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Официальное периодическое издание

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ КОМИ

1428

Об организации предоставления ежемесячного пособия
детям отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых
федеральных органов исполнительной власти, погибших (умерших),
пропавших без вести при исполнении обязанностей военной службы
(служебных обязанностей), пенсионное обеспечение которых осуществляется
Пенсионным фондом Российской Федерации1

Принят Государственным Советом
Республики Коми

9 декабря 2010 года

Статья 1
Правительство Республики Коми или уполномоченный им орган исполнительной
власти Республики Коми в сфере социальной защиты населения в целях организации
предоставления на территории Республики Коми ежемесячного пособия детям отдельных категорий военнослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов
исполнительной власти, погибших (умерших), пропавших без вести при исполнении
обязанностей военной службы (служебных обязанностей), пенсионное обеспечение
которых осуществляется Пенсионным фондом Российской Федерации (далее – ежемесячное пособие), осуществляет:
1) назначение ежемесячного пособия;
2) определение порядка подачи и регистрации заявлений на предоставление ежемесячного пособия с документами получателей;
3) определение порядка принятия решения о назначении ежемесячного пособия;
4) определение порядка и сроков представления соответствующих сведений о получателях ежемесячного пособия.
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
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Правительству Республики Коми принять нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию настоящего Закона.
Глава Республики Коми

В.М. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
20 декабря 2010 г.
№ 147-РЗ

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ КОМИ

1429

О внесении изменений в Конституцию Республики Коми2

Принят Государственным Советом
Республики Коми

9 декабря 2010 года

Статья 1. Внести в Конституцию Республики Коми (Ведомости Верховного
Совета Республики Коми, 1994, № 2, ст. 21; Ведомости нормативных актов органов
государственной власти Республики Коми, 1996, № 1, ст. 438; № 2, ст. 452; Республика,
1997, 28 августа; Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 1998, № 5, ст. 834; № 9, ст. 913; ст. 914; 1999, № 2, ст. 1026; № 8, ст. 1135;
2000, № 9, ст. 1360; № 10, ст. 1383; 2001, № 3, ст. 1560; № 6, ст. 1630; 2002, № 1, ст. 1856;
№ 9, ст. 2071; 2003, № 4, ст. 2468; № 8, ст. 2608; 2004, № 4, ст. 3088; № 10, ст. 3467;
№ 11, ст. 3542; 2005, № 12, ст. 4114; ст. 4115; 2006, № 1, ст. 4188; № 9, ст. 4542; 2007,
№ 3, ст. 4731; № 8, ст. 4931; № 9, ст. 4983; № 12, ст. 5270; 2008, № 2, ст. 7; № 5, ст. 206;
2009, № 11, ст. 168; № 16, ст. 258; № 20, ст. 350; № 33, ст. 606; № 49, ст. 986; 2010, № 16,
ст. 299) следующие изменения:
1. Часть восьмую статьи 72 после слова «определяется» дополнить словами «законами Республики Коми,».
2. Статьи 73 и 74 изложить в следующей редакции:
«Статья 73
Государственный Совет Республики Коми:
1) принимает Конституцию Республики Коми, вносит в нее изменения и (или)
дополнения;
2) осуществляет законодательное регулирование по предметам ведения Республики
Коми и предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации в пределах полномочий Республики Коми;
3) наделяет гражданина Российской Федерации по представлению Президента
Российской Федерации полномочиями Главы Республики Коми;
4) заслушивает ежегодные отчеты Главы Республики Коми о результатах деятельности Правительства Республики Коми, в том числе по вопросам, поставленным Государственным Советом Республики Коми;
5) осуществляет в пределах и формах, установленных Конституцией Республики
Коми и законами Республики Коми, наряду с другими уполномоченными на то органами контроль за соблюдением и исполнением законов Республики Коми, исполнением
республиканского бюджета Республики Коми, исполнением бюджетов территориальных
государственных внебюджетных фондов Республики Коми, соблюдением установленного
порядка распоряжения собственностью Республики Коми;
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Ст. 1429-1430

6) согласовывает предложения, внесенные Главой Республики Коми по назначению
на должность заместителей Главы Республики Коми, министра финансов Республики
Коми, представителей Республики Коми в Российской Федерации и ее субъектах, в
международных организациях и на территориях иностранных государств;
7) осуществляет иные полномочия, установленные Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами, Конституцией Республики Коми и законами
Республики Коми.
Статья 74
Полномочия Председателя Государственного Совета Республики Коми и его заместителей определяются законами Республики Коми и принимаемыми в соответствии с
ними иными нормативными правовыми актами Республики Коми.».
3. Часть четвертую статьи 75 исключить.
4. Статью 76 исключить.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Коми

В.М. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
20 декабря 2010 г.
№ 148-РЗ

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ КОМИ

1430

О г а р а н т и я х о су щ е с т вл е н и я п ол н омоч и й д е п у т ат а
представительного органа муниципального образования, члена выборного
органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного
самоуправления в Республике Коми3
Принят Государственным Советом
Республики Коми

9 декабря 2010 года

Настоящим Законом в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» регулируются
отношения, связанные с установлением гарантий осуществления полномочий депутата представительного органа муниципального образования, члена выборного органа
местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления,
замещающих выборные должности в органах местного самоуправления в Республике
Коми (далее – лица, замещающие муниципальные должности).
Статья 1. Основные термины и понятия в настоящем Законе используются в том
же значении, в котором они используются в Федеральном законе «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации».
Статья 2. Гарантии осуществления полномочий лицам, замещающим муниципальные должности на непостоянной основе, устанавливаются уставами муниципальных
образований в соответствии с федеральными законами и законами Республики Коми.
Уставами муниципальных образований в соответствии с настоящим Законом лицам,
замещающим муниципальные должности на непостоянной основе, могут устанавливаться гарантии на:
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1) доступ к информации, необходимой для осуществления полномочий, в порядке,
установленном муниципальными правовыми актами в соответствии с законодательством;
2) предоставление служебного помещения, средств связи и необходимой оргтехники
для осуществления полномочий;
3) транспортное обслуживание, обеспечиваемое в связи с осуществлением полномочий, в порядке, установленном муниципальными правовыми актами;
4) возмещение расходов по оплате услуг гостиниц или найму жилого помещения
и дополнительных расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства (суточные) в связи с осуществлением депутатских полномочий, а также по оплате
услуг служебной телефонной связи и приобретению канцелярских товаров, связанных
с осуществлением депутатских полномочий;
5) возмещение расходов, связанных с использованием личного транспорта для
осуществления своих полномочий, в размерах и порядке, установленных муниципальными правовыми актами;
6) распространение информации в муниципальных средствах массовой информации об осуществлении своих полномочий в порядке, установленном муниципальными
правовыми актами в соответствии с законодательством;
7) подготовку, переподготовку и повышение квалификации.
Статья 3. Гарантии осуществления полномочий лицам, замещающим муниципальные должности на постоянной основе, устанавливаются уставами муниципальных
образований в соответствии с федеральными законами и законами Республики Коми.
Уставами муниципальных образований в соответствии с настоящим Законом лицам,
замещающим муниципальные должности на постоянной основе, могут устанавливаться
гарантии на:
1) доступ к информации, необходимой для осуществления полномочий, в порядке,
установленном муниципальными правовыми актами в соответствии с законодательством;
2) предоставление служебного помещения, средств связи и необходимой оргтехники
для осуществления полномочий;
3) транспортное обслуживание, обеспечиваемое в связи с осуществлением полномочий, в порядке, установленном муниципальными правовыми актами;
4) пенсионное обеспечение в соответствии с законодательством;
5) возмещение расходов, связанных с использованием личного транспорта для
осуществления своих полномочий, в размерах и порядке, установленных муниципальными правовыми актами;
6) распространение информации в муниципальных средствах массовой информации об осуществлении своих полномочий в порядке, установленном муниципальными
правовыми актами в соответствии с законодательством;
7) предоставление медицинского обслуживания, в том числе после выхода на
пенсию, в порядке и на условиях, установленных муниципальными правовыми актами;
8) оплату один раз в год стоимости проезда в пределах Российской Федерации к
месту отдыха и обратно в порядке, установленном муниципальными правовыми актами;
9) подготовку, переподготовку и повышение квалификации.
Статья 4. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
20 декабря 2010 г.
№ 149-РЗ

В.М. ГАЙЗЕР
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Ст. 1431

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ КОМИ

1431

О внесении изменений в статью 1 Закона Республики Коми
«Об особенностях реализации Федерального закона «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации
в связи с совершенствованием правового положения государственных
(муниципальных) учреждений» в переходный период для государственных
учреждений Республики Коми»4
Принят Государственным Советом
Республики Коми

9 декабря 2010 года

Статья 1. Внести в статью 1 Закона Республики Коми «Об особенностях реализации Федерального закона «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений» в переходный период для государственных
учреждений Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной
власти Республики Коми, 2010, № 37, ст. 844) следующие изменения:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) бюджетные учреждения Республики Коми являются получателями средств
республиканского бюджета Республики Коми, финансовое обеспечение деятельности
которых осуществляется в соответствии с бюджетной сметой (за исключением бюджетных учреждений Республики Коми, которым предоставляются субсидии в соответствии
с пунктом 1 статьи 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации);»;
2) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) случаи финансового обеспечения деятельности бюджетных учреждений Республики Коми путем предоставления субсидий в соответствии с пунктом 1 статьи 781
Бюджетного кодекса Российской Федерации определяются Правительством Республики
Коми;»;
3) пункт 2 после слов «бюджетных учреждений Республики Коми» дополнить
словами «, указанных в пункте 1 настоящей статьи,»;
4) пункты 3 - 5 после слов «бюджетное учреждение Республики Коми» в соответствующих числе и падеже дополнить словами «, указанное в пункте 1 настоящей
статьи» в соответствующих числе и падеже.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2011 года.
Правительству Республики Коми принять нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию настоящего Закона.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
20 декабря 2010 г.
№ 150-РЗ
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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ КОМИ

1432

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О целевой
республиканской программе «Укрепление правопорядка и общественной
безопасности в Республике Коми» на 2009 - 2011 годы»5

Принят Государственным Советом
Республики Коми

9 декабря 2010 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О целевой республиканской программе «Укрепление правопорядка и общественной безопасности в Республике Коми»
на 2009 - 2011 годы» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти
Республики Коми, 2008, № 11, ст. 625; 2009, № 11, ст. 174; № 33, ст. 620; № 41, ст. 760;
2010, № 17, ст. 386; № 37, ст. 854) следующие изменения:
в целевой республиканской программе «Укрепление правопорядка и общественной
безопасности в Республике Коми» на 2009 - 2011 годы, утвержденной указанным Законом (в приложении) (далее – Программа):
в подпрограмме «Профилактика правонарушений в Республике Коми» Программы:
1. В разделе V «Система мероприятий подпрограммы»:
1) раздел 1 «Организационная, научно-методическая и информационная деятельность по профилактике правонарушений» дополнить позициями 12.1 - 12.6 следующего
содержания:
« 12.1. Проведение в соответствии с законодательством Российской Федерации проверок по
поступающей информации о фактах правонарушений, связанных с незаконным оборотом этилового спирта, алкогольной, спиртосодержащей
продукции, пива и напитков, изготавливаемых
на его основе
12.2. Реализация в образовательных учреждениях
всех типов и видов программ, направленных
на формирование здорового образа жизни, в
том числе предупреждение потребления психоактивных веществ и спиртосодержащей продукции («Познай себя», «Педагогика здоровья»,
«Полезные привычки», «Здоровье», «Учить –
здоровью не вредить»)
12.3. Проведение тематических мероприятий по
профилактике пьянства и алкоголизма в учреждениях социального обслуживания Республики
Коми
12.4. Организация публикации в средствах массовой
информации, учрежденных органами исполнительной власти Республики Коми, материалов о
мерах, направленных на снижение уровня алкоголизации населения
12.5. Организация подготовки и размещений в средствах массовой информации, учрежденных
органами исполнительной власти Республики
Коми, информационных материалов о правонарушениях, совершенных в состоянии алкогольного опьянения, и нарушениях правил реализации алкогольной продукции
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2011

–

–

–

–

Министерство
внутренних дел
по Республике
Коми (по согласованию)

2011

–

–

–

–

Министерство
образования
Республики
Коми

2011

–

–

–

–

2011

–

–

–

2011

–

–

–

Агентство Республики Коми
по социальному развитию
– Агентство Республики Коми
по печати и
массовым коммуникациям
– Агентство Республики Коми
по печати и
массовым коммуникациям
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12.6. Оказание содействия в подготовке и реализации прямого телерадиоэфира с участием
наркологов в рамках интерактивного проекта
«Рабочий полдень»

2011

–

–

–

–

Агентство Республики Коми
по печати и
массовым коммуникациям »;

2) в разделе 2 «Профилактика правонарушений на административных участках, на
улицах и в других общественных местах»:
а) в позиции 13:
в графе 4 число «416,2» заменить числом «483,2»;
в графе 7 число «133» заменить числом «200»;
б) в позиции 15:
в графе 3 числа «2010 - 2011» заменить числом «2010»;
в графе 4 число «6000» заменить числом «3000»;
в графе 7 число «3000» заменить знаком «–»;
в) в позиции «Итого по разделу 2»:
в графе 4 число «67116,2» заменить числом «64183,2»;
в графе 7 число «3133» заменить числом «200»;
3) графу 2 позиции 29 раздела 4 «Развитие деятельно сти учреж дений системы социальной защиты населения» дополнить словами
«, аудио- и видеоаппаратуры»;
4) в разделе 7 «Укрепление материально-технической базы милиции общественной
безопасности»:
а) в позиции 40:
в графе 4 число «10217» заменить числом «10517»;
в графе 7 число «4000» заменить числом «4300»;
б) в позиции 44:
в графе 3 числа «2009 - 2010» заменить числами «2009 - 2011»;
в графе 4 число «2000» заменить числом «3000»;
в графе 7 знак «–» заменить числом «1000»;
в) в позиции 45:
в графе 4 число «33692» заменить числом «24325»;
в графе 7 число «12367» заменить числом «3000»;
г) в позиции 47:
в графе 3 числа «2009 - 2010» заменить числами «2009 - 2011»;
в графе 4 число «1501» заменить числом «2501»;
в графе 7 знак «–» заменить числом «1000»;
д) дополнить позицией 49 следующего содержания:
« 49. Реконструкция здания, располо- 2011 –
женного по адресу: г. Сыктывкар, ул. Первомайская, 21

–

– 10000

Министерство архитектуры,
строительства и коммунального хозяйства Республики Коми »;

е) в позиции «Итого по разделу 7»:
в графе 4 число «59850,7» заменить числом «62783,7»;
в графе 7 число «21767» заменить числом «24700»;
5) в позиции «Всего по подпрограмме, в том числе:»:
а) в позиции «капитальные вложения»:
в графе 4 число «60000» заменить числом «70000»;
в графе 7 знак «–» заменить числом «10000»;
б) в позиции «прочие нужды»:
в графе 4 число «75866,9» заменить числом «65866,9»;
в графе 7 число «28000» заменить числом «18000».
2. В таблице раздела VII «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:

Ст. 1432-1433

-8-
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1) в позиции 2:
в графе 3 число «67116,2» заменить числом «64183,2»;
в графе 6 число «3133» заменить числом «200»;
2) в позиции 7:
в графе 3 число «59850,7» заменить числом «62783,7»;
в графе 6 число «21767» заменить числом «24700».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Коми

В.М. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
20 декабря 2010 г.
№ 151-РЗ

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ КОМИ

1433

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О Государственном
гербе Республики Коми»6
Принят Государственным Советом
Республики Коми

9 декабря 2010 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О Государственном гербе Республики
Коми» (Ведомости Верховного Совета Республики Коми, 1994, № 6, ст. 57; Ведомости
нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 1998, № 4, ст. 814;
2001, № 1, ст. 1499; № 9, ст. 1717; 2003, № 10, ст. 2752; 2004, № 9, ст. 3443; 2008, № 4,
ст. 125; № 9, ст. 418; 2010, № 6, ст. 87) следующие изменения:
1. Пункт 9 статьи 4 после слов «Почетной грамоте Республики Коми,» дополнить
словами «Почетной грамоте Государственного Совета Республики Коми,».
2. В статье 5:
1) в пункте 6 слова «муниципальных учреждений.» заменить словами «муниципальных учреждений;»;
2) дополнить пунктом 7 следующего содержания:
«7) на элементах оформления официальных и культурно-массовых мероприятий,
фестивалей и конкурсов, поддержанных или организованных Главой Республики Коми,
органами государственной власти Республики Коми.».
3. В статье 6 слова «Законодательством Республики Коми» заменить словами «Главой Республики Коми».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
20 декабря 2010 г.
№ 152-РЗ

6

Документ официально публикуется впервые.

В.М. ГАЙЗЕР

№ 50
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Ст. 1434

ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ КОМИ

1434

О внесении изменения в статью 1 Закона Республики Коми
«О пенсионном обеспечении лиц, замещавших должности государственной
гражданской службы Республики Коми»7
Принят Государственным Советом
Республики Коми

9 декабря 2010 года

Статья 1. Внести в статью 1 Закона Республики Коми «О пенсионном обеспечении
лиц, замещавших должности государственной гражданской службы Республики Коми»
(Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2008,
№ 5, ст. 210; № 11, ст. 611; 2010, № 10, ст. 191; № 44, ст. 1021) следующее изменение:
часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Пенсия за выслугу лет не назначается:
1) лицам, замещающим государственные должности Российской Федерации, государственные должности Республики Коми или иного субъекта Российской Федерации, выборные муниципальные должности, должности федеральной государственной
гражданской службы, должности государственной службы иного вида, должности государственной гражданской службы Республики Коми или иного субъекта Российской
Федерации, должности муниципальной службы, в период прохождения службы (работы)
в указанных должностях;
2) лицам, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Республики Коми либо законодательством иного субъекта Российской
Федерации либо в соответствии с нормативными правовыми актами органа местного
самоуправления назначены пенсия за выслугу лет или доплата к пенсии, или ежемесячная
доплата к трудовой пенсии, или ежемесячное пожизненное содержание, или дополнительное ежемесячное материальное обеспечение, или дополнительное пожизненное
ежемесячное материальное обеспечение.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Главе Республики Коми привести свои нормативные правовые акты в соответствие
с настоящим Законом.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
20 декабря 2010 г.
№ 153-РЗ

7

Документ официально публикуется впервые.

В.М. ГАЙЗЕР

Ст. 1435
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ЗАКОН
РЕСПУБЛИКИ КОМИ

1435

О внесении изменения в статью 22 Закона Республики Коми
«Об обороте земель сельскохозяйственного назначения на территории
Республики Коми»8
Принят Государственным Советом
Республики Коми

9 декабря 2010 года

Статья 1. Внести в статью 22 Закона Республики Коми «Об обороте земель
сельскохозяйственного назначения на территории Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2005, № 12, ст. 4106;
2006, № 9, ст. 4546; 2010, № 24, ст. 580) следующее изменение:
часть первую изложить в следующей редакции:
«Переданные в аренду гражданину или юридическому лицу земельные участки из
земель сельскохозяйственного назначения, находящиеся в государственной или муниципальной собственности, могут быть приобретены таким арендатором в собственность по
рыночной стоимости, сложившейся в данной местности, по истечении трех лет с момента
заключения договора аренды при условии надлежащего использования этого земельного
участка, за исключением случаев, определенных в части второй настоящей статьи.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
20 декабря 2010 г.
№ 154-РЗ

8

Документ официально публикуется впервые.

В.М. ГАЙЗЕР

№ 50
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Ст. 1436-1437

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ
УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

1436

О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от
6 июля 2009 г. № 68 «Об Управлении Республики Коми по занятости
населения»9
Постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 6 июля 2009 г. № 68 «Об Управлении
Республики Коми по занятости населения» следующие изменения:
в Положении об Управлении Республики Коми по занятости населения, утвержденном Указом (приложение):
в пункте 5:
а) дополнить новым подпунктом 24 следующего содержания:
«24) участвует в организации и осуществлении на территории Республики Коми в
пределах своей компетенции мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма, минимизации их последствий в соответствии с решениями Антитеррористической
комиссии в Республике Коми;»;
б) подпункт 24 считать подпунктом 25.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
15 декабря 2010 г.
№ 185

УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

1437

О внесении изменения в Указ Главы Республики Коми от
25 декабря 2007 г. № 115 «Об образовании Антинаркотической комиссии в
Республике Коми»10
Постановляю:
Внести в Указ Главы Республики Коми от 25 декабря 2007 г. № 115 «Об образовании
Антинаркотической комиссии в Республике Коми» следующее изменение:
исключить из состава Антинаркотической комиссии в Республике Коми, утвержденного Указом (приложение), Макаренко А.П.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
20 декабря 2010 г.
№ 186

9
10

Документ официально публикуется впервые.
Документ официально публикуется впервые.

В. ГАЙЗЕР

Ст. 1438
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УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

1438

О Годе ребенка в Республике Коми11

В целях реализации государственной политики по улучшению положения детей в
Республике Коми постановляю:
1. Объявить 2011 год Годом ребенка в Республике Коми.
2. Правительству Республики Коми до 1 марта 2011 года утвердить план мероприятий, связанных с проведением Года ребенка в Республике Коми.
3. Руководителям министерств и иных органов исполнительной власти Республики
Коми запланировать и осуществить соответствующие мероприятия в рамках проводимого Года ребенка в Республике Коми, уделив особое внимание вопросам социальной
защиты и поддержки детей.
4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
23 декабря 2010 г.
№ 191

11

Документ официально публикуется впервые.

В. ГАЙЗЕР

№ 50
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РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

1439

О внесении изменения в постановление Правительства Республики
Коми от 29 января 2010 г. № 22 «О денежных выплатах медицинскому
персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и
медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской
помощи»12
Правительство Республики Коми постановляет:
Внести в постановление Правительства Республики Коми от 29 января 2010 г. № 22
«О денежных выплатах медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов,
врачам, фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой
медицинской помощи» следующее изменение:
распределение субсидий бюджетам муниципальных образований в Республике
Коми на денежные выплаты медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой
медицинской помощи на 2010 год, утвержденное постановлением (приложение № 4),
изложить в редакции согласно приложению.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
15 декабря 2010 г.
№ 443
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Республики Коми
от 15 декабря 2010 г. № 443
«УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Республики Коми
от 29 января 2010 г. № 22
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 4)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
субсидий бюджетам муниципальных образований в Республике
Коми на денежные выплаты медицинскому персоналу
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и
медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой
медицинской помощи на 2010 год
№ п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
12

Наименование муниципальных образований
2
Городской округ «Воркута»
Городской округ «Инта»
Городской округ «Сыктывкар»
Городской округ «Усинск»
Городской округ «Ухта»
Муниципальный район «Вуктыл»
Муниципальный район «Ижемский»
Муниципальный район «Княжпогостский»

Документ официально публикуется впервые.

Сумма
(тыс. рублей)
3
14 771,4
5 449,8
24 402,1
4 669,8
11 491,0
1 600,1
4 072,3
2 931,3

Ст. 1439-1441
1
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
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2
Муниципальный район «Койгородский»
Муниципальный район «Корткеросский»
Муниципальный район «Печора»
Муниципальный район «Прилузский»
Муниципальный район «Сосногорск»
Муниципальный район «Сыктывдинский»
Муниципальный район «Сысольский»
Муниципальный район «Троицко-Печорский»
Муниципальный район «Удорский»
Муниципальный район «Усть-Вымский»
Муниципальный район «Усть-Куломский»
Муниципальный район «Усть-Цилемский»
Итого

№ 50
3
2 057,9
4 338,7
9 229,5
5 334,9
6 798,3
3 761,9
3 127,9
3 123,7
3 839,5
3 361,2
4 601,0
3 071,7
122 034,0

».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

1440

О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Коми от 28 декабря 2004 г. № 254 «Об Агентстве Республики Коми по
управлению имуществом»13

Правительство Республики Коми постановляет:
Внести в постановление Правительства Республики Коми от 28 декабря 2004 г.
№ 254 «Об Агентстве Республики Коми по управлению имуществом» следующие изменения:
в пункте 7 раздела II Положения об Агентстве Республики Коми по управлению
имуществом, утвержденного постановлением (приложение):
1) дополнить новым подпунктом 55 следующего содержания:
«55) участвует в организации и осуществлении на территории Республики Коми в
пределах своей компетенции мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма, минимизации их последствий в соответствии с решениями Антитеррористической
комиссии в Республике Коми;»;
2) подпункт 55 считать подпунктом 56.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
15 декабря 2010 г.
№ 444

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

1441

О создании государственных казенных учреждений Республики
Коми государственной службы занятости населения путем изменения типа
государственных учреждений Республики Коми государственной службы
занятости населения14
Правительство Республики Коми постановляет:
13
14

Документ официально публикуется впервые.
Документ официально публикуется впервые.

№ 50
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Ст. 1441

1. Создать:
государственное казенное учреждение Республики Коми «Центр занятости населения города Сыктывкара» путем изменения типа государственного учреждения
Республики Коми «Центр занятости населения города Сыктывкара»;
государственное казенное учреждение Республики Коми «Центр занятости населения города Воркуты» путем изменения типа государственного учреждения Республики
Коми «Центр занятости населения города Воркуты»;
государственное казенное учреждение Республики Коми «Центр занятости населения города Инты» путем изменения типа государственного учреждения Республики
Коми «Центр занятости населения города Инты»;
государственное казенное учреждение Республики Коми «Центр занятости населения города Усинска» путем изменения типа государственного учреждения Республики
Коми «Центр занятости населения города Усинска»;
государственное казенное учреждение Республики Коми «Центр занятости населения города Печоры» путем изменения типа государственного учреждения Республики
Коми «Центр занятости населения города Печоры»;
государственное казенное учреждение Республики Коми «Центр занятости населения города Ухты» путем изменения типа государственного учреждения Республики
Коми «Центр занятости населения города Ухты»;
государственное казенное учреждение Республики Коми «Центр занятости населения города Сосногорска» путем изменения типа государственного учреждения
Республики Коми «Центр занятости населения города Сосногорска»;
государственное казенное учреждение Республики Коми «Центр занятости населения города Вуктыла» путем изменения типа государственного учреждения Республики
Коми «Центр занятости населения города Вуктыла»;
государственное казенное учреждение Республики Коми «Центр занятости населения Ижемского района» путем изменения типа государственного учреждения Республики
Коми «Центр занятости населения Ижемского района»;
государственное казенное учреждение Республики Коми «Центр занятости населения Усть-Цилемского района» путем изменения типа государственного учреждения
Республики Коми «Центр занятости населения Усть-Цилемского района»;
государственное казенное учреждение Республики Коми «Центр занятости населения Троицко-Печорского района» путем изменения типа государственного учреждения
Республики Коми «Центр занятости населения Троицко-Печорского района»;
государственное казенное учреждение Республики Коми «Центр занятости населения Удорского района» путем изменения типа государственного учреждения Республики
Коми «Центр занятости населения Удорского района»;
государственное казенное учреждение Республики Коми «Центр занятости населения Княжпогостского района» путем изменения типа государственного учреждения
Республики Коми «Центр занятости населения Княжпогостского района»;
государственное казенное учреждение Республики Коми «Центр занятости населения Койгородского района» путем изменения типа государственного учреждения
Республики Коми «Центр занятости населения Койгородского района»;
государственное казенное учреждение Республики Коми «Центр занятости населения Корткеросского района» путем изменения типа государственного учреждения
Республики Коми «Центр занятости населения Корткеросского района»;
государственное казенное учреждение Республики Коми «Центр занятости населения Прилузского района» путем изменения типа государственного учреждения
Республики Коми «Центр занятости населения Прилузского района»;
государственное казенное учреждение Республики Коми «Центр занятости населения Сысольского района» путем изменения типа государственного учреждения
Республики Коми «Центр занятости населения Сысольского района»;
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государственное казенное учреждение Республики Коми «Центр занятости населения Усть-Вымского района» путем изменения типа государственного учреждения
Республики Коми «Центр занятости населения Усть-Вымского района»;
государственное казенное учреждение Республики Коми «Центр занятости населения Усть-Куломского района» путем изменения типа государственного учреждения
Республики Коми «Центр занятости населения Усть-Куломского района»;
государственное казенное учреждение Республики Коми «Центр занятости населения Сыктывдинского района» путем изменения типа государственного учреждения
Республики Коми «Центр занятости населения Сыктывдинского района».
2. Наделить функциями и полномочиями учредителя создаваемых государственных
казенных учреждений Республики Коми, указанных в пункте 1 настоящего постановления, Управление Республики Коми по занятости населения.
3. Установить, что предельная штатная численность работников создаваемых государственных казенных учреждений Республики Коми, указанных в пункте 1 настоящего
постановления, сохраняется без изменений в количестве согласно приложению.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2011 года.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
15 декабря 2010 г.
№ 445
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства
Республики Коми
от 15 декабря 2010 г. № 445

ПРЕДЕЛЬНАЯ ШТАТНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ
государственных казенных учреждений Республики Коми
государственной службы занятости населения
1. Государственное казенное учреждение Республики Коми «Центр занятости населения города Сыктывкара» – 64 единицы.
2. Государственное казенное учреждение Республики Коми «Центр занятости населения города Воркуты» – 46 единиц.
3. Государственное казенное учреждение Республики Коми «Центр занятости населения города Инты» – 20 единиц.
4. Государственное казенное учреждение Республики Коми «Центр занятости населения города Усинска» – 28 единиц.
5. Государственное казенное учреждение Республики Коми «Центр занятости населения города Печоры» – 34 единицы.
6. Государственное казенное учреждение Республики Коми «Центр занятости населения города Ухты» – 37 единиц.
7. Государственное казенное учреждение Республики Коми «Центр занятости населения города Сосногорска» – 22 единицы.
8. Государственное казенное учреждение Республики Коми «Центр занятости населения города Вуктыла» – 15 единиц.
9. Государственное казенное учреждение Республики Коми «Центр занятости населения Ижемского района» – 16 единиц.
10. Государственное казенное учреждение Республики Коми «Центр занятости
населения Усть-Цилемского района» – 14 единиц.
11. Государственное казенное учреждение Республики Коми «Центр занятости
населения Троицко-Печорского района» – 20 единиц.
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12. Государственное казенное учреждение Республики
населения Удорского района» – 18 единиц.
13. Государственное казенное учреждение Республики
населения Княжпогостского района» – 15 единиц.
14. Государственное казенное учреждение Республики
населения Койгородского района» – 15 единиц.
15. Государственное казенное учреждение Республики
населения Корткеросского района» – 17 единиц.
16. Государственное казенное учреждение Республики
населения Прилузского района» – 16 единиц.
17. Государственное казенное учреждение Республики
населения Сысольского района» – 16 единиц.
18. Государственное казенное учреждение Республики
населения Усть-Вымского района» – 19 единиц.
19. Государственное казенное учреждение Республики
населения Усть-Куломского района» – 20 единиц.
20. Государственное казенное учреждение Республики
населения Сыктывдинского района» – 18 единиц.

Ст. 1441-1442
Коми «Центр занятости
Коми «Центр занятости
Коми «Центр занятости
Коми «Центр занятости
Коми «Центр занятости
Коми «Центр занятости
Коми «Центр занятости
Коми «Центр занятости
Коми «Центр занятости

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

1442

О порядках, размерах и условиях предоставления проезда лицам,
находящимся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и
лицам, больным туберкулезом, к месту консультации, обследования и лечения
(в том числе к месту санаторно-курортного лечения) в государственные
противотуберкулезные медицинские учреждения Республики Коми и
обратно15
Во исполнение статьи 3 Закона Республики Коми «О мерах социальной поддержки
граждан, страдающих социально значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих» Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить:
1) Положение о порядке, размерах и условиях предоставления проезда лицам, находящимся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и лицам, больным
туберкулезом, за исключением больных заразными формами туберкулеза, к месту консультации, обследования и лечения (в том числе к месту санаторно-курортного лечения)
в государственные противотуберкулезные медицинские учреждения Республики Коми
и обратно согласно приложению № 1;
2) Положение о порядке, размерах и условиях предоставления проезда лицам, больным заразными формами туберкулеза, к месту консультации, обследования и лечения (в
том числе к месту санаторно-курортного лечения) в государственные противотуберкулезные медицинские учреждения Республики Коми и обратно согласно приложению № 2.
2. Определить Агентство Республики Коми по социальному развитию и Министерство здравоохранения Республики Коми уполномоченными органами исполнительной
власти Республики Коми по реализации положений, указанных в пункте 1 настоящего
постановления.
3. Поручить Агентству Республики Коми по социальному развитию давать разъяснения, связанные с реализацией настоящего постановления.
15

Документ официально публикуется впервые.
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4. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Республики Коми от 7 июля 2009 г. № 193 «Об
утверждении Положения о порядке, размерах и условиях предоставления проезда лицам,
находящимся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и лицам, больным туберкулезом, к месту консультации, обследования и лечения (в том числе к месту
санаторно-курортного лечения) в государственные противотуберкулезные медицинские
учреждения Республики Коми и обратно»;
2) пункт 1 приложения к постановлению Правительства Республики Коми от 1 июня
2010 г. № 171 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Коми».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми Ромаданова К.Ю.
6. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его
официального опубликования.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
17 декабря 2010 г.
№ 448
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Республики Коми
от 17 декабря 2010 г. № 448
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке, размерах и условиях предоставления проезда
лицам, находящимся под диспансерным наблюдением в связи с
туберкулезом, и лицам, больным туберкулезом, за исключением
больных заразными формами туберкулеза, к месту консультации,
обследования и лечения (в том числе к месту санаторнокурортного лечения) в государственные противотуберкулезные
медицинские учреждения Республики Коми и обратно
1. Настоящее Положение определяет порядок, размеры и условия предоставления
проезда лицам, находящимся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом,
и лицам, больным туберкулезом, за исключением больных заразными формами туберкулеза, к месту консультации, обследования и лечения (в том числе к месту санаторнокурортного лечения) в государственные противотуберкулезные медицинские учреждения
Республики Коми и обратно.
2. В соответствии с настоящим Положением проезд на пассажирском автомобильном (кроме такси), речном и железнодорожном транспорте предоставляется лицам,
находящимся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и лицам, больным туберкулезом, за исключением больных заразными формами туберкулеза (далее –
граждане), путем:
1) выдачи талона (талонов) на проезд к месту консультации, обследования и лечения (в том числе к месту санаторно-курортного лечения) в государственные противотуберкулезные медицинские учреждения Республики Коми и обратно (далее – талоны
на проезд) по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению;
2) возмещения гражданам фактически произведенных расходов на оплату стоимости
проезда к месту консультации, обследования и лечения (в том числе к месту санаторнокурортного лечения) в государственные противотуберкулезные медицинские учреждения
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Республики Коми и обратно (далее – проезд к месту консультации, обследования, лечения
и обратно) в размерах, установленных пунктом 11 настоящего Положения.
3. При проезде граждан к месту консультации, обследования, лечения и обратно с
пересадками с одного вида транспорта на другой применяется (при условии отражения в
заявлении, указанном в подпункте 1 пункта 5 настоящего Положения, соответствующей
просьбы гражданина) сочетание форм предоставления проезда, предусмотренных пунктом 2 настоящего Положения, с учетом порядка, размеров и условий проезда к месту
консультации, обследования, лечения и обратно, установленных настоящим Положением.
4. Выдача талонов на проезд производится по месту жительства или месту пребывания гражданина государственными учреждениями здравоохранения Республики
Коми и муниципальными учреждениями здравоохранения на территории Республики
Коми, заключившими с государственными учреждениями Республики Коми – центрами по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения
(далее – центры по предоставлению государственных услуг) соглашения о взаимодействии в сфере медико-социальной помощи лицам, находящимся под диспансерным
наблюдением в связи с туберкулезом, и лицам, больным туберкулезом, за исключением
больных заразными формами туберкулеза (далее – учреждение здравоохранения), при
направлении гражданина на консультацию, обследование и лечение (в том числе на
санаторно-курортное лечение) в государственные противотуберкулезные медицинские
учреждения Республики Коми.
На каждый вид транспорта по пути следования выдается отдельный талон на проезд.
Выдача талонов на проезд производится исходя из прямого беспересадочного
сообщения, а при отсутствии беспересадочного сообщения – исходя из маршрута,
предусматривающего наименьшее количество пересадок.
5. Для получения талонов на проезд гражданин представляет в учреждение здравоохранения следующие документы:
1) заявление о выдаче талонов на проезд по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению;
2) документ, удостоверяющий личность (в случае, если от имени гражданина
действует лицо, являющееся его представителем в соответствии с законодательством
Российской Федерации, то дополнительно предъявляется документ, удостоверяющий
личность представителя, и документ, подтверждающий соответствующие полномочия);
3) свидетельство о рождении ребенка (для детей в возрасте до 14 лет) и документ,
удостоверяющий личность его законного представителя;
4) сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета в системе пенсионного страхования.
6. Для возмещения фактически произведенных расходов на оплату стоимости проезда к месту консультации, обследования, лечения и обратно гражданин представляет
в учреждение здравоохранения, направившее его на консультацию, обследование и
лечение (в том числе на санаторно-курортное лечение) в государственные противотуберкулезные медицинские учреждения Республики Коми, по месту жительства или
месту пребывания следующие документы:
1) заявление о возмещении фактически произведенных расходов на оплату стоимости проезда к месту консультации, обследования, лечения и обратно;
2) документ, удостоверяющий личность (в случае, если от имени гражданина
действует лицо, являющееся его представителем в соответствии с законодательством
Российской Федерации, то дополнительно предъявляется документ, удостоверяющий
личность представителя, и документ, подтверждающий соответствующие полномочия);
3) свидетельство о рождении ребенка (для детей в возрасте до 14 лет) и документ,
удостоверяющий личность его законного представителя;
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4) сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета в системе пенсионного страхования;
5) подлинники проездных документов (в случае если представленные гражданином
проездные документы подтверждают произведенные расходы на проезд по более высокой категории проезда, чем установлено пунктом 11 настоящего Положения, гражданин
дополнительно представляет справку о стоимости проезда в соответствии с установленной категорией проезда, выданную соответствующей транспортной организацией,
осуществляющей перевозку, на дату приобретения билета);
6) документ о прохождении консультации, обследования и (или) лечения (в том числе
санаторно-курортного лечения), выданный государственным противотуберкулезным
медицинским учреждением Республики Коми, в которое гражданин был направлен.
Для возмещения фактически произведенных расходов на оплату стоимости проезда к месту консультации, обследования, лечения и обратно граждане представляют
подлинники документов с копиями документов, указанных в подпунктах 2 - 4 и 6 настоящего пункта.
Гражданину в день подачи документов учреждением здравоохранения возвращаются
подлинники документов, указанных в подпунктах 2 - 4 и 6 настоящего пункта.
В случае направления документов через отделение почтовой связи документы,
указанные в подпунктах 2, 3 и 6 настоящего пункта, направляются в копиях, заверенных
в нотариальном порядке.
7. Решение о выдаче талонов на проезд (отказе в выдаче) принимается учреждением здравоохранения в день поступления заявления и документов, предусмотренных
пунктом 5 настоящего Положения.
Решение о возмещении фактически произведенных расходов на оплату стоимости
проезда к месту консультации, обследования, лечения и обратно (отказе в возмещении)
принимается учреждением здравоохранения в течение 10 дней, начиная со дня представления гражданином документов, указанных в пункте 6 настоящего Положения.
8. Основаниями для принятия решения об отказе в выдаче талонов на проезд и
(или) в возмещении фактически произведенных расходов на оплату стоимости проезда
к месту консультации, обследования, лечения и обратно являются:
1) непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных
в пункте 5 и (или) в пункте 6 настоящего Положения;
2) несоответствие гражданина на день обращения в учреждение здравоохранения
для получения талонов на проезд и (или) для возмещения фактически произведенных
расходов на оплату стоимости проезда к месту консультации, обследования, лечения
и обратно требованиям, указанным в пункте 1 настоящего Положения (гражданин не
является лицом, находящимся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом,
или лицом, больным туберкулезом, или является лицом, больным заразными формами
туберкулеза).
9. В случае принятия решения об отказе в выдаче талонов на проезд и (или) в возмещении фактически произведенных расходов на оплату стоимости проезда к месту консультации, обследования, лечения и обратно учреждение здравоохранения, принявшее
такое решение, в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения письменно
сообщает об этом гражданину с указанием причин отказа.
Граждане имеют право повторно обратиться в учреждение здравоохранения для
получения талонов на проезд и (или) для возмещения фактически произведенных расходов на оплату стоимости проезда к месту консультации, обследования, лечения и
обратно после устранения оснований для отказа в выдаче талонов на проезд и (или) в
возмещении фактически произведенных расходов на оплату стоимости проезда к месту
консультации, обследования, лечения и обратно, установленных подпунктом 1 пункта
8 настоящего Положения.
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10. В обмен на талоны на проезд, выданные учреждениями здравоохранения, транспортные организации, с которыми у Агентства Республики Коми по социальному развитию заключен договор о перевозке к месту консультации, обследования и лечения (в том
числе к месту санаторно-курортного лечения) в государственные противотуберкулезные
медицинские учреждения Республики Коми и обратно, выдают гражданину при предъявлении им документа, удостоверяющего личность, проездные документы (билеты).
11. В соответствии с настоящим Положением проезд предоставляется гражданам:
1) железнодорожным транспортом – в плацкартном вагоне пассажирского поезда;
2) речным транспортом – в каюте III категории речного судна всех линий сообщений;
3) автомобильным транспортом – в автобусе общего типа, а при их отсутствии – в
автобусах с мягкими откидными сиденьями.
12. Возмещение фактически произведенных расходов на оплату стоимости проезда
к месту консультации, обследования, лечения и обратно производится по месту жительства или месту пребывания гражданина центром по предоставлению государственных
услуг, заключившим соглашение о взаимодействии в сфере медико-социальной помощи
лицам, находящимся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и лицам,
больным туберкулезом, за исключением больных заразными формами туберкулеза, с
учреждением здравоохранения, представившим документы на возмещение фактически
произведенных расходов на оплату стоимости проезда к месту консультации, обследования, лечения и обратно в размере, не превышающем стоимость проезда по кратчайшему
маршруту следования:
1) железнодорожным транспортом – в плацкартном вагоне пассажирского поезда;
2) речным транспортом – в каюте III категории речного судна всех линий сообщений;
3) автомобильным транспортом – в автобусе общего типа, а при их отсутствии – в
автобусах с мягкими откидными сиденьями.
13. Сроки представления учреждением здравоохранения в центр по предоставлению
государственных услуг документов на возмещение фактически произведенных расходов
на оплату стоимости проезда к месту консультации, обследования, лечения и обратно
определяются соглашением, указанным в пункте 12 настоящего Положения.
14. Центр по предоставлению государственных услуг перечисляет гражданину
сумму возмещения фактически произведенных расходов на оплату стоимости проезда
к месту консультации, обследования, лечения и обратно в трехмесячный срок со дня
принятия учреждением здравоохранения решения о возмещении фактически произведенных расходов на оплату стоимости проезда к месту консультации, обследования,
лечения и обратно.
Возмещение фактически произведенных расходов на оплату стоимости проезда к
месту консультации, обследования, лечения и обратно производится центром по предоставлению государственных услуг почтовым переводом.
15. Талоны на проезд являются именными документами, выдаются лично гражданину (лицу, являющемуся его представителем в соответствии с законодательством
Российской Федерации), выезжающему к месту консультации, обследования и лечения
(в том числе к месту санаторно-курортного лечения) в государственные противотуберкулезные медицинские учреждения Республики Коми и обратно, и действительны при
предъявлении документа, удостоверяющего личность.
Выдаваемые гражданам талоны на проезд не подлежат передаче другим лицам, не
обмениваются.
16. Бланки заявлений и талоны на проезд изготавливаются центрами по предоставлению государственных услуг с помощью компьютерной и множительной техники.
17. Финансирование расходов, связанных с предоставлением проезда к месту консультации, обследования и лечения (в том числе к месту санаторно-курортного лечения)
в государственные противотуберкулезные медицинские учреждения Республики Коми и
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обратно, осуществляется за счет средств республиканского бюджета Республики Коми
на соответствующий финансовый год, предусмотренных по отрасли «Социальная политика».
18. Споры по вопросам предоставления проезда к месту консультации, обследования, лечения и обратно разрешаются в установленном законодательством порядке.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению о порядке, размерах и условиях
предоставления проезда лицам, находящимся
под диспансерным наблюдением в связи
с туберкулезом, и лицам, больным туберкулезом,
за исключением больных заразными формами туберкулеза,
к месту консультации, обследования и лечения
(в том числе к месту санаторно-курортного лечения)
в государственные противотуберкулезные медицинские
учреждения Республики Коми и обратно

Форма

ТАЛОН
на проезд к месту консультации, обследования, лечения
(в том числе к месту санаторно-курортного лечения) и обратно в
соответствии со статьей 3 Закона Республики Коми
от 29 сентября 2008 г. № 92-РЗ «О мерах социальной поддержки
граждан, страдающих социально значимыми заболеваниями и
заболеваниями, представляющими опасность для окружающих»
Агентство Республики Коми по социальному развитию
Государственное учреждение Республики Коми – центр по предоставлению
государственных услуг в сфере социальной защиты населения ___________
(штамп государственного учреждения)

ТАЛОН № _____
на проезд к месту консультации, обследования, лечения
(в том числе к месту санаторно-курортного лечения)
и обратно в соответствии со статьей 3 Закона Республики Коми
от 29 сентября 2008 г. № 92-РЗ
от _____________________________________ до _____________________________________
(населенный пункт, станция, пристань)

_______________________________________________________________________________
(вид транспорта)

перевезти ______________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

_______________________________________________________________________________
документ, удостоверяющий личность (№, серия, дата выдачи)

_______________________________________________________________________________
свидетельство о рождении (№, серия, дата выдачи, год рождения)

Стоимость проезда _______________________________________________________________
(заполняется транспортной организацией) (в том числе сумма прописью)

_______________________________________________________________________________
Выдано: ______________ ______________________________
подпись

расшифровка подписи – Ф.И.О.
ответственного специалиста учреждения
здравоохранения, выдавшего талон

М.П. учреждения здравоохранения
Дата выдачи «___» ____________ 20___ г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению о порядке, размерах и условиях
предоставления проезда лицам, находящимся под диспансерным
наблюдением в связи с туберкулезом, и лицам,
больным туберкулезом, за исключением больных заразными
формами туберкулеза, к месту консультации,
обследования и лечения (в том числе к месту
санаторно-курортного лечения) в государственные
противотуберкулезные медицинские учреждения
Республики Коми и обратно

Форма

_______________________________________________________
наименование государственного/муниципального учреждения здравоохранения

_______________________________________________________
наименование муниципального образования

ЗАЯВЛЕНИЕ № ___________
о получении талона(ов) на проезд к месту консультации,
обследования, лечения, санаторно-курортного лечения
в государственные противотуберкулезные медицинские
учреждения Республики Коми и обратно в
________________________________________________________
(наименование лечебно-профилактического учреждения)

Я, ______________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество гражданина)

Адрес регистрации/пребывания
Наименование документа,
удостоверяющего личность
Номер документа
Кем выдан
СНИЛС

Телефон
Дата выдачи
Дата рождения
Место рождения

прошу выдать талон(ы) на проезд к месту консультации, обследования, лечения,
санаторно-курортного лечения и обратно.
Прошу применить сочетание форм предоставления проезда (выдача талона (талонов) и возмещение фактически произведенных расходов на оплату стоимости проезда
к месту консультации, обследования, лечения и обратно)(подчеркнуть - при необходимости).
Маршрут следования

от _______________

до _______________

через _______________

В обратном направлении от _______________

до _______________

через _______________

Дата

Подпись заявителя

Представитель гражданина (нужное подчеркнуть)
___________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

___________________________________________________________________________.
(полный адрес места жительства/пребывания (нужное подчеркнуть), телефон)

Наименование документа,
удостоверяющего личность
представителя гражданина
Номер документа
Кем выдан

Дата выдачи

Дата рождения
Место рождения
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Дата выдачи

Дата

Подпись представителя
гражданина

Отметка учреждения здравоохранения о приеме заявления
_________________________________________________________________________
(заполняется ответственным лицом учреждения здравоохранения)

Данные, указанные в заявлении, соответствуют документу, удостоверяющему
личность.
Номера выданных талонов на проезд
Дата выдачи направления/ путевки на
консультацию, обследование, лечение
(в том числе на санаторно-курортное
лечение)
Дата приема заявления

(туда)

(обратно)

Подпись лечащего врача
и расшифровка подписи
М.П. учреждения
здравоохранения

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства
Республики Коми
от 17 декабря 2010 г. № 448
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 2)

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке, размерах и условиях предоставления проезда лицам,
больным заразными формами туберкулеза, к месту консультации,
обследования и лечения (в том числе к месту санаторнокурортного лечения) в государственные противотуберкулезные
медицинские учреждения Республики Коми и обратно
1. Настоящее Положение определяет порядок, размеры и условия предоставления
проезда лицам, больным заразными формами туберкулеза, к месту консультации, обследования и лечения (в том числе к месту санаторно-курортного лечения) в государственные противотуберкулезные медицинские учреждения Республики Коми и обратно (далее – проезд к месту лечения и обратно) по направлениям государственных учреждений
здравоохранения Республики Коми или муниципальных учреждений здравоохранения
на территории Республики Коми.
2. Решение о признании гражданина лицом, больным заразными формами туберкулеза, принимается в установленном законодательством порядке врачебной комиссией
государственного учреждения здравоохранения Республики Коми или муниципального
учреждения здравоохранения на территории Республики Коми и указывается в медицинской документации больного.
3. Проезд к месту лечения и обратно осуществляется в сопровождении врача или
медицинской сестры государственного учреждения здравоохранения Республики Коми
или муниципального учреждения здравоохранения на территории Республики Коми,
осуществляющего направление лиц, больных заразными формами туберкулеза, на кон-
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сультацию, обследование и лечение (в том числе к месту санаторно-курортного лечения)
в государственные противотуберкулезные медицинские учреждения Республики Коми:
1) при наличии автомобильного сообщения - санитарным автомобильным транспортом государственного учреждения здравоохранения Республики Коми или муниципального учреждения здравоохранения на территории Республики Коми;
2) при отсутствии автомобильного сообщения – пассажирским железнодорожным
транспортом по кратчайшему маршруту следования с соблюдением установленных
нормативными правовыми актами условий перевозки лиц, больных заразными формами
туберкулеза.
4. Государственное учреждение здравоохранения Республики Коми или муниципальное учреждение здравоохранения на территории Республики Коми направляет
заявку в организацию железнодорожного транспорта о выделении отдельного купе для
проезда к месту лечения и обратно в срок не позднее 5 дней до отправления поезда. К
заявке должны быть приложены рекомендации врача с указанием условий перевозки.
Проезд к месту лечения и обратно группы лиц, больных заразными формами
туберкулеза, осуществляется в отдельных санитарных вагонах на условиях аренды с
оплатой на общих основаниях.
5. Приобретение проездных документов (билетов) на проезд к месту лечения и обратно лиц, больных заразными формами туберкулеза, производится государственным
учреждением здравоохранения Республики Коми или муниципальным учреждением
здравоохранения на территории Республики Коми за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми, перечисленных Агентством Республики Коми по социальному развитию (далее – Агентство) в соответствии с договорами о возмещении расходов за проезд лиц, больных заразными формами туберкулеза, заключенными между
Агентством и государственными учреждениями здравоохранения Республики Коми и
(или) муниципальными учреждениями здравоохранения на территории Республики
Коми (далее – Договоры).
Сроки приобретения государственными учреждениями здравоохранения Республики Коми или муниципальными учреждениями здравоохранения на территории Республики Коми проездных документов (билетов) на проезд к месту лечения и обратно
лиц, больных заразными формами туберкулеза, а также сроки перечисления Агентством
средств республиканского бюджета Республики Коми на указанные цели определяются
в рамках Договоров.
6. Государственные учреждения здравоохранения Республики Коми или муниципальные учреждения здравоохранения на территории Республики Коми, с которыми
Агентством заключены Договоры, представляют в Агентство ежемесячно, до 10-го
числа месяца, следующего за отчетным, бухгалтерскую и статистическую отчетность
о расходовании средств республиканского бюджета Республики Коми, выделенных для
возмещения расходов, связанных с приобретением проездных документов (билетов)
лицам, больным заразными формами туберкулеза.
7. Руководители государственных учреждений здравоохранения Республики Коми
или муниципальных учреждений здравоохранения на территории Республики Коми несут
ответственность за целевое использование средств республиканского бюджета Республики Коми, предназначенных для возмещения расходов, связанных с приобретением
проездных документов (билетов) лицам, больным заразными формами туберкулеза, в
соответствии с законодательством.
8. Финансирование расходов, связанных с проездом к месту лечения и обратно на
пассажирском железнодорожном транспорте, осуществляется за счет средств республиканского бюджета Республики Коми на соответствующий финансовый год, предусмотренных по отрасли «Социальная политика».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

1443

О социальной поддержке в виде единовременной денежной
выплаты отдельным категориям граждан в связи с празднованием Дня
Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов16
В связи с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов, в соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 2 и статьей 21 Закона Республики Коми
«О социальной поддержке населения в Республике Коми» Правительство Республики
Коми постановляет:
1. Установить меру социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты в размере 1000 рублей, предоставляемой один раз в календарном году, следующим
категориям граждан:
1) лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года
не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР;
2) лицам, награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд
в период Великой Отечественной войны.
2. Утвердить Порядок и условия предоставления меры социальной поддержки
в виде единовременной денежной выплаты отдельным категориям граждан в связи с
празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов согласно
приложению.
3. Агентству Республики Коми по социальному развитию осуществлять предоставление единовременной денежной выплаты, указанной в пункте 1 настоящего постановления, через государственные учреждения Республики Коми – центры по предоставлению
государственных услуг в сфере социальной защиты населения.
4. Министерству финансов Республики Коми при формировании республиканского бюджета Республики Коми на соответствующий финансовый год предусматривать
средства на реализацию настоящего постановления.
5. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Республики Коми от 22 октября 2009 г. № 304
«О социальной поддержке в 2010 году в виде единовременной денежной выплаты
отдельным категориям граждан в связи с 65-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов»;
2) пункт 4 приложения к постановлению Правительства Республики Коми от 12 февраля 2010 г. № 32 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства
Республики Коми».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми Ромаданова К.Ю.
7. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2011 года.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
20 декабря 2010 г.
№ 449

16
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Республики Коми
от 20 декабря 2010 г. № 449
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ
предоставления меры социальной поддержки в виде
единовременной денежной выплаты отдельным категориям
граждан в связи с празднованием Дня Победы в Великой
Отечественной войне 1941 - 1945 годов
1. Настоящие Порядок и условия регулируют вопросы предоставления меры социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты отдельным категориям
граждан Российской Федерации, зарегистрированным в установленном порядке по месту
жительства на территории Республики Коми, в связи с празднованием Дня Победы в
Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов (далее – единовременная денежная
выплата).
2. Единовременная денежная выплата предоставляется один раз в календарном
году следующим категориям граждан (далее – граждане):
а) лицам, проработавшим в тылу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года
не менее шести месяцев, исключая период работы на временно оккупированных территориях СССР;
б) лицам, награжденным орденами или медалями СССР за самоотверженный труд
в период Великой Отечественной войны.
3. Предоставление единовременной денежной выплаты осуществляется государственными учреждениями Республики Коми – центрами по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения (далее – центры по предоставлению государственных услуг) по месту жительства граждан из числа лиц, указанных
в пункте 2 настоящих Порядка и условий.
4. Для получения единовременной денежной выплаты гражданин представляет в
центр по предоставлению государственных услуг следующие документы:
1) заявление о предоставлении единовременной денежной выплаты с указанием
способа ее доставки (на счет в финансово-кредитном учреждении или через организации
федеральной почтовой связи);
2) документ, удостоверяющий личность (если от имени гражданина действует его
законный представитель, то предъявляется документ, удостоверяющий личность представителя, и документ, подтверждающий соответствующие полномочия);
3) документ, подтверждающий право на получение мер социальной поддержки;
4) справка с места жительства (представляется при первом обращении в центр по
предоставлению государственных услуг, а также повторно в случае изменения места
жительства);
5) справка о выплате (невыплате) единовременной денежной выплаты по прежнему
месту жительства (в случае изменения места жительства).
Для получения единовременной денежной выплаты представляются подлинники
необходимых документов. Копии с представленных документов изготавливаются центром по предоставлению государственных услуг.
Гражданину в день подачи документов, указанных в настоящем пункте, центром
по предоставлению государственных услуг возвращаются подлинники документов.
5. При наличии у центра по предоставлению государственных услуг документов,
указанных в подпунктах 2 - 5 пункта 4 настоящих Порядка и условий, единовременная
денежная выплата гражданам из числа лиц, указанных в пункте 2 настоящих Порядка
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и условий, предоставляется на основании этих документов без подачи заявления. При
этом отдельное личное дело не формируется.
6. В случае отсутствия по состоянию на 1 мая текущего года у центров по предоставлению государственных услуг документов, указанных в подпунктах 2 - 5 пункта 4
настоящих Порядка и условий, в отношении граждан из числа лиц, указанных в пункте 2
настоящих Порядка и условий, решение о предоставлении (отказе в предоставлении)
единовременной денежной выплаты принимается в порядке, установленном пунктом 7
настоящих Порядка и условий. При этом центр по предоставлению государственных
услуг формирует личное дело, в которое включаются документы, необходимые для принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) единовременной денежной
выплаты.
7. Решение о предоставлении (отказе в предоставлении) единовременной денежной
выплаты принимается центром по предоставлению государственных услуг в течение
10 рабочих дней начиная со дня представления гражданином документов, указанных в
пункте 4 настоящих Порядка и условий, за исключением случаев, указанных в пункте 5
настоящих Порядка и условий.
8. Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении единовременной
денежной выплаты являются:
1) непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных
в пункте 4 настоящих Порядка и условий, за исключением случаев, указанных в пункте
5 настоящих Порядка и условий;
2) представление недостоверных сведений, необходимых для предоставления меры
социальной поддержки в виде единовременной денежной выплаты.
При необходимости установления факта достоверности представленных гражданином сведений центр по предоставлению государственных услуг осуществляет
проверку на предмет соответствия указанных сведений действительности посредством
направления запросов в органы и организации, располагающие необходимой информацией. При этом срок принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении)
единовременной денежной выплаты, указанный в пункте 7 настоящих Порядка и
условий, продлевается директором центра по предоставлению государственных услуг
или уполномоченным им лицом на срок, необходимый для получения запрашиваемой
информации, но не более чем на 30 календарных дней, о чем сообщается гражданину
путем письменного уведомления в течение 5 календарных дней со дня направления
соответствующего запроса.
На основании информации, подтверждающей недостоверность представленных
гражданином сведений, центр по предоставлению государственных услуг принимает
решение об отказе в предоставлении единовременной денежной выплаты.
Граждане имеют право повторно обратиться в центр по предоставлению государственных услуг за получением единовременной денежной выплаты после устранения
оснований для отказа в предоставлении единовременной денежной выплаты, предусмотренных настоящим пунктом.
9. В случае принятия решения об отказе в предоставлении единовременной денежной выплаты центр по предоставлению государственных услуг, принявший такое
решение, в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения письменно сообщает
об этом гражданину с указанием причин отказа.
10. Право гражданина обратиться за получением единовременной денежной выплаты сохраняется в течение текущего календарного года.
11. Гражданам, документы которых имеются в наличии у центра по предоставлению
государственных услуг по состоянию на 1 мая текущего года, единовременная денежная
выплата перечисляется не позднее 25 мая текущего года на счета в финансово-кредитных
учреждениях или через организации федеральной почтовой связи.
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Гражданам, обратившимся за получением единовременной денежной выплаты после 1 мая текущего года в период с 1 по 15 число месяца, перечисление единовременной
денежной выплаты осуществляется не позднее 25 числа этого месяца, в период с 16 числа
до конца месяца – до 25 числа следующего месяца на счета в финансово-кредитных
учреждениях или через организации федеральной почтовой связи.
12. Право на получение единовременной денежной выплаты имеют также граждане из числа лиц, указанных в пункте 2 настоящих Порядка и условий, проживающие в
стационарных учреждениях социального обслуживания.
13. Назначенная, но неполученная единовременная денежная выплата не выплачивается в случае смерти гражданина.
14. Единовременная денежная выплата, не полученная гражданином в текущем
календарном году, на следующий календарный год не переносится и не компенсируется.
15. Финансирование расходов на доставку и пересылку единовременной денежной выплаты осуществляется за счет и в пределах средств республиканского бюджета
Республики Коми, предусмотренных на выплату единовременной денежной выплаты.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

1444

О мерах по реализации Закона Республики Коми «О республиканском
бюджете Республики Коми на 2011 год»17
Во исполнение Закона Республики Коми «О республиканском бюджете Республики
Коми на 2011 год» Правительство Республики Коми постановляет:
1. Принять к исполнению республиканский бюджет Республики Коми на 2011 год.
Исполнение республиканского бюджета Республики Коми на 2011 год осуществляется в соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского бюджета
Республики Коми на 2011 год и кассовым планом республиканского бюджета Республики
Коми на 2011 год.
2. Органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов)
в недельный срок после принятия решения об утверждении соответствующего бюджета
или внесения изменений в него представляют копии соответствующих решений в Министерство финансов Республики Коми.
3. Предоставление из республиканского бюджета Республики Коми на 2011 год
бюджетам муниципальных районов (городских округов) субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение (далее – целевые средства),
осуществляется с учетом следующих положений:
1) перечисление целевых средств производится главным распорядителем средств республиканского бюджета Республики Коми с лицевого счета, открытого ему в Министерстве финансов Республики Коми, на балансовый счет 40101 «Доходы, распределяемые
органами Федерального казначейства между уровнями бюджетной системы Российской
Федерации», открытый Управлению Федерального казначейства по Республике Коми;
2) целевые средства отражаются в доходах бюджетов муниципальных районов
(городских округов) по соответствующему коду бюджетной классификации Российской
Федерации;
3) не использованные по состоянию на 1 января 2011 года остатки межбюджетных
трансфертов, предоставленных из республиканского бюджета Республики Коми местным
бюджетам в форме субвенций, субсидий (за исключением субсидий на софинансирование объектов капитального строительства муниципальной собственности, субсидий

17
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на капитальный ремонт (ремонт) объектов социального назначения муниципальных
образований и приобретение оборудования для них, субсидий на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома в рамках реализации подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых семей» целевой республиканской программы «Жилище» на 2008 - 2012 годы),
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, подлежат возврату в
республиканский бюджет Республики Коми в течение первых 10 рабочих дней 2011 года;
4) не использованные на 1 января 2011 года остатки межбюджетных трансфертов,
предоставленных из республиканского бюджета Республики Коми в форме субсидий,
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, могут
быть направлены на те же цели соответствующим бюджетам муниципальных районов
(городских округов) в соответствии с решениями главных распорядителей средств
республиканского бюджета Республики Коми, наделенных полномочиями главного администратора дохода республиканского бюджета Республики Коми, при установлении
ими наличия потребности в указанных средствах.
4. В случае выявления в установленном порядке факта неправомерного, нецелевого,
неэффективного использования средств республиканского бюджета Республики Коми
указанная сумма подлежит возврату в республиканский бюджет Республики Коми в
месячный срок со дня ее выявления.
5. Предоставление из республиканского бюджета Республики Коми в 2011 году
субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям осуществляется
с учетом следующих положений:
субсидии предоставляются в соответствии с договором (соглашением), заключенным между главным распорядителем средств республиканского бюджета Республики
Коми и юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, если иное
не предусмотрено соответствующими нормативными правовыми актами, устанавливающими порядок предоставления субсидий, предусматривающим следующие условия:
право главного распорядителя средств республиканского бюджета Республики Коми
на проведение проверок соблюдения юридическими лицами или индивидуальными
предпринимателями целей и условий, определенных соответствующими порядками
предоставления субсидий и установленных заключенным договором (соглашением);
порядок возврата сумм, использованных юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями, в случае установления по итогам проверок, проведенных в
установленном порядке, факта нарушения целей и условий, определенных соответствующими порядками предоставления субсидий и заключенным договором (соглашением);
порядок и сроки предоставления отчетности об использовании субсидий, установленной главным распорядителем средств республиканского бюджета Республики Коми.
6. Установить, что получатели средств республиканского бюджета Республики
Коми при заключении договоров (государственных контрактов) на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг, подлежащих оплате за счет средств республиканского бюджета Республики Коми, включая договоры, подлежащие оплате за счет средств,
полученных от оказания приносящей доход деятельности, вправе предусматривать
авансовые платежи:
1) в размере 100 процентов суммы договора (государственного контракта) – по договорам (государственным контрактам) об оказании услуг связи, о подписке на печатные
издания и об их приобретении, об обучении на курсах повышения квалификации, об
оказании образовательных услуг по опережающему профессиональному обучению работников, находящихся под риском увольнения, об участии в семинарах, конференциях,
об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих устройств
к электрическим сетям, максимальная мощность которых не превышает 15 кВт включительно, о приобретении горюче-смазочных материалов, авиа- и железнодорожных
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билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, путевок на
санаторно-курортное лечение, по договорам обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств, иных видов обязательного страхования, предусмотренных законодательством Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Республики Коми, по договорам (государственным контрактам) о
приобретении технически сложного научного и учебного оборудования, производимого
(поставляемого) ограниченным числом производителей (поставщиков) (по заключению
соответствующего главного распорядителя), о проведении культурно-массовых, молодежных и спортивных мероприятий в городах и районах Республики Коми по согласованию с Министерством финансов Республики Коми, о предоставлении медицинских услуг
в федеральных специализированных медицинских учреждениях, подведомственных
Министерству здравоохранения и социального развития Российской Федерации, Федеральному медико-биологическому агентству и Российской академии медицинских наук,
и в других медицинских учреждениях, находящихся в ведении субъектов Российской
Федерации и муниципальных образований, а также по договорам (государственным
контрактам), связанным с мероприятиями по ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций и проведением аварийно-спасательных и других неотложных работ;
2) в размере, превышающем 30 процентов годового лимита, – по договорам (государственным контрактам) на приобретение строительных материалов, оборудования, мебели
и инвентаря для строительства и реконструкции объектов, включенных в перечень социально значимых объектов республиканского значения, утверждаемый Правительством
Республики Коми, финансирование расходов по строительству и реконструкции которых
осуществляется за счет средств республиканского бюджета Республики Коми на 2011 год;
3) в размере до 30 процентов суммы договора (государственного контракта) – по
остальным договорам (государственным контрактам), если иное не предусмотрено
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Республики Коми.
7. Установить, что предложения по внесению в закон о республиканском бюджете
Республики Коми изменений, представляемые в Министерство финансов Республики
Коми главными распорядителями средств республиканского бюджета Республики Коми,
должны содержать:
1) сравнительный анализ предлагаемых и утвержденных законом показателей
республиканского бюджета Республики Коми на 2011 год;
2) детальное обоснование причин изменения показателей, подтверждаемое соответствующими расчетами;
3) источник финансирования, в случае если предлагаемые изменения связаны с
увеличением расходов республиканского бюджета Республики Коми на 2011 год.
8. Установить, что компенсация части транспортных расходов хозяйствующим
субъектам по доставке товаров в труднодоступные и отдаленные сельские населенные
пункты осуществляется в пределах средств, предусмотренных на эти цели Министерству
экономического развития Республики Коми сводной бюджетной росписью республиканского бюджета Республики Коми на 2011 год по целевой статье расходов «Реализация
государственных функций, связанных с общегосударственным управлением».
9. Установить, что компенсация выпадающих доходов теплоснабжающим организациям в связи с применением льготного тарифа на тепловую энергию (мощность)
осуществляется в пределах средств, предусмотренных на эти цели Министерству архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми по целевой статье
расходов «Создание резерва топлива».
10. Установить, что финансовое обеспечение расходов на реализацию переданных
полномочий Правительства Республики Коми в соответствии с Соглашением между
Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычай-
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ным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и Правительством
Республики Коми по вопросу передачи друг другу осуществления части своих полномочий в решении вопросов защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера и ликвидации их последствий, организации и
проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ при чрезвычайных
ситуациях межмуниципального и регионального характера, организации тушения пожаров силами Государственной противопожарной службы, организации осуществления
на межмуниципальном и региональном уровне мероприятий по гражданской обороне,
осуществления поиска и спасения людей на водных объектах осуществляется через
лицевой счет, открытый в Министерстве финансов Республики Коми Комитету по обеспечению мероприятий гражданской защиты Республики Коми, в порядке, установленном
для исполнения республиканского бюджета Республики Коми на 2011 год.
11. Финансовые органы, организующие исполнение бюджетов муниципальных
районов (городских округов), органы управления территориальным государственным
внебюджетным фондом представляют отчеты об исполнении местных бюджетов и бюджета Фонда обязательного медицинского страхования Республики Коми в Министерство
финансов Республики Коми в порядке, утвержденном приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 13 ноября 2008 г. № 128н, в установленные Министерством
финансов Республики Коми сроки.
12. Главные распорядители, распорядители, получатели средств республиканского
бюджета Республики Коми, главные администраторы (администраторы) доходов республиканского бюджета Республики Коми, главные администраторы (администраторы)
источников финансирования дефицита республиканского бюджета Республики Коми
представляют бюджетную отчетность в Министерство финансов Республики Коми
в порядке, утвержденном приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 13 ноября 2008 г. № 128н, в установленные Министерством финансов Республики
Коми сроки.
Администраторы доходов республиканского бюджета Республики Коми, не являющиеся получателями средств республиканского бюджета Республики Коми, представляют бюджетную отчетность в Министерство финансов Республики Коми в порядке,
утвержденном приказом Министерства финансов Российской Федерации от 13 ноября
2008 г. № 128н, в сроки, согласованные между администратором доходов и Министерством финансов Республики Коми.
13. Отчет об исполнении республиканского бюджета Республики Коми за I квартал,
полугодие и 9 месяцев 2011 года, составленный в порядке, утвержденном приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 13 ноября 2008 г. № 128н, представляется Министерством финансов Республики Коми на утверждение в Правительство Республики Коми соответственно не позднее 1 мая, 1 августа, 1 ноября текущего
финансового года.
14. Утвердить:
1) Правила предоставления из республиканского бюджета Республики Коми на
2011 год субвенций на реализацию государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений в
Республике Коми – согласно приложению № 1;
2) Порядок организации в 2011 году работ по списанию безнадежной к взысканию
задолженности перед республиканским бюджетом Республики Коми по арендной плате
и начисленным по ней пеням – согласно приложению № 2;
3) Порядок исчисления и перечисления в республиканский бюджет Республики Коми
на 2011 год части прибыли, остающейся в распоряжении государственных унитарных
предприятий Республики Коми после уплаты установленных законодательством налогов
и иных обязательных платежей, – согласно приложению № 3;
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4) Порядок организации в 2011 году работ по списанию безнадежной к взысканию
задолженности перед республиканским бюджетом Республики Коми по уплате части
прибыли государственных унитарных предприятий Республики Коми, остающейся в их
распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей и исчисленным по
ней пеням, – согласно приложению № 4;
5) Правила предоставления из республиканского бюджета Республики Коми на 2011
год субвенций на осуществление переданных государственных полномочий в области
государственной поддержки граждан Российской Федерации, имеющих право на получение субсидий на приобретение или строительство жилья, в соответствии с Законом
Республики Коми от 6 октября 2005 года № 103-РЗ «О наделении органов местного
самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями в
области государственной поддержки граждан Российской Федерации, имеющих право
на получение субсидий (социальных выплат) на приобретение или строительство жилья» – согласно приложению № 5;
6) Правила предоставления из республиканского бюджета Республики Коми на 2011
год субвенций на осуществление переданных государственных полномочий по расчету
и предоставлению субвенций бюджетам поселений на осуществление полномочий по
первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты,
в соответствии с Законом Республики Коми от 24 ноября 2008 года № 137-РЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов в Республике Коми
государственными полномочиями по расчету и предоставлению субвенций бюджетам
поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» – согласно приложению № 6;
7) Правила предоставления из республиканского бюджета Республики Коми на 2011
год субвенций на осуществление переданных государственных полномочий по расчету
и предоставлению субвенций бюджетам поселений на осуществление полномочий на
государственную регистрацию актов гражданского состояния на территории Республики
Коми, где отсутствуют органы записи актов гражданского состояния, в соответствии
с Законом Республики Коми от 23 декабря 2008 года № 143-РЗ «О наделении органов
местного самоуправления муниципальных образований муниципальных районов в
Республике Коми государственными полномочиями по расчету и предоставлению
субвенций бюджетам поселений на осуществление полномочий на государственную
регистрацию актов гражданского состояния на территории Республики Коми, где отсутствуют органы записи актов гражданского состояния» – согласно приложению № 7;
8) Правила предоставления из республиканского бюджета Республики Коми на 2011
год субвенций на реализацию муниципальными общеобразовательными учреждениями
в Республике Коми основных общеобразовательных программ – согласно приложению
№ 8;
9) Правила предоставления из республиканского бюджета Республики Коми на
2011 год субвенций на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка
в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования, – согласно
приложению № 9;
10) Правила финансирования из республиканского бюджета Республики Коми на
2011 год расходов на геолого-разведочные и другие работы в области геологического
изучения недр – согласно приложению № 10;
11) Правила предоставления из республиканского бюджета Республики Коми на
2011 год субсидий на осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических
сооружений – согласно приложению № 11;
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12) Правила финансирования из республиканского бюджета Республики Коми на
2011 год расходов по подразделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» – согласно
приложению № 12;
13) Правила предоставления из республиканского бюджета Республики Коми на
2011 год субсидий на содержание автомобильных дорог общего пользования местного
значения – согласно приложению № 13;
14) Правила предоставления из республиканского бюджета Республики Коми на
2011 год субсидий на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения – согласно приложению № 14;
15) Правила предоставления из республиканского бюджета Республики Коми на
2011 год субсидий на оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения – согласно приложению № 15;
16) Правила предоставления из республиканского бюджета Республики Коми на
2011 год субсидий по возмещению выпадающих доходов организаций воздушного транспорта, осуществляющих внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным
транспортом в труднодоступные населенные пункты, – согласно приложению № 16;
17) Правила финансирования из республиканского бюджета Республики Коми на
2011 год расходов по обеспечению равной доступности услуг общественного транспорта
на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, – согласно приложению № 17;
18) Правила предоставления из республиканского бюджета Республики Коми на
2011 год субсидий на строительство и реконструкцию спортивных объектов муниципальных образований в рамках реализации целевой республиканской программы «Развитие
инфраструктуры физической культуры и спорта в Республике Коми на 2008 - 2011 годы»
– согласно приложению № 18;
19) Правила предоставления из республиканского бюджета Республики Коми на
2011 год субсидий на реконструкцию и строительство объектов водоснабжения и водоотведения муниципальных образований в рамках реализации подпрограммы «Содействие
в осуществлении реконструкции и строительства объектов коммунальной инфраструктуры» целевой республиканской программы «Жилище» на 2008 - 2012 годы – согласно
приложению № 19;
20) Правила предоставления из республиканского бюджета Республики Коми на
2011 год субсидий на реализацию инвестиционных проектов по обеспечению новых
земельных участков инженерной инфраструктурой для целей жилищного строительства
в рамках реализации подпрограммы «Подготовка земельных участков под жилищное
строительство» целевой республиканской программы «Жилище» на 2008 - 2012 годы –
согласно приложению № 20;
21) Порядок возмещения из республиканского бюджета Республики Коми на
2011 год выпадающих доходов организациям воздушного транспорта, осуществляющим
пассажирские перевозки воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях Республики Коми, – согласно приложению № 21;
22) Порядок возмещения из республиканского бюджета Республики Коми на
2011 год выпадающих доходов автотранспортных организаций, осуществляющих пассажирские перевозки автомобильным транспортом в межмуниципальном сообщении,
– согласно приложению № 22;
23) Порядок финансирования из республиканского бюджета Республики Коми на
2011 год расходов на возмещение убытков от пригородных пассажирских перевозок
железнодорожным транспортом и частичную компенсацию убытков от эксплуатации
малоинтенсивных железнодорожных линий – согласно приложению № 23;
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24) Правила предоставления из республиканского бюджета Республики Коми на
2011 год субсидий на расходы по оплате договоров на оказание коммунальных услуг,
заключенных бюджетными учреждениями, – согласно приложению № 24;
25) Правила предоставления из республиканского бюджета Республики Коми на
2011 год субсидий на доставку топлива в районы Крайнего Севера и приравненные к
ним местности с ограниченными сроками завоза грузов – согласно приложению № 25;
26) Порядок предоставления из республиканского бюджета Республики Коми на
2011 год хозяйствующим субъектам компенсации части транспортных расходов по
доставке товаров в труднодоступные и отдаленные сельские населенные пункты – согласно приложению № 26;
27) Порядок предоставления из республиканского бюджета Республики Коми на
2011 год субсидий на возмещение выпадающих доходов, связанных с ограничением
размеров тарифов на коммунальные услуги предельными индексами максимально возможного изменения установленных тарифов, – согласно приложению № 27;
28) Порядок предоставления из республиканского бюджета Республики Коми на
2011 год иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов (городских округов) на покрытие убытков, возникающих в результате государственного
регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам для нужд отопления, –
согласно приложению № 28;
29) Порядок компенсации выпадающих доходов теплоснабжающим организациям
в связи с применением льготного тарифа на тепловую энергию (мощность) – согласно
приложению № 29;
30) Правила предоставления из республиканского бюджета Республики Коми на
2011 год субсидий в рамках реализации долгосрочной республиканской целевой программы «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике
Коми (2010 - 2011 годы)» – согласно приложению № 30;
31) Правила предоставления из республиканского бюджета Республики Коми на
2011 год субвенций на осуществление переданных 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 по договорам социального найма – согласно
приложению № 31;
32) Правила предоставления из республиканского бюджета Республики Коми на
2011 год субвенций 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 по договорам социального найма – согласно
приложению № 32.
15. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2011 года.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
20 декабря 2010 г.
№ 450

В. ГАЙЗЕР
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Республики Коми
от 20 декабря 2010 г. № 450
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

ПРАВИЛА
предоставления из республиканского бюджета Республики
Коми на 2011 год субвенций на реализацию государственных
полномочий по расчету и предоставлению дотаций на
выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений
в Республике Коми
1. Настоящие Правила определяют порядок предоставления из республиканского
бюджета Республики Коми на 2011 год бюджетам муниципальных районов субвенций
на реализацию государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций
на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности поселений в Республике Коми
(далее – субвенции).
2. Финансирование расходов по предоставлению субвенций производится в соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского бюджета Республики Коми
и кассовым планом республиканского бюджета Республики Коми в пределах ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Министерству финансов
Республики Коми, и в соответствии с распределением, установленным таблицей 8 приложения 11 к Закону Республики Коми «О республиканском бюджете Республики Коми
на 2011 год», на мероприятия, указанные в пункте 1 настоящих Правил, на основании
соглашений о предоставлении субвенций, заключенных между Министерством финансов
Республики Коми и финансовыми органами, исполняющими бюджеты муниципальных
районов.
3. Полученные бюджетами муниципальных районов субвенции в части предоставления бюджетам поселений дотаций на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
направляются в течение 3 дней в бюджеты поселений в соответствии с распределениями,
утвержденными представительными органами местного самоуправления муниципальных районов решениями о местных бюджетах муниципальных районов на 2011 год.
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Республики Коми
от 20 декабря 2010 г. № 450
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 2)

ПОРЯДОК
организации в 2011 году работ по списанию безнадежной к
взысканию задолженности перед республиканским бюджетом
Республики Коми по арендной плате и начисленным по ней пеням
1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации статьи 31 Закона Республики
Коми «О республиканском бюджете Республики Коми на 2011 год».
2. Решение о списании безнадежной к взысканию задолженности перед республиканским бюджетом Республики Коми по арендной плате и начисленным по ней пеням
(далее – задолженность) принимается Правительством Республики Коми. Основанием
для подготовки указанного проекта решения Правительства Республики Коми является заключение Агентства Республики Коми по управлению имуществом о признании
задолженности безнадежной к взысканию, согласованное с Министерством финансов
Республики Коми.
3. Основаниями для признания задолженности безнадежной к взысканию являются:
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1) ликвидация организации в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) признание индивидуального предпринимателя банкротом в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» в части задолженности, не
погашенной по причине недостаточности имущества должника;
3) смерть или объявление судом умершим физического лица-должника.
4. Задолженность может быть признана безнадежной к взысканию на основании
следующих документов:
1) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц о ликвидации
юридического лица;
2) документа, подтверждающего факт государственной регистрации ликвидации
юридического лица, выданного регистрирующим органом, осуществлявшим государственную регистрацию юридических лиц в соответствии с Законом РСФСР «О предприятиях и предпринимательской деятельности» (документ применяется только в
отношении юридических лиц, ликвидированных и исключенных из соответствующего
реестра до 1 июля 2002 г., и при наличии уведомления налогового органа об отсутствии
сведений о них в Едином государственном реестре юридических лиц);
3) копии определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства
(в случае признания должника банкротом), заверенной гербовой печатью соответствующего арбитражного суда;
4) копии решения арбитражного суда о признании должника банкротом, заверенной
гербовой печатью соответствующего арбитражного суда;
5) выписки из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, содержащей сведения о государственной регистрации прекращения физическим
лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя;
6) копии свидетельства о смерти физического лица-должника либо копии судебного
решения об объявлении его умершим, либо выписки из книги государственной регистрации актов гражданского состояния, выданной органом записи актов гражданского
состояния и заверенной им, подтверждающей регистрацию факта смерти физического
лица-должника.
5. Сбор документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, осуществляет
Агентство Республики Коми по управлению имуществом.
6. Списание безнадежной к взысканию задолженности осуществляется Агентством
Республики Коми по управлению имуществом на основании соответствующего решения
Правительства Республики Коми.
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Республики Коми
от 20 декабря 2010 г. № 450
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 3)

ПОРЯДОК
исчисления и перечисления в республиканский бюджет
Республики Коми на 2011 год части прибыли, остающейся
в распоряжении государственных унитарных предприятий
Республики Коми после уплаты установленных
законодательством налогов и иных обязательных платежей
1. Настоящий Порядок разработан во исполнение статьи 12 Закона Республики
Коми «О республиканском бюджете Республики Коми на 2011 год».
2. Действие настоящего Порядка распространяется на государственные унитарные
предприятия Республики Коми (далее – предприятие).
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3. Перечисление части прибыли в республиканский бюджет Республики Коми производится предприятием после уплаты налогов, сборов и иных обязательных платежей,
установленных законодательством.
4. Предприятия, применяющие общий режим налогообложения или упрощенную
систему налогообложения, самостоятельно исчисляют сумму части прибыли, подлежащую перечислению в республиканский бюджет Республики Коми, исходя из норматива
отчисления 30 процентов, установленного Законом Республики Коми «О республиканском бюджете Республики Коми на 2011 год», нераспределенной прибыли отчетного
периода, сформированной в соответствии с Положением по ведению бухгалтерского
учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 29 июля 1998 г. № 34н.
Исчисление суммы части прибыли, подлежащей перечислению в республиканский
бюджет Республики Коми, производится в рублях и отражается в расчете за соответствующий период.
5. Сумма части прибыли, подлежащая перечислению в республиканский бюджет
Республики Коми, определяется по формуле:
С = К x П – Сп,
где:
С – часть прибыли, перечисляемая в республиканский бюджет Республики Коми
в отчетном периоде;
К – норматив отчисления от чистой прибыли предприятия, установленный Законом
Республики Коми «О республиканском бюджете Республики Коми на 2011 год»;
П – чистая прибыль предприятия в отчетном периоде, остающаяся в его распоряжении после уплаты установленных законодательством налогов, сборов и иных
обязательных платежей;
Сп – сумма части прибыли, перечисленная предприятием в республиканский бюджет
Республики Коми по итогам предыдущих отчетных периодов текущего года.
6. Уплата части прибыли, подлежащей перечислению в республиканский бюджет
Республики Коми, производится предприятием:
по расчетам за квартал, полугодие, девять месяцев – в течение 5 рабочих дней со
дня, установленного для представления бухгалтерской отчетности за квартал;
по годовым расчетам – в течение 10 рабочих дней со дня, установленного для представления бухгалтерской отчетности за год.
Сумма излишне уплаченных средств подлежит зачету в счет предстоящих платежей
предприятия или возвращается предприятию в 10-дневный срок со дня получения его
письменного заявления.
В случае несвоевременного перечисления в республиканский бюджет Республики
Коми части прибыли начисляется пеня за каждый календарный день просрочки исполнения обязанности по уплате начиная со дня, следующего за установленным настоящим
пунктом днем уплаты. Пеня за каждый день просрочки определяется в процентах от
неуплаченной суммы и принимается равной одной трехсотой действующей в это время
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.
7. Предприятие представляет в Агентство Республики Коми по управлению
имуществом и орган исполнительной власти Республики Коми, осуществляющий
организационно-методическое руководство и координацию деятельности данного предприятия, копию платежного поручения, подтверждающего перечисление части прибыли
в республиканский бюджет Республики Коми, а также расчет исчисления суммы части
прибыли, подлежащей перечислению в республиканский бюджет Республики Коми.
8. Органы исполнительной власти Республики Коми, осуществляющие
организационно-методическое руководство и координацию деятельности предприятий,

№ 50

Ст. 1444

- 39 -

принимают необходимые меры по своевременному и полному перечислению указанными
предприятиями части чистой прибыли в республиканский бюджет Республики Коми.
Контроль за расчетами и полнотой перечислений в республиканский бюджет
Республики Коми части прибыли и начисленных пеней осуществляется Агентством
Республики Коми по управлению имуществом на основании ежемесячных данных
Управления Федерального казначейства по Республике Коми и копий платежных поручений, представляемых предприятиями.
9. Агентство Республики Коми по управлению имуществом ежеквартально, в
15-дневный срок со дня представления бухгалтерской отчетности в налоговые органы,
представляет в Министерство финансов Республики Коми перечень предприятий, получивших по результатам работы за отчетный период прибыль и обязанных перечислить
часть прибыли в республиканский бюджет Республики Коми.
10. Министерство финансов Республики Коми до 1 февраля 2011 г. представляет
в Агентство Республики Коми по управлению имуществом реквизиты счетов республиканского бюджета Республики Коми, а Агентство Республики Коми по управлению
имуществом до 15 февраля 2011 г. доводит их до предприятий для перечисления ими
части прибыли в республиканский бюджет Республики Коми.
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Республики Коми
от 20 декабря 2010 г. № 450
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 4)

ПОРЯДОК
организации в 2011 году работ по списанию безнадежной к
взысканию задолженности перед республиканским бюджетом
Республики Коми по уплате части прибыли государственных
унитарных предприятий Республики Коми, остающейся в их
распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных
платежей и исчисленным по ней пеням
1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации статьи 31 Закона Республики
Коми «О республиканском бюджете Республики Коми на 2011 год».
2. Под безнадежной к взысканию задолженностью в республиканский бюджет
Республики Коми по отчислению части чистой прибыли государственных унитарных
предприятий Республики Коми понимается задолженность, взыскание которой оказалось невозможным в силу причин, предусмотренных пунктом 3 настоящего Порядка
(далее – задолженность).
3. Основаниями для признания задолженности безнадежной к взысканию являются:
1) ликвидация организации в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2) признание государственного унитарного предприятия Республики Коми банкротом в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)» в
части задолженности, не погашенной по причине недостаточности имущества должника.
4. Решение о списании безнадежной к взысканию задолженности по части прибыли государственных унитарных предприятий Республики Коми, остающейся в их
распоряжении после уплаты налогов и иных обязательных платежей и начисленным по
ней пеням, перед республиканским бюджетом Республики Коми принимается Правительством Республики Коми. Основанием для подготовки указанного проекта решения
Правительства Республики Коми является заключение Агентства Республики Коми по
управлению имуществом о признании задолженности безнадежной к взысканию, согласованное с Министерством финансов Республики Коми.
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5. Задолженность может быть признана безнадежной к взысканию на основании
следующих документов:
1) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц о ликвидации
юридического лица;
2) копии определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства
(в случае признания должника банкротом), заверенной гербовой печатью соответствующего арбитражного суда;
3) копии решения арбитражного суда о признании должника банкротом, заверенной
гербовой печатью соответствующего арбитражного суда.
5. Сбор документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, осуществляет
Агентство Республики Коми по управлению имуществом.
6. Списание безнадежной к взысканию задолженности осуществляется Агентством
Республики Коми по управлению имуществом на основании соответствующего решения
Правительства Республики Коми.
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Республики Коми
от 20 декабря 2010 г. № 450
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 5)

ПРАВИЛА
предоставления из республиканского бюджета Республики Коми
на 2011 год субвенций на осуществление переданных государственных
полномочий в области государственной поддержки граждан Российской
Федерации, имеющих право на получение субсидий на приобретение
или строительство жилья, в соответствии с Законом Республики Коми
от 6 октября 2005 года № 103-РЗ «О наделении органов местного
самоуправления в Республике Коми отдельными государственными
полномочиями в области государственной поддержки граждан
Российской Федерации, имеющих право на получение субсидий
(социальных выплат) на приобретение или строительство жилья»
1. Настоящие Правила определяют порядок предоставления из республиканского
бюджета Республики Коми на 2011 год бюджетам муниципальных районов (городских
округов) субвенций на реализацию Закона Республики Коми от 6 октября 2005 года
№ 103-РЗ «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями в области государственной поддержки граждан
Российской Федерации, имеющих право на получение субсидий (социальных выплат)
на приобретение или строительство жилья» (далее – субвенции).
2. Субвенции предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью
республиканского бюджета Республики Коми и кассовым планом республиканского
бюджета Республики Коми в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных
обязательств, предусмотренных Министерству архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми (далее – Министерство), и в соответствии с распределением, установленным таблицей 4 приложения 11 к Закону Республики Коми «О
республиканском бюджете Республики Коми на 2011 год», на мероприятия, указанные
в пункте 1 настоящих Правил.
3. Перечисление субвенции осуществляется ежеквартально, не позднее 15-го числа
месяца, следующего за отчетным.
4. Эффективность использования субвенций оценивается исходя из значений следующих показателей эффективности:
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1) количество поставленных на учет граждан, имеющих в соответствии с законодательством право на получение субсидий (социальных выплат) на приобретение или
строительство жилья, выделяемых за счет средств федерального бюджета или республиканского бюджета Республики Коми, в том числе в виде государственных жилищных
сертификатов;
2) уровень освоения выделяемых за счет средств федерального бюджета или республиканского бюджета Республики Коми субсидий (социальных выплат) на строительство
или приобретение жилья.
В целях повышения эффективности и результативности расходов республиканского бюджета Республики Коми и в соответствии со статьей 34 Бюджетного кодекса
Российской Федерации Министерством разрабатывается и утверждается форма отчета
с учетом показателей эффективности использования субвенций.
Форма отчета размещается в установленном порядке на официальном сайте Министерства в сети «Интернет» в течение 7 дней со дня ее утверждения.
5. Средства субвенций являются целевыми и не могут быть использованы по иному
назначению.
Нецелевое использование средств субвенций влечет применение мер ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Республики Коми
от 20 декабря 2010 г. № 450
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 6)

ПРАВИЛА
предоставления из республиканского бюджета Республики Коми на
2011 год субвенций на осуществление переданных государственных
полномочий по расчету и предоставлению субвенций бюджетам
поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому
учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты, в
соответствии с Законом Республики Коми от 24 ноября 2008 г. № 137‑РЗ
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных
районов в Республике Коми государственными полномочиями по
расчету и предоставлению субвенций бюджетам поселений на
осуществление полномочий по первичному воинскому учету на
территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»
1. Настоящие Правила определяют порядок предоставления из республиканского
бюджета Республики Коми на 2011 год бюджетам муниципальных районов субвенций
на реализацию Закона Республики Коми от 24 ноября 2008 г. № 137-РЗ «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных районов в Республике Коми государственными полномочиями по расчету и предоставлению субвенций бюджетам поселений
на осуществление полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где
отсутствуют военные комиссариаты» (далее – субвенции).
2. Субвенции предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью
республиканского бюджета Республики Коми и кассовым планом республиканского
бюджета Республики Коми в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных
обязательств, предусмотренных Министерству финансов Республики Коми, и в соответствии с распределением, установленным таблицей 5 приложения 11 к Закону Республики
Коми «О республиканском бюджете Республики Коми на 2011 год», на мероприятия,
указанные в пункте 1 настоящих Правил.
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3. Перечисление субвенции осуществляется ежеквартально, не позднее 15-го числа
месяца, следующего за отчетным.
4. Показателем эффективности использования субвенций, учитываемым при рассмотрении отчетов органов местного самоуправления в Республике Коми, является
отсутствие просроченной кредиторской задолженности по расходным обязательствам
муниципального образования в части реализации переданных государственных полномочий.
5. Средства субвенций являются целевыми и не могут быть использованы по иному
назначению.
Нецелевое использование средств субвенций влечет применение мер ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Республики Коми
от 20 декабря 2010 г. № 450
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 7)

ПРАВИЛА
предоставления из республиканского бюджета Республики Коми на
2011 год субвенций на осуществление переданных государственных
полномочий по расчету и предоставлению субвенций бюджетам
поселений на осуществление полномочий на государственную
регистрацию актов гражданского состояния на территории Республики
Коми, где отсутствуют органы записи актов гражданского состояния,
в соответствии с Законом Республики Коми от 23 декабря 2008 года
№ 143-РЗ «О наделении органов местного самоуправления
муниципальных образований муниципальных районов в Республике
Коми государственными полномочиями по расчету и предоставлению
субвенций бюджетам поселений на осуществление полномочий на
государственную регистрацию актов гражданского состояния на
территории Республики Коми, где отсутствуют органы записи актов
гражданского состояния»
1. Настоящие Правила определяют порядок предоставления из республиканского
бюджета Республики Коми на 2011 год бюджетам муниципальных районов субвенций
на реализацию Закона Республики Коми от 23 декабря 2008 г. № 143-РЗ «О наделении
органов местного самоуправления муниципальных образований муниципальных районов в Республике Коми государственными полномочиями по расчету и предоставлению
субвенций бюджетам поселений на осуществление полномочий на государственную
регистрацию актов гражданского состояния на территории Республики Коми, где отсутствуют органы записи актов гражданского состояния» (далее – субвенции).
2. Субвенции предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью
республиканского бюджета Республики Коми и кассовым планом республиканского
бюджета Республики Коми в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных
обязательств, предусмотренных Управлению записи актов гражданского состояния
Республики Коми, и в соответствии с распределением, установленным таблицей 6 приложения 11 к Закону Республики Коми «О республиканском бюджете Республики Коми
на 2011 год», на мероприятия, указанные в пункте 1 настоящих Правил.
3. Перечисление субвенции осуществляется ежеквартально, не позднее 15-го числа
месяца, следующего за отчетным.
4. Показателем эффективности использования субвенций, учитываемым при рассмотрении отчетов органов местного самоуправления в Республике Коми, является
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отсутствие просроченной кредиторской задолженности по расходным обязательствам
муниципального образования в части реализации переданных государственных полномочий.
5. Средства субвенций являются целевыми и не могут быть использованы по иному
назначению.
Нецелевое использование средств субвенций влечет применение мер ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Республики Коми
от 20 декабря 2010 г. № 450
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 8)

ПРАВИЛА
предоставления из республиканского бюджета Республики
Коми на 2011 год субвенций на реализацию муниципальными
общеобразовательными учреждениями в Республике Коми
основных общеобразовательных программ
1. Настоящие Правила определяют порядок предоставления из республиканского
бюджета Республики Коми субвенций бюджетам муниципальных районов (городских
округов) на реализацию муниципальными общеобразовательными учреждениями в Республике Коми основных общеобразовательных программ (далее – субвенции) в целях
обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного
и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях.
2. Субвенции предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью
республиканского бюджета Республики Коми в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Министерству образования Республики Коми (далее – Министерство), согласно распределению, установленному таблицей 7 приложения 11 к
Закону Республики Коми «О республиканском бюджете Республики Коми на 2011 год».
3. Перечисление субвенций производится ежемесячно, до 2-го числа, в размере
1/3 суммы квартального кассового плана. Исключение составляют денежные средства
первого месяца года, перечисляемые до 25-го января, денежные средства второго и третьего кварталов, перечисляемые помесячно с учетом выплат педагогическим работникам
при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска, а также денежные средства
четвертого квартала, в котором производится выплата заработной платы за декабрь.
4. Органы местного самоуправления ежеквартально, не позднее 15-го числа месяца,
следующего за отчетным кварталом, представляют в Министерство отчет о расходовании средств республиканского бюджета Республики Коми, источником финансового
обеспечения которых являются субвенции, по форме, утвержденной Министерством
и размещенной в установленном порядке на официальном сайте Министерства в сети
«Интернет» (далее – отчет).
5. Ответственность за достоверность представляемых в Министерство сведений и
отчетов возлагается на органы местного самоуправления.
Показателем эффективности использования субвенций является отсутствие просроченной кредиторской задолженности по расходным обязательствам муниципального
образования по организации общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в муниципальных общеобразовательных учреждениях в части финансирования расходов на оплату труда работников
общеобразовательных учреждений.
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6. В целях повышения эффективности и результативности расходов республиканского бюджета Республики Коми и в соответствии со статьей 34 Бюджетного кодекса
Российской Федерации Министерством разрабатывается и утверждается отчет с учетом
показателей эффективности использования субвенций.
7. Средства субвенций являются целевыми и не могут быть направлены на иные
цели.
Нецелевое использование средств субвенций влечет применение мер ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Контроль за расходованием и целевым использованием средств субвенций
осуществляется в установленном порядке Министерством и Министерством финансов
Республики Коми.
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Республики Коми
от 20 декабря 2010 г. № 450
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 9)

ПРАВИЛА
предоставления из республиканского бюджета Республики Коми
на 2011 год субвенций на компенсацию части родительской платы
за содержание ребенка в государственных и муниципальных
образовательных учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования
1. Настоящие Правила определяют порядок предоставления из республиканского
бюджета Республики Коми на 2011 год субвенций бюджетам муниципальных районов
(городских округов) на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка
в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих
основную общеобразовательную программу дошкольного образования (далее – субвенции), в целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, посещающих
государственные, муниципальные образовательные учреждения и иные образовательные
организации, реализующие основную общеобразовательную программу дошкольного
образования, родителей (законных представителей).
2. Субвенции предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского бюджета Республики Коми в пределах лимитов бюджетных обязательств,
предусмотренных Министерству образования Республики Коми (далее – Министерство).
3. Перечисление субвенций из республиканского бюджета Республики Коми производится ежеквартально: в I квартале – до 20 января 2011 года, во II и III кварталах – до
10-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом. В IV квартале перечисление
субвенций осуществляется на основании отчетов о расходовании средств субвенции
муниципальными образованиями по фактической потребности не позднее 1 декабря
текущего года.
4. Органы местного самоуправления ежеквартально, до 5-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в Министерство отчеты о расходовании
средств республиканского бюджета Республики Коми, источником обеспечения которых
являются субвенции, по форме, утвержденной Министерством и размещенной в установленном порядке на официальном сайте Министерства в сети «Интернет» (далее – отчет).
5. Ответственность за достоверность представляемых в Министерство сведений и
отчетов возлагается на органы местного самоуправления.
Показателями эффективности использования субвенции являются:
а) полный охват родителей (законных представителей), воспользовавшихся правом
на получение компенсации части родительской платы за содержание ребенка в госу-
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дарственных, муниципальных образовательных учреждениях и иных образовательных
организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования, указанной компенсацией;
б) отсутствие просроченной кредиторской задолженности муниципального образования по выплате компенсации части родительской платы за содержание ребенка
в государственных, муниципальных образовательных учреждениях и иных образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования.
6. В целях повышения эффективности и результативности расходов республиканского бюджета Республики Коми и в соответствии со статьей 34 Бюджетного кодекса
Российской Федерации Министерством разрабатывается и утверждается отчет с учетом
показателей эффективности использования субвенций.
7. Средства субвенции являются целевыми и не могут быть направлены на иные
цели.
Нецелевое использование средств субвенции влечет применение мер ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Контроль за расходованием и целевым использованием средств субвенций
осуществляется в установленном порядке Министерством и Министерством финансов
Республики Коми.
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Республики Коми
от 20 декабря 2010 г. № 450
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 10)

ПРАВИЛА
финансирования из республиканского бюджета Республики Коми
на 2011 год расходов на геолого-разведочные и другие работы в
области геологического изучения недр
1. Финансирование расходов, предусмотренных в республиканском бюджете
Республики Коми на 2011 год на геолого-разведочные и другие работы в области
геологического изучения недр, осуществляется Министерством природных ресурсов и
охраны окружающей среды Республики Коми (далее – Министерство) в соответствии
со сводной бюджетной росписью республиканского бюджета Республики Коми и кассовым планом республиканского бюджета Республики Коми в пределах установленных
лимитов бюджетных обязательств.
2. Средства на финансирование расходов на геолого-разведочные и другие работы
в области геологического изучения недр, предусмотренные в республиканском бюджете
Республики Коми на 2011 год, расходуются в соответствии с перечнем мероприятий
ведомственной целевой программы «Развитие и использование минерально-сырьевой
базы Республики Коми (на 2011 - 2013 годы)».
3. Перечисление средств на оплату геолого-разведочных и других работ в области
геологического изучения недр производится в установленном порядке с лицевого счета
Министерства, открытого в Министерстве финансов Республики Коми, на счета исполнителей работ (услуг) в сроки, установленные государственными контрактами, договорами
на выполнение указанных работ, на основании представленных Министерством заявок
на оплату расходов, а также следующих документов:
1) государственных контрактов, договоров, заключенных по итогам размещения
заказов на выполнение геолого-разведочных и других работ в области геологического
изучения недр;
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2) пообъектного (календарного) плана геолого-разведочных и других работ в области геологического изучения недр;
3) копий расчетов общей сметной стоимости геолого-разведочных и других работ
в области геологического изучения недр;
4) реестров (актов) выполненных геолого-разведочных и других работ в области
геологического изучения недр;
5) счетов-фактур.
4. Министерство для отчета о расходовании средств республиканского бюджета
Республики Коми на геолого-разведочные и другие работы в области геологического
изучения недр представляет в Министерство финансов Республики Коми:
1) копию ведомственной целевой программы «Развитие и использование
минерально-сырьевой базы Республики Коми (на 2011 - 2013 годы)»;
2) сведения об объеме выполненных работ в разрезе мероприятий ежемесячно, не
позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным.
5. Контроль за целевым использованием средств, выделенных из республиканского
бюджета Республики Коми на 2011 год на расходы на геолого-разведочные и другие
работы в области геологического изучения недр, осуществляется в установленном порядке Министерством финансов Республики Коми.
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Республики Коми
от 20 декабря 2010 г. № 450
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 11)

ПРАВИЛА
предоставления из республиканского бюджета Республики Коми
на 2011 год субсидий на осуществление капитального ремонта
гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной
собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений
1. Предоставление субсидий из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных районов (городских округов) на осуществление капитального
ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических сооружений (далее – субсидии), определенных
Законом Республики Коми «О Республиканском фонде софинансирования расходов»,
осуществляется Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми (далее – Министерство) в соответствии со сводной бюджетной росписью
республиканского бюджета Республики Коми и кассовым планом республиканского
бюджета Республики Коми в пределах установленных лимитов бюджетных обязательств
на основании соглашений о предоставлении субсидий, заключенных между Министерством и органами местного самоуправления муниципальных районов (городских
округов) (далее – Соглашения).
2. В целях повышения эффективности и результативности расходов республиканского бюджета Республики Коми и в соответствии со статьей 34 Бюджетного кодекса
Российской Федерации Министерством при заключении Соглашений учитываются
показатели эффективности использования субсидий.
3. Перечисление субсидий осуществляется в сроки, установленные Соглашениями,
на основании представленных Министерством заявок на оплату расходов с указанием
в назначении платежа реквизитов Соглашений.
4. Министерство ежемесячно, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным, представляет в Министерство финансов Республики Коми отчет о расходовании субсидий в
разрезе муниципальных образований и объектов капитального ремонта.
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5. Показателями оценки эффективности использования муниципальным районом
(городским округом) субсидий являются:
1) объем финансирования выполненных работ по осуществлению капитального
ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности,
и бесхозяйных гидротехнических сооружений за счет субсидий (в тыс.руб.);
2) техническая готовность объекта капитального ремонта за 2011 год.
6. Субсидии являются целевыми и не могут быть направлены на иные цели.
Нецелевое использование средств субсидий влечет применение мер ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется в установленном
порядке Министерством и Министерством финансов Республики Коми.
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Республики Коми
от 20 декабря 2010 г. № 450
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 12)

ПРАВИЛА
финансирования из республиканского бюджета Республики
Коми на 2011 год расходов по подразделу «Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)»
1. Финансирование расходов, предусмотренных Дорожному агентству Республики
Коми (далее – Агентство) в республиканском бюджете Республики Коми на 2011 год
по подразделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» по целевой статье «Дорожное
хозяйство», осуществляется Агентством в соответствии со сводной бюджетной росписью
республиканского бюджета Республики Коми и кассовым планом республиканского
бюджета Республики Коми в пределах установленных лимитов бюджетных обязательств.
2. Перечисление средств республиканского бюджета Республики Коми осуществляется в установленном порядке с лицевого счета Агентства, открытого в Министерстве
финансов Республики Коми, на счета поставщиков товаров, исполнителей работ или
услуг (далее – контрагенты) в сроки, установленные государственными контрактами,
договорами на поставку товаров, выполнение работ или их организацию, оказание услуг,
на основании представляемых Агентством заявок на оплату расходов и следующих
документов:
1) перечня объектов капитального строительства дорожной инфраструктуры Республики Коми, финансирование которых осуществляется за счет бюджетных инвестиций
из республиканского бюджета Республики Коми на 2011 год (далее – объекты строительства), утвержденного Правительством Республики Коми;
2) перечней объектов содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения, автомобильных дорог общего
пользования, находящихся в государственной собственности Республики Коми и не относящихся по критериям к дорогам регионального или межмуниципального значения
Республики Коми (далее – автомобильных дорог общего пользования), утвержденных
руководителем Агентства;
3) перечня приобретаемых техники и другого имущества, используемых в дорожной
отрасли, согласованного с заместителем Главы Республики Коми, осуществляющим
координацию деятельности в области дорожного хозяйства;
4) сводных сметных расчетов объектов строительства;
5) титульных списков вновь начинаемых объектов строительства, переходящих
объектов строительства с разбивкой бюджетных инвестиций по годам на весь период
строительства;
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6) положительных заключений государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий по соответствующим объектам строительства, если проведение такой экспертизы предусмотрено законодательством Российской
Федерации;
7) государственных контрактов, договоров на поставку товаров, выполнение работ
или их организацию, оказание услуг, приобретение дорожной техники и другого имущества, используемых в дорожной отрасли;
8) справок о стоимости выполненных работ (услуг) и затратах (форма КС-3), актов
сдачи-приемки выполненных работ (услуг), счетов-фактур по установленным формам.
3. В случае ликвидации стихийных бедствий, паводковых разрушений и других
чрезвычайных ситуаций, связанных с восстановлением функционирования автомобильных дорог общего пользования, перечисление средств республиканского бюджета
Республики Коми осуществляется в установленном порядке с лицевого счета Агентства,
открытого в Министерстве финансов Республики Коми, на счета контрагентов в сроки,
установленные государственными контрактами, договорами на выполнение работ,
оказание услуг, на основании представляемых Агентством заявок на оплату расходов
и следующих документов:
1) уведомления контрагента (подрядчика), выполняющего работы по содержанию
(ремонту, строительству) автомобильных дорог общего пользования, о разрушении
участка автомобильной дороги общего пользования, дорожного сооружения в результате стихийных бедствий, паводковых разрушений и других чрезвычайных ситуаций;
2) акта освидетельствования объемов восстановительных работ, составленного
по результатам выезда специалистов Агентства на объект непосредственно после получения уведомления;
3) распоряжения руководителя Агентства о ликвидации последствий стихийных
бедствий, паводковых разрушений и других чрезвычайных ситуаций;
4) ведомости объемов работ, сметной документации, утвержденной Агентством;
5) государственного контракта, договора на выполнение подрядных работ по
ликвидации стихийных бедствий, паводковых разрушений и других чрезвычайных
ситуаций, связанных с восстановлением функционирования автомобильных дорог
общего пользования;
6) справок о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3), актов сдачиприемки выполненных работ (оказанных услуг) по установленным формам.
4. Погашение кредиторской задолженности за выполненные работы (оказанные
услуги), связанные с содержанием, ремонтом, реконструкцией и строительством автомобильных дорог общего пользования, по денежным обязательствам, возникшим в
предыдущие годы и подлежащим оплате за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете Республики Коми на 2011 год по подразделу «Дорожное хозяйство
(дорожные фонды)», осуществляется в соответствии с пунктом 2 настоящих Правил.
5. Агентство для отчета о расходовании средств республиканского бюджета Республики Коми по подразделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» по целевой статье
«Дорожное хозяйство» представляет в Министерство финансов Республики Коми:
1) перечень автомобильных дорог общего пользования, содержание и ремонт которых осуществляются за счет средств республиканского бюджета Республики Коми,
по состоянию на 1 января 2011 года;
2) сведения об объеме выполненных работ по объектам строительства, содержания
и ремонта автомобильных дорог общего пользования за прошедший месяц до 20-го
числа месяца, следующего за отчетным, в разрезе объектов;
3) бухгалтерскую отчетность по установленным формам и в установленные сроки.
6. Контроль за целевым использованием средств, выделяемых из республиканского
бюджета Республики Коми по подразделу «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)»
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по целевой статье «Дорожное хозяйство», осуществляется в установленном порядке
Агентством и Министерством финансов Республики Коми.
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Республики Коми
от 20 декабря 2010 г. № 450
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 13)

ПРАВИЛА
предоставления из республиканского бюджета Республики
Коми на 2011 год субсидий на содержание автомобильных дорог
общего пользования местного значения
1. Субсидии из республиканского бюджета Республики Коми местным бюджетам муниципальных районов (городских округов) на содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения (далее – субсидии), определенных Законом Республики
Коми «О Республиканском фонде софинансирования расходов», предоставляются в
целях софинансирования расходов местных бюджетов на содержание автомобильных
дорог общего пользования местного значения.
2. Субсидии предоставляются Дорожным агентством Республики Коми (далее –
Агентство) в пределах сумм, установленных решением Правительства Республики
Коми об утверждении распределения субсидий, в соответствии со сводной бюджетной
росписью республиканского бюджета Республики Коми и кассовым планом республиканского бюджета Республики Коми в пределах установленных лимитов бюджетных
обязательств на основании соглашений о предоставлении субсидий, заключенных между
Агентством и органами местного самоуправления муниципальных районов (городских
округов) (далее – Соглашения).
3. В целях повышения эффективности и результативности расходов республиканского бюджета Республики Коми и в соответствии со статьей 34 Бюджетного кодекса
Российской Федерации Агентством при заключении Соглашений учитываются показатели эффективности использования субсидий.
4. В случае если Соглашением предусмотрено направление субсидий на содержание
автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений, субсидии в
соответствующем объеме передаются из бюджетов муниципальных районов бюджетам
поселений.
5. Предоставление субсидий осуществляется при соблюдении органами местного
самоуправления условий предоставления субсидий, установленных Законом Республики
Коми «О Республиканском фонде софинансирования расходов».
Перечисление субсидий из республиканского бюджета Республики Коми производится после финансирования указанных расходов из местных бюджетов.
Перечисление субсидий осуществляется в сроки, установленные Соглашениями,
на основании представляемых Агентством заявок на оплату расходов с указанием в
назначении платежа реквизитов Соглашений.
6. Эффективность использования субсидии оценивается на основе такого целевого
показателя эффективности ее использования, как доля протяженности автомобильных
дорог местного значения, содержание которых осуществляется с использованием субсидий и на которых качественно выполняется весь комплекс работ, предусмотренный
в соответствующих муниципальных контрактах (в процентах).
7. Принятие к оплате объемов выполненных работ по содержанию автомобильных
дорог общего пользования местного значения и их оплата за счет субсидий осуществляются в соответствии с установленным Законом Республики Коми «О Республиканском
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фонде софинансирования расходов» процентным соотношением по условиям софинансирования.
8. Субсидии являются целевыми и не могут быть направлены на иные цели.
Нецелевое использование средств субсидий влечет применение мер ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9. Агентство ежемесячно, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным, представляет в Министерство финансов Республики Коми отчет о расходовании субсидий
в разрезе муниципальных образований.
10. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется в установленном
порядке Агентством и Министерством финансов Республики Коми.
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Республики Коми
от 20 декабря 2010 г. № 450
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 14)

ПРАВИЛА
предоставления из республиканского бюджета Республики Коми
на 2011 год субсидий на капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего пользования местного значения
1. Субсидии из республиканского бюджета Республики Коми местным бюджетам
муниципальных районов (городских округов) на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (далее – субсидии), определенных
Законом Республики Коми «О Республиканском фонде софинансирования расходов»,
предоставляются в целях софинансирования расходов местных бюджетов на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения.
2. Субсидии предоставляются Дорожным агентством Республики Коми (далее –
Агентство) в пределах сумм, установленных решением Правительства Республики
Коми об утверждении распределения субсидий, в соответствии со сводной бюджетной
росписью республиканского бюджета Республики Коми и кассовым планом республиканского бюджета Республики Коми в пределах установленных лимитов бюджетных
обязательств на основании соглашений о предоставлении субсидий, заключенных между
Агентством и органами местного самоуправления муниципальных районов (городских
округов) (далее – Соглашения).
3. В целях повышения эффективности и результативности расходов республиканского бюджета Республики Коми и в соответствии со статьей 34 Бюджетного кодекса
Российской Федерации Агентством при заключении Соглашений учитываются показатели эффективности использования субсидий.
4. В случае если Соглашением предусмотрено направление субсидий на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений, субсидии в соответствующем объеме передаются из бюджетов муниципальных
районов бюджетам поселений.
5. Предоставление субсидий осуществляется при соблюдении органами местного
самоуправления условий предоставления субсидий, установленных Законом Республики
Коми «О Республиканском фонде софинансирования расходов».
Перечисление субсидий из республиканского бюджета Республики Коми производится после финансирования указанных расходов из местных бюджетов.
Перечисление субсидий осуществляется в сроки, установленные Соглашениями,
на основании представляемых Агентством заявок на оплату расходов с указанием в
назначении платежа реквизитов Соглашений.
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6. Эффективность использования субсидии оценивается на основе такого целевого
показателя эффективности ее использования, как увеличение площади поверхности
автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, приведенных в нормативное состояние, за счет субсидии (кв. метров).
7. Принятие к оплате объемов выполненных работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и их оплата за счет
субсидий осуществляются в соответствии с установленным Законом Республики Коми
«О Республиканском фонде софинансирования расходов» процентным соотношением
по условиям софинансирования.
8. Агентство ежемесячно, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным, представляет в Министерство финансов Республики Коми отчет о расходовании субсидий
в разрезе муниципальных образований.
9. Субсидии являются целевыми и не могут быть направлены на иные цели.
Нецелевое использование средств субсидий влечет применение мер ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется в установленном
порядке Агентством и Министерством финансов Республики Коми.
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Республики Коми
от 20 декабря 2010 г. № 450
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 15)

ПРАВИЛА
предоставления из республиканского бюджета Республики Коми
на 2011 год субсидий на оборудование и содержание ледовых
переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования
местного значения
1. Субсидии из республиканского бюджета Республики Коми местным бюджетам
муниципальных районов (городских округов) на оборудование и содержание ледовых
переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения (далее – субсидии), определенных Законом Республики Коми «О Республиканском фонде
софинансирования расходов», предоставляются в целях софинансирования расходов
местных бюджетов на оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения.
2. Субсидии предоставляются Дорожным агентством Республики Коми (далее –
Агентство) в пределах сумм, установленных решением Правительства Республики
Коми об утверждении распределения субсидий, в соответствии со сводной бюджетной
росписью республиканского бюджета Республики Коми и кассовым планом республиканского бюджета Республики Коми в пределах установленных лимитов бюджетных
обязательств на основании соглашений о предоставлении субсидий, заключенных между
Агентством и органами местного самоуправления муниципальных районов (городских
округов) (далее – Соглашения).
3. В целях повышения эффективности и результативности расходов республиканского бюджета Республики Коми и в соответствии со статьей 34 Бюджетного кодекса
Российской Федерации Агентством при заключении Соглашений учитываются показатели эффективности использования субсидий.
4. В случае если Соглашением предусмотрено направление субсидий на оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений, субсидии в соответствующем объеме передаются
из бюджетов муниципальных районов бюджетам поселений.
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5. Предоставление субсидий осуществляется при соблюдении органами местного
самоуправления условий предоставления субсидий, установленных Законом Республики
Коми «О Республиканском фонде софинансирования расходов».
Перечисление субсидий из республиканского бюджета Республики Коми производится после финансирования указанных расходов из местных бюджетов.
Перечисление субсидий осуществляется в сроки, установленные Соглашениями,
на основании представляемых Агентством заявок на оплату расходов с указанием в
назначении платежа реквизитов Соглашений.
6. Эффективность использования субсидии оценивается на основе такого целевого
показателя эффективности ее использования, как доля протяженности ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения, оборудование и содержание которых осуществляется с использованием субсидий и на которых
качественно выполняется весь комплекс работ, предусмотренный в соответствующих
муниципальных контрактах (в процентах).
7. Принятие к оплате объемов выполненных работ по оборудованию и содержанию
ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения и их оплата за счет субсидий осуществляются в соответствии с установленным
Законом Республики Коми «О Республиканском фонде софинансирования расходов»
процентным соотношением по условиям софинансирования.
8. Агентство ежемесячно, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным, представляет в Министерство финансов Республики Коми отчет о расходовании субсидий
в разрезе муниципальных образований.
9. Субсидии являются целевыми и не могут быть направлены на иные цели.
Нецелевое использование средств субсидий влечет применение мер ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется в установленном
порядке Агентством и Министерством финансов Республики Коми.
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Республики Коми
от 20 декабря 2010 г. № 450
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 16)

ПРАВИЛА
предоставления из республиканского бюджета Республики Коми
на 2011 год субсидий по возмещению выпадающих доходов
организаций воздушного транспорта, осуществляющих
внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным
транспортом в труднодоступные населенные пункты
1. Предоставление субсидий из республиканского бюджета Республики Коми
бюджетам муниципальных районов (городских округов) по возмещению выпадающих
доходов организаций воздушного транспорта, осуществляющих внутримуниципальные
пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты (далее – субсидии), определенных Законом Республики Коми «О Республиканском
фонде софинансирования расходов», осуществляется Министерством промышленности
и энергетики Республики Коми (далее – Министерство) в соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского бюджета Республики Коми и кассовым планом республиканского бюджета Республики Коми в пределах сумм, установленных в таблице 12
приложения 11 к Закону Республики Коми «О республиканском бюджете Республики
Коми на 2011 год», на основании соглашений о предоставлении субсидий, заключенных
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между Министерством и органами местного самоуправления муниципальных районов
(городских округов) (далее – Соглашения).
2. В целях повышения эффективности и результативности расходов республиканского бюджета Республики Коми и в соответствии со статьей 34 Бюджетного кодекса
Российской Федерации Министерством при заключении Соглашений учитываются
показатели эффективности использования субсидий.
3. Предоставление субсидий осуществляется при соблюдении органами местного
самоуправления условий предоставления субсидий, установленных Законом Республики
Коми «О Республиканском фонде софинансирования расходов».
Перечисление субсидий из республиканского бюджета Республики Коми производится после финансирования указанных расходов из бюджетов муниципальных районов
(городских округов).
4. Перечисление субсидий осуществляется в сроки, установленные Соглашениями,
на основании представляемых Министерством заявок на оплату расходов с указанием
в назначении платежа реквизитов Соглашений.
5. Министерство ежемесячно, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным, представляет в Министерство финансов Республики Коми отчет о расходовании субсидий в
разрезе муниципальных образований и маршрутов.
6. Показателями оценки эффективности использования муниципальным районом
(городским округом) субсидий являются:
1) отсутствие просроченной кредиторской задолженности по возмещению выпадающих доходов организаций воздушного транспорта, осуществляющих внутримуниципальные пассажирские перевозки воздушным транспортом в труднодоступные
населенные пункты;
2) доля фактически выполненных рейсов от количества запланированных рейсов
(в процентах).
7. Субсидии являются целевыми и не могут быть направлены на иные цели.
Нецелевое использование средств субсидий влечет применение мер ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется в установленном
порядке Министерством и Министерством финансов Республики Коми.
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Республики Коми
от 20 декабря 2010 г. № 450
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 17)

ПРАВИЛА
финансирования из республиканского бюджета Республики Коми
на 2011 год расходов по обеспечению равной доступности услуг
общественного транспорта на территории соответствующего
субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан,
оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации
I. Общие положения
1. Средства из республиканского бюджета Республики Коми в 2011 году на осуществление расходов по обеспечению равной доступности услуг общественного транспорта
на территории Республики Коми для отдельных категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и Республики
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Коми (далее – отдельные категории граждан), предоставляются при оказании отдельным
категориям граждан транспортных услуг на пассажирском железнодорожном транспорте, на пассажирском автомобильном транспорте (кроме такси), на пассажирском
внутреннем водном транспорте.
2. Финансирование расходов, указанных в настоящих Правилах, осуществляется в
порядке, установленном соответствующими разделами настоящих Правил.
II. Финансирование расходов по обеспечению равной доступности
транспортных услуг на пассажирском железнодорожном транспорте
для отдельных категорий граждан
3. Финансирование расходов, предусмотренных в республиканском бюджете Республики Коми на 2011 год на обеспечение равной доступности транспортных услуг на
пассажирском железнодорожном транспорте для отдельных категорий граждан, производится Агентством Республики Коми по социальному развитию (далее – Агентство) в
соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского бюджета Республики
Коми и кассовым планом республиканского бюджета Республики Коми в пределах
установленных лимитов бюджетных обязательств:
1) на основании договора, заключенного между Правительством Республики Коми
и открытым акционерным обществом «Российские железные дороги», об оказании
услуг по перевозке отдельных категорий граждан пассажирским железнодорожным
транспортом пригородного сообщения в поездах пригородного сообщения на территории Республики Коми на 2011 год, но не свыше сумм фактических расходов Северной
железной дороги – филиала ОАО «Российские железные дороги» по перевозке отдельных
категорий граждан, имеющих право на оказание мер социальной поддержки, согласно
постановлению Правительства Республики Коми от 9 декабря 2008 г. № 341 «Об обеспечении равной доступности транспортных услуг на пассажирском железнодорожном
транспорте в пригородном сообщении на территории Республики Коми для отдельных
категорий граждан, имеющих право на оказание мер социальной поддержки»;
2) на основании договора, заключенного между Правительством Республики Коми
и открытым акционерным обществом «Российские железные дороги», об оказании
услуг по перевозке отдельных категорий граждан пассажирским железнодорожным
транспортом пригородного сообщения в поездах пригородного сообщения на территории Республики Коми на 2010 год, но не свыше сумм кредиторской задолженности по
обязательствам, принятым в соответствии с вышеуказанным договором;
3) на основании договора, заключенного между Правительством Республики Коми
и открытым акционерным обществом «Федеральная пассажирская компания», об оказании услуг по перевозке отдельных категорий граждан пассажирским железнодорожным
транспортом в общих вагонах поездов дальнего следования на расстояние до 150 км
на территории Республики Коми на 2011 год, но не свыше сумм фактических расходов
ОАО «Федеральная пассажирская компания» по перевозке отдельных категорий граждан, имеющих право на оказание мер социальной поддержки, согласно постановлению
Правительства Республики Коми от 9 декабря 2008 г. № 341 «Об обеспечении равной
доступности транспортных услуг на пассажирском железнодорожном транспорте в
пригородном сообщении на территории Республики Коми для отдельных категорий
граждан, имеющих право на оказание мер социальной поддержки»;
4) на основании договора, заключенного между Правительством Республики Коми
и открытым акционерным обществом «Федеральная пассажирская компания», об оказании услуг по перевозке отдельных категорий граждан пассажирским железнодорожным
транспортом в общих вагонах поездов дальнего следования на расстояние до 150 км на
территории Республики Коми на 2010 год, но не свыше сумм кредиторской задолженности по обязательствам, принятым в соответствии с вышеуказанным договором.
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4. Перечисление средств на обеспечение равной доступности транспортных услуг
на пассажирском железнодорожном транспорте для отдельных категорий граждан
осуществляется в установленном порядке с лицевого счета Агентства, открытого в
Министерстве финансов Республики Коми, на основании представленных Агентством
заявок на оплату расходов и справок о расходах, указанных в пункте 3 настоящего
раздела, содержащих сведения о количестве поездок отдельных категорий граждан и
сумме расходов по предоставлению мер социальной поддержки (далее – справка), в
сроки, установленные договорами, указанными в пункте 3 настоящего раздела, на счет:
1) Дирекции по обслуживанию пассажиров в пригородном сообщении Северной
железной дороги – филиала ОАО «Российские железные дороги» – за оказание услуг
по перевозке отдельных категорий граждан в поездах пригородного сообщения;
2) ОАО «Федеральная пассажирская компания» – за оказание услуг по перевозке
отдельных категорий граждан в общих вагонах поездов дальнего следования на расстояние до 150 км на территории Республики Коми.
Справка составляется на основании реестров, предоставляемых юридическими
лицами, указанными в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта.
Заявки на оплату расходов предоставляются Агентством в течение 5 рабочих дней
с момента согласования Агентством вышеуказанных справок.
5. Контроль за выполнением условий при предоставлении средств республиканского
бюджета Республики Коми, выделенных на обеспечение равной доступности транспортных услуг на пассажирском железнодорожном транспорте для отдельных категорий граждан, осуществляется в установленном порядке Агентством и Министерством
финансов Республики Коми.
III. Финансирование расходов по обеспечению равной
доступности транспортных услуг на пассажирском
автомобильном транспорте (кроме такси) для отдельных
категорий граждан
6. Финансирование расходов, предусмотренных в республиканском бюджете Республики Коми на 2011 год на обеспечение равной доступности транспортных услуг
на пассажирском автомобильном транспорте (кроме такси) для отдельных категорий
граждан, производится Агентством Республики Коми по социальному развитию (далее –
Агентство) в соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского бюджета
Республики Коми и кассовым планом республиканского бюджета Республики Коми в
пределах установленных лимитов бюджетных обязательств:
1) на основании договоров о совместной деятельности, направленной на обеспечение равной доступности транспортных услуг на пассажирском автомобильном транспорте (кроме такси) для отдельных категорий граждан на территории Республики Коми
на 2011 год, заключенных между Правительством Республики Коми, органами местного
самоуправления и автотранспортными организациями или индивидуальными предпринимателями, осуществляющими перевозки пассажиров на автомобильном транспорте
(кроме такси), и договоров о совместной деятельности, направленной на обеспечение
равной доступности транспортных услуг на пассажирском автомобильном транспорте
(кроме такси) межмуниципального сообщения для отдельных категорий граждан на территории Республики Коми на 2011 год, заключенных между Правительством Республики
Коми и автотранспортными организациями или индивидуальными предпринимателями,
осуществляющими перевозки пассажиров на автомобильном транспорте (кроме такси)
на межмуниципальных маршрутах, но не выше суммы фактически произведенных
автотранспортными организациями или индивидуальными предпринимателями, осуществляющими перевозки пассажиров на автомобильном транспорте (кроме такси)
(далее – перевозчики), расходов, связанных с перевозкой отдельных категорий граждан,
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имеющих право на оказание мер социальной поддержки, согласно постановлению
Правительства Республики Коми от 9 декабря 2008 г. № 342 «Об обеспечении равной
доступности транспортных услуг на пассажирском автомобильном транспорте (кроме
такси) для отдельных категорий граждан, имеющих право на оказание мер социальной
поддержки, на территории Республики Коми»;
2) на основании договоров о совместной деятельности, направленной на обеспечение равной доступности транспортных услуг на пассажирском автомобильном
транспорте (кроме такси) для отдельных категорий граждан на территории Республики
Коми на 2010 год, заключенных между Правительством Республики Коми, органами
местного самоуправления и перевозчиками, и договоров о совместной деятельности,
направленной на обеспечение равной доступности транспортных услуг на пассажирском
автомобильном транспорте (кроме такси) межмуниципального сообщения для отдельных
категорий граждан на территории Республики Коми на 2010 год, заключенных между
Правительством Республики Коми и перевозчиками, но не свыше сумм кредиторской
задолженности по обязательствам, принятым в соответствии с вышеуказанными договорами.
7. Перечисление средств на финансирование расходов по обеспечению равной
доступности транспортных услуг на пассажирском автомобильном транспорте (кроме
такси) для отдельных категорий граждан производится в установленном порядке с лицевого счета Агентства, открытого в Министерстве финансов Республики Коми, на счета
перевозчиков на основании представленных Агентством заявок на оплату расходов и
расчетов суммы возмещения расходов перевозчика, согласованных с Министерством
финансов Республики Коми, по формам, установленным договорами, указанными в
пункте 6 настоящего раздела.
Заявки на оплату расходов предоставляются Агентством в течение 5 рабочих дней
со дня согласования Агентством вышеуказанных расчетов.
8. Агентство ежемесячно, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным, представляет в Министерство финансов Республики Коми сводную справку о фактических
расходах, связанных с перевозкой отдельных категорий граждан по социальным проездным билетам, в разрезе перевозчиков и видов перевозок.
9. Контроль за выполнением условий при предоставлении средств республиканского бюджета Республики Коми, выделенных на обеспечение равной доступности
транспортных услуг на пассажирском автомобильном транспорте (кроме такси) для
отдельных категорий граждан, осуществляется в установленном порядке Агентством
и Министерством финансов Республики Коми.
IV. Финансирование расходов по обеспечению равной доступности
транспортных услуг на пассажирском внутреннем водном
транспорте для отдельных категорий граждан
10. Финансирование расходов, предусмотренных в республиканском бюджете Республики Коми на 2011 год на обеспечение равной доступности транспортных услуг на
пассажирском внутреннем водном транспорте для отдельных категорий граждан, производится Агентством Республики Коми по социальному развитию (далее – Агентство) в
соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского бюджета Республики
Коми и кассовым планом республиканского бюджета Республики Коми в пределах
установленных лимитов бюджетных обязательств:
1) на основании договоров о совместной деятельности, направленной на обеспечение равной доступности транспортных услуг на пассажирском внутреннем водном
транспорте для отдельных категорий граждан на территории Республики Коми на
2011 год, заключенных между Правительством Республики Коми, органами местного
самоуправления и организациями или индивидуальными предпринимателями, осущест-
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вляющими перевозки пассажиров на внутреннем водном транспорте, но не выше суммы
фактически произведенных организациями или индивидуальными предпринимателями,
осуществляющими перевозки пассажиров на внутреннем водном транспорте (далее –
перевозчики), расходов, связанных с перевозкой отдельных категорий граждан, имеющих
право на оказание мер социальной поддержки, согласно постановлению Правительства
Республики Коми от 9 декабря 2008 г. № 340 «Об обеспечении в период навигации равной
доступности транспортных услуг на пассажирском внутреннем водном транспорте для
отдельных категорий граждан, имеющих право на оказание мер социальной поддержки
на территории Республики Коми»;
2) на основании договоров о совместной деятельности, направленной на обеспечение равной доступности транспортных услуг на пассажирском внутреннем водном
транспорте для отдельных категорий граждан на 2010 год, заключенных между Правительством Республики Коми, органами местного самоуправления и перевозчиками, но не
свыше сумм кредиторской задолженности по обязательствам, принятым в соответствии
с вышеуказанными договорами.
11. Перечисление средств на финансирование расходов по обеспечению равной
доступности транспортных услуг на пассажирском внутреннем водном транспорте для
отдельных категорий граждан производится в установленном порядке с лицевого счета
Агентства, открытого в Министерстве финансов Республике Коми, на счета перевозчиков на основании представленных Агентством заявок на оплату расходов и расчетов
суммы возмещения расходов перевозчика, согласованных с Министерством финансов
Республики Коми, по формам, установленным договорами, указанными в пункте 10
настоящего раздела.
Заявки на оплату расходов представляются Агентством в течение 5 рабочих дней
с момента согласования Агентством вышеуказанных расчетов.
12. Агентство ежемесячно, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным, представляет в Министерство финансов Республики Коми сводную справку о фактических
расходах, связанных с перевозкой отдельных категорий граждан, в разрезе перевозчиков.
13. Контроль за выполнением условий при предоставлении средств республиканского бюджета Республики Коми, выделенных на обеспечение равной доступности
транспортных услуг на пассажирском внутреннем водном транспорте для отдельных
категорий граждан, осуществляется в установленном порядке Агентством и Министерством финансов Республики Коми.
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Республики Коми
от 20 декабря 2010 г. № 450
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 18)

ПРАВИЛА
предоставления из республиканского бюджета Республики Коми на
2011 год субсидий на строительство и реконструкцию спортивных
объектов муниципальных образований в рамках реализации целевой
республиканской программы «Развитие инфраструктуры физической
культуры и спорта в Республике Коми на 2008 - 2011 годы»
1. Субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных районов (городских округов) на строительство и реконструкцию спортивных
объектов муниципальных образований (далее – субсидии), определенных Законом
Республики Коми «О целевой республиканской программе «Развитие инфраструктуры
физической культуры и спорта в Республике Коми на 2008 - 2011 годы» (далее – Программа), предоставляются в целях софинансирования расходов бюджетов муниципальных
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районов (городских округов) на строительство и реконструкцию спортивных объектов,
относящихся к муниципальной собственности.
2. Предоставление субсидий осуществляется Министерством архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми (далее – Министерство) в соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского бюджета Республики
Коми и кассовым планом республиканского бюджета Республики Коми в пределах сумм,
установленных Программой, на основании соглашений о предоставлении субсидий,
заключенных между Министерством и органами местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) (далее – Соглашения).
3. В целях повышения эффективности и результативности расходов республиканского бюджета Республики Коми и в соответствии со статьей 34 Бюджетного кодекса
Российской Федерации Министерством при заключении Соглашений учитываются
показатели эффективности использования субсидий.
4. Предоставление субсидий осуществляется при соблюдении органами местного
самоуправления условий предоставления субсидий, определенных Программой.
5. Перечисление субсидий осуществляется в сроки, установленные Соглашениями,
на основании представленных Министерством заявок на оплату расходов с указанием в
назначении платежа целевого направления субсидий в соответствии с распределением,
установленным Программой, и реквизитов Соглашений.
6. Министерство не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным, представляет в Министерство финансов Республики Коми отчетность о расходовании субсидий в разрезе муниципальных образований и объектов капитального строительства.
7. Показателями оценки эффективности использования муниципальным районом
(городским округом) субсидий являются:
1) объем финансирования выполненных работ по осуществлению строительства
и реконструкции спортивных объектов, находящихся в муниципальной собственности,
за счет субсидий (в тыс.руб.);
2) техническая готовность объектов капитального строительства и реконструкции
за 2011 год.
8. Субсидии являются целевыми и не могут быть направлены на иные цели.
Нецелевое использование средств субсидий влечет применение мер ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется в установленном
порядке Министерством и Министерством финансов Республики Коми.
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Республики Коми
от 20 декабря 2010 г. № 450
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 19)

ПРАВИЛА
предоставления из республиканского бюджета Республики Коми
на 2011 год субсидий на реконструкцию и строительство объектов
водоснабжения и водоотведения муниципальных образований в
рамках реализации подпрограммы «Содействие в осуществлении
реконструкции и строительства объектов коммунальной
инфраструктуры» целевой республиканской программы
«Жилище» на 2008 - 2012 годы
1. Субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных районов (городских округов) на реконструкцию и строительство объектов водоснабжения и водоотведения муниципальных образований (далее – субсидии), опреде-
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ленных Законом Республики Коми «О целевой республиканской программе «Жилище»
на 2008 - 2012 годы» (далее – Программа), предоставляются в целях софинансирования
расходов местных бюджетов на реконструкцию и строительство объектов водоснабжения
и водоотведения, относящихся к муниципальной собственности.
2. Предоставление субсидий осуществляется Министерством архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми (далее – Министерство) в соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского бюджета Республики
Коми и кассовым планом республиканского бюджета Республики Коми в пределах сумм,
установленных Программой, на основании соглашений о предоставлении субсидий,
заключенных между Министерством и органами местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) (далее – Соглашения).
3. В целях повышения эффективности и результативности расходов республиканского бюджета Республики Коми и в соответствии со статьей 34 Бюджетного кодекса
Российской Федерации Министерством при заключении Соглашений учитываются
показатели эффективности использования субсидий.
4. В случае если Соглашением предусмотрено направление субсидий на реконструкцию и (или) строительство объектов капитального строительства, относящихся к
муниципальной собственности поселений, субсидии в соответствующем объеме передаются из бюджетов муниципальных районов бюджетам поселений.
5. Предоставление субсидий осуществляется при соблюдении органами местного
самоуправления условий предоставления субсидий, определенных Программой.
Перечисление субсидий из республиканского бюджета Республики Коми производится после финансирования указанных расходов из местных бюджетов.
6. Перечисление субсидий осуществляется в сроки, установленные Соглашениями,
на основании представленных Министерством заявок на оплату расходов с указанием в
назначении платежа целевого направления субсидий в соответствии с распределением,
установленным Программой, и реквизитов Соглашений.
7. Принятие к оплате объемов выполненных работ по реконструкции и строительству объектов водоснабжения и водоотведения и их оплата за счет субсидий осуществляются в соответствии с установленным Программой процентным соотношением по
условиям софинансирования.
8. Министерство не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным, представляет в Министерство финансов Республики Коми отчетность о расходовании субсидий в разрезе муниципальных образований и объектов капитального строительства.
9. Показателями оценки эффективности использования муниципальным районом
(городским округом) субсидий являются:
1) объем финансирования выполненных работ по осуществлению реконструкции и
строительства объектов водоснабжения и водоотведения, находящихся в муниципальной
собственности, за счет субсидий (в тыс.руб.);
2) техническая готовность объектов капитального строительства и реконструкции
за 2011 год.
10. Субсидии являются целевыми и не могут быть направлены на иные цели.
Нецелевое использование средств субсидии влечет применение мер ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
11. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется в установленном
порядке Министерством и Министерством финансов Республики Коми.
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Республики Коми
от 20 декабря 2010 г. № 450
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 20)

ПРАВИЛА
предоставления из республиканского бюджета Республики Коми
на 2011 год субсидий на реализацию инвестиционных проектов по
обеспечению новых земельных участков инженерной инфраструктурой
для целей жилищного строительства в рамках реализации
подпрограммы «Подготовка земельных участков под жилищное
строительство» целевой республиканской программы «Жилище»
на 2008 - 2012 годы
1. Субсидии из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных районов (городских округов) на реализацию инвестиционных проектов
по обеспечению новых земельных участков инженерной инфраструктурой для целей
жилищного строительства (далее – субсидии), определенных Законом Республики Коми
«О целевой республиканской программе «Жилище» на 2008 - 2012 годы» (далее – Программа), предоставляются в целях софинансирования расходов местных бюджетов на
реализацию инвестиционных проектов по обеспечению новых земельных участков
инженерной инфраструктурой для целей жилищного строительства.
2. Финансирование расходов по предоставлению субсидий осуществляется Министерством архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми (далее – Министерство) в соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского
бюджета Республики Коми и кассовым планом республиканского бюджета Республики
Коми в пределах сумм, установленных решением Правительства Республики Коми об
утверждении распределения субсидий, на основании соглашений о предоставлении
субсидий, заключенных между Министерством и органами местного самоуправления
муниципальных районов (городских округов) (далее – Соглашения).
3. В целях повышения эффективности и результативности расходов республиканского бюджета Республики Коми и в соответствии со статьей 34 Бюджетного кодекса
Российской Федерации Министерством при заключении Соглашений учитываются
показатели эффективности использования субсидий.
4. В случае если Соглашением предусмотрено направление субсидий на реализацию
инвестиционных проектов по обеспечению новых земельных участков инженерной
инфраструктурой для целей жилищного строительства, относящихся к муниципальной
собственности поселений, субсидии в соответствующем объеме передаются из бюджетов
муниципальных районов бюджетам поселений.
5. Предоставление субсидий осуществляется при соблюдении органами местного
самоуправления условий предоставления субсидий, определенных Программой.
Перечисление субсидий из республиканского бюджета Республики Коми производится после финансирования указанных расходов из местных бюджетов.
6. Перечисление субсидий осуществляется в сроки, установленные Соглашениями,
на основании представленных Министерством заявок на оплату расходов с указанием
в назначении платежа целевого направления субсидий в соответствии с распределением, установленным в соответствии с пунктом 2 настоящих Правил, и реквизитов
Соглашений.
7. Принятие к оплате объемов выполненных работ по реализации инвестиционных
проектов по обеспечению новых земельных участков инженерной инфраструктурой
для целей жилищного строительства и их оплата за счет субсидий осуществляются в
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соответствии с установленным Программой процентным соотношением по условиям
софинансирования.
8. Министерство не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным, представляет в Министерство финансов Республики Коми отчетность о расходовании субсидий в разрезе муниципальных образований и объектов капитального строительства.
9. Показателями оценки эффективности использования муниципальным районом
(городским округом) субсидий являются:
1) объем финансирования инвестиционных проектов по обеспечению новых земельных участков инженерной инфраструктурой для целей жилищного строительства
за счет субсидий (в тыс.руб.);
2) отсутствие просроченной кредиторской задолженности по расходным обязательствам муниципального образования перед подрядными организациями, осуществляющими строительство объектов инженерной инфраструктуры для целей жилищного
строительства, в рамках реализации Программы.
10. Субсидии являются целевыми и не могут быть направлены на иные цели.
Нецелевое использование средств субсидий влечет применение мер ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
11. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется в установленном
порядке Министерством и Министерством финансов Республики Коми.
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Республики Коми
от 20 декабря 2010 г. № 450
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 21)

ПОРЯДОК
возмещения из республиканского бюджета Республики Коми
на 2011 год выпадающих доходов организациям воздушного
транспорта, осуществляющим пассажирские перевозки
воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях
Республики Коми
1. Распределение средств республиканского бюджета Республики Коми на 2011 год,
предусмотренных на возмещение выпадающих доходов организациям воздушного
транспорта, осуществляющим пассажирские перевозки воздушным транспортом в
межмуниципальном сообщении в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях Республики Коми (далее – выпадающие доходы), осуществляется Министерством промышленности и энергетики Республики Коми (далее – Министерство).
2. Под выпадающими доходами организаций воздушного транспорта (далее – перевозчик) понимаются недополученные доходы при осуществлении пассажирских перевозок воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях на территории Республики Коми (далее – авиаперевозки) в результате государственного регулирования тарифов на территории Республики
Коми на услуги по перевозке пассажиров и багажа воздушным транспортом в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях на территории Республики Коми.
3. Под авиаперевозками понимаются перевозки пассажиров по рейсам, включенным
в реестр маршрутов пассажирских перевозок воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях
Республики Коми в 2011 году (далее – рейсы), утвержденный Министерством, выполняемые воздушными судами-самолетами Ан-24 пассажировместимостью 48 человек и
вертолетами Ми-8 пассажировместимостью 22 человека в соответствии с договорами
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на осуществление авиаперевозок в межмуниципальном сообщении в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях на территории Республики Коми, заключенными в установленном порядке между Министерством и перевозчиками (далее – договор
на осуществление авиаперевозок).
4. Критериями отбора перевозчиков, претендующих на возмещение выпадающих
доходов являются:
1) наличие у перевозчика договора на осуществление авиаперевозок;
2) ведение перевозчиком бухгалтерского учета, предусматривающего раздельный
учет затрат по маршрутам авиаперевозок;
3) возникновение у перевозчика выпадающих доходов, рассчитанных в соответствии
с пунктом 7 настоящего Порядка;
4) наименьшая стоимость 1 рейса по каждому маршруту, указанному в договоре
на осуществление авиаперевозок, рассчитанная при условии занятости кресел на вертолетах – 70 процентов, на самолетах – 50 процентов.
5. Перевозчики, претендующие на возмещение выпадающих доходов, представляют в Министерство в сроки, установленные Министерством, следующие документы:
1) заявление о возмещении выпадающих доходов;
2) копию договора на осуществление авиаперевозок;
3) копию приказа перевозчика об утверждении учетной политики;
4) расчет стоимости 1 рейса по каждому маршруту, указанному в договоре на осуществление авиаперевозок, произведенный по форме, установленной Министерством
и размещенной на официальном сайте Министерства в сети «Интернет»;
5) расчет, подтверждающий возникновение выпадающих доходов в период осуществления авиаперевозок, по форме, установленной Министерством и размещенной
на официальном сайте Министерства в сети «Интернет».
По результатам рассмотрения документов, представленных перевозчиком, Министерство в течение 20 календарных дней заключает договор о возмещении выпадающих
доходов или представляет мотивированный отказ в случае непредставления полного
пакета документов, указанных в настоящем пункте, или представления документов,
не подтверждающих соответствие перевозчика критериям, установленным в пункте 4
настоящего Порядка.
Перевозчик при устранении выявленных недостатков вправе повторно представить
в Министерство пакет документов, указанных в настоящем пункте.
Основанием для расторжения заключенного договора о возмещении выпадающих
доходов является расторжение договора на осуществление авиаперевозок.
6. В случаях применения перевозчиком тарифов ниже уровня, установленного
Службой Республики Коми по тарифам, и (или) выполнения перевозчиком рейсов, не
предусмотренных договором на осуществление авиаперевозок, и (или) рейсов сверх
количества, предусмотренного договором на осуществление авиаперевозок, и (или)
выполнение перевозчиком рейсов на воздушном судне, тип которого не предусмотрен
договором на осуществление авиаперевозок, возмещение выпадающих доходов по
указанным рейсам в указанных случаях перевозчику не производится.
7. Сумма выпадающих доходов рассчитывается следующим образом:
1) разница между нормативными расходами на рейс с применением коэффициента
рентабельности 5 процентов, умноженными на фактически выполненное количество
рейсов, и фактическими доходами.
Нормативные расходы на рейс определяются в соответствии с Методикой определения нормативной себестоимости пассажирских авиарейсов, выполняемых во внутримуниципальном сообщении в труднодоступные населенные пункты и в межмуниципальном сообщении в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях
Республики Коми, для расчета суммы возмещения выпадающих доходов, утвержденной

№ 50

- 63 -

Ст. 1444

Министерством и размещенной на официальном сайте Министерства в сети «Интернет»
(далее – Методика);
2) разница между фактически сложившимися расходами с применением коэффициента рентабельности 5 процентов и фактическими доходами.
В состав фактических расходов включаются расходы перевозчика по каждому рейсу
транспортной схемы по статьям затрат, установленных Методикой.
В сумму фактических доходов включаются доходы от перевозки пассажиров,
платного багажа, грузов, корреспонденции, почты и иные доходы, получаемые от выполнения рейсов по транспортной схеме.
К возмещению принимается наименьшая из сумм, рассчитанных согласно подпунктам 1 и 2 настоящего пункта, в целом по всем рейсам перевозчика, указанным в
договоре о возмещении выпадающих доходов (далее – договор).
8. Ежемесячно, не позднее 40 дней после отчетного периода, перевозчик представляет в Министерство предусмотренные договором документы, подтверждающие
сумму возмещения выпадающих доходов, и расчет принимаемой к возмещению суммы
выпадающих доходов, произведенный в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка.
9. Министерство в течение 20 дней со дня получения рассматривает поступившие
документы, при отсутствии замечаний и возражений согласовывает представленный
перевозчиком расчет принимаемой к возмещению суммы выпадающих доходов и направляет их на согласование в Службу Республики Коми по тарифам либо предоставляет
мотивированный отказ перевозчику.
10. Служба Республики Коми по тарифам в течение 3 дней со дня получения из
Министерства документов рассматривает, согласовывает расчет суммы выпадающих
доходов в части нормативных расходов за рейс, рассчитанных в соответствии с Методикой и направляет их на согласование в Министерство финансов Республики Коми.
11. Министерство финансов Республики Коми в течение 3 дней со дня получения
из Службы Республики Коми по тарифам документов рассматривает и согласовывает
расчет суммы выпадающих доходов.
12. Финансирование расходов, предусмотренных в республиканском бюджете
Республики Коми на 2011 год на возмещение выпадающих доходов, производится Министерством на основании договоров в соответствии со сводной бюджетной росписью
республиканского бюджета Республики Коми и кассовым планом республиканского
бюджета Республики Коми в пределах установленных лимитов бюджетных обязательств.
13. Перечисление средств на возмещение выпадающих доходов производится в
установленном порядке с лицевого счета Министерства, открытого в Министерстве
финансов Республики Коми, на счета перевозчиков в сроки, установленные договором,
на основании представляемых Министерством заявок на оплату расходов и расчета
подлежащих возмещению выпадающих доходов, согласованного с Министерством
финансов Республики Коми.
Заявки на оплату расходов предоставляются Министерством в течение 5 рабочих
дней со дня согласования Министерством финансов Республики Коми расчетов выпадающих доходов.
14. Министерство ежемесячно, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным,
представляет в Министерство финансов Республики Коми сводную справку о фактических суммах выпадающих доходов перевозчиков, осуществляющих авиаперевозки,
в разрезе перевозчиков и маршрутов.
15. Перевозчик до 20 апреля 2011 г. представляет в Министерство по итогам
2010 года уточненные суммы доходов и фактически произведенных расходов по осуществлению авиаперевозок.
16. Погашение кредиторской задолженности по расходам на возмещение выпадающих доходов перевозчиков, осуществлявших авиаперевозки в 2010 году, производится
в порядке, предусмотренном для текущего финансирования.

Ст. 1444

- 64 -

№ 50

17. Перевозчик по результатам сдачи годовой бухгалтерской отчетности представляет в Министерство уточненный расчет принимаемой к возмещению суммы выпадающих
доходов, произведенной в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка.
18. В случае нарушения перевозчиком условий предоставления средств республиканского бюджета Республики Коми на возмещение выпадающих доходов, установленных настоящим Порядком, в результате которого выявлена сумма, излишне предъявленная перевозчиком к возмещению выпадающих средств за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми, указанная сумма подлежит возврату в республиканский
бюджет Республики Коми в месячный срок со дня ее выявления.
19. Контроль за выполнением условий при предоставлении средств республиканского бюджета Республики Коми на возмещение выпадающих доходов осуществляется
Министерством и Министерством финансов Республики Коми.
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Республики Коми
от 20 декабря 2010 г. № 450
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 22)

ПОРЯДОК
возмещения из республиканского бюджета Республики Коми на
2011 год выпадающих доходов автотранспортных организаций,
осуществляющих пассажирские перевозки автомобильным
транспортом в межмуниципальном сообщении
1. Распределение средств республиканского бюджета Республики Коми на 2011 год,
предусмотренных на расходы по возмещению выпадающих доходов автотранспортных
организаций, осуществляющих пассажирские перевозки автомобильным транспортом
в межмуниципальном сообщении в Республике Коми (далее – выпадающие доходы),
осуществляется Министерством промышленности и энергетики Республики Коми
(далее – Министерство).
2. Под пассажирскими перевозками автомобильным транспортом в межмуниципальном сообщении в Республике Коми (далее – межмуниципальные перевозки) в
целях реализации настоящего Порядка понимаются перевозки пассажиров и багажа,
осуществляемые между муниципальными образованиями, имеющими статус городского
округа, муниципального района.
3. Под выпадающими доходами организаций автомобильного транспорта (далее – перевозчик) понимаются доходы, недополученные перевозчиками в результате
государственного регулирования тарифов на услуги по перевозке пассажиров и багажа
автомобильным транспортом в Республике Коми.
4. Средства республиканского бюджета Республики Коми на возмещение выпадающих доходов предоставляются при соблюдении следующих условий:
1) наличие у перевозчиков договоров на осуществление перевозок пассажиров и
багажа по межмуниципальным регулярным автобусным маршрутам или договора на
осуществление временных перевозок пассажиров и багажа по межмуниципальным
регулярным автобусным маршрутам (далее – договор на перевозку), заключенных в
установленном порядке с Министерством;
2) ведение раздельного учета затрат, связанных с выполнением межмуниципальных
перевозок;
3) возникновение у перевозчика выпадающих доходов, рассчитанных в соответствии
с пунктом 7 настоящего Порядка;
4) выполнение перевозчиками условий возмещения выпадающих доходов в порядке,
предусмотренном пунктами 5 - 12, 14 - 16 настоящего Порядка.
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5. Перевозчик, претендующий на возмещение выпадающих доходов, представляет
в Министерство:
заявление о возмещении выпадающих доходов;
копию договора на перевозку;
расчет, подтверждающий возникновение выпадающих доходов, по форме, утвержденной Министерством и размещенной на сайте Министерства.
По результатам рассмотрения документов, представленных перевозчиком, Министерство в течение 20 календарных дней заключает договор о возмещении выпадающих
доходов или представляет мотивированный отказ в случае непредставления полного
пакета документов, указанных в настоящем пункте, или представления документов,
не подтверждающих выполнение перевозчиком условий предоставления средств из
республиканского бюджета Республики Коми на возмещение выпадающих доходов,
указанных в пункте 4 настоящего Порядка.
Перевозчик при устранении выявленных недостатков вправе повторно представить
в Министерство пакет документов, указанных в настоящем пункте.
Основанием для расторжения заключенного договора о возмещении выпадающих
доходов является расторжение договора на перевозку.
6. Возмещение выпадающих доходов перевозчику не производится в случаях:
1) применения перевозчиком при выполнении межмуниципальных перевозок тарифа на 1 км поездки ниже, чем предельный уровень тарифа, утвержденный Службой
Республики Коми по тарифам (далее – предельный уровень тарифа), за исключением
случаев применения перевозчиком тарифа ниже предельного уровня тарифа по маршрутам и в сроки, рекомендованные решением Правительства Республики Коми, либо согласования данного размера провозной платы на конкретном маршруте Министерством;
2) по рейсам, выполненным перевозчиком сверх количества, предусмотренного
договором на перевозку;
3) выполнения рейсов по межмуниципальным регулярным автобусным маршрутам,
предусмотренных договором на перевозку (далее – рейсы), перевозчиками, не являющимися стороной указанных договоров на перевозку.
Министерство согласовывает перевозчику тариф на 1 км поездки на конкретном
маршруте ниже предельного уровня тарифа в случае, если протяженность маршрута
в пределах городского округа составляет более 50 процентов общей протяженности
маршрута.
7. Сумма возмещения выпадающих доходов рассчитывается следующим образом:
1) разница между нормативными расходами на 1 рейс с применением норматива
рентабельности 5 процентов, умноженными на фактически выполненное количество
рейсов, и фактическими доходами.
Нормативные расходы на 1 рейс определяются в соответствии с Методикой расчета
тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным общественным транспортом
в городском и пригородном сообщении, а также на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по внутриобластным и межобластным (межреспубликанским
в пределах Российской Федерации) маршрутам, включая такси, утвержденной приказом
Службы Республики Коми по тарифам от 26 июля 2006 г. № 35/1 (далее – Методика);
2) разница между фактически сложившимися расходами с применением норматива
рентабельности 10 процентов и фактическими доходами.
В сумму фактических доходов включаются выручка от реализации разовых билетов,
проездных билетов, в том числе социальных, на проезд пассажиров и провоз багажа
при межмуниципальных перевозках, а также суммы компенсации расходов перевозчика,
предоставляемой из бюджетов всех уровней. Доходы от продажи проездных билетов, в
том числе социальных, а также суммы компенсации расходов перевозчика, связанных
с перевозкой граждан, распределяются по маршрутам межмуниципальных перевозок
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исходя из расчета суммы компенсации по отрывным талонам социальных проездных
билетов, фактически принятым перевозчиками от граждан на соответствующих маршрутах межмуниципальных перевозок.
К возмещению принимается наименьшая из сумм, рассчитанных согласно подпунктам 1 и 2 настоящего пункта, в целом по всем маршрутам перевозчика, указанным
в договоре на перевозку.
8. Ежемесячно, не позднее 30 дней после отчетного периода, перевозчик представляет в Министерство предусмотренные договором документы, подтверждающие
сумму возмещения выпадающих доходов, и расчет принимаемой к возмещению суммы
выпадающих доходов, произведенный в порядке, установленном пунктом 7 настоящего
Порядка.
9. Министерство в течение 15 дней со дня получения рассматривает поступившие
документы, при отсутствии замечаний и возражений согласовывает представленный
перевозчиком расчет принимаемой к возмещению суммы выпадающих доходов и направляет на согласование в Службу Республики Коми по тарифам либо предоставляет
мотивированный отказ.
10. Служба Республики Коми по тарифам в течение 3 дней со дня получения рассматривает и согласовывает расчет суммы выпадающих доходов в части нормативных
расходов за рейс, рассчитанных в соответствии с Методикой.
11. Финансирование расходов, предусмотренных в республиканском бюджете
Республики Коми на 2011 год на возмещение выпадающих доходов, производится Министерством на основании договоров в соответствии со сводной бюджетной росписью
республиканского бюджета Республики Коми и кассовым планом республиканского
бюджета Республики Коми в пределах установленных лимитов бюджетных обязательств.
12. Перечисление средств на возмещение выпадающих доходов производится в
установленном порядке с лицевого счета Министерства, открытого в Министерстве
финансов Республики Коми, на счета перевозчиков в сроки, установленные договором,
на основании представляемых Министерством заявок на оплату расходов и расчета
подлежащих возмещению выпадающих доходов.
Заявки на оплату расходов предоставляются Министерством в течение 5 рабочих
дней со дня согласования Службой Республики Коми по тарифам расчетов выпадающих
доходов.
13. Министерство ежемесячно, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным,
представляет в Министерство финансов Республики Коми сводную справку о фактических суммах выпадающих доходов перевозчиков, осуществляющих межмуниципальные
перевозки, в разрезе перевозчиков и маршрутов.
14. Перевозчик представляет до 20 апреля 2011 г. в Министерство по итогам
2010 года уточненные суммы доходов и фактически произведенных расходов по осуществлению межмуниципальных перевозок.
15. Погашение кредиторской задолженности по расходам на возмещение выпадающих доходов перевозчиков, осуществлявших межмуниципальные перевозки в 2010 году,
производится в порядке, предусмотренном для текущего финансирования.
16. Перевозчик по результатам сдачи годовой бухгалтерской отчетности представляет в Министерство уточненный расчет принимаемой к возмещению суммы выпадающих
доходов, произведенный в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка.
17. В случае нарушения перевозчиком условий предоставления средств из республиканского бюджета Республики Коми на возмещение выпадающих доходов,
установленных пунктом 4 настоящего Порядка, в результате которого выявлена сумма
выпадающих доходов, излишне предъявленная перевозчиком к возмещению за счет
средств республиканского бюджета Республики Коми, указанная сумма подлежит возврату перевозчиком в республиканский бюджет Республики Коми в месячный срок со
дня ее выявления.
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18. Контроль за выполнением условий при предоставлении средств из республиканского бюджета Республики Коми, выделенных на возмещение выпадающих доходов,
осуществляется Министерством и Министерством финансов Республики Коми.
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Республики Коми
от 20 декабря 2010 г. № 450
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 23)

ПОРЯДОК
финансирования из республиканского бюджета Республики Коми
на 2011 год расходов на возмещение убытков от пригородных
пассажирских перевозок железнодорожным транспортом
и на частичную компенсацию убытков от эксплуатации
малоинтенсивных железнодорожных линий
I. Возмещение убытков от пригородных пассажирских перевозок
железнодорожным транспортом
1. Предоставление средств, предусмотренных в республиканском бюджете Республики Коми на 2011 год на возмещение убытков от пригородных пассажирских перевозок
железнодорожным транспортом (далее – возмещение убытков), осуществляется Министерством промышленности и энергетики Республики Коми (далее – Министерство).
2. К возмещению за счет средств республиканского бюджета Республики Коми на
2011 год принимаются убытки Северной железной дороги – филиала открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (далее – Северная железная дорога)
на территории Республики Коми в соответствии с Соглашением, заключенным между
Правительством Республики Коми и открытым акционерным обществом «Российские
железные дороги», о взаимодействии и сотрудничестве на 2009 - 2011 годы.
3. Расчет суммы убытков Северной железной дорогой производится в соответствии с
Методикой распределения расходов, доходов и убытков железных дорог от пригородных
пассажирских перевозок по субъектам Российской Федерации, одобренной Комиссией
Правительства Российской Федерации по вопросам тарифного регулирования на федеральном железнодорожном транспорте (протокол от 6 марта 2002 г. № 3).
4. Финансирование расходов, предусмотренных в республиканском бюджете Республики Коми на 2011 год на возмещение убытков, осуществляется Министерством в
соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского бюджета Республики
Коми и кассовым планом республиканского бюджета Республики Коми в пределах
установленных лимитов бюджетных обязательств на основании договора о возмещении
убытков, заключенного между Министерством и открытым акционерным обществом
«Российские железные дороги» (далее – договор), при предоставлении в Министерство
справок и расчетов, подтверждающих убытки на отчетную дату по формам, установленным договором.
Расчеты и справки представляются ежеквартально Северной железной дорогой
в лице Дирекции по обслуживанию пассажиров в пригородном сообщении Северной
железной дороги (далее – Дирекция) на основании доверенности и удостоверяются
Министерством.
По результатам сдачи годовой бухгалтерской отчетности Дирекция представляет
в Министерство уточненный расчет убытков.
5. Перечисление средств на возмещение убытков осуществляется в установленном
порядке с лицевого счета Министерства, открытого в Министерстве финансов Респу-
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блики Коми, на счет Северной железной дороги в сроки, установленные договором, на
основании представляемых Министерством заявок на оплату расходов и документов,
указанных в пункте 4 настоящего раздела.
6. В случае нарушения Дирекцией условий предоставления средств республиканского бюджета Республики Коми на возмещение убытков, установленных пунктом 4
настоящего раздела, в результате которых выявлена сумма, излишне предъявленная Дирекцией к возмещению убытков за счет средств республиканского бюджета Республики
Коми, указанная сумма подлежит возврату в республиканский бюджет Республики Коми
в месячный срок со дня ее выявления.
7. Контроль за выполнением условий при предоставлении средств республиканского
бюджета Республики Коми на возмещение убытков осуществляется в установленном
порядке Министерством и Министерством финансов Республики Коми.
II. Частичная компенсация убытков от эксплуатации
малоинтенсивных железнодорожных линий
8. Предоставление средств, предусмотренных в республиканском бюджете Республики Коми на 2011 год на частичную компенсацию убытков от эксплуатации
малоинтенсивных железнодорожных линий (далее – частичная компенсация убытков),
осуществляется Министерством в разрезе малоинтенсивных железнодорожных линий.
9. К возмещению за счет средств республиканского бюджета Республики Коми на
2011 год принимаются убытки Северной железной дороги от эксплуатации малоинтенсивных железнодорожных линий, находящихся на территории Республики Коми, в
соответствии с Соглашением, заключенным между Правительством Республики Коми и
открытым акционерным обществом «Российские железные дороги», о взаимодействии
и сотрудничестве на 2009 - 2011 годы.
10. Расчет суммы убытков от эксплуатации малоинтенсивных железнодорожных
линий производится в соответствии с Методическими рекомендациями по определению
убыточности малодеятельных линий, утвержденными указанием Министерства путей
сообщения Российской Федерации от 15 сентября 1994 г. № 778у, в разрезе малоинтенсивных железнодорожных линий.
11. Финансирование расходов, предусмотренных в республиканском бюджете
Республики Коми на 2011 год на частичную компенсацию убытков, осуществляется
Министерством в соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского
бюджета Республики Коми и кассовым планом республиканского бюджета Республики Коми в пределах установленных лимитов бюджетных обязательств на основании
договора о частичной компенсации убытков, заключенного между Министерством и
открытым акционерным обществом «Российские железные дороги» (далее – договор),
при предоставлении в Министерство справок и расчетов, подтверждающих убытки от
эксплуатации малоинтенсивных железнодорожных линий на отчетную дату по формам,
установленным договором.
Расчеты и справки представляются ежемесячно Северной железной дорогой и
удостоверяются Министерством.
По результатам сдачи годовой бухгалтерской отчетности Северная железная дорога
представляет в Министерство уточненный расчет убытков от эксплуатации малоинтенсивных железнодорожных линий.
12. Перечисление средств на частичную компенсацию убытков осуществляется
в установленном порядке с лицевого счета Министерства, открытого в Министерстве
финансов Республики Коми, на счет Северной железной дороги в сроки, установленные
договором, на основании представляемых Министерством заявок на оплату расходов и
документов, указанных в пункте 11 настоящего раздела.
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13. В случае нарушения Северной железной дорогой условий предоставления
средств республиканского бюджета Республики Коми на частичную компенсацию
убытков, установленных пунктом 11 настоящего раздела, в результате которых выявлена
сумма, излишне предъявленная Северной железной дороги на частичную компенсацию
убытков за счет средств республиканского бюджета Республики Коми, указанная сумма
подлежит возврату в республиканский бюджет Республики Коми в месячный срок со
дня ее выявления.
14. Контроль за выполнением условий при предоставлении средств республиканского бюджета Республики Коми, выделенных на частичную компенсацию убытков,
осуществляется в установленном порядке Министерством и Министерством финансов
Республики Коми.
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Республики Коми
от 20 декабря 2010 г. № 450
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 24)

ПРАВИЛА
предоставления из республиканского бюджета Республики Коми
на 2011 год субсидий на расходы по оплате договоров на оказание
коммунальных услуг, заключенных бюджетными учреждениями
1. Субсидии, предусмотренные в республиканском бюджете Республики Коми на
2011 год бюджетам муниципальных районов (городских округов) на расходы по оплате
договоров на оказание коммунальных услуг, заключенных бюджетными учреждениями
(далее – субсидии), в соответствии с Законом Республики Коми «О Республиканском
фонде софинансирования расходов» предоставляются в целях долевого финансирования
расходов бюджетов муниципальных районов (городских округов) по оплате договоров
на оказание коммунальных услуг, заключенных бюджетными учреждениями.
2. Субсидии предоставляются Министерством финансов Республики Коми в соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского бюджета Республики
Коми в пределах ассигнований, установленных в таблице 11 приложения 11 к Закону
Республики Коми «О республиканском бюджете Республики Коми на 2011 год».
3. Перечисление средств субсидий производится Министерством финансов Республики Коми ежемесячно, не позднее 5-го числа текущего месяца.
4. Субсидии направляются на оплату договоров на оказание услуг по потреблению
электроэнергии, отоплению, горячему и холодному водоснабжению, канализации и
других коммунальных услуг, а также приобретению и доставке всех видов котельного
топлива (далее – коммунальные услуги).
5. Перечисление средств на оплату договоров на оказание коммунальных услуг,
заключенных бюджетными учреждениями, поставщикам коммунальных услуг осуществляется на основании представленных поставщиками коммунальных услуг платежных
документов и договоров на оказание коммунальных услуг.
6. Показателем эффективности использования субсидии является отсутствие
просроченной кредиторской задолженности по коммунальным услугам, отражаемой
по строке 10005 справочной таблицы к отчету об исполнении консолидированного
бюджета субъекта Российской Федерации, представляемого финансовыми органами
муниципальных районов и городских округов в Республике Коми в Министерство
финансов Республики Коми.
7. Средства республиканского бюджета Республики Коми, выделенные бюджетам
муниципальных районов (городских округов) в форме субсидий, являются целевыми и
не могут быть направлены на иные цели.
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Нецелевое использование средств субсидий влечет применение мер ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Контроль за осуществлением расходов бюджетов муниципальных районов (городских округов), источником финансового обеспечения которых являются субсидии,
осуществляется Министерством финансов Республики Коми.
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Республики Коми
от 20 декабря 2010 г. № 450
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 25)

ПРАВИЛА
предоставления из республиканского бюджета Республики Коми
на 2011 год субсидий на доставку топлива в районы Крайнего
Севера и приравненные к ним местности с ограниченными
сроками завоза грузов
1. Субсидии, предусмотренные в республиканском бюджете Республики Коми на
2011 год бюджетам муниципальных районов (городских округов) на доставку топлива
в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками
завоза грузов (далее – субсидии), в соответствии с Законом Республики Коми «О Республиканском фонде софинансирования расходов» предоставляются в целях долевого
финансирования расходов бюджетов муниципальных районов (городских округов)
по доставке топлива в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с
ограниченными сроками завоза грузов (далее – доставка топлива) и направляются на
возмещение части транспортных расходов по доставке топлива.
2. Финансирование расходов на предоставление субсидий производится Министерством финансов Республики Коми в соответствии со сводной бюджетной росписью
республиканского бюджета Республики Коми в пределах ассигнований, установленных
в таблице 10 приложения 11 к Закону Республики Коми «О республиканском бюджете
Республики Коми на 2011 год».
3. Перечисление средств субсидий производится Министерством финансов Республики Коми в течение 5 рабочих дней после поступления заявки на предоставление
субсидии.
4. Данные о выделенных энергоснабжающим организациям субсидиях на доставку
топлива предоставляются органами местного самоуправления муниципальных районов
(городских округов) в орган исполнительной власти Республики Коми, осуществляющий
в пределах своей компетенции государственное регулирование и контроль в области
установления цен (тарифов).
5. Средства республиканского бюджета Республики Коми, выделенные бюджетам
муниципальных районов (городских округов) в форме субсидий на доставку топлива,
являются целевыми и не могут быть направлены на иные цели.
Нецелевое использование средств субсидий влечет применение мер ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Контроль за осуществлением расходов бюджетов муниципальных районов (городских округов), источником финансового обеспечения которых являются субсидии,
осуществляется Министерством финансов Республики Коми.
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постановлением Правительства
Республики Коми
от 20 декабря 2010 г. № 450
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 26)

ПОРЯДОК
предоставления из республиканского бюджета Республики
Коми на 2011 год хозяйствующим субъектам компенсации части
транспортных расходов по доставке товаров в труднодоступные
и отдаленные сельские населенные пункты
1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления компенсации части
транспортных расходов хозяйствующим субъектам по доставке товаров в труднодоступные и отдаленные сельские населенные пункты (далее – субсидия) за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми, предусмотренных по целевой статье
расходов «Реализация государственных функций, связанных с общегосударственным
управлением» на 2011 год.
Перечень труднодоступных и отдаленных сельских населенных пунктов утвержден постановлением Правительства Республики Коми от 23 апреля 2003 г. № 69 «Об
утверждении Перечня отдаленных или труднодоступных местностей Республики Коми
(за исключением городов, районных центров, поселков городского типа), на территории которых организации и индивидуальные предприниматели могут осуществлять
наличные денежные расчеты и (или) расчеты с использованием платежных карт без
применения контрольно-кассовой техники».
2. Субсидированию подлежат транспортные расходы хозяйствующих субъектов по
доставке товаров в труднодоступные и отдаленные сельские населенные пункты, понесенные ими в части затрат на приобретение автомобильного топлива и (или) оплату
услуг по перевозке водным транспортом (включая паромные переправы):
1) с 1 декабря 2010 года по 31 декабря 2010 года при условии предоставления документов, оформленных в соответствии с требованиями, определенными постановлением
Правительства Республики Коми от 21 декабря 2009 г. № 380 «О мерах по реализации
Закона Республики Коми «О республиканском бюджете Республики Коми на 2010 год»;
2) с 1 января 2011 года по 30 ноября 2011 года при условии предоставления документов, оформленных в соответствии с требованиями настоящего Порядка.
3. Предельный размер субсидии определяется как расчетная сумма:
1) величины, определенной в соответствии с методическими рекомендациями
«Нормы расхода топлив и смазочных материалов на автомобильном транспорте», введенными в действие распоряжением Министерства транспорта Российской Федерации
от 14 марта 2008 г. № АМ-23-р (далее – Нормы), исходя из расстояния от административного центра административно-территориального образования до труднодоступного
и отдаленного сельского населенного пункта, расположенного на его территории, и в
обратном направлении и фактической стоимости автомобильного топлива;
2) величины, определенной как 1/2 фактических расходов на оплату услуг по
перевозке товаров до труднодоступного и отдаленного сельского населенного пункта и
в обратном направлении водным транспортом (включая паромные переправы), оказанных с применением тарифов, установленных Службой Республики Коми по тарифам,
в соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 3 декабря 2002 г.
№ 196 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов) в
Республике Коми».
В случае аренды хозяйствующим субъектом автомобильного транспорта для доставки товаров в труднодоступные и отдаленные сельские населенные пункты предоставле-
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ние субсидии производится в части расходов на приобретение автомобильного топлива
в размере величины, определенной в соответствии с подпунктом 1 настоящего пункта.
4. В случае отсутствия в период навигации водной переправы по пути следования к
труднодоступному и отдаленному сельскому населенному пункту с целью осуществления
доставки товаров автомобильным транспортом предельный размер субсидии определяется в соответствии с Нормами исходя из протяженности объездной автомобильной
дороги от административного центра административно-территориального образования
до труднодоступного и отдаленного сельского населенного пункта, расположенного на
его территории, и в обратном направлении и фактической стоимости автомобильного
топлива.
Протяженность объездной автомобильной дороги к труднодоступному и отдаленному сельскому населенному пункту подтверждается Дорожным агентством Республики Коми по соответствующему запросу Министерства экономического развития
Республики Коми (далее – Министерство) или устанавливается на основании данных
органа местного самоуправления в соответствии с положениями Федерального закона
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и постановления Правительства Республики Коми от 28 ноября 2008 г. № 328 «Об утверждении критериев отнесения автомобильных дорог общего пользования регионального
или межмуниципального значения Республики Коми».
Факт отсутствия в период навигации водной переправы по пути следования к труднодоступному и отдаленному сельскому населенному пункту устанавливается на основании
данных органов местного самоуправления, представленных хозяйствующему субъекту.
5. Для получения субсидии хозяйствующий субъект представляет в Министерство
следующие документы:
1) заявление на получение субсидии с указанием почтовых и банковских реквизитов
для перечисления субсидии по форме, установленной Министерством;
2) копию выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей) с предъявлением оригинала, если копия не заверена
нотариально, полученную не ранее чем за 6 месяцев до дня подачи заявления;
3) справку налогового органа, подтверждающую отсутствие просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам в бюджеты всех уровней
и внебюджетные фонды.
6. Министерство рассматривает документы, представленные хозяйствующими
субъектами, претендующими на получение субсидии в установленном Министерством
порядке, размещенном на официальном сайте Министерства в сети «Интернет».
По результатам рассмотрения документов Министерство принимает решение о
предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии и заключает с хозяйствующим
субъектом договор о предоставлении субсидии либо направляет в течение 5 рабочих
дней со дня принятого решения хозяйствующему субъекту письменное уведомление об
отказе в предоставлении субсидии.
Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается при наличии одного
из следующих оснований:
1) несоблюдение требований Порядка предоставления субсидии;
2) представление документов с нарушением установленных сроков;
3) представление неполного пакета документов;
4) наличие в представленных документах недостоверных сведений.
Хозяйствующий субъект, в отношении которого принято решение в соответствии с
подпунктом 3 настоящего пункта, вправе повторно обратиться при устранении выявленных недостатков с заявлением с приложением полного пакета документов, указанных
в пункте 5 настоящего Порядка.
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7. Хозяйствующий субъект – получатель субсидии ежемесячно, до 25-го числа
месяца, следующего за отчетным, представляет в Министерство:
1) расчет размера субсидии по форме, установленной Министерством;
2) реестр товарно-транспортных накладных с отметкой органа местного самоуправления, подтверждающего факт доставки товаров хозяйствующими субъектами в труднодоступные и отдаленные сельские населенные пункты, расположенные на подчиненной
административной территории, по форме, установленной Министерством;
3) документы, подтверждающие фактическую оплату услуг по перевозке водным
транспортом (включая паромные переправы) товаров в труднодоступные и отдаленные
сельские населенные пункты, и их копии;
4) документы, подтверждающие фактическую стоимость израсходованного автомобильного топлива, и их копии;
5) копии документов, подтверждающих аренду автотранспорта, – в случае аренды
хозяйствующим субъектом автомобильного транспорта для доставки товаров в труднодоступные и отдаленные сельские населенные пункты.
Министерство осуществляет сверку копий документов, перечисленных в подпунктах 3 и 4 настоящего пункта, с их подлинниками и заверяет указанные копии документов. Подлинники документов, перечисленных в подпунктах 3 и 4 настоящего пункта,
возвращаются Министерством хозяйствующему субъекту – получателю субсидии.
8. Финансирование расходов, предусмотренных в республиканском бюджете Республики Коми на предоставление субсидии получателям, производится Министерством в
соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского бюджета Республики
Коми в пределах установленных лимитов бюджетных обязательств.
9. Перечисление субсидии осуществляется на основании заявок на оплату расходов
с приложением договоров о предоставлении субсидий, заключенных Министерством с
хозяйствующим субъектом, а также расчетов субсидии по форме, установленной Министерством по согласованию с Министерством финансов Республики Коми, в сроки,
определенные этими договорами.
10. Контроль за целевым использованием средств республиканского бюджета Республики Коми, выделенных на предоставление субсидии получателям, осуществляется в
установленном порядке Министерством и Министерством финансов Республики Коми.
11. Нормативные правовые акты, принятые Министерством во исполнение настоящего Порядка, размещаются в установленном порядке на официальном сайте Министерства в сети «Интернет» в течение 7 рабочих дней со дня их принятия.
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Республики Коми
от 20 декабря 2010 г. № 450
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 27)

ПОРЯДОК
предоставления из республиканского бюджета Республики Коми
на 2011 год субсидий на возмещение выпадающих доходов,
связанных с ограничением размеров тарифов на коммунальные
услуги предельными индексами максимально возможного
изменения установленных тарифов
1. Распределение субсидий, предусмотренных в республиканском бюджете Республики Коми на 2011 год на возмещение выпадающих доходов, связанных с ограничением размеров тарифов на коммунальные услуги предельными индексами максимально
возможного изменения установленных тарифов (далее – выпадающие доходы), осуществляется Министерством архитектуры, строительства и коммунального хозяйства
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Республики Коми (далее – Министерство) организациям коммунального комплекса на
основании данных Службы Республики Коми по тарифам (далее – Служба).
2. Субсидии на возмещение выпадающих доходов предоставляются организациям
коммунального комплекса при условии реализации населению и бюджетным организациям не менее 70 процентов полезного отпуска услуг по теплоснабжению.
3. Служба представляет в Министерство данные об объемах выпадающих доходов
организаций коммунального комплекса, связанных с ограничением размеров тарифов
на коммунальные услуги предельными индексами максимально возможного изменения
установленных тарифов, и объемах реализации ими услуг по теплоснабжению бюджетным организациям и населению в общем объеме полезного отпуска в 2011 году.
4. Министерство рассматривает документы, представленные Службой, осуществляет отбор организаций коммунального комплекса для предоставления субсидий на
возмещение выпадающих доходов в соответствии с условиями, указанными в пункте 2
настоящего Порядка. По результатам рассмотрения Министерство принимает решение о
предоставлении субсидии на возмещение выпадающих доходов и заключает с организациями коммунального комплекса договор о предоставлении субсидии (далее – договор).
5. Финансирование расходов, предусмотренных в республиканском бюджете Республики Коми на 2011 год на предоставление субсидий на возмещение выпадающих
доходов, производится Министерством на основании договоров в соответствии со
сводной бюджетной росписью республиканского бюджета Республики Коми в пределах
лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Министерству.
6. Перечисление субсидий на возмещение выпадающих доходов производится в
сроки, установленные договором.
7. Контроль за выполнением условий при предоставлении субсидий на возмещение
выпадающих доходов осуществляется Министерством и Министерством финансов
Республики Коми.
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Республики Коми
от 20 декабря 2010 г. № 450
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 28)

ПОРЯДОК
предоставления из республиканского бюджета Республики Коми
на 2011 год иных межбюджетных трансфертов бюджетам
муниципальных районов (городских округов) на покрытие убытков,
возникающих в результате государственного регулирования цен на
топливо твердое, реализуемое гражданам для нужд отопления
1. Иные межбюджетные трансферты из республиканского бюджета Республики
Коми бюджетам муниципальных районов (городских округов) на покрытие убытков,
возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое,
реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления (далее – межбюджетные
трансферты), предоставляются в случае превышения экономически обоснованного
расчета цены на реализуемое населению топливо твердое, осуществляемого Службой
Республики Коми по тарифам для конкретного поставщика топлива твердого, над
предельными максимальными розничными ценами на топливо твердое, установленными
Правительством Республики Коми.
2. Межбюджетные трансферты предоставляются Министерством архитектуры,
строительства и коммунального хозяйства Республики Коми (далее – Министерство) в
соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского бюджета Республики
Коми в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Министерству в
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соответствии с распределением, установленным таблицей 11 приложения 11 к Закону
Республики Коми «О республиканском бюджете Республики Коми на 2011 год».
3. Для предоставления межбюджетных трансфертов органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) не позднее 10-го числа месяца,
следующего за отчетным, представляют в Министерство согласованные с финансовыми органами муниципальных образований заявки на предоставление межбюджетных
трансфертов и расчет фактической потребности в средствах на покрытие убытков,
возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое,
реализуемое гражданам для нужд отопления, по форме, установленной Министерством
по согласованию с Министерством финансов Республики Коми. В расчет включаются
объемы топлива твердого, реализованного гражданам для нужд отопления в период с
1 декабря 2010 года по 30 ноября 2011 года.
4. Министерство ежемесячно, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным, представляет в Министерство финансов Республики Коми отчет о расходовании межбюджетных трансфертов по форме, установленной Министерством финансов
Республики Коми.
5. Органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов)
два раза в год, не позднее 15 июня отчетного года и 15 января года, следующего за отчетным, представляют в Министерство копии следующих документов, подтверждающих
целевое использование средств межбюджетных трансфертов:
а) договоры на обеспечение граждан твердым топливом, заключенные в установленном порядке между органами местного самоуправления или уполномоченными организациями и поставщиками топлива твердого, в пределах нормативов потребления топлива
твердого, утвержденных в установленном порядке, и размеров региональных стандартов
нормативной площади жилого помещения, установленных в статье 1 Закона Республики
Коми «О региональном стандарте нормативной площади жилого помещения, используемом для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», но
не более фактического размера занимаемой общей площади жилого помещения;
б) копии платежных документов на перечисление средств на счета поставщиков
топлива твердого;
в) утвержденные в установленном порядке органами местного самоуправления
муниципальных районов (городских округов) или уполномоченными ими организациями
списки-реестры граждан с указанием места жительства гражданина, годовой потребности гражданина в топливе твердом для нужд отопления, определенной в соответствии с
нормативами потребления топлива твердого, утвержденными в установленном порядке,
и размеров региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, установленных в статье 1 Закона Республики Коми «О региональном стандарте нормативной
площади жилого помещения, используемом для расчета субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг», но не более фактического размера занимаемой
общей площади жилого помещения.
6. Межбюджетные трансферты являются целевыми и не могут быть использованы
по иному назначению. Нецелевое использование средств межбюджетных трансфертов
влечет применение мер ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. Контроль за целевым использованием межбюджетных трансфертов осуществляется в установленном порядке Министерством и Министерством финансов Республики
Коми.
8. Нормативные правовые акты, принятые Министерством во исполнение настоящего Порядка, размещаются в установленном порядке на официальном сайте Министерства
в сети «Интернет» в течение 7 рабочих дней со дня их принятия.
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства
Республики Коми
от 20 декабря 2010 г. № 450
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 29)

ПОРЯДОК
компенсации выпадающих доходов теплоснабжающим
организациям в связи с применением льготного тарифа
на тепловую энергию (мощность)
1. Компенсация выпадающих доходов за счет средств, предусмотренных в республиканском бюджете Республики Коми на 2011 год по статье «Создание резерва
топлива», осуществляется теплоснабжающим организациям в связи с применением
льготного тарифа на тепловую энергию (мощность) для потребителей, потребляющих
тепловую энергию в сельских населенных пунктах и (или) поселках городского типа на
территории Республики Коми (далее – теплоснабжающие организации, потребители и
компенсация выпадающих доходов).
2. Компенсация выпадающих доходов осуществляется автономным учреждением
Республики Коми, созданным в целях управления топливно-энергетическими ресурсами
Республики Коми (далее – автономное учреждение).
3. Компенсация выпадающих доходов предоставляется теплоснабжающим организациям путем реализации топлива, необходимого для обеспечения теплоснабжения
потребителей по ценам, рассчитанным Службой Республики Коми по тарифам в целях
настоящего Порядка, за вычетом выпадающих доходов (далее – реализация топлива по
ценам, рассчитанным Службой Республики Коми по тарифам).
В случае если при реализации топлива по ценам, рассчитанным Службой Республики Коми по тарифам, выпадающие доходы не компенсируются в полном объеме,
оставшаяся часть компенсируется путем перечисления средств республиканского бюджета Республики Коми на 2011 год, предусмотренных на эти цели (далее – средства),
на счета теплоснабжающих организаций.
4. Служба Республики Коми по тарифам в течение 3 рабочих дней со дня издания
приказа Службы Республики Коми по тарифам об установлении льготных тарифов на
тепловую энергию (мощность) представляет в Министерство архитектуры, строительства
и коммунального хозяйства Республики Коми (далее – Министерство):
1) перечень теплоснабжающих организаций, применяющих льготный тариф на
тепловую энергию (мощность) для потребителей, указанных в пункте 1 настоящего
Порядка, с расчетом установления данного льготного тарифа;
2) расчет цены топлива, реализуемого теплоснабжающими организациями, для
целей настоящего Порядка, а также объема средств, подлежащих перечислению на счета
теплоснабжающих организаций в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 3
настоящего Порядка.
5. Министерство в течение 3 рабочих дней со дня получения информации рассматривает документы, представленные Службой Республики Коми по тарифам, на соответствие
условиям, указанным в пункте 1 настоящего Порядка, и по результатам рассмотрения
документов в случае соответствия теплоснабжающих организаций вышеуказанным
условиям Министерство принимает решение о предоставлении компенсации расходов.
В течение 3 рабочих дней после принятия решения Министерство направляет в
теплоснабжающие организации уведомления о принятом решении.
Теплоснабжающие организации, получившие уведомления, предоставляют в Министерство расчеты потребности в топливе и графики его поставки на период с 1 января
по 31 декабря по форме, установленной Министерством и размещенной на официальном
сайте Министерства в сети «Интернет».
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6. Министерство формирует в установленном порядке государственное задание
автономному учреждению.
7. Компенсация выпадающих доходов осуществляется автономным учреждением
на условиях, установленных государственным заданием, включающих перечень теплоснабжающих организаций, имеющих право на компенсацию выпадающих доходов, а
также размер цены топлива, подлежащего реализации указанным теплоснабжающим
организациям и объем средств, подлежащих перечислению на счета теплоснабжающих
организаций в случае, предусмотренном абзацем вторым пункта 3 настоящего Порядка.
8. Контроль за целевым использованием средств республиканского бюджета Республики Коми, выделенных на компенсацию выпадающих доходов теплоснабжающим
организациям в связи с применением льготного тарифа, осуществляется в установленном
порядке Министерством и Министерством финансов Республики Коми.
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Республики Коми
от 20 декабря 2010 г. № 450
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 30)

ПРАВИЛА
предоставления из республиканского бюджета Республики Коми
на 2011 год субсидий в рамках реализации долгосрочной
республиканской целевой программы «Развитие и поддержка малого и
среднего предпринимательства в Республике Коми (2010 - 2011 годы)»
1. Субсидии из республиканского бюджета Республики Коми на государственную
поддержку малого и среднего предпринимательства (далее – субсидии) предоставляются в соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 14 сентября
2009 г. № 262 «О долгосрочной республиканской целевой программе «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике Коми (2010 - 2011 годы)»
(далее – Программа):
субъектам малого и среднего предпринимательства в целях оказания финансовой
поддержки (далее – субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства);
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, на развитие и поддержку (далее – субсидии организациям
инфраструктуры);
местным бюджетам на реализацию муниципальных (межмуниципальных) программ
развития малого и среднего предпринимательства (далее – субсидии на реализацию
муниципальных программ);
местным бюджетам на функционирование информационно-маркетинговых центров малого и среднего предпринимательства (далее – субсидии на функционирование ИМЦП).
2. Финансирование расходов на предоставление субсидий производится исполнителем (бюджетополучателем) программных мероприятий (далее – Исполнитель) в
соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского бюджета Республики
Коми в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Исполнителю на
реализацию Программы.
3. Перечисление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства и
субсидий организациям инфраструктуры осуществляется на основании заявок на оплату
расходов с приложением расчетов на предоставление субсидий по формам, установленным Исполнителем по согласованию с Министерством финансов Республики Коми, в
сроки, установленные договорами.
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4. Перечисление и расходование субсидий на реализацию муниципальных программ и субсидий на функционирование ИМЦП производится на основании соглашений, заключенных между Министерством экономического развития Республики Коми
(далее – Министерство) и органами местного самоуправления (далее – Соглашения),
на условиях, определенных данными Соглашениями.
5. Субсидии на реализацию муниципальных программ и субсидии на функционирование ИМЦП являются целевыми и не могут быть использованы по иному назначению.
Нецелевое использование средств субсидий влечет применение мер ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Показатели эффективности использования средств субсидий на реализацию
муниципальных программ и субсидий на функционирование ИМЦП отражаются в
Соглашениях.
7. Контроль за целевым использованием средств субсидий осуществляется в
установленном порядке Исполнителем и Министерством финансов Республики Коми.
8. Нормативные правовые акты, принятые Исполнителем во исполнение настоящих
Правил, размещаются в установленном порядке на официальном сайте Министерства
сети «Интернет» в течение 7 рабочих дней со дня их принятия.
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Республики Коми
от 20 декабря 2010 г. № 450
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 31)

ПРАВИЛА
предоставления из республиканского бюджета Республики Коми
на 2011 год субвенций на осуществление переданных
государственных полномочий по обеспечению детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, жилыми
помещениями муниципального жилищного фонда
по договорам социального найма
1. Настоящие Правила определяют порядок предоставления из республиканского
бюджета Республики Коми на 2011 год бюджетам муниципальных районов (городских
округов) субвенций на осуществление переданных 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 по договорам социального найма (далее –
субвенции).
2. Субвенции предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью
республиканского бюджета Республики Коми и кассовым планом республиканского
бюджета Республики Коми в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных
обязательств, предусмотренных Агентству Республики Коми по социальному развитию
(далее – Агентство), и в соответствии с распределением, установленным таблицей 14
приложения 11 к Закону Республики Коми «О республиканском бюджете Республики
Коми на 2011 год», на мероприятия, указанные в пункте 1 настоящих Правил.
3. Перечисление субвенции осуществляется ежеквартально, не позднее 15-го числа
месяца, следующего за отчетным.
4. Органы местного самоуправления представляют в Агентство отчеты о расходовании средств республиканского бюджета Республики Коми, источником обеспечения
которых являются субвенции по форме, утвержденной Агентством и размещенной в
установленном порядке на официальном сайте Агентства в сети «Интернет» (далее –
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отчет). В целях повышения эффективности и результативности расходов республиканского бюджета Республики Коми и в соответствии со статьей 34 Бюджетного кодекса
Российской Федерации Агентством разрабатывается и утверждается отчет с учетом
показателей эффективности использования субвенций.
Эффективность использования субвенций оценивается исходя из значений следующих показателей эффективности:
1) количество поставленных на учет 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;
2) количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных
жилыми помещениями.
5. Средства субвенций являются целевыми и не могут быть использованы по иному
назначению.
Нецелевое использование средств субвенций влечет применение мер ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Контроль за осуществлением расходов и целевым использованием средств бюджетов муниципальных районов (городских округов), источником финансового обеспечения
которых являются субвенции, осуществляется в установленном порядке Агентством и
Министерством финансов Республики Коми.
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Республики Коми
от 20 декабря 2010 г. № 450
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 32)

ПРАВИЛА
предоставления из республиканского бюджета Республики Коми
на 2011 год субвенций 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
по договорам социального найма
1. Настоящие Правила определяют порядок предоставления из республиканского
бюджета Республики Коми на 2011 год бюджетам муниципальных районов (городских
округов) субвенций 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 по договорам социального найма
(далее – субвенции).
2. Предоставление субвенций осуществляется Агентством Республики Коми по
социальному развитию (далее – Агентство) в соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского бюджета Республики Коми на 2011 год и кассовым планом республиканского бюджета Республики Коми на 2011 год в пределах сумм, установленных
таблицей 15 приложения 11 к Закону Республики Коми «О республиканском бюджете
Республики Коми на 2011 год», на основании соглашений о предоставлении субвенций,
заключенных между Агентством и органами местного самоуправления муниципальных
районов (городских округов) (далее – Соглашения).
3. В целях повышения эффективности и результативности расходов республиканского бюджета Республики Коми и в соответствии со статьей 34 Бюджетного кодекса
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Российской Федерации Агентством при заключении Соглашений учитываются показатели эффективности использования субвенций.
4. Перечисление субвенций осуществляется в сроки, установленные Соглашениями, на основании представленных Агентством заявок на оплату расходов с указанием
в назначении платежа реквизитов Соглашений.
5. Оценка эффективности использования субвенций осуществляется Агентством
исходя из достижения целевых значений показателей эффективности – количества детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, обеспеченных жилыми помещениями.
6. Средства субвенций являются целевыми и не могут быть использованы по иному
назначению.
Нецелевое использование средств субвенций влечет применение мер ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. Контроль за осуществлением расходов и целевым использованием средств бюджетов муниципальных районов (городских округов), источником финансового обеспечения
которых являются субвенции, осуществляется в установленном порядке Агентством и
Министерством финансов Республики Коми.
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РАЗДЕЛ ШЕСТОЙ
ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

1445

Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на
перевозки пассажиров и багажа автомобильным общественным транспортом
на территории муниципального образования муниципального района
«Княжпогостский», осуществляемые ООО «Княжпогостское АТП»18

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта
1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», постановлением Правительства Республики Коми от 3 декабря 2002 г. № 196 «О
мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов) в Республике
Коми», приказом Службы Республики Коми по тарифам от 20 июля 2006 г. № 34/7 «О
Порядке установления тарифов и (или) их предельных уровней на перевозки пассажиров и багажа автомобильным общественным транспортом в городском и пригородном
сообщении, а также на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом
по внутриобластным и межобластным (межреспубликанским в пределах Российской
Федерации) маршрутам, включая такси», приказом Службы Республики Коми по тарифам от 26 июля 2006 г. № 35/1 «О Методике расчета тарифов на перевозки пассажиров
и багажа автомобильным общественным транспортом в городском и пригородном
сообщении, а также на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом
по внутриобластным и межобластным (межреспубликанским в пределах Российской
Федерации) маршрутам, включая такси»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить и ввести в действие предельные максимальные уровни тарифов на
перевозки пассажиров автомобильным общественным транспортом на территории муниципального образования муниципального района «Княжпогостский», осуществляемые
ООО «Княжпогостское АТП», согласно приложению.
2. Установить и ввести в действие соответствующие предельные максимальные
уровни тарифов на провоз одного места багажа автомобильным общественным транспортом на уровне предельных максимальных уровней тарифов на перевозки пассажиров
автомобильным общественным транспортом на территории муниципального образования муниципального района «Княжпогостский», осуществляемые ООО «Княжпогостское АТП», установленных пунктом 1 настоящего приказа.
3. Признать утратившим силу приказ Службы Республики Коми по тарифам от
7 декабря 2009 года № 109/1 «Об установлении предельных максимальных уровней
тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным общественным транспортом
на территории муниципального образования муниципального района «Княжпогостский»,
осуществляемые ООО «Княжпогостское АТП».
4. Рекомендовать ООО «Княжпогостское АТП» ежеквартально представлять в
Службу Республики Коми по тарифам до 15 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, информацию об объемных и эксплуатационных показателях, фактически
сложившихся в отчетном квартале по видам перевозок.
5. Приказ вступает в силу в установленном порядке.
Руководитель
г. Сыктывкар
17 декабря 2010 г.
№ 97/1
18
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УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Службы
Республики Коми по тарифам
от 17 декабря 2010 г. № 97/1
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПРЕДЕЛЬНЫЕ МАКСИМАЛЬНЫЕ УРОВНИ ТАРИФОВ
на перевозки пассажиров автомобильным общественным
транспортом на территории муниципального образования
муниципального района «Княжпогостский», осуществляемые
ООО «Княжпогостское АТП»

Район обслуживания

Муниципальное образование
муниципального района
«Княжпогостский»

Предельный максиПредельный максимальный уровень таримальный уровень
фа на перевозки пас- тарифа на перевозки
сажиров в городском
пассажиров в пригосообщении
родном сообщении
(руб. за одну поездку) (руб. за 1 км пробега)
16,00

Предельный максимальный уровень тарифа на
перевозки пассажиров в
междугородном
сообщении
(руб. за 1 км пробега),
без учета НДС

2,97

2,63

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

1446

Об установлении платы за технологическое присоединение
энергопринимающих устройств Администрации Главы Республики Коми
и Правительства Республики Коми мощностью 973 кВт к электрическим
сетям ОАО «МРСК Северо-Запада»19
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г.
№ 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря
2004 г. № 861 «Об утверждении правил недискриминационного доступа к услугам по
передаче электрической энергии и оказания этих услуг, правил недискриминационного
доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и
оказания этих услуг, правил недискриминационного доступа к услугам администратора
торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и правил технологического
присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии,
объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом Федеральной службы
по тарифам от 21 августа 2009 г. № 201-э/1, Указом Главы Республики Коми от 25 июня
2009 г. № 62 «О Службе Республики Коми по тарифам», решением правления Службы
Республики Коми по тарифам (протокол от 22 декабря 2010 г. № 91)
ПРИКАЗЫВАЮ:
Установить плату за технологическое присоединение по индивидуальному проекту
энергопринимающих устройств Администрации Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми (административного здания, расположенного по адресу: Респу19
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блика Коми, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д.8) мощностью 973 кВт (в том числе
ранее разрешенная мощность – 423 кВт, вновь присоединяемая мощность – 550 кВт)
к электрическим сетям ОАО «МРСК Северо-Запада» в размере 16 735 382,48 руб.
(без НДС).
Руководитель

А.И. ШЕРЕМЕТ

г. Сыктывкар
22 декабря 2010 г.
№ 99/1

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

1447

Об установлении платы за технологическое присоединение
энергопринимающих устройств ООО «Энерготрейд» мощностью 152 кВт к
электрическим сетям ОАО «МРСК Северо-Запада»20
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Федеральным законом от 14 апреля 1995 г. № 41-ФЗ «О государственном
регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г.
№ 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря
2004 г. № 861 «Об утверждении правил недискриминационного доступа к услугам по
передаче электрической энергии и оказания этих услуг, правил недискриминационного
доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и
оказания этих услуг, правил недискриминационного доступа к услугам администратора
торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и правил технологического
присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии,
объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом Федеральной службы
по тарифам от 21 августа 2009 г. № 201-э/1, Указом Главы Республики Коми от 25 июня
2009 г. № 62 «О Службе Республики Коми по тарифам», решением правления Службы
Республики Коми по тарифам (протокол от 22 декабря 2010 г. № 91)
ПРИКАЗЫВАЮ:
Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих
устройств ООО «Энерготрейд» (КТП № 1008, расположенной по адресу: Республика
Коми, Удорский район, с. Кослан, территория бывшего молочного завода) мощностью
152 кВт к электрическим сетям ОАО «МРСК Северо-Запада» в размере 7 092 186,09 руб.
(без НДС).
Руководитель
г. Сыктывкар
22 декабря 2010 г.
№ 99/2

20
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ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

1448

Об установлении платы за технологическое присоединение
энергопринимающих устройств Габуевой Марины Владимировны
мощностью 210 кВт к электрическим сетям ООО «Энерготрейд»21
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Федеральным законом от 14 апреля 1995 г. № 41-ФЗ «О государственном
регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г.
№ 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря
2004 г. № 861 «Об утверждении правил недискриминационного доступа к услугам по
передаче электрической энергии и оказания этих услуг, правил недискриминационного
доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и
оказания этих услуг, правил недискриминационного доступа к услугам администратора
торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и правил технологического
присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии,
объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом Федеральной службы
по тарифам от 21 августа 2009 г. № 201-э/1, Указом Главы Республики Коми от 25 июня
2009 г. № 62 «О Службе Республики Коми по тарифам», решением правления Службы
Республики Коми по тарифам (протокол от 22 декабря 2010 г. № 91)
ПРИКАЗЫВАЮ:
Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих
устройств Габуевой Марины Владимировны (часть общественно-торгового комплекса
– Диско-бар «Кристалл», расположенного по адресу: Республика Коми, г. Ухта, проезд
Пионергорский, д. 3) мощностью 210 кВт (в том числе ранее присоединенная – 40 кВт,
вновь присоединяемая – 170 кВт) к электрическим сетям ООО «Энерготрейд» в размере 53 107,91 руб. (без НДС).
Руководитель

А.И. ШЕРЕМЕТ

г. Сыктывкар
22 декабря 2010 г.
№ 99/3

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

1449

Об установлении платы за технологическое присоединение
энергопринимающих устройств ООО «Энерготрейд» мощностью 173,3 кВт
к электрическим сетям ОАО «МРСК Северо-Запада»22
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Федеральным законом от 14 апреля 1995 г. № 41-ФЗ «О государственном
21
22
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регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г.
№ 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря
2004 г. № 861 «Об утверждении правил недискриминационного доступа к услугам по
передаче электрической энергии и оказания этих услуг, правил недискриминационного
доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и
оказания этих услуг, правил недискриминационного доступа к услугам администратора
торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и правил технологического
присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии,
объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом Федеральной службы
по тарифам от 21 августа 2009 г. № 201-э/1, Указом Главы Республики Коми от 25 июня
2009 г. № 62 «О Службе Республики Коми по тарифам», решением правления Службы
Республики Коми по тарифам (протокол от 22 декабря 2010 г. № 91)
ПРИКАЗЫВАЮ:
Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих
устройств ООО «Энерготрейд» (ТП № 407, расположенной по адресу: Республика
Коми, Сыктывдинский район, с. Зеленец) дополнительной мощностью 173,3 кВт к
электрическим сетям ОАО «МРСК Северо-Запада» в размере 43 807,50 руб. (без НДС).
Руководитель

А.И. ШЕРЕМЕТ

г. Сыктывкар
22 декабря 2010 г.
№ 99/4

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

1450

Об установлении платы за технологическое присоединение
энергопринимающих устройств МУ «Управление капитального
строительства» администрации МО ГО «Ухта» мощностью 235 кВт к
электрическим сетям ООО «Республиканская сетевая компания»23
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Федеральным законом от 14 апреля 1995 г. № 41-ФЗ «О государственном
регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2004 г.
№ 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря
2004 г. № 861 «Об утверждении правил недискриминационного доступа к услугам по
передаче электрической энергии и оказания этих услуг, правил недискриминационного
доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и
оказания этих услуг, правил недискриминационного доступа к услугам администратора
торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и правил технологического
присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии,
объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого
23
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хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям, утвержденными приказом Федеральной службы
по тарифам от 21 августа 2009 г. № 201-э/1, Указом Главы Республики Коми от 25 июня
2009 г. № 62 «О Службе Республики Коми по тарифам», решением правления Службы
Республики Коми по тарифам (протокол от 22 декабря 2010 г. № 91)
ПРИКАЗЫВАЮ:
Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих
устройств МУ «Управление капитального строительства» администрации МО ГО «Ухта»
(Спортивного комплекса с универсальным игровым залом в г. Ухта, расположенного по
адресу: Республика Коми, г. Ухта, ул. Тиманская) мощностью 235 кВт к электрическим
сетям ООО «Республиканская сетевая компания» в размере 964 270,41 руб. (без НДС).
Руководитель

А.И. ШЕРЕМЕТ

г. Сыктывкар
22 декабря 2010 г.
№ 99/5

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

1451

Об установлении предельных максимальных уровней тарифов
на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по
внутриобластным и межобластным (межреспубликанским в пределах
Российской Федерации) маршрутам, включая такси24

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
7 марта 1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования
цен (тарифов)», постановлением Правительства Республики Коми от 3 декабря 2002 г.
№ 196 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов) в
Республике Коми», приказом Службы Республики Коми по тарифам от 20 июля 2006 г.
№ 34/7 «О Порядке установления тарифов и (или) их предельных уровней на перевозки пассажиров и багажа автомобильным общественным транспортом в городском и
пригородном сообщении, а также на перевозки пассажиров и багажа автомобильным
транспортом по внутриобластным и межобластным (межреспубликанским в пределах
Российской Федерации) маршрутам, включая такси», приказом Службы Республики
Коми по тарифам от 26 июля 2006 г. № 35/1 «О Методике расчета тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным общественным транспортом в городском и
пригородном сообщении, а также на перевозки пассажиров и багажа автомобильным
транспортом по внутриобластным и межобластным (межреспубликанским в пределах
Российской Федерации) маршрутам, включая такси»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить и ввести в действие предельные максимальные уровни тарифов на
перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по внутриобластным и
межобластным (межреспубликанским в пределах Российской Федерации) маршрутам,
включая такси, согласно приложению.
2. Признать утратившим силу приказ Службы Республики Коми по тарифам от
10 декабря 2009 года № 111/1 «Об установлении предельных максимальных уровней
тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по внутри
24
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областным и межобластным (межреспубликанским в пределах Российской Федерации)
маршрутам, включая такси».
3. Приказ вступает в силу в установленном порядке.
Руководитель

А.И. ШЕРЕМЕТ

г. Сыктывкар
23 декабря 2010 г.
№ 100/1
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Службы
Республики Коми по тарифам
от 23 декабря 2010 г. № 100/1
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПРЕДЕЛЬНЫЕ МАКСИМАЛЬНЫЕ УРОВНИ ТАРИФОВ
на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом
по внутриобластным и межобластным (межреспубликанским в
пределах Российской Федерации) маршрутам, включая такси
Таблица №1
Внутриобластные маршруты, проходящие Предельные максимальные Предельные максимальные
по территории двух и более муниципальных
уровни тарифов на
уровни тарифов на
№
образований в пределах границ Республики
перевозки пассажиров
перевозки багажа
п/п
Коми, имеющих статус городского округа,
(руб. за 1 км пробега)
(руб. за 1 км пробега)
муниципального района
без учета НДС
без учета НДС
1
2
3
Сыктывкар – Нювчим (№ 107)
2,00
2,00
1
Выльгорт – гост. Центральная – Эжва –
1,80
1,80
2
Парчег (№ 108)
2,00
2,00
3
Автовокзал – Усть-Лемью –
общ. Магистраль(№ 111)
Сыктывкар – Гарья (№ 112)
2,00
2,00
4
Сыктывкар – Часово – Красная (№ 113)
2,00
2,00
5
2,00
2,00
6 Сыктывкар – Палевицы – Дань-Дор (№ 114)
Сыктывкар – Корткерос (№ 115)
2,00
2,00
7
Сыктывкар – Пезмег (Маджа) (№ 117)
2,00
2,00
8
Сыктывкар – Усть-Лэкчим (№ 119)
2,00
2,00
9
2,00
2,00
10 Сыктывкар – Усть-Пожег – Ипатово (№ 122)
ЖД/вокзал – Морово (№ 124)
2,00
2,00
11
Орбита – гост. Центральная – «Тыла-Ю –
2,00
2,00
12
общество Виктория» (№125)
13
Орбита – Морово (№127)
2,00
2,00
14
Ул.К.Маркса – Находка – Човские Зори
2,00
2,00
(№128)
15 ЖД/вокзал – Соколовка – Мича-Ю (№129)
2,00
2,00
16 Орбита – Находка – Лесное – Човские Зори
2,00
2,00
(№131)
17
Сосногорск – Ухта (№108)
2,07
2,07
18
Усть-Цильма – Ираель (501)
2,69
0,40
19
Ижма – Ираель (512)
2,69
0,40
20 Иные внутриобластные маршруты,
2,75
0,41
проходящие по территории двух и более
муниципальных образований в пределах
границ Республики Коми, имеющих статус
городского округа, муниципального района
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Таблица № 2

№
п/п

1
2

Внутриобластные маршруты, проходящие
по территории двух и более муниципальных
образований в пределах границ Республики Коми,
имеющих статус городского округа,
муниципального района
1
Гост. Центральная – Выльгорт птицефабрика (№101)
Выльгорт – ЖДВ – Аэровокзал (№174)

Предельные
максимальные уровни
тарифов на перевозки
пассажиров
(руб. за 1 поездку)
2
14,00
14,00

Предельные
максимальные уровни
тарифов на перевозки
багажа
(руб. за 1 поездку)
3
14,00
14,00

Предельные
максимальные уровни
тарифов на перевозки
пассажиров
(руб. за 1 км пробега)
без учета НДС
2
2,75

Предельные
максимальные уровни
тарифов на перевозки
багажа
(руб. за 1 км пробега)
без учета НДС
3
0,41

Таблица № 3

№ Межобластные (межреспубликанские в пределах
п/п
Российской Федерации) маршруты
1
1 межобластные (межреспубликанские в пределах
Российской Федерации) маршруты, включая такси

* На маршрутах № 108, 101,174 при проезде пассажиров только по территории Сыктывдинского района предельный максимальный уровень тарифа на перевозки пассажиров и
багажа составляет 10,00 руб. за 1 поездку.
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