЫ
на холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод
ОАО «Коми тепловая компания» (Усть-Куломский филиал)
период действия с 1 января по 31 декабря 2011 года
Тариф (без НДС) за 1 куб. м., руб.
водоотведение и очистка
холодная вода
сточных вод
Муниципальное образование муниципального района «Усть-Куломский»
Открытое акционерное общество
«Коми тепловая компания»
49,16
76,81
(Усть-Куломский филиал)

Наименование организации коммунального
комплекса

СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

1116

Основные показатели производственных программ ОАО «Коми
тепловая компания» (Усть-Куломский филиал) в сфере холодного
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на период с 01.01.2011 г.
по 31.12.2011 г., а также результаты оценки доступности для потребителей
товаров и услуг ОАО «Коми тепловая компания» (Усть-Куломский филиал)
в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод40
1. Основные показатели производственных программ ОАО «Коми тепловя компания» (Усть-Куломский филиал) в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и
очистки сточных вод на период с 01.01.2011 г. по 31.12.2011 г.
39
40
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№
Показатели производственной деятельности
п/п
1
2
1 Объем холодной воды
2 Объем водоотведения и очистки сточных вод

№ 45
Ед. измерения
3
тыс. куб.м.
тыс.куб.м.

Величина показателя на
период регулирования
4
159,67
61,3

2. Результаты оценки доступности для потребителей товаров и услуг ОАО «Коми
тепловая компания» (Усть-Куломский филиал) в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.
Установленные тарифы на холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод
ОАО «Коми тепловая компания» (Усть-Куломский филиал) на период с 01.01.2011 г. по
31.12.2011 г. соответствуют критериям, используемым для определения доступности для
потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса, установленным
приказом Службы Республики Коми по тарифам от 28 августа 2007 г. № 38/3 «Об установлении системы критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса» и критериям, используемым для определения доступности для населения в Республике Коми платы за коммунальные услуги, установленным приказом Службы Республики Коми по тарифам от
5 октября 2009 г. № 86/1 «Об установлении системы критериев доступности для населения в Республике Коми платы за коммунальные услуги».
Руководитель
Службы Республики Коми по тарифам

А.И. ШЕРЕМЕТ

12 ноября 2010 года

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

1117

О тарифах на холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод
ОАО «Коми тепловая компания» (Усть-Цилемский филиал)41
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», решением правления Службы Республики Коми по тарифам (протокол от 12 ноября 2010 года № 76)
ПРИКАЗЫВАЮ:
Установить и ввести в действие на период с 1 января 2011 года по 31 декабря
2011 года тарифы на холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод ОАО «Коми
тепловая компания» (Усть-Цилемский филиал) в размерах согласно приложению.
Руководитель
г. Сыктывкар
12 ноября 2010 г.
№ 82/30

41
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А.И. ШЕРЕМЕТ
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы
Республики Коми по тарифам
от 12 ноября 2010 г. № 82/30

ТАРИФЫ
на холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод
ОАО «Коми тепловая компания» (Усть-Цилемский филиал)
период действия с 1 января 2011 года по 31 декабря 2011 года
Тариф (без НДС) за 1 куб. м., руб.
водоотведение и очистка
холодная вода
сточных вод
Муниципальное образование муниципального района «Усть-Цилемский»
Открытое акционерное общество
«Коми тепловая компания»
53,24
130,36
(Усть-Цилемский филиал)

Наименование организации коммунального
комплекса

СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

1118

Основные показатели производственных программ ОАО «Коми
тепловая компания» (Усть-Цилемский филиал) в сфере холодного
водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод на период с 01.01.2011 г.
по 31.12.2011 г., а также результаты оценки доступности для потребителей
товаров и услуг ОАО «Коми тепловая компания» (Усть-Цилемский филиал)
в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод42
1. Основные показатели производственных программ ОАО «Коми тепловая компания» (Усть-Цилемский филиал) в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и
очистки сточных вод на период с 01.01.2011 г. по 31.12.2011 г.
№
Показатели производственной деятельности
п/п
1
2
1 Объём холодной воды
2 Объём водоотведения и очистки сточных вод

Ед. измерения
3
тыс. куб.м.
тыс.куб.м.

Величина показателя на
период регулирования
4
81,72
18,10

2. Результаты оценки доступности для потребителей товаров и услуг ОАО «Коми
тепловая компания» (Усть-Цилемский филиал) в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод.
Установленные тарифы на холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод
ОАО «Коми тепловая компания» (Усть-Цилемский филиал) на период с 01.01.2011 г. по
31.12.2011 г. соответствуют критериям, используемым для определения доступности для
потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса, установленным
приказом Службы Республики Коми по тарифам от 28 августа 2007 г. № 38/3 «Об установлении системы критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса» и критериям, используемым для определения доступности для населения в Республике Коми платы за коммунальные услуги, установленным приказом Службы Республики Коми по тарифам от
5 октября 2009 г. № 86/1 «Об установлении системы критериев доступности для населения в Республике Коми платы за коммунальные услуги».
Руководитель
Службы Республики Коми по тарифам
12 ноября 2010 года
42

Документ официально публикуется впервые.

А.И. ШЕРЕМЕТ
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№ 45

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

1119

О признании утратившими силу некоторых приказов Службы
Республики Коми по тарифам43

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», решением правления Службы Республики Коми по тарифам (протокол от 12 ноября 2010 года № 67)
ПРИКАЗЫВАЮ:
Признать утратившими силу с 1 января 2011 года:
1. Приказ Службы Республики Коми по тарифам от 16 ноября 2009 г. № 101/3 «О
тарифе на холодную воду ОАО «Тепловодоканал»;
2. Приказ Службы Республики Коми по тарифам от 16 ноября 2009 г. № 101/5 «О
тарифе на холодную воду ОАО «Северная тепловая компания «Усть-Цилемская»;
3. Приказ Службы Республики Коми по тарифам от 16 ноября 2009 г. № 101/6 «О
тарифе на холодную воду ОАО «Шондас»;
4. Приказ Службы Республики Коми по тарифам от 16 ноября 2009 г. № 101/8 «О
тарифах на холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод ОАО «Удорская тепловая компания»;
5. Приказ Службы Республики Коми по тарифам от 16 ноября 2009 г. № 101/10 «О
тарифе на холодную воду ОАО «Троицко-Печорская тепловая компания»;
6. Приказ Службы Республики Коми по тарифам от 16 ноября 2009 г. № 101/12 «О
тарифе на холодную воду ОАО «Теплосервис» (муниципальное образование муниципального района «Корткеросский»)»;
7. Приказ Службы Республики Коми по тарифам от 16 ноября 2009 г. № 101/16
«О тарифах на холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод ОАО «Ижемский
коммунальщик».
Руководитель

А.И. ШЕРЕМЕТ

г. Сыктывкар
12 ноября 2010 г.
№ 82/31

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

1120

О признании утратившими силу некоторых приказов Службы
Республики Коми по тарифам44
В соответствии с Указом Главы Республики Коми от 25.06.2009 г. № 62 «О Службе Республики Коми по тарифам»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившими силу:
1) приказ Службы Республики Коми по тарифам от 14 ноября 2005 г. № 3/1 «О Порядке принятия решения о предоставлении средств, направляемых на реализацию энергосберегающих проектов на территории Республики Коми»;

43
44
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Ст. 1120

2) приказ Службы Республики Коми по тарифам от 14 ноября 2005 г. № 3/2 «О Порядке предоставления средств, направляемых на финансирование энергосберегающих
проектов на территории Республики Коми».
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Руководитель
г. Сыктывкар
17 ноября 2010 г.
№ 83/1

А.И. ШЕРЕМЕТ
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