ВЕДОМОСТИ

нормативных актов
органов государственной власти
Республики Коми
Год издания девятнадцатый

№2

4 февраля 2011 года

Официальное периодическое издание

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ
УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

20

О досрочном прекращении полномочий члена Избирательной
комиссии Республики Коми Опариной Л.О.1
В соответствии с подпунктом «л» пункта 1 статьи 29 Федерального закона
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации» постановляю:
1. Досрочно освободить от обязанностей члена Избирательной комиссии Республики Коми с правом решающего голоса Опарину Лилию Олеговну, назначенную
по предложению регионального отделения Республики Коми Политической партии
«СОЮЗ ПРАВЫХ СИЛ».
2. Абзац шестой Указа Главы Республики Коми от 19 июня 2007 г. № 50 «О назначении членов Избирательной комиссии Республики Коми с правом решающего голоса»
исключить.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
26 января 2011 г.
№6
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ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

21

О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 11 августа
2009 г. № 91 «Об Агентстве Республики Коми по социальному развитию»2
Постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 11 августа 2009 г. № 91 «Об Агентстве
Республики Коми по социальному развитию» следующие изменения:
в Положении об Агентстве Республики Коми по социальному развитию, утвержденном Указом (приложение):
в пункте 5:
1) подпункт 37 после слов «о предоставлении жилых помещений» дополнить словом
«специализированного»;
2) дополнить новым подпунктом 42 следующего содержания:
«42) осуществляет в установленном порядке контроль за реализацией органами
местного самоуправления государственных полномочий, предусмотренных Законом
Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми
государственными полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и порядке предоставления им жилых помещений
по договорам социального найма»;»;
3) подпункты 42 - 67 считать соответственно подпунктами 43 – 68.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания, за исключением подпункта 2 пункта 1 настоящего Указа, который вступает в силу со дня подписания настоящего
Указа и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2011 года.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
28 января 2011 г.
№7
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О внесении изменения в Указ Главы Республики Коми от 10 июня
2005 г. № 77 «О порядке и условиях компенсации государственным
гражданским служащим Республики Коми расходов на оплату проезда к
месту использования отпуска и обратно»3

Постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 10 июня 2005 г. № 77 «О порядке и условиях компенсации государственным гражданским служащим Республики Коми расходов
на оплату проезда к месту использования отпуска и обратно» следующее изменение:
в Положении о порядке и условиях компенсации государственным гражданским
служащим Республики Коми расходов на оплату проезда к месту использования отпуска
и обратно, утвержденном Указом (приложение):
2
3
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в подпункте 1 пункта 13 слова «и документов, подтверждающих произведенную
оплату перевозки (чек контрольно-кассовой техники, слипы, чеки электронных терминалов),» исключить.
2. Настоящий Указ вступает в силу через 10 дней со дня его официального опубликования.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
28 января 2011 г.
№8
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О внесении изменений в некоторые указы Главы Республики Коми4

Постановляю:
1. Внести в некоторые указы Главы Республики Коми изменения по перечню согласно приложению.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
3. Действие пункта 2 перечня изменений, вносимых в некоторые указы Главы
Республики Коми (приложение), распространяется на правоотношения, возникшие с
1 января 2011 года.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
28 января 2011 г.
№9
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Главы Республики Коми
от 28 января 2011 г. № 9

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в некоторые указы Главы Республики Коми
1. В Указе Главы Республики Коми от 9 сентября 2008 г. № 83 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших должности
государственной гражданской службы Республики Коми»:
1) в Правилах обращения лиц, замещавших должности государственной гражданской службы Республики Коми, за пенсией за выслугу лет, назначения пенсии за выслугу
лет и изменения ее размера, выплаты пенсии за выслугу лет, ее приостановления, возобновления, прекращения и восстановления, утвержденных Указом (приложение № 1):
в пункте 15 слово «ежегодно» исключить;
2) в Порядке определения среднемесячного денежного содержания государственного гражданского служащего Республики Коми для исчисления размера пенсии за
выслугу лет и исчисления размера пенсии за выслугу лет, утвержденном Указом (приложение № 2):
дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
4
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«3.1. Размер среднемесячного денежного содержания, исходя из которого исчисляется размер пенсии за выслугу лет лица, замещавшего должность гражданской службы
Республики Коми, по которой установлен особый порядок оплаты труда в зависимости
от показателей эффективности и результативности профессиональной служебной деятельности (далее – особый порядок оплаты труда), устанавливается равным 1,8 оклада
месячного денежного содержания гражданского служащего Республики Коми с особым
порядком оплаты труда. Оклад месячного денежного содержания гражданского служащего Республики Коми с особым порядком оплаты труда включает в себя месячный оклад
гражданского служащего Республики Коми в соответствии с замещаемой им должностью
гражданской службы Республики Коми и месячный оклад гражданского служащего
Республики Коми в соответствии с присвоенным ему классным чином гражданской
службы Республики Коми, определенные на дату назначения пенсии за выслугу лет.»;
3) в Порядке включения в стаж государственной гражданской службы Республики Коми периодов службы (работы) для назначения пенсии за выслугу лет лицам,
замещавшим должности государственной гражданской службы Республики Коми,
утвержденном Указом (приложение № 3):
в подпункте 6 пункта 6 слова «подпунктами 7 и 9» заменить словами «подпунктами 7, 9 - 12».
2. В Указе Главы Республики Коми от 20 декабря 2006 г. № 145 «О мерах по реализации статьи 7 Закона Республики Коми «О государственных гарантиях лицам, замещающим отдельные государственные должности Республики Коми»:
в Положении о порядке обращения за пенсией за выслугу лет, ее назначения и выплаты лицу, замещавшему государственную должность Республики Коми, утвержденном
Указом (приложение № 1):
а) в пункте 1.1 слова «не менее 3 лет 9 месяцев» заменить словами «не менее 3 лет
8 месяцев»;
б) в пункте 2:
в подпункте 7 слова «муниципальной службы.» заменить словами «муниципальной
службы;»;
дополнить подпунктами 8 и 9 следующего содержания:
«8) до 23 августа 1991 года должностей руководителей и специалистов в органах
Коммунистической партии;
9) до 23 августа 1991 года должностей руководителей и специалистов в аппаратах
ЦК ВЛКСМ, ЦК ЛКСМ союзных республик, крайкомов, обкомов, горкомов, райкомов
комсомола, в том числе периоды работы на освобожденных выборных должностях в
этих органах, не включая периоды работы в первичных комсомольских организациях
на предприятиях, в организациях и учреждениях.».
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О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 15 марта
2004 г. № 38 «О Комиссии Республики Коми по государственным наградам»5
Постановляю:
Внести в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2004 г. № 38 «О Комиссии Республики Коми по государственным наградам» следующие изменения:
ввести в состав Комиссии Республики Коми по государственным наградам,
утвержденный Указом (приложение № 1), Бажукова М.А. – вице-президента, испол5
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Ст. 24

нительного директора Союза промышленников, предпринимателей и работодателей
Республики Коми (по согласованию); Жиделеву В.В. – директора Сыктывкарского
лесного института – филиала государственного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Санкт-Петербургская государственная лесотехническая академия имени С.М. Кирова» (по согласованию).
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
31 января 2011 г.
№ 10
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РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

25

О Порядке предоставления социальных выплат в виде компенсации
на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным
гражданами в кредитных организациях на строительство или приобретение
жилья 6
В целях реализации подпрограммы «Развитие системы долгосрочного ипотечного
жилищного кредитования» целевой республиканской программы «Жилище» на 2008 –
2012 годы Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить Порядок предоставления из республиканского бюджета Республики Коми социальных выплат в виде компенсации на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным гражданами в кредитных организациях на строительство или приобретение жилья, согласно приложению.
Действие настоящего Порядка распространяется на весь срок действия кредитных
договоров, заключенных гражданами с кредитными организациями на предоставление
кредитов на строительство или приобретение жилья в период с 1 января по 31 декабря
2011 года.
2. Установить, что возмещению из республиканского бюджета Республики Коми
подлежат 2/3 фактических затрат граждан на уплату процентов за пользование кредитами, полученными в кредитных организациях на строительство или приобретение
жилья (далее - социальные выплаты), но не более суммы, рассчитанной исходя из 2/3
действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации,
в пределах средств республиканского бюджета Республики Коми на соответствующий
финансовый год, предусматриваемых на указанные цели в соответствии с Законом Республики Коми «О целевой республиканской программе «Жилище» на 2008 – 2012 годы».
Размер социальных выплат определяется исходя из процентной ставки, установленной кредитной организацией за пользование кредитом на момент заключения кредитного договора, и подлежит пересчету в случае изменения кредитной организацией
процентной ставки за пользование кредитом либо изменения ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации.
3. Определить Министерство экономического развития Республики Коми организатором работы по предоставлению социальных выплат гражданам.
4. Министерству финансов Республики Коми ежегодно при формировании республиканского бюджета Республики Коми на очередной финансовый год предусматривать
средства на расходы, установленные пунктом 2 настоящего постановления.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми Бурова А.А.
6. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его официального
опубликования.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
20 января 2011 г.
№1
6
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 20 января 2011 г. № 1
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПОРЯДОК
предоставления из республиканского бюджета Республики Коми
социальных выплат в виде компенсации на возмещение
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным
гражданами в кредитных организациях на строительство или
приобретение жилья
1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми социальных выплат в виде компенсации
на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным гражданами
в кредитных организациях на строительство или приобретение жилья (далее - социальные выплаты).
2. Право на получение социальных выплат имеют граждане, заключившие в период с 1 января по 31 декабря 2011 года с кредитной организацией кредитный договор
в целях получения средств на строительство или приобретение жилья на территории
Республики Коми (далее - кредитный договор) и на момент заключения кредитного
договора состоявшие на учете и признанные в установленном порядке нуждающимися
в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года, или признанные после 1 марта
2005 года в порядке, установленном Жилищным кодексом Российской Федерации, нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма,
и принятые на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых
по договорам социального найма, или состоявшие на учете на получение субсидий (социальных выплат) на строительство или приобретение жилья для улучшения жилищных
условий в соответствии с пунктом 1 статьи 1 Закона Республики Коми «О социальных
выплатах на строительство или приобретение жилья».
При этом социальная выплата предоставляется в случае, если среднемесячный доход гражданина (либо совокупный среднемесячный доход гражданина и иных лиц, чей
доход учитывался при определении размера кредита и которые в кредитном договоре
зафиксированы в качестве созаемщиков (далее - созаемщики), претендующего на получение социальных выплат, составляет не более 40 тыс. рублей.
Среднемесячный доход определяется в соответствии с методикой кредитной организации по определению размера предоставляемого гражданину (созаемщикам) кредита
исходя из представленных гражданином (созаемщиками) сведений о доходах.
3. Гражданин, претендующий на получение социальных выплат, не позднее одного
года со дня заключения кредитного договора обращается в орган местного самоуправления муниципального образования муниципального района (городского округа)
(далее - органы местного самоуправления) по месту своего проживания (регистрации)
с заявлением о предоставлении социальных выплат установленной формы согласно
приложению 1 к настоящему Порядку.
К заявлению прилагаются следующие документы:
а) копия кредитного договора;
б) справка кредитной организации о величине дохода гражданина (созаемщиков),
учтенного при определении размера предоставленного гражданину (созаемщикам)
кредита;
в) документ, подтверждающий постановку гражданина в установленном порядке на
учет в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года
или на учет в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий после 1 марта
2005 года по основаниям, установленным статьей 51 Жилищного кодекса Российской Фе-
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дерации для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых
по договорам социального найма, или на учет на получение субсидий (социальных выплат) на строительство или приобретение жилья для улучшения жилищных условий в
соответствии с пунктом 1 статьи 1 Закона Республики Коми «О социальных выплатах
на строительство или приобретение жилья»;
г) копия свидетельства о государственной регистрации права собственности на
жилое помещение или копия заключенного и зарегистрированного в соответствии с
требованиями законодательства договора участия в долевом строительстве (инвестировании) жилья (индивидуальные застройщики не представляют).
В случае изменения данных, указанных в заявлении, либо внесения изменений в
условия кредитного договора гражданин, получающий социальные выплаты, в письменной форме обязан не позднее шести месяцев со дня изменения этих данных известить орган местного самоуправления по месту своего проживания (регистрации) об
указанных изменениях.
Гражданин вправе отказаться от получения социальных выплат без указания причин отказа.
4. Органы местного самоуправления в Республике Коми в соответствии с Законом
Республики Коми «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» принимают к рассмотрению от
гражданина заявление и документы на получение социальных выплат, указанные в
пункте 3 настоящего Порядка (далее - документы), осуществляют их проверку.
5. Копии заявлений и документов направляются органами местного самоуправления
в Республике Коми для принятия решения о предоставлении гражданину социальных
выплат в Министерство экономического развития Республики Коми ежемесячно, до
10-го числа месяца, следующего за отчетным.
6. Рассмотрение представленных органами местного самоуправления в Республике
Коми копий заявлений и документов граждан, претендующих на получение социальных
выплат, на предмет их соответствия требованиям настоящего Порядка осуществляет
Комиссия по рассмотрению документов граждан, подавших заявление на получение
социальных выплат из республиканского бюджета Республики Коми, созданная при
Министерстве экономического развития Республики Коми (далее - Комиссия).
Копии заявлений и документов граждан рассматриваются Комиссией в срок не
позднее трех месяцев со дня их поступления в Министерство экономического развития
Республики Коми.
По результатам рассмотрения представленных копий заявлений и документов
Комиссия выносит заключение о возможности (невозможности) предоставления гражданину социальных выплат либо о необходимости уточнения сведений, представленных
гражданином. Заключение Комиссии оформляется в виде протокола заседания Комиссии.
На основании заключения Комиссии, а также копий заявления и документов
гражданина Министерство экономического развития Республики Коми в течение семи
рабочих дней со дня вынесения Комиссией заключения выносит решение о предоставлении (отказе в предоставлении) гражданину социальных выплат либо о необходимости
уточнения сведений, представленных гражданином.
В течение пяти рабочих дней со дня вынесения решения Министерство экономического развития Республики Коми направляет письменное уведомление гражданину
о принятом в отношении него решении и сведения о принятом решении в органы местного самоуправления в Республике Коми, осуществляющие ведение списков граждан,
имеющих право на получение социальных выплат.
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Заключение Комиссии о невозможности предоставления гражданину социальных
выплат и решение Министерства экономического развития Республики Коми об отказе
в предоставлении гражданину социальных выплат принимается при наличии одного
из следующих оснований:
1) использование кредита, полученного в кредитной организации на строительство
или приобретение жилья, не по целевому назначению;
2) представление документов для получения социальных выплат с нарушением
установленных сроков;
3) выявление в документах, представленных для получения социальных выплат,
недостоверных сведений. При необходимости установления факта достоверности
представленных гражданином сведений Комиссия осуществляет проверку на предмет
соответствия указанных сведений действительности посредством направления запросов
в органы и организации, располагающие необходимой информацией;
4) представление документов для получения социальных выплат лицом, не имеющим права на получение социальных выплат в соответствии с настоящим Порядком.
Заключение Комиссии о необходимости уточнения сведений, представленных
гражданином, и решение Министерства экономического развития Республики Коми
о необходимости уточнения сведений, представленных гражданином, принимается в
случае представления гражданином неполного пакета документов для получения социальных выплат, предусмотренных пунктом 3 настоящего Порядка.
Гражданин, в отношении которого принято решение о необходимости уточнения
сведений, при устранении выявленных недостатков вправе не позднее шести месяцев
с даты направления письменного уведомления о принятом в отношении него решении
повторно обратиться с заявлением о предоставлении социальных выплат с приложением
документов, предусмотренных пунктом 3 настоящего Порядка.
7. Для формирования расчетов размеров социальных выплат Министерство экономического развития Республики Коми по согласованию с Министерством финансов
Республики Коми заключает договоры с кредитными организациями и организациями,
занимающимися рефинансированием и сопровождением закладных (далее - ипотечная
организация).
Министерство экономического развития Республики Коми в течение десяти рабочих дней с даты принятия решения о предоставлении гражданину социальных выплат
направляет в кредитные организации, предоставившие кредиты, перечень граждан, в
отношении которых принято положительное решение (далее - перечень граждан), для
осуществления расчетов по начисленным гражданам суммам процентов.
В случае передачи кредитной организацией, предоставившей кредит, прав по закладным в ипотечную организацию перечень граждан направляется в соответствующую
ипотечную организацию.
Министерство экономического развития Республики Коми утверждает расчет суммы
социальных выплат в течение десяти рабочих дней со дня получения от кредитных и
ипотечных организаций соответствующего расчета.
8. Финансирование расходов на предоставление социальных выплат осуществляется
Министерством финансов Республики Коми Министерству экономического развития
Республики Коми в соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского
бюджета Республики Коми и кассовым планом республиканского бюджета Республики Коми в пределах установленных лимитов бюджетных обязательств.
Перечисление средств республиканского бюджета Республики Коми с лицевого счета Министерства экономического развития Республики Коми, открытого в Министерстве
финансов Республики Коми, на счета граждан, открытые в кредитных организациях,
производится в установленном порядке на основании заявок на оплату расходов, а также расчета суммы социальных выплат по форме согласно приложению 2 к настоящему
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Порядку. Заявки на оплату расходов представляются Министерством экономического
развития Республики Коми в течение пяти рабочих дней со дня утверждения указанным
министерством расчета суммы социальных выплат.
9. При использовании кредита не по целевому назначению вся сумма произведенных гражданину социальных выплат подлежит возврату в республиканский бюджет
Республики Коми в порядке, установленном законодательством.
10. Социальные выплаты не предоставляются для возмещения части затрат по
уплате процентов, начисленных и уплаченных гражданами по просроченной ссудной
задолженности.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку предоставления социальных выплат в виде компенсации
на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным
гражданами в кредитных организациях на строительство или приобретение жилья

В
(наименование органа местного самоуправления)

от гражданина
(фамилия, имя, отчество)

,

проживающего по адресу:
паспорт серия
выдан

№
(кем и когда выдан документ)

Дата рождения
ИНН
Номер страхового свидетельства ПФР
(для военнослужащих – номер удостоверения личности)

Контактные телефоны

,
,
.
.
.
.

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении социальных выплат в виде компенсации на
возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным гражданами в кредитных организациях на
строительство или приобретение жилья
Прошу предоставить мне социальные выплаты в виде компенсации на возмещение
части затрат на уплату процентов
по кредиту, взятому мной на строительство (приобретение) жилья в _______________
__________________________________________________________________________
(наименование кредитной организации)

на срок ________ лет согласно кредитному договору № __ от «__» ________________.
Сумму социальных выплат в виде компенсации на возмещение части затрат на
уплату процентов прошу перечислять на мой счет № ____________________________
___________________________________________________________________________
в_________________________________________________________________________.
(наименование кредитной организации)

В случае выявления нецелевого использования кредита обязуюсь вернуть всю выплаченную мне сумму социальных выплат в республиканский бюджет Республики Коми.
С постановлением Правительства Республики Коми от __ _______ 2011 г. № ____
«О Порядке предоставления социальных выплат в виде компенсации на возмещение
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным гражданами в кредитных
организациях на строительство или приобретение жилья», ознакомлен(а).
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К настоящему заявлению прилагаю:
1) копию кредитного договора на ____листах;
2) справку кредитной организации о величине дохода гражданина (созаемщиков),
учтенного при определении размера предоставленного гражданину (созаемщикам)
кредита, на ____листах;
3) документ, подтверждающий постановку гражданина в установленном порядке на
учет в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года
или на учет в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий после 1 марта
2005 года по основаниям, установленным статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых
по договорам социального найма, или на учет на получение субсидий (социальных выплат) на строительство или приобретение жилья для улучшения жилищных условий в
соответствии с пунктом 1 статьи 1 Закона Республики Коми «О социальных выплатах
на строительство или приобретение жилья»;
4) копию свидетельства о государственной регистрации права собственности на
жилое помещение или копию заключенного и зарегистрированного в соответствии с
требованиями законодательства договора участия в долевом строительстве (инвестировании) жилья (индивидуальные застройщики не представляют).
Я согласен на проведение уполномоченным органом в случае необходимости проверки информации, сообщенной в данном заявлении и содержащейся в прилагаемых
документах.
Дата составления заявления « _____ » _______________ 20 ____ г.
______________________			
______________________________
(подпись)					
(расшифровка подписи)

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

ПроДата поПросроСумма
Дата
Дата
Остаток
Просро- центная
гашения
ченная
предостав- операции опера- ссудной заченная ставка по
кредита
задолженленного в преды- ции в долженнозадолжен- кредит
по креность по
кредита
дущем текущем сти (руб.),
ность по
ному
дитному
основному
(руб.)
месяце месяце
всего
процентам договору
договору
долгу
(%)

(Фамилия, имя, отчество, должность, подпись уполномоченного лица, ответственного за расчет)

2

Номер и
№ дата креп/п дитного
договора

Дата договора
купли-продажи ФамиДата
(участия в долия,
выдачи
левом строитель- имя, денежных
стве (инвести- отчество средств
ровании), адрес заемпо креприобретаемого щика
диту
жилья

Дата расчета:_______________________________________
Сумма социальной
Процентная
выплаты из респуставка, подКоли
бликанского бюджета
лежащая воз- чество
Республики Коми
мещению из
дней
(гр. 10 х гр. 14 :
республикан- пользо
100 х гр. 15 : колиского бюджета вания
чество календарных
Республи- кредитом
дней текущего года)
ки Коми (%)
(руб.)
14
15
16

РАСЧЕТ
суммы социальных выплат в виде компенсации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным
гражданами в кредитных организациях на строительство или приобретение жилья

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку предоставления
социальных выплат в виде компенсации
на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным
гражданами в кредитных организациях
на строительство или приобретение жилья

Ст. 25
- 12 №2

№2

Ст. 26

- 13 -

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

26

О внесении изменения в постановление Правительства Республики Коми
от 14 октября 2009 г. № 295 «Об определении размера вреда, причиняемого
транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных
грузов при движении по автомобильным дорогам общего пользования
регионального или межмуниципального значения Республики Коми»7
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 14 октября 2009 г.
№ 295 «Об определении размера вреда, причиняемого транспортными средствами,
осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов при движении по автомобильным
дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Республики Коми» следующее изменение:
размер вреда, причиняемого транспортными средствами, осуществляющими перевозки тяжеловесных грузов при движении по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Республики Коми, определенный
постановлением (приложение № 1), изложить в редакции согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
31 января 2011 г.
№4
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 31 января 2011 г. № 4

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства Республики Коми
от 14 октября 2009 г. № 295

РАЗМЕР ВРЕДА,
причиняемого транспортными средствами, осуществляющими
перевозки тяжеловесных грузов при движении по
автомобильным дорогам общего пользования регионального или
межмуниципального значения Республики Коми
I. Размер вреда при превышении значения предельно допустимой
массы транспортного средства
1. Размер вреда при превышении значения предельно допустимой массы транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных грузов при движении
по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Республики Коми (за исключением автомобильных дорог общего
пользования регионального или межмуниципального значения Республики Коми
«Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар» на участке «Обход г. Сыктывкара»; «Сыктывкар – Котлас – Архангельск» на участке «Куратово – Широкий Прилук»;
7

Документ официально публикуется впервые.
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«Сыктывкар – Троицко-Печорск» на участке «Сыктывкар – Пузла – Крутая»; «Визинга – Кажим»; «Подъезд к промышленному узлу «Човский» от автомобильной дороги
«Обход г. Сыктывкара»; «Подъезд к промышленному узлу «Эжвинский» от автомобильной дороги «Обход г. Сыктывкара»; «Железнодорожная станция «Язель» – Позялэм»;
«Занулье – Матвеевская – Гарь – Коржинский» от автомобильной дороги «Вятка»;
«Усть-Кулом – Керчомъя – Гайны»; «Керчомъя – Дзель» от автомобильной дороги
«Усть-Кулом – Керчомъя – Гайны»; «Усть-Уса – Харьягинский», «Усть-Уса – Усинск (от
поворота на Харьягинский – Усинск, исключая городскую черту г. Усинска)»).
Таблица 1

Превышение предельно допустимой массы
транспортного средства (тонн)
до 5
свыше 5 до 7
свыше 7 до 10
свыше 10 до 15
свыше 15 до 20
свыше 20 до 25
свыше 25 до 30
свыше 30 до 35
свыше 35 до 40
свыше 40 до 45
свыше 45 до 50
свыше 50

Размер вреда (рублей на 100 км)
с 1 апреля по 30 ноября с 1 декабря по 31 марта
240
120
285
143
395
198
550
275
760
380
1035
518
1365
683
1730
865
2155
1078
2670
1335
3255
1628
по расчету*

2. Размер вреда при превышении значения предельно допустимой массы транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных грузов при движении по
автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального
значения Республики Коми «Усть-Уса – Харьягинский», «Усть-Уса – Усинск (от поворота
на Харьягинский – Усинск, исключая городскую черту г. Усинска)».
Таблица 2

Превышение предельно допустимой массы
Размер вреда (рублей на 100 км)
транспортного средства (тонн)
с 1 апреля по 30 ноября с 1 декабря по 31 марта
до 5
1680
840
свыше 5 до 7
1995
1001
свыше 7 до 10
2765
1386
свыше 10 до 15
3850
1925
свыше 15 до 20
5320
2660
свыше 20 до 25
7245
3626
свыше 25 до 30
9555
4781
свыше 30 до 35
12110
6055
свыше 35 до 40
15085
7546
свыше 40 до 45
18690
9345
свыше 45 до 50
22785
11396
свыше 50
по расчету*

3. Размер вреда при превышении значения предельно допустимой массы транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных грузов при движении по
автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального
значения Республики Коми «Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар» на
участке «Обход г. Сыктывкара»; «Сыктывкар – Котлас – Архангельск» на участке «Куратово – Широкий Прилук»; «Сыктывкар – Троицко-Печорск» на участке «Сыктывкар
– Пузла – Крутая»; «Визинга – Кажим»; «Подъезд к промышленному узлу «Човский»
от автомобильной дороги «Обход г. Сыктывкара»; «Подъезд к промышленному узлу
«Эжвинский» от автомобильной дороги «Обход г. Сыктывкара»; «Железнодорожная
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станция «Язель» – Позялэм»; «Занулье – Матвеевская – Гарь – Коржинский» от автомобильной дороги «Вятка»; «Усть-Кулом – Керчомъя – Гайны»; «Керчомъя – Дзель» от
автомобильной дороги «Усть-Кулом – Керчомъя – Гайны».

Таблица 3

Размер вреда (рублей на 100 км)
Превышение предельно допустимой
с
1
апреля
с 1октября с 16 ноября с 1 декабря
массы транспортного средства (тонн)
по 30 сентября по 15 ноября по 30 ноября по 31 марта
1
2
3
4
5
до 5
110
240
110
55
свыше 5 до 7
130
285
130
65
свыше 7 до 10
180
395
180
90
свыше 10 до 15
250
550
250
125
свыше 15 до 20
345
760
345
175
свыше 20 до 25
470
1035
470
235
свыше 25 до 30
620
1365
620
310
свыше 30 до 35
785
1730
785
395
свыше 35 до 40
980
2155
980
490
свыше 40 до 45
1215
2670
1215
610
свыше 45 до 50
1480
3255
1480
740
свыше 50
по расчету*

Примечание:
*Расчет размера вреда осуществляется с применением метода математической экстраполяции значений размера вреда при превышении значения предельно допустимой
массы транспортного средства.

II. Размер вреда при превышении значений предельно
допустимых осевых нагрузок на каждую ось транспортного
средства
1. Размер вреда при превышении значений предельно допустимых осевых нагрузок
на каждую ось транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных
грузов при движении по автомобильным дорогам общего пользования регионального
или межмуниципального значения Республики Коми (за исключением автомобильных
дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Республики Коми «Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар» на участке «Обход г.
Сыктывкара»; «Сыктывкар – Котлас – Архангельск» на участке «Куратово – Широкий
Прилук»; «Сыктывкар – Троицко-Печорск» на участке «Сыктывкар – Пузла – Крутая»;
«Визинга – Кажим»; «Подъезд к промышленному узлу «Човский» от автомобильной
дороги «Обход г. Сыктывкара»; «Подъезд к промышленному узлу «Эжвинский» от автомобильной дороги «Обход г. Сыктывкара»; «Железнодорожная станция «Язель» – Позялэм»; «Занулье – Матвеевская – Гарь – Коржинский» от автомобильной дороги «Вятка»; «Усть-Кулом – Керчомъя – Гайны»; «Керчомъя – Дзель» от автомобильной дороги
«Усть-Кулом – Керчомъя – Гайны»; «Усть-Уса – Харьягинский», «Усть-Уса – Усинск (от
поворота на Харьягинский – Усинск, исключая городскую черту г. Усинска)»).
Таблица 1

Превышение предельно Размер вреда (рублей на 100 км)
Размер вреда в период
допустимых осевых
временных ограничений в связи
нагрузок на ось
с неблагоприятными природнос 1 апреля
с 1 декабря
транспортного средства по 30 ноября
климатическими условиями (рублей
по 31 марта
(процентов)
на 100 км)
1
2
3
4
от 5 до 10
925
463
5260
свыше 10 до 20
1120
560
7710
свыше 20 до 30
2000
1000
10960
свыше 30 до 40
3125
1563
15190
свыше 40 до 50
4105
2053
21260

Ст. 26
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свыше 50 до 60
свыше 60
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5215
по расчету*

3
2608

№2
4
27330

2. Размер вреда при превышении значений предельно допустимых осевых нагрузок
на каждую ось транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных
грузов при движении по автомобильным дорогам общего пользования регионального
или межмуниципального значения Республики Коми «Усть-Уса – Харьягинский», «УстьУса – Усинск (от поворота на Харьягинский – Усинск, исключая городскую черту г.
Усинска)».
Таблица 2

Превышение предельно Размер вреда (рублей на 100 км)
допустимых осевых
нагрузок на ось
с 1 апреля
с 1 декабря
транспортного средства
по 30 ноября
по 31 марта
(процентов)
от 5 до 10
6475
3241
свыше 10 до 20
7840
3920
свыше 20 до 30
14000
7000
свыше 30 до 40
21875
10941
свыше 40 до 50
свыше 50 до 60
свыше 60

28735
36505
по расчету*

14371
18256

Размер вреда в период
временных ограничений в связи
с неблагоприятными природноклиматическими условиями
(рублей на 100 км)
15780
23130
32880
45570
63780
81990

3.Размер вреда при превышении значений предельно допустимых осевых нагрузок
на каждую ось транспортного средства, осуществляющего перевозки тяжеловесных
грузов при движении по автомобильным дорогам общего пользования регионального
или межмуниципального значения Республики Коми «Сыктывкар – Ухта – Печора – Усинск – Нарьян-Мар» на участке «Обход г. Сыктывкара»; «Сыктывкар – Котлас
– Архангельск» на участке «Куратово – Широкий Прилук»; «Сыктывкар – ТроицкоПечорск» на участке «Сыктывкар – Пузла – Крутая»; «Визинга – Кажим»; «Подъезд
к промышленному узлу «Човский» от автомобильной дороги «Обход г. Сыктывкара»;
«Подъезд к промышленному узлу «Эжвинский» от автомобильной дороги «Обход г.
Сыктывкара»; «Железнодорожная станция «Язель» – Позялэм»; «Занулье – Матвеевская
– Гарь – Коржинский» от автомобильной дороги «Вятка»; «Усть-Кулом – Керчомъя – Гайны»; «Керчомъя – Дзель» от автомобильной дороги «Усть-Кулом – Керчомъя – Гайны».
Таблица 3

Превышение
Размер вреда в
предельно
период
временных
Размер вреда (рублей на 100 км)
допустимых
ограничений в связи
осевых
с неблагоприятными
нагрузок на ось
природнотранспортного
с 1 апреля
с 1октября с 16 ноября с 1 декабря
климатическими
средства
по 30 сентября по 15 ноября по 30 ноября по 31 марта условиями (рублей
(процентов)
на 100 км)
1
2
3
4
5
6
от 5 до 10
420
925
420
210
5260
свыше 10 до 20
510
1120
510
255
7710
свыше 20 до 30
910
2000
910
455
10960
свыше 30 до 40
1420
3125
1420
710
15190
свыше 40 до 50
1865
4105
1865
935
21260
свыше 50 до 60
2370
5215
2370
1185
27330
свыше 60
по расчету*

Примечание:
*Расчет размера вреда осуществляется с применением метода математической экстраполяции значений размера вреда при превышении значений предельно допустимых
осевых нагрузок на каждую ось транспортного средства.».
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Об установлении иных случаев (за исключением установленных
Градостроительным кодексом Российской Федерации), когда выдача
разрешения на строительство не требуется8

Правительство Республики Коми постановляет:
Установить, что выдача разрешения на строительство не требуется в случаях (за
исключением установленных Градостроительным кодексом Российской Федерации)
строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов электросетевого хозяйства напряжением до 20 кВ включительно, осуществляемых в целях технологического
присоединения к ним энергопринимающих устройств потребителей электрической
энергии при строительстве:
1) отдельно стоящих жилых домов с количеством этажей не более чем три, предназначенных для проживания не более чем двух семей, если суммарная присоединяемая
мощность энергопринимающих устройств, принадлежащих владельцам указанных
домов, не превышает 15 кВт на одну семью;
2) жилых домов с количеством этажей не более чем три, состоящих из нескольких
блоков, количество которых не превышает десять и каждый из которых предназначен для
проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним
блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет
выход на территорию общего пользования (жилые дома блокированной застройки);
3) многоквартирных домов с количеством этажей не более чем три, состоящие из
одной или нескольких блок-секций, количество которых не превышает четыре, в каждой
из которых находятся несколько квартир и помещения общего пользования и каждая
из которых имеет отдельный подъезд с выходом на территорию общего пользования;
4) отдельно стоящих объектов капитального строительства с количеством этажей
не более чем два, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных
метров и которые не предназначены для проживания граждан и осуществления производственной деятельности, за исключением объектов, которые в соответствии со статьей 481 Градостроительного кодекса Российской Федерации являются особо опасными,
технически сложными или уникальными объектами, если суммарная присоединяемая
мощность энергопринимающих устройств, принадлежащих владельцам указанных
объектов капитального строительства, не превышает 100 кВт;
5) отдельно стоящих объектов капитального строительства с количеством этажей
не более чем два, общая площадь которых составляет не более чем 1500 квадратных
метров, которые предназначены для осуществления производственной деятельности
и для которых не требуется установление санитарно-защитных зон или для которых в
пределах границ земельных участков, на которых расположены такие объекты, установлены санитарно-защитные зоны или требуется установление таких зон, за исключением
объектов, которые в соответствии со статьей 481 Градостроительного кодекса Российской
Федерации являются особо опасными, технически сложными или уникальными объектами, если суммарная присоединяемая мощность энергопринимающих устройств,
принадлежащих владельцам указанных объектов капитального строительства, не превышает 100 кВт.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
31 января 2011 г.
№5
8

Документ официально публикуется впервые.

В. ГАЙЗЕР

Ст. 28-29
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О включении земельных участков в границы населенных пунктов села
Корткерос Корткеросского района и деревни Койтыбож Сыктывдинского
района Республики Коми9
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, статьей 41 Федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации»
Правительство Республики Коми постановляет:
1) включить в границы населенного пункта села Корткерос Корткеросского района
Республики Коми для индивидуального жилищного строительства земельные участки
с кадастровыми номерами:
11:06:0401001:503, площадью 245031 квадратный метр, местоположение: Республика Коми, район Корткеросский, в северной части кадастрового квартала, категория
земель сельскохозяйственного назначения;
11:06:0401001:502, площадью 116306 квадратных метров, местоположение: Республика Коми, район Корткеросский, в северной части кадастрового квартала, категория
земель сельскохозяйственного назначения;
2) включить в границы населенного пункта деревни Койтыбож Сыктывдинского
района Республики Коми для индивидуального жилищного строительства земельные
участки с кадастровыми номерами:
11:04:0301001:352, площадью 45989 квадратных метров, местоположение: Республика Коми, район Сыктывдинский, д. Койтыбож, в северо-восточной части кадастрового
квартала, категория земель сельскохозяйственного назначения;
11:04:0301001:353, площадью 93074 квадратных метра, местоположение: Республика Коми, район Сыктывдинский, д. Койтыбож, в северо-восточной части кадастрового
квартала, категория земель сельскохозяйственного назначения;
11:04:0301001:274, площадью 1928 квадратных метров, местоположение: Республика Коми, район Сыктывдинский, д. Койтыбож, ул. Вычегодская, категория земель
сельскохозяйственного назначения.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
31 января 2011 г.
№6
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О вне с ении изменений в пост ановление Правительства
Республики Коми от 6 декабря 2002 г. № 200 «Об утверждении форм расчета
величины годовой арендной платы за пользование государственным
имуществом Республики Коми и установлении величины базовой стоимости
строительства одного квадратного метра нежилого помещения в городах и
районах Республики Коми»10
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 6 декабря 2002 г.
№ 200 «Об утверждении форм расчета величины годовой арендной платы за пользова9
10

Документ официально публикуется впервые.
Документ официально публикуется впервые.
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ние государственным имуществом Республики Коми и установлении величины базовой
стоимости строительства одного квадратного метра нежилого помещения в городах и
районах Республики Коми» следующие изменения:
1) в форме расчета величины годовой арендной платы за пользование нежилыми
помещениями (зданиями, объектами, сооружениями), находящимися в государственной
собственности Республики Коми, утвержденной постановлением (приложение № 1):
а) абзац восьмой раздела III исключить;
б) абзац первый раздела IV исключить;
2) в форме расчета величины годовой арендной платы за пользование движимым
имуществом и объектами производственного назначения Республики Коми, утвержденной постановлением (приложение № 2):
абзац пятнадцатый исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 апреля 2011 года.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
31 января 2011 г.
№7
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О внесении изменения в постановление Правительства Республики
Коми от 31 марта 2006 г. № 52 «Об утверждении Положения о порядке
расходования средств резервного фонда Правительства Республики Коми
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий
стихийных бедствий»11
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 31 марта 2006 г.
№ 52 «Об утверждении Положения о порядке расходования средств резервного фонда
Правительства Республики Коми по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и последствий стихийных бедствий» следующее изменение:
в Положении о порядке расходования средств резервного фонда Правительства
Республики Коми по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий, утвержденном постановлением (приложение):
абзацы второй и третий пункта 5 изложить в следующей редакции:
«Органы местного самоуправления и органы исполнительной власти Республики Коми обращаются с просьбой о выделении средств из резервного фонда в Комиссию
Правительства Республики Коми по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и обеспечению пожарной безопасности (далее - Комиссия) при угрозе возникновения чрезвычайной ситуации и (или) в срок не позднее одного месяца со дня
возникновения чрезвычайной ситуации.
Обращение должно содержать данные о количестве погибших и пострадавших граждан (при наличии), размере материального ущерба (при наличии), размере выделенных
и израсходованных на предупреждение и ликвидацию чрезвычайной ситуации средств
органов местного самоуправления, органов исполнительной власти Республики Коми,
а также о наличии у них резервов материальных и финансовых ресурсов.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
31 января 2011 г.
№8
11
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РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

31

По делу о проверке конституционности Положения о порядке
определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения
арендной платы за земли, находящиеся в муниципальной собственности
муниципального образования муниципального района «Усть-Куломский»,
утвержденного решением Совета муниципального образования
муниципального района «Усть-Куломский» от 17 июня 2008 года № XII-141
«Об арендной плате за земельные участки, находящиеся в муниципальной
собственности муниципального образования муниципального района «УстьКуломский» по жалобе гражданки Г.А. Поповой12
г. Сыктывкар

27 января 2011 г.

Конституционный Суд Республики Коми в составе председательствующего
В.В. Кретова, судей М.Г. Аграновича, Д.Н. Басманова, А.В. Проскурова,
с участием В.С. Першина - представителя гражданки Г.А. Поповой, Н.Л. Романовой – представителя Совета муниципального образования муниципального района
«Усть-Куломский», О.А. Генрих – представителя администрации муниципального образования муниципального района «Усть-Куломский», И.Г. Тепляковой – представителя
Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Республике Коми,
руководствуясь частью третьей статьи 96 Конституции Республики Коми, пунктом 2
части первой статьи 3, статьями 90, 91, 92 и 93 Закона Республики Коми «О Конституционном Суде Республики Коми»,
рассмотрел в открытом судебном заседании жалобу гражданки Г.А. Поповой о неконституционности Положения о порядке определения размера арендной платы, порядке,
условиях и сроках внесения арендной платы за земли, находящиеся в муниципальной
собственности муниципального образования муниципального района «Усть-Куломский»,
утвержденного решением Совета муниципального образования муниципального района
«Усть-Куломский» от 17 июня 2008 года № XII-141 «Об арендной плате за земельные
участки, находящиеся в муниципальной собственности муниципального образования
муниципального района «Усть-Куломский» с изменениями и дополнениями.
Поводом к рассмотрению явилась жалоба Г.А. Поповой на ограничение оспариваемым нормативным правовым актом ее конституционных прав на свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной
законом экономической деятельности.
Основанием к рассмотрению явилась обнаружившаяся неопределенность в вопросе
о том, соответствует ли Конституции Республики Коми вышеприведенный нормативный правовой акт.
Заслушав сообщение судьи-докладчика А.В. Проскурова, выступления сторон,
участников процесса, исследовав представленные документы и иные материалы, Конституционный Суд Республики Коми
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установил:
1. В Конституционный Суд Республики Коми обратилась гражданка Г.А. Попова
с жалобой о признании неконституционным Положения о порядке определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за земли,
находящиеся в муниципальной собственности муниципального образования муниципального района «Усть-Куломский», утвержденного решением Совета муниципального
образования муниципального района «Усть-Куломский» от 17 июня 2008 года № XII-141
«Об арендной плате за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности
муниципального образования муниципального района «Усть-Куломский» с изменениями
и дополнениями (далее – Положение) в части установления процента, принимаемого для
различных категорий земель (ПК), в размере, равном 10 (подпункт 1 Приложения № 1 к
Положению); коэффициента, учитывающего особые условия использования земельного
участка (К1), в размере, равном 2 (подпункт 5 Приложения № 2 к Положению); коэффициента, учитывающего размер арендной платы за земельный участок от категории
арендатора (К2), в размере, равном 1 (подпункт 1 Приложения № 3 к Положению).
В жалобе заявительница просит признать вышеуказанные положения нормативного правового акта не соответствующими Конституции Республики Коми, ее статьям
11, 17 и 35.
В обосновании жалобы заявительница указала, что установленные оспариваемым
Положением процент, принимаемый для различных категорий земель (ПК); коэффициент,
учитывающий особые условия использования земельного участка (К1), и коэффициент,
учитывающий размер арендной платы за земельный участок от категории арендатора
(К2), экономически не обоснованы, нарушают ее конституционные права, как участника
общества с ограниченной ответственностью «Белком», на свободное использование
своих способностей и имущества для предпринимательской и иной не запрещенной
законом экономической деятельности.
Конституционный Суд Республики Коми в силу положений частей второй и третьей
статьи 68 Закона Республики Коми «О Конституционном Суде Республики Коми» выносит постановления и определения только по предмету, указанному в обращении, и
лишь в отношении той части акта, конституционность которого подвергается сомнению
в обращении; при этом Конституционный Суд Республики Коми принимает решение по
делу, оценивая как буквальный смысл рассматриваемого акта, так и смысл, придаваемый
ему официальными и другими актами толкования или сложившейся правоприменительной практикой, а также исходя из его места в системе правовых актов.
В соответствии с частями второй и третьей статьи 3 этого же Закона Республики Коми Конституционный Суд Республики Коми решает исключительно вопросы
права и при осуществлении конституционного судопроизводства воздерживается от
установления и исследования фактических обстоятельств во всех случаях, когда это
входит в компетенцию других судов или иных органов.
Учитывая изложенное, предметом рассмотрения Конституционного Суда Республики Коми являются подпункт 1 Приложения № 1 к Положению, в части установления
процента, принимаемого для различных категорий земель (ПК), в размере, равном 10;
подпункт 5 Приложения № 2 к Положению, в части установления коэффициента, учитывающего особые условия использования земельного участка (К1), в размере, равном 2;
подпункт 1 Приложения № 3 к Положению, в части установления коэффициента, учитывающего размер арендной платы за земельный участок от категории арендатора (К2),
в размере, равном 1.
2. Согласно статье 11 Конституции Республики Коми социальная и экономическая
политика Республики Коми направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека.
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Закрепляя основы конституционного строя, Конституция Республики Коми в своей
статье 13 (части первой) установила, что земля, водные, лесные и другие природные
ресурсы используются и охраняются в Республике Коми как основа жизни и деятельности народа Республики Коми.
Эта норма Конституции Республики Коми корреспондирует статье 9 Конституции
Российской Федерации, что подчеркивает особое назначение земли как объекта права
и требует повышенной точности при правовом регулировании земельных отношений.
При этом необходимо учитывать, что в системной связи с конституционным положением о назначении земли, как основы жизни и деятельности народа, находятся и
другие конституционные нормы, регулирующие порядок использования земли. Так,
земля и другие природные ресурсы могут находиться в частной, государственной,
муниципальной и иных формах собственности в порядке и на условиях, предусмотренных законами Российской Федерации и Республики Коми (часть вторая статьи 13
Конституции Республики Коми); государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения,
имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии,
убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств (часть вторая статьи 17 Конституции Республики Коми); каждый имеет право на
свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской
и иной, не запрещенной законом экономической деятельности (часть первая статьи 35
Конституции Республики Коми).
3. В соответствии с пунктом «в» части первой статьи 72 Конституции Российской Федерации, пунктом «в» части первой статьи 64 Конституции Республики Коми
вопросы владения, пользования и распоряжения землей, недрами, водными и другими
природными ресурсами находятся в совместном ведении Российской Федерации и
Республики Коми.
Статьей 1 Земельного кодекса Российской Федерации закреплены основные
принципы земельного законодательства, которыми, в том числе являются: платность
использования земли, согласно которому любое использование земли осуществляется
за плату, за исключением случаев, установленных федеральными законами и законами
субъектов Российской Федерации; деление земель по целевому назначению на категории,
согласно которому правовой режим земель определяется исходя из их принадлежности
к той или иной категории и разрешенного использования в соответствии с зонированием территорий и требованиями законодательства; дифференцированный подход к
установлению правового режима земель, в соответствии с которым при определении
их правового режима должны учитываться природные, социальные, экономические и
иные факторы; сочетание интересов общества и законных интересов граждан, согласно
которому регулирование использования и охраны земель осуществляется в интересах
всего общества при обеспечении гарантий каждого гражданина на свободное владение,
пользование и распоряжение принадлежащим ему земельным участком.
В силу положений статей 22, 65 Земельного кодекса Российской Федерации использование земли в Российской Федерации является платным. За земли, переданные
в аренду, взимается арендная плата. Порядок определения размера арендной платы,
порядок, условия и сроки внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственности Российской Федерации, субъектов Российской Федерации или муниципальной
собственности, устанавливаются соответственно Правительством Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами
местного самоуправления. Размер арендной платы является существенным условием
договора аренды земельного участка. При этом общие начала определения арендной
платы при аренде земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, могут быть установлены Правительством Российской Федерации.
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В развитие вышеназванных положений Земельного кодекса Российской Федерации
Правительство Российской Федерации своим Постановлением от 16 июля 2009 года
№ 582 «Об основных принципах определения арендной платы при аренде земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и о Правилах определения размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственности Российской Федерации»
утвердило основные принципы определения арендной платы при аренде земельных
участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в их числе:
принцип экономической обоснованности, в соответствии с которым арендная плата
устанавливается в размере, соответствующем доходности земельного участка с учетом
категории земель и их разрешенного использования;
принцип предсказуемости расчета размера арендной платы, в соответствии с
которым в нормативных правовых актах органов государственной власти и органов
местного самоуправления определяются порядок расчета арендной платы и случаи,
в которых возможен пересмотр размера арендной платы в одностороннем порядке по
требованию арендодателя;
принцип предельно допустимой простоты расчета арендной платы, в соответствии
с которым предусматривается возможность определения арендной платы на основании
кадастровой стоимости;
принцип недопущения ухудшения экономического состояния землепользователей и
землевладельцев при переоформлении ими прав на земельные участки, в соответствии с
которым размер арендной платы, устанавливаемый в связи с переоформлением прав на
земельные участки, не должен превышать более чем в 2 раза размер земельного налога
в отношении таких земельных участков;
принцип учета необходимости поддержки социально значимых видов деятельности посредством установления размера арендной платы в пределах, не превышающих
размер земельного налога, а также защиты интересов лиц, освобожденных от уплаты
земельного налога.
4. В силу статьи 132 (часть первая) Конституции Российской Федерации, статьи 93
(пункт 5 части третьей) Конституции Республики Коми органы местного самоуправления
самостоятельно управляют муниципальной собственностью, формируют, утверждают
и исполняют местный бюджет, устанавливают местные налоги и сборы, осуществляют
охрану общественного порядка, а также решают иные вопросы местного значения.
Согласно пункту 3 части первой статьи 15 Федерального закона от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации» владение, пользование и распоряжение имуществом, находящимся в муниципальной собственности муниципального района, отнесено к вопросам
местного значения муниципального района.
В соответствии со статьей 65 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей 3 Федерального закона от 25 октября 2001 года № 137-ФЗ «О введении в действие
Земельного кодекса Российской Федерации» Совет муниципального образования муниципального района «Усть-Куломский» решением от 17 июня 2008 года № XII-141
«Об арендной плате за земельные участки, находящиеся в муниципальной собственности
муниципального образования муниципального района «Усть-Куломский» с изменениями и дополнениями утвердил Положение о порядке определения размера арендной
платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за земли, находящиеся в
муниципальной собственности муниципального образования муниципального района
«Усть-Куломский».
Вышеназванным Положением установлено, что при определении годового размера арендной платы за земельные участки учитываются категория земель, кадастровая
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стоимость земельного участка, особые условия использования земельного участка и
категория арендатора.
Согласно пункту 6 данного Положения годовой размер арендной платы за земельный участок определяется по формуле:
А = ПК × КС × К1 × К2,
где: А – годовой размер арендной платы за земельный участок (руб.); ПК - процент,
принимаемый для различных категорий земель; КС - кадастровая стоимость земельного
участка (руб.); К1 - коэффициент, учитывающий особые условия использования земельного участка; К2 - коэффициент, учитывающий размер арендной платы за земельный
участок от категории арендатора.
Таким образом, правовой анализ вышеприведенных норм федерального и республиканского законодательства свидетельствует о том, что Положение о порядке определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной платы
за земли, находящиеся в муниципальной собственности муниципального образования
муниципального района «Усть-Куломский» принято Советом муниципального образования муниципального района «Усть-Куломский» в рамках предоставленных законом
полномочий.
Наряду с этим, Конституционный Суд Республики Коми считает, что при принятии
своих нормативных правовых актов органы местного самоуправления должны исходить
из того, что признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина
являются их обязанностью, определенной Конституцией Российской Федерации (статья 2) и Конституцией Республики Коми (статья 4). Осуществляя собственное правовое
регулирование земельных отношений в пределах своей компетенции, органы местного
самоуправления также должны исходить и из положений статьи 37 Конституции Республики Коми, устанавливающих, что владение, пользование и распоряжение землей не
должно нарушать права и законные интересы других лиц, и из того, что правовой режим
земель определяется с учетом их принадлежности по целевому назначению к той или
иной категории, разрешенного использования, природных, социальных, экономических
и иных факторов, а также месторасположения.
Наделение органов местного самоуправления правом устанавливать арендную
плату за землю не означает предоставление им права произвольно, без надлежащего
всестороннего анализа оценочных характеристик земельных участков устанавливать
размер арендных платежей. При установлении арендной платы за землю органы местного
самоуправления ограничены требованиями справедливости, соразмерности и иными
конституционными и общими принципами права. Несоблюдение указанных принципов порождает чрезмерное ограничение конституционных прав, в том числе права на
свободное использование своих способностей и имущества для предпринимательской
и иной, не запрещенной законом экономической деятельности (статья 35 Конституции
Республики Коми).
Таким образом, органы местного самоуправления при принятии нормативных
правовых актов, которыми устанавливаются порядок определения размера арендной
платы, коэффициенты, учитывающие особые условия использования земельного участка
и категории арендатора, должны произвести экономическое обоснование дифференциации определения арендной платы на основе многофакторного анализа вышеуказанных
оценочных характеристик земельных участков, влияющих, в том числе, на уровень
доходности земельных участков, а также экономически обоснованные расчеты каждой
составляющей единицы формулы, используемой в расчете размера годовой арендной
платы.
Данный вывод согласуется с правовыми позициями Конституционного Суда Российской Федерации (Определение от 11 мая 2004 года № 209-О), Конституционного
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Суда Республики Коми (Постановление от 21 июля 2006 года). В своем Определении
от 11 мая 2004 года № 209-О Конституционный Суд Российской Федерации указал, что
дифференциация ставок земельного налога должна быть экономически обоснована, т.е.
дифференциацию ставок земельного налога органы местного самоуправления должны
осуществлять не произвольно, а основываясь на анализе и оценке экономических,
природных и иных факторов, влияющих на уровень доходности земельных участков.
Учитывая, что порядок установления арендной платы за земельные участки аналогичен порядку установления ставок земельного налога, приведенная правовая позиция Конституционного Суда Российской Федерации применима при рассмотрении
настоящего дела.
Вместе с тем, из документов, представленных Советом и администрацией муниципального образования муниципального района «Усть-Куломский», данных в судебном
заседании пояснений их представителей следует, что коэффициент, учитывающий особые условия использования земельного участка (К1), в размере равном 2, установлен как
усредненный показатель, тогда как сами коэффициенты, учитывающие особые условия
использования земельного участка (из которых выведен усредненный коэффициент),
рассчитаны исходя из кадастровой стоимости земельных участков, базовой ставки
земельного налога с применением инфляционного индекса по каждому населенному
пункту муниципального района и их значения варьируются от 0,6 до 8,1.
В частности, согласно представленным администрацией муниципального района
«Усть-Куломский» расчетам коэффициент, учитывающий особые условия использования земельного участка (К1), для земельных участков в селе Усть-Кулом равняется
0,6. Однако, такое увеличение показателя указанного коэффициента, вследствие его
усреднения, с 0,6 до 2, привело к существенному увеличению размера годовой арендной
платы за арендуемые ООО «Белком» в данном населенном пункте земельные участки,
нарушению конституционных прав землепользователя.
При таких обстоятельствах Конституционный Суд Республики Коми приходит к
выводу, что утверждение подпунктом 5 Приложения № 2 к Положению усредненного
коэффициента, учитывающего особые условия использования земельного участка (К1), в
размере равном 2, осуществлено Советом муниципального образования муниципального
района «Усть-Куломский» без надлежащего экономического обоснования, без учета
многофакторного анализа оценочных характеристик земельных участков, что противоречит требованиям земельного законодательства, не соответствует установленным
Постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2009 года № 582
основным принципам определения арендной платы при аренде земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности, нарушает права и
законные интересы граждан, субъектов экономической деятельности и не соответствует
Конституции Республики Коми, ее статьям 11, 17 и 35.
Процент, принимаемый для различных категорий земель (ПК), определен Положением для земель населенных пунктов в размере равном 10 (подпункт 1 Приложения
№ 1 к Положению).
Коэффициент, учитывающий размер арендной платы за земельный участок от категории арендатора (К2), установленный Положением для юридических лиц в размере
равном 1, фактически на размер годовой арендной платы за земельные участки влияния
не оказывает, соответственно конституционных прав заявительницы не нарушает.
Оценка же правомерности и обоснованности определенных Положением конкретных значений процента, принимаемого для различных категорий земель (ПК),
коэффициента, учитывающего особые условия использования земельного участка (К1),
коэффициента, учитывающего размер арендной платы за земельный участок от категории
арендатора (К2), требует установления и исследования фактических обстоятельств, что к
компетенции Конституционного Суда Республики Коми, как она определена в статье 96
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Конституции Республики Коми и статье 3 Закона Республики Коми «О Конституционном
Суде Республики Коми», не относится.
На основании изложенного, руководствуясь частью третьей статьи 96 Конституции
Республики Коми, частью первой статьи 66, частями первой, второй, третьей и четвертой
статьи 68, статьями 69, 91, 93 и 94 Закона Республики Коми «О Конституционном Суде
Республики Коми», Конституционный Суд Республики Коми
постановил:
1. Признать подпункт 1 Приложения № 1, подпункт 1 Приложения № 3 к Положению о порядке определения размера арендной платы, порядке, условиях и сроках
внесения арендной платы за земли, находящиеся в муниципальной собственности
муниципального образования муниципального района «Усть-Куломский», утвержденному решением Совета муниципального образования муниципального района
«Усть-Куломский» от 17 июня 2008 года № XII-141 «Об арендной плате за земельные
участки, находящиеся в муниципальной собственности муниципального образования
муниципального района «Усть-Куломский» с изменениями и дополнениями, соответствующими Конституции Республики Коми.
2. Признать подпункт 5 Приложения № 2 к Положению о порядке определения
размера арендной платы, порядке, условиях и сроках внесения арендной платы за
земли, находящиеся в муниципальной собственности муниципального образования
муниципального района «Усть-Куломский», утвержденному решением Совета муниципального образования муниципального района «Усть-Куломский» от 17 июня 2008 года
№ XII-141 «Об арендной плате за земельные участки, находящиеся в муниципальной
собственности муниципального образования муниципального района «Усть-Куломский»
с изменениями и дополнениями, в части установления коэффициента, учитывающего
особые условия использования земельного участка, в размере, равном 2, неконституционным, нарушающим положения статей 11, 17 и 35 Конституции Республики Коми.
3. Согласно статье 73 Закона Республики Коми «О Конституционном Суде Республики Коми» настоящее Постановление является окончательным, не подлежит обжалованию,
вступает в силу немедленно после его провозглашения, действует непосредственно и
не требует подтверждения другими органами и должностными лицами.
4. Согласно статье 72 Закона Республики Коми «О Конституционном Суде Республики Коми» настоящее Постановление подлежит незамедлительному опубликованию
в «Ведомостях нормативных актов органов государственной власти Республики Коми»
и газете «Республика».
Конституционный Суд Республики Коми
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РАЗДЕЛ ШЕСТОЙ
ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

32

Об установлении специальной надбавки к тарифам на услуги по
транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО «Комигаз»
для финансирования Программы газификации Республики Коми за счет
специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа на 2011 год13
В соответствии с Федеральным законом от 31 марта 1999 г. № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации
от 3 мая 2001 г. № 335 «О порядке установления специальных надбавок к тарифам на
транспортировку газа газораспределительными организациями для финансирования программ газификации», приказом Федеральной службы по тарифам от 15 августа 2006 г.
№ 187-э/4 «Об утверждении методики определения размера специальных надбавок
к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям для
финансирования программ газификации», 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 25 января 2011 г. № 5)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить для всех групп потребителей природного газа, кроме населения,
специальную надбавку к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО «Комигаз» для финансирования Программы газификации
Республики Коми за счет специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа на
2011 год в размере 35,64 руб./1000 куб.м (без учета НДС). В состав специальной надбавки включены средства, необходимые для выплаты ОАО «Комигаз» дополнительных
налоговых платежей, возникающих от увеличения выручки в связи с введением специальной надбавки.
2. Признать утратившим силу приказ Службы Республики Коми по тарифам от
10 декабря 2009 года № 111/3 «Об установлении специальной надбавки к тарифам на
услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям ОАО «Комигаз» для
финансирования Программы газификации Республики Коми за счет специальной надбавки к тарифам на транспортировку газа на 2010-2011 годы».
и.о. руководителя
г. Сыктывкар
25 января 2011 г.
№ 4/1

13

Документ официально публикуется впервые.

И.Е. ПЕРВАКОВ
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ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

33

Об утверждении предельных максимальных уровней тарифов на
услуги по хранению задержанных транспортных средств, оказываемые
муниципальным унитарным предприятием «Ухтаспецавтодор»14
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2003 г. № 759 «Об утверждении правил задержания транспортного средства, помещения его на стоянку, хранения, а также запрещения эксплуатации», постановлением
Правительства Республики Коми от 3 декабря 2002 г. № 196 «О мерах по упорядочению
государственного регулирования цен (тарифов) в Республике Коми»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить предельные максимальные уровни тарифов на услуги по хранению
задержанных транспортных средств, оказываемые муниципальным унитарным предприятием «Ухтаспецавтодор», согласно приложению.
2. Признать утратившим силу приказ Службы Республики Коми по тарифам от 14 января 2010 года № 2/1 «Об утверждении предельных максимальных уровней тарифов на
услуги по хранению задержанных транспортных средств, оказываемые муниципальным
унитарным предприятием «Ухтаспецавтодор».
3. Рекомендовать муниципальному унитарному предприятию «Ухтаспецавтодор»
ежеквартально представлять в Службу Республики Коми по тарифам до 15 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом, информацию о фактических объемах оказанных в
отчетном квартале услуг по хранению задержанных транспортных средств.
4. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
и.о. руководителя

И.Е. ПЕРВАКОВ

г. Сыктывкар
25 января 2011 г.
№ 4/2
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Службы
Республики Коми по тарифам
от 25 января 2011 г. № 4/2
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПРЕДЕЛЬНЫЕ МАКСИМАЛЬНЫЕ
уровни тарифов на услуги по хранению задержанных
транспортных средств, оказываемые муниципальным унитарным
предприятием «Ухтаспецавтодор»
Категории транспортных средств
Категория А
Категории B и D массой до 3,5 тонн
Категории D массой более 3,5 тонн, C и Е
Негабаритные транспортные средства

14

Документ официально публикуется впервые.

Предельные максимальные уровни
тарифов (стоимость одного машиноместа в час), руб. (без НДС)
21,99
43,98
87,97
131,95
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ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

34

О внесении изменений в приказ Службы Республики Коми по
тарифам от 17 декабря 2010 года № 97/6 «О тарифах на холодную воду,
водоотведение и очистку сточных вод РМУП «Водоканал» на территории
МО МР «Сосногорск»15
В связи с изменением организационно-правовой формы районного муниципального
унитарного предприятия «Водоканал», с учетом постановления администрации муниципального района «Сосногорск» от 8 октября 2010 г. № 1065 «Об условиях приватизации
районного муниципального унитарного предприятия «Водоканал»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Службы Республики Коми по тарифам от 17 декабря 2010 года
№ 97/6 «О тарифах на холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод РМУП «Водоканал» на территории МО МР «Сосногорск» следующие изменения:
а) в названии слова «РМУП «Водоканал» заменить словами «ОАО «Водоканал»;
б) в абзаце втором слова «РМУП «Водоканал» заменить словами «ОАО «Водоканал»;
в) в приложении:
в названии слова «РМУП «Водоканал» заменить словами ОАО «Водоканал»;
в графе «Наименование организации коммунального комплекса» слова «Районное
муниципальное унитарное предприятие «Водоканал» заменить словами «Открытое
акционерное общество «Водоканал».
и.о. руководителя

И.Е.ПЕРВАКОВ

г. Сыктывкар
25 января 2011 г.
№ 4/3

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

35

Об установлении платы за технологическое присоединение
энергопринимающих устройств ООО «Республиканская сетевая компания»
мощностью 710 кВт к электрическим сетям ОАО «МРСК Северо-Запада»16
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
15
16

Документ официально публикуется впервые.
Документ официально публикуется впервые.

Ст. 35-36
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№2

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 30 ноября 2010 г. № 365-э/5, 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 26 января 2011 г. № 6)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих
устройств ООО «Республиканская сетевая компания» (две одноцепные ВЛ-10 кВ от
ПС 110/10 кВ «Сосновка», расположенные по адресу: Республика Коми, г. Сосногорск)
мощностью 710 кВт к электрическим сетям ОАО «МРСК Северо-Запада» в размере
5 411 870 руб. (без НДС).
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
и.о. руководителя

И.Е. ПЕРВАКОВ

г. Сыктывкар
26 января 2011 г.
№ 5/1

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

36

Об установлении платы за технологическое присоединение
энергопринимающих устройств ООО «Республиканская сетевая компания»
мощностью 1500 кВт к электрическим сетям ОАО «МРСК Северо-Запада»17
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 30 ноября 2010 г. № 365-э/5, 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 26 января 2011 г. № 6 )
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить плату за технологическое присоединение энергопринимающих
устройств ООО «Республиканская сетевая компания» (двухцепная ЛЭП-10 кВ от ПС
110/10 кВ «Западная», расположенная по адресу: Республика Коми, г. Ухта) мощностью
1500 кВт к электрическим сетям ОАО «МРСК Северо-Запада» в размере 2 241 955,75 руб.
(без НДС).
17

Документ официально публикуется впервые.

№2

Ст. 36-37

- 31 2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.

и.о. руководителя

И.Е. ПЕРВАКОВ

г. Сыктывкар
26 января 2011 г.
№ 5/2

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

37

О тарифах на холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод
ООО «Сыктывкарская птицефабрика»18
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», решением правления
Службы Республики Коми по тарифам (протокол от 27 января 2011 года № 7)
ПРИКАЗЫВАЮ:
Установить и ввести в действие на период с 1 марта 2011 года по 29 февраля
2012 года тарифы на холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод ООО «Сыктывкарская птицефабрика» в размерах согласно приложению.
и.о. руководителя

И.Е. ПЕРВАКОВ

г. Сыктывкар
27 января 2011 г.
№ 6/1
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы
Республики Коми по тарифам
от 27 января 2011 г. № 6/1

ТАРИФЫ
на холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод
ООО «Сыктывкарская птицефабрика»
период действия с 1 марта 2011 года по 29 февраля 2012 года
Тариф (без НДС) за 1 куб. м., руб.
холодная вода водоотведение и очистка сточных вод
Муниципальное образование муниципального района «Сыктывдинский»
Общество с ограниченной
ответственностью «Сыктывкарская
13,28
11,80
птицефабрика»
Наименование организации
коммунального комплекса

18

Документ официально публикуется впервые.
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СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

38

Основные показатели производственной программы
ООО «Сыктывкарская птицефабрика» в сфере холодного водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод на период с 01.03.2011 г. по 29.02.2012 г.,
а также результаты оценки доступности для потребителей товаров и услуг
ООО «Сыктывкарская птицефабрика» в сфере холодного водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод19

1. Основные показатели производственных программ ООО «Сыктывкарская птицефабрика» в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
на период с 01.03.2011 г. по 29.02.2012 г.
№
п/п
1
1
2

3
тыс. куб.м.

Величина показателя на период
регулирования
Объем в расчете на период с
01.03.2011 г. по 29.02.2012 г.
4
386,9

тыс. куб.м.

333,7

Показатели производственной
Ед. измерения
деятельности
2
Объём холодной воды
Объем водоотведения и
очистки сточных вод

2. Результаты оценки доступности для потребителей товаров и услуг ООО «Сыктывкарская птицефабрика» в сфере холодного водоснабжения, водоотведения и очистки
сточных вод.
Установленные тарифы на холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод
ООО «Сыктывкарская птицефабрика» на период с 01.03.2011 г. по 29.02.2012 г. соответствует критериям, используемым для определения доступности для потребителей
товаров и услуг организаций коммунального комплекса, установленным приказом
Службы Республики Коми по тарифам от 28 августа 2007 г. № 38/3 «Об установлении
системы критериев, используемых для определения доступности для потребителей
товаров и услуг организаций коммунального комплекса».
и.о. руководителя
Службы Республики Коми по тарифам

И.Е. ПЕРВАКОВ

27 января 2011 г.

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

39

Об утверждении предельного максимального уровня тарифа на
транспортные услуги по пропуску вагонов, оказываемые ЗАО Транспортная
компания «Пижма» на подъездных железнодорожных путях ЗАО Транспортная
компания «Пижма»20

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
7 марта 1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен
(тарифов)», а также во исполнение постановления Правительства Республики Коми от
3 декабря 2002 г. № 196 «О мерах по упорядочению государственного регулирования
цен (тарифов) в Республике Коми»
19
20

Документ официально публикуется впервые.
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ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить предельный максимальный уровень тарифа на транспортные услуги по
пропуску вагонов, оказываемые ЗАО Транспортная компания «Пижма» на подъездных
железнодорожных путях ЗАО Транспортная компания «Пижма», в размере 516,12 руб.
(без НДС) за один вагон, единый для всех видов грузов.
2. Установить, что тариф, утвержденный пунктом 1 настоящего Приказа, подлежит
применению при пропуске вагонов через железнодорожную станцию Усинск. Порожний
пробег вагонов не оплачивается.
3. Признать утратившим силу приказ Службы Республики Коми по тарифам от
26 марта 2010 г. № 14/1 «Об утверждении предельного максимального уровня тарифа на
транспортные услуги по пропуску вагонов, оказываемые ЗАО Транспортная компания
«Пижма» на подъездных железнодорожных путях ЗАО Транспортная компания «Пижма».
4. Рекомендовать ЗАО Транспортная компания «Пижма» ежеквартально представлять в Службу Республики Коми по тарифам до 15 числа месяца, следующего
за отчетным кварталом, информацию о фактических объемах оказанных в отчетном
квартале транспортных услуг по пропуску вагонов на подъездных железнодорожных
путях ЗАО Транспортная компания «Пижма».
5. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
и.о.руководителя

И.Е.ПЕРВАКОВ

г. Сыктывкар
28 января 2011 г.
№ 7/1

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

40

О тарифе на водоотведение и очистку сточных вод ООО «Завод ДВП»21

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», решением правления
Службы Республики Коми по тарифам (протокол от 31 января 2011 года № 9)
ПРИКАЗЫВАЮ:
Установить и ввести в действие на период с 1 марта 2011 года по 29 февраля
2012 года тариф на водоотведение и очистку сточных вод ООО «Завод ДВП» в размере
согласно приложению.
Руководитель
г. Сыктывкар
31 января 2011 г.
№ 8/2

21

Документ официально публикуется впервые.
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№2
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы
Республики Коми по тарифам
от 31 января № 8/2

ТАРИФ
на водоотведение и очистку сточных вод ООО «Завод ДВП»
период действия с 1 марта 2011 года по 29 февраля 2012 года
Тариф (без НДС) за 1 куб. м., руб.
водоотведение и очистка сточных вод
Муниципальное образование муниципального района «Княжпогостский»
Общество с ограниченной ответственностью
16,72
«Завод ДВП»
Наименование организации коммунального комплекса

СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

41

Основные показатели производственной программы ООО «Завод ДВП»
(МО МР «Княжпогостский») в сфере водоотведения и очистки сточных
вод на период с 01.03.2011 г. по 29.02.2012 г., а также результаты оценки
доступности для потребителей товаров и услуг ООО «Завод ДВП»
(МО МР «Княжпогостский») в сфере водоотведения и очистки сточных вод22
1. Основные показатели производственной программы ООО «Завод ДВП»
(МО МР «Княжпогостский») в сфере водоотведения и очистки сточных вод на период
с 01.03.2011 г. по 29.02.2012 г.
№ Показатели производственной деятельности
п/п
1
2
1 Объём водоотведения и очистки сточных вод

Ед. измерения
3
тыс.куб.м.

Величина показателя на
период регулирования
4
3460,4

2. Результаты оценки доступности для потребителей товаров и услуг ООО «Завод ДВП» (МО МР «Княжпогостский») в сфере водоотведения и очистки сточных вод.
Установленный тариф на водоотведение и очистку сточных вод ООО «Завод ДВП»
(МО МР «Княжпогостский») на период с 01.03.2011 г. по 29.02.2012 г. соответствует
критериям, используемым для определения доступности для потребителей товаров и
услуг организаций коммунального комплекса, установленным приказом Службы Республики Коми по тарифам от 28 августа 2007 г. № 38/3 «Об установлении системы критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и услуг
организаций коммунального комплекса» и критериям, используемым для определения
доступности для населения в Республике Коми платы за коммунальные услуги, установленным приказом Службы Республики Коми по тарифам от 5 октября 2009 г. № 86/1
«Об установлении системы критериев доступности для населения в Республике Коми
платы за коммунальные услуги».
Руководитель
Службы Республики Коми по тарифам
31 января 2011 г.

22

Документ официально публикуется впервые.

А.И. ШЕРЕМЕТ
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Ст. 42
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ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

42

Об утверждении Порядка составления и ведения сводной бюджетной
росписи республиканского бюджета Республики Коми23
В соответствии с пунктом 17 статьи 60 Закона Республики Коми от 01.10.2007 года
№ 88-РЗ «О бюджетной системе и бюджетном процессе в Республике Коми»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи республиканского бюджета Республики Коми согласно приложению к настоящему приказу
и ввести его в действие с 1 января 2011 года.
2. Признать утратившими силу с 1 января 2011 года приказы Министерства финансов Республики Коми:
от 14 ноября 2008 г. № 102 «Об утверждении Порядка составления и ведения сводной
бюджетной росписи республиканского бюджета Республики Коми»;
от 31 марта 2009 г. № 30 «О внесении изменений в приказ Министерства финансов
Республики Коми от 14 ноября 2008 г. № 102 «Об утверждении Порядка составления и
ведения сводной бюджетной росписи республиканского бюджета Республики Коми»;
от 17 апреля 2009 г. № 37/1 «О внесении изменений в приказ Министерства финансов
Республики Коми от 14 ноября 2008 г. № 102 «Об утверждении Порядка составления и
ведения сводной бюджетной росписи республиканского бюджета Республики Коми»;
от 27 апреля 2009 г. № 42 «О внесении изменений в приказ Министерства финансов
Республики Коми от 14 ноября 2008 г. № 102 «Об утверждении Порядка составления и
ведения сводной бюджетной росписи республиканского бюджета Республики Коми»;
от 14 декабря 2009 г. № 151 «О внесении изменений в приказ Министерства финансов Республики Коми от 14 ноября 2008 г. № 102 «Об утверждении Порядка составления
и ведения сводной бюджетной росписи республиканского бюджета Республики Коми»;
от 28 января 2010 г. № 9 «О внесении изменений в приказ Министерства финансов
Республики Коми от 14 ноября 2008 г. № 102 «Об утверждении Порядка составления и
ведения сводной бюджетной росписи республиканского бюджета Республики Коми»;
от 7 октября 2010 г. № 197 «О внесении изменений в приказ Министерства финансов
Республики Коми от 14 ноября 2008 г. № 102 «Об утверждении Порядка составления и
ведения сводной бюджетной росписи республиканского бюджета Республики Коми»;
от 11 ноября 2010 г. № 220 «О внесении изменений в приказ Министерства финансов
Республики Коми от 14 ноября 2008 г. № 102 «Об утверждении Порядка составления и
ведения сводной бюджетной росписи республиканского бюджета Республики Коми»;
от 8 декабря 2010 г. № 238 «О внесении изменений в приказ Министерства финансов
Республики Коми от 14 ноября 2008 г. № 102 «Об утверждении Порядка составления и
ведения сводной бюджетной росписи республиканского бюджета Республики Коми».
3. Управлению информационного обеспечения (В.Г. Путятова) обеспечить техническую реализацию задач, вытекающих из утвержденного Порядка составления и ведения
сводной бюджетной росписи республиканского бюджета Республики Коми.
4. Контроль за исполнением настоящего Приказа оставляю за собой.
Министр
г. Сыктывкар
11 января 2011 г.
№1
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Документ официально публикуется впервые.

В.В. СТАХАНОВ
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№2
УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства
финансов Республики Коми
от 11 января 2011 г. № 1

ПОРЯДОК
составления и ведения сводной бюджетной росписи
республиканского бюджета Республики Коми
Настоящий Порядок устанавливает правила составления и ведения сводной бюджетной росписи республиканского бюджета Республики Коми (далее именуется – сводная
роспись), включая внесение изменений в нее, в соответствии с Бюджетным кодексом
Российской Федерации (далее именуется – Кодекс), Законом Республики Коми «О бюджетной системе и бюджетном процессе в Республике Коми» (далее именуется – закон о
бюджетной системе), законом Республики Коми о республиканском бюджете Республики Коми на текущий финансовый год (далее именуется – закон о бюджете).
1. Сводная роспись составляется Министерством финансов Республики Коми в
соответствии с пунктом 19 статьи 60 закона о бюджетной системе.
1.1. Сводная роспись включает в себя:
бюджетные ассигнования по расходам республиканского бюджета Республики Коми
в целом на год в разрезе главных распорядителей средств республиканского бюджета
Республики Коми (далее именуется – главный распорядитель) и кодов классификации
расходов бюджетов (код главного распорядителя, раздела, подраздела, целевой статьи,
вида расходов и код классификации операций сектора государственного управления,
относящихся к расходам бюджетов);
бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита республиканского бюджета Республики Коми в целом на год в разрезе главных администраторов
источников финансирования дефицита республиканского бюджета Республики Коми
(далее именуется – главный администратор источников) и кодов классификации источников финансирования дефицитов бюджетов (код главного администратора источников,
группы, подгруппы, статьи и вида источника финансирования дефицитов бюджетов и
код классификации операций сектора государственного управления, относящихся к
источникам финансирования дефицитов бюджетов).
1.2. Составление и ведение сводной росписи осуществляется в комплексной системе
управления процессом планирования бюджета «АЦК-Планирование» (далее именуется – система «АЦК-Планирование»). Формирование и изменение лимитов бюджетных
обязательств осуществляется в автоматизированной системе казначейского исполнения
бюджета «АЦК-Финансы» (далее именуется – система «АЦК-Финансы») в автоматическом режиме при выгрузке электронных документов об изменении бюджетных назначений из системы «АЦК-Планирование».
1.3. Сводная роспись утверждается министром финансов Республики Коми до начала очередного финансового года по форме согласно приложению № 1 к настоящему
Порядку в рамках его исключительных полномочий, за исключением случаев, предусмотренных статьями 190 и 191 Кодекса.
1.4. С целью детализации отдельных направлений расходов в процессе составления
и ведения сводной росписи, а также в процессе формирования и изменения лимитов
бюджетных обязательств наряду с кодами бюджетной классификации могут задействоваться дополнительные классификаторы расходов. Перечень детализирующих кодов
расходов, используемых при составлении и ведении сводной росписи, утверждается
приказом Министерства финансов Республики Коми.
1.5. Утвержденные показатели сводной росписи доводятся Министерством финансов Республики Коми до главных распорядителей и главных администраторов источников
до начала очередного финансового года в системе «АЦК-Финансы» в виде электронных
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документов «Уведомление о бюджетных назначениях» и «Уведомление о бюджетных
назначениях по источникам» с применением средств электронной цифровой подписи.
2. Лимиты бюджетных обязательств главным распорядителям утверждаются в разрезе кодов классификации расходов бюджетов (код главного распорядителя бюджетных
средств, код раздела, подраздела, целевой статьи, вида расходов и код классификации
операций сектора государственного управления, относящихся к расходам бюджетов) в
размере бюджетных ассигнований, установленных законом о бюджете, за исключением лимитов бюджетных обязательств по расходам, предусмотренным на исполнение
публичных нормативных обязательств.
2.1. Лимиты бюджетных обязательств главным распорядителям утверждаются министром финансов Республики Коми по форме согласно приложению № 2 к настоящему
Порядку одновременно с утверждением сводной росписи.
2.2 Лимиты бюджетных обязательств по расходам доводятся до главных распорядителей Министерством финансов Республики Коми в целом на год в системе «АЦКФинансы» в виде электронных документов «Уведомление о бюджетных назначениях» с
применением средств электронной цифровой подписи до начала очередного финансового
года. Лимиты бюджетных обязательств не доводятся по расходам, предусмотренным на
исполнение публичных нормативных обязательств.
3. Ведение сводной росписи и изменение лимитов бюджетных обязательств главным
распорядителям осуществляет Министерство финансов Республики Коми.
3.1. Изменения в сводную роспись, обусловленные принятием закона о внесении
изменений в бюджет, утверждаются министром финансов Республики Коми и доводятся
Министерством финансов Республики Коми до главных распорядителей в соответствии
с п. 3.2.7 настоящего порядка.
3.2. Внесение изменений в показатели сводной росписи и лимиты бюджетных обязательств по основаниям, установленным статьей 217 Кодекса и по иным основаниям,
связанным с особенностями исполнения республиканского бюджета Республики Коми,
установленным законом о бюджете (далее именуется – основание, установленное бюджетным законодательством), осуществляется в следующем порядке:
3.2.1. Внесение изменений в показатели сводной росписи осуществляется по предложениям главных распорядителей, при этом указанные предложения могут быть представлены главным распорядителем в Министерство финансов Республики Коми не менее
чем за десять календарных дней до окончания текущего месяца (в декабре текущего
года – в соответствии с частью второй пункта 3.11 настоящего Порядка).
3.2.2. Письменное обращение главного распорядителя, содержащее предложения
об изменении сводной росписи (далее – письменное обращение), составляется с указанием основания, установленного бюджетным законодательством, согласно пункту
3.3 настоящего Порядка, письменным обязательством о недопущении кредиторской
задолженности в результате внесения изменений в сводную роспись, обоснованием
необходимости и целесообразности внесения изменений в сводную роспись, подтверждаемым соответствующими расчетами. К письменному обращению прилагается заявка,
сформированная из созданного в системе «АЦК-Планирование» и обработанного до
статуса «Согласование» электронного документа об изменении бюджетных назначений
(далее – заявка).
Создание электронных документов об изменении бюджетных назначений в системе
«АЦК-Планирование» осуществляется в соответствии с Регламентом, утвержденным
Министром финансов Республики Коми.
В случае наличия в письменном обращении предложений об изменении сводной
росписи по различным основаниям, установленным бюджетным законодательством, к
письменному обращению прикладываются заявки раздельно по каждому из оснований.
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3.2.3. Письменное обращение в течение пяти рабочих дней со дня его получения
рассматривается курирующим структурным подразделением на предмет его соответствия
основаниям, установленным бюджетным законодательством, указанным в пункте 3.3
настоящего Порядка, соблюдения ограничений, установленных статьей 217 Кодекса,
правильности заполнения кодов бюджетной классификации и иных реквизитов, указанных в заявке, а также соблюдения иных требований, установленных пунктами 3.2.1,
3.2.2, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11 настоящего Порядка.
Несоблюдение перечисленных требований является основанием для отказа главному распорядителю во внесении изменений в сводную роспись, о чем он письменно
извещается курирующим структурным подразделением.
Министерство финансов Республики Коми в целях принятия решения по письменному обращению вправе запросить дополнительные расчеты и обоснования.
3.2.4. В случае если письменное обращение согласовано курирующим структурным
подразделением, то в течение пяти рабочих дней со дня его получения готовится докладная записка по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку, которая
направляется министру финансов Республики Коми для принятия решения об изменении
показателей сводной росписи.
3.2.5. После получения докладной записки с резолюцией министра финансов
Республики Коми, одобряющей внесение изменений в показатели сводной росписи,
структурным подразделением, оформившим докладную записку:
электронному документу об изменении бюджетных назначений, сформированному в
системе «АЦК-Планирование» главным распорядителем или сотрудником структурного
подразделения, присваивается соответствующий код вида изменений, предусмотренный
пунктом 3.3 настоящего Порядка (если он не был присвоен главным распорядителем,
или присвоен неверно), после чего производится его обработка до статуса «Обработка
завершена».
3.2.6. При внесении изменений в показатели сводной росписи изменение бюджетных ассигнований по расходам (кроме расходов, связанных с исполнением публичных
нормативных обязательств) аналогичным образом отражается в изменении лимитов
бюджетных обязательств.
3.2.7. Изменения, внесенные в показатели сводной росписи и лимиты бюджетных
обязательств, доводятся Министерством финансов Республики Коми до главных распорядителей в системе «АЦК-Финансы» в виде электронных документов «Уведомление об изменении бюджетных назначений» и «Уведомление об изменении бюджетных
назначений по источникам» с применением средств электронной цифровой подписи.
3.3. Оформление электронных документов об изменении бюджетных назначений
производится в системе «АЦК-Планирование» с присвоением следующих кодов вида
изменений:
001 (002, 003, …, 009) - изменения, вносимые в связи с принятием соответствующего
закона о внесении изменений в закон о бюджете;
010 - изменения, вносимые в связи с недостаточностью бюджетных ассигнований
для исполнения публичных нормативных обязательств (абзац 4 пункта 3 статьи 217
Кодекса);
020 - изменения, вносимые в связи с изменением состава или полномочий (функций) главных распорядителей (подведомственных им казенных учреждений) (абзац 5
пункта 3 статьи 217 Кодекса);
030 - изменения, вносимые в связи с исполнением судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства республиканского бюджета Республики Коми
(абзац 5 пункта 3 статьи 217 Кодекса);
040 - изменения, вносимые в связи с использованием средств резервного фонда
Правительства Республики Коми (абзац 5 пункта 3 статьи 217 Кодекса);
050 - изменения, вносимые в связи с использованием средств резервного фонда
Правительства Республики Коми по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и последствий стихийных бедствий (абзац 5 пункта 3 статьи 217 Кодекса);
060 - изменения, вносимые в связи с увеличением бюджетных ассигнований по отдельным разделам, подразделам, целевым статьям, видам расходов и кодам классифика-
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ции операций сектора государственного управления за счет экономии по использованию
в текущем финансовом году бюджетных ассигнований на оказание государственных
услуг (абзац 7 пункта 3 статьи 217 Кодекса);
070 - изменения, вносимые в связи с перераспределением бюджетных ассигнований между видами источников финансирования дефицита бюджета при образовании
экономии в ходе исполнения бюджета (абзац 11 пункта 3 статьи 217 Кодекса);
071 - изменения, вносимые в связи с размещением бюджетных средств на банковских депозитах (абзац 10 пункта 3 статьи 217 Кодекса)
080 - изменения, вносимые в связи с перераспределением объемов бюджетных
инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности
Республики Коми;
090 - изменения, вносимые в связи с распределением главным распорядителям
остатков средств республиканского бюджета Республики Коми, образовавшихся на
1 января текущего финансового года за счет не использованных в отчетном финансовом
году межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение;
100 - изменения, вносимые в связи с получением субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов и безвозмездных поступлений от физических и юридических
лиц, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных законом о бюджете
(абзац 8 пункта 3 статьи 217 Кодекса);
110 - изменения, вносимые в связи с перераспределением бюджетных ассигнований между подстатьями классификации операций сектора государственного управления, относящихся к расходам, в пределах общего объема бюджетных ассигнований,
предусмотренных законом о бюджете главному распорядителю на предоставление
субсидий юридическим лицам в соответствии со статьями 78 и 781 Бюджетного кодекса
Российской Федерации;
120 - изменения, вносимые в связи с внесением Министерством финансов Российской Федерации изменений в Указания о порядке применения бюджетной классификации
Российской Федерации в части отражения расходов по кодам разделов, подразделов,
кодам классификации операций сектора государственного управления, а также в части
отражения расходов, осуществляемых за счет межбюджетных трансфертов, полученных
в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое
назначение, по кодам целевых статей, видов расходов;
130 - изменения, вносимые в связи с изменением типа государственных учреждений
Республики Коми;
140 - изменения, вносимые в связи с перераспределением бюджетных ассигнований,
предусмотренных на реализацию Закона Республики Коми «О государственных гарантиях лицам, замещающим отдельные государственные должности Республики Коми»,
Закона Республики Коми «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших должности
государственной гражданской службы Республики Коми» и Закона Республики Коми
«О некоторых вопросах государственной гражданской службы Республики Коми»;
150 - перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами,
целевыми статьями и видами расходов бюджета в случае передачи функций и полномочий
учредителя государственного учреждения Республики Коми другому органу исполнительной власти Республики Коми, государственному органу Республики Коми в пределах
общего объема бюджетных ассигнований, предусмотренных законом о бюджете;
160 - перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами,
целевыми статьями и видами расходов бюджета в пределах общего объема бюджетных
ассигнований, предусмотренных настоящим Законом главному распорядителю бюджетных средств, в случае принятия Правительством Республики Коми нормативного правового акта о переводе государственных учреждений здравоохранения Республики Коми
на преимущественно одноканальное финансирование через систему обязательного
медицинского страхования;
170 - перераспределение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами,
целевыми статьями и видами расходов бюджета в пределах общего объема бюджет-
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ных ассигнований, предусмотренных настоящим Законом главному распорядителю
бюджетных средств на реализацию нормативных правовых актов Республики Коми,
устанавливающих расходные обязательства Республики Коми в виде социальных выплат, в случае изменения численности получателей и (или) размера социальных выплат.
Изменение показателей сводной росписи по основаниям, установленным бюджетным законодательством, может быть произведено структурными подразделениями без
письменного обращения главного распорядителя после оформления докладной записки
на имя министра финансов Республики Коми, содержащей обоснование внесения изменений в сводную роспись.
В случае наличия в письменном обращении предложений, предусматривающих
внесение изменений в распределение средств по детализирующим кодам расходов без
изменения показателей сводной росписи, оформление электронных документов об изменении бюджетных назначений производится с присвоением кода вида изменений 700
«Изменения, не влияющие на показатели сводной бюджетной росписи». В указанном
случае подготовка докладной записки, предусмотренной пунктом 3.2.4 настоящего Порядка, не осуществляется.
3.4. Главные распорядители формируют уведомления по расчетам между бюджетами (Код формы 0504817) на сумму бюджетных ассигнований по предоставлению
межбюджетного трансферта или их изменения в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 15.12.2010 г. № 173н «Об утверждении форм
первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых
органами государственной власти (государственными органами), органами местного
самоуправления, органами управления государственными внебюджетными фондами,
государственными академиями наук, государственными (муниципальными) учреждениями и Методических указаний по их применению». Уведомление по расчетам между
бюджетами (Код формы 0504817) направляется главным распорядителем в адрес администратора доходов местного бюджета от предоставления межбюджетного трансферта,
с одновременным направлением его заверенной копии финансовому органу бюджета,
получающего межбюджетный трансферт, в следующие сроки:
в части межбюджетных трансфертов, распределение которых установлено законом
Республики Коми о республиканском бюджете Республики Коми на очередной финансовый год, - до начала очередного финансового года;
в части межбюджетных трансфертов, распределение которых установлено законом
Республики Коми о внесении изменений в закон о бюджете или правовым актом Правительства Республики Коми, - не позднее 15 рабочих дней со дня вступления в силу
соответствующего закона или правового акта Правительства Республики Коми.
3.5. При внесении изменений в показатели сводной росписи и лимиты бюджетных
обязательств в случае принятия в установленном порядке решения об использовании
средств резервных фондов Правительства Республики Коми бюджетные ассигнования и
лимиты бюджетных обязательств, передаваемые главному распорядителю, отражаются
по соответствующим разделам, подразделам, видам расходов и кодам классификации
операций сектора государственного управления, утвержденным Указаниями о порядке
применения бюджетной классификации Российской Федерации, исходя из отраслевой,
ведомственной принадлежности и экономического содержания расходов, с сохранением
целевой статьи, по которой запланированы бюджетные ассигнования соответствующего
резервного фонда в ведомственной структуре расходов республиканского бюджета Республики Коми на текущий финансовый год. При увеличении бюджетных ассигнований
и лимитов бюджетных обязательств главному распорядителю за счет средств резервных
фондов Правительства или другого источника, предполагающего возможность передачи
бюджетных ассигнований, производится соответствующее сокращение бюджетных
ассигнований и лимитов бюджетных обязательств по данному источнику. Создание
электронного документа об изменении бюджетных назначений и доведение уведомлений
производится структурными подразделениями в соответствии с пунктами 3.2.5, 3.2.7 и
3.4 настоящего Порядка.
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3.6. Внесение изменений в показатели сводной росписи по источникам финансирования дефицита республиканского бюджета Республики Коми по основаниям,
установленным бюджетным законодательством, в том числе по ходатайству Главного
администратора источников финансирования дефицита бюджета, осуществляется в
соответствии с решением министра финансов Республики Коми после оформления докладной записки на имя министра финансов Республики Коми, содержащей обоснование
внесения изменений в сводную роспись. Изменение показателей сводной росписи по
источникам финансирования дефицита республиканского бюджета Республики Коми
оформляется в системе «АЦК-Планирование» структурными подразделениями с доведением до главного администратора источников финансирования дефицита бюджета
внесенных изменений.
3.7. Изменение показателей сводной росписи в части увеличения бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств по отдельным разделам, подразделам,
целевым статьям, видам расходов и кодам классификации операций сектора государственного управления за счет экономии по использованию бюджетных ассигнований
на оказание государственных услуг осуществляется в соответствии с пунктом 3.2 настоящего Порядка на основании предложений главного распорядителя, представляемых
в Министерство финансов Республики Коми не более трех раз в квартал, с указанием
причины образования экономии и обоснованием необходимости направления экономии
на предлагаемые цели. При этом вышеуказанное увеличение бюджетных ассигнований
и лимитов бюджетных обязательств не может превышать ограничения, установленные
абзацем седьмым пункта 3 статьи 217 Кодекса.
3.8. Увеличение показателей сводной бюджетной росписи в связи с распределением
главным распорядителям остатков средств республиканского бюджета Республики Коми,
образовавшихся на 1 января текущего финансового года за счет не использованных в
отчетном финансовом году межбюджетных трансфертов, полученных в форме субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение,
может осуществляться только в пределах подтвержденной суммы потребности в неиспользованном остатке межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение,
согласно решению Главного распорядителя средств бюджета, из которого предоставлялись межбюджетные трансферты, оформленному Уведомлением по расчетам между
бюджетами (Код формы 0504817) в соответствии с приказом Министерства финансов
Российской Федерации от 15.12.2010 г. № 173н «Об утверждении форм первичных
учетных документов и регистров бухгалтерского учета, применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами местного самоуправления,
органами управления государственными внебюджетными фондами, государственными
академиями наук, государственными (муниципальными) учреждениями и Методических
указаний по их применению».
3.9. При изменении показателей сводной росписи по расходам, утвержденным в
соответствии с ведомственной структурой расходов, уменьшение бюджетных ассигнований, предусмотренных на исполнение публичных нормативных обязательств и
обслуживание государственного долга, для увеличения иных бюджетных ассигнований
без внесения изменений в закон о бюджете не допускается.
3.10. Увеличение показателей сводной росписи в случае недостаточности бюджетных ассигнований для исполнения публичных нормативных обязательств осуществляется в пределах 5 процентов общего объема бюджетных ассигнований, утвержденных
законом о бюджете на их исполнение в текущем финансовом году.
3.11. Изменения в показатели сводной росписи по основаниям, установленным
бюджетным законодательством, вносятся до 25 декабря текущего финансового года за
исключением изменений, вносимых в случае:
принятия закона о внесении изменений в закон о бюджете;
недостаточности бюджетных ассигнований для исполнения публичных нормативных обязательств (абзац 4 пункта 3 статьи 217 Кодекса);
исполнения судебных актов, предусматривающих обращение взыскания на средства
республиканского бюджета Республики Коми (абзац 5 пункта 3 статьи 217 Кодекса);
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использования средств резервного фонда Правительства Республики Коми и резервного фонда Правительства Республики Коми по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий (абзац 5 пункта 3 статьи 217
Кодекса);
получения дополнительных средств в виде межбюджетных трансфертов из других
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации.
Предложения главных распорядителей по изменению сводной росписи и лимитов
бюджетных обязательств могут быть представлены в Министерство финансов Республики Коми по основаниям, установленным бюджетным законодательством, перечисленным
в пункте 3.3 настоящего Порядка, не позднее 15 декабря текущего финансового года
(кроме оснований, указанных в части первой настоящего пункта).
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку составления и ведения сводной
бюджетной росписи республиканского
бюджета Республики Коми, утвержденному
приказом Министерства финансов
Республики Коми от 11 января 2011 г. № 1

Министерство финансов Республики Коми			
(наименование органа, исполняющего бюджет)

Утверждаю:

Министр финансов Республики Коми
____________
(подпись)

_______________
(Ф.И.О)

___ ___________ 20___г.
Сводная бюджетная роспись республиканского бюджета
Республики Коми на ____ год
I. Бюджетные ассигнования по расходам республиканского бюджета Республики Коми
на _______ год

Единица измерения: руб.

Наименование КВСР

КФСР

КЦСР

КВР

КОСГУ

Сумма

ИТОГО

II. Бюджетные ассигнования по источникам финансирования дефицита республиканского
бюджета Республики Коми на _______ год

Единица измерения: руб.

Код

Наименование

Сумма
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку составления и ведения сводной
бюджетной росписи республиканского
бюджета Республики Коми, утвержденному
приказом Министерства финансов
Республики Коми от 11 января 2011 г. № 1

Министерство финансов Республики Коми			
(наименование органа, исполняющего бюджет)

Утверждаю:
Министр финансов Республики Коми
____________
(подпись)

_______________
(Ф.И.О)

___ ___________ 20___г.
Лимиты бюджетных обязательств для главных
распорядителей средств республиканского бюджета
Республики Коми на _____ год
Единица измерения: руб.
Наименование

КВСР

КФСР

КЦСР

КВР

КОСГУ

Сумма

ВСЕГО
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку составления и ведения сводной
бюджетной росписи республиканского
бюджета Республики Коми, утвержденному
приказом Министерства финансов
Республики Коми от 11 января 2011 г. № 1

Утверждаю:
Министр финансов Республики Коми
____________
(подпись)

_______________
(Ф.И.О)

___ ___________ 20___г.
Докладная записка
Отдел _________________________________________________________________,
(наименование структурного подразделения Министерства финансов Республики Коми)

рассмотрев письмо __________________________________________________________
(наименование главного распорядителя средств республиканского бюджета Республики Коми)

о внесении изменений в сводную бюджетную роспись республиканского бюджета
Республики Коми на 20__ год, согласовывает предлагаемые главным распорядителем
средств республиканского бюджета Республики Коми изменения бюджетных ассигнований в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете Республики
Коми (сводной бюджетной росписи) на 20__ год.
Приложение: письмо от ______ ________ 20__ г. № _____________.
Заместитель министра				
_____________ ______________
							
(подпись)
(Ф.И.О)
Начальник отдела				
_____________ ______________
							
(подпись)
(Ф.И.О)
Ф.И.О. исполнителя, дата
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ПРИКАЗ
АГЕНТСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ
(Зарегистрирован Администрацией Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми
Реестр № 11-1151-2011 от 28 января 2011 г.)

43

О внесении изменений в приказ Агентства Республики Коми по
управлению имуществом от 15 сентября 2010 г. № 129Д «Об утверждении
Административных регламентов»24
В целях приведения Административного регламента предоставления государственной услуги по заключению договоров социального найма жилых помещений государственного жилищного фонда Республики Коми и Административного регламента
предоставления государственной услуги по заключению договоров найма специализированных жилых помещений государственного жилищного фонда Республики Коми в
соответствие с требованиями законодательства
ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести в приказ Агентства Республики Коми по управлению имуществом от 15 сентября 2010 г. № 129Д «Об утверждении Административных регламентов» изменения
по перечню согласно приложению.
Первый заместитель руководителя

В.В. ИВАНОВ

г. Сыктывкар
13 января 2011 г.
№ 2д
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Агентства Республики
Коми по управлению имуществом
от 13 января 2011 г. № 2д

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в приказ Агентства Республики Коми по
управлению имуществом от 15 сентября 2010 г. № 129Д «Об
утверждении Административных регламентов»
В приказе Агентства Республики Коми по управлению имуществом от 15 сентября
2010 г. № 129Д «Об утверждении Административных регламентов»:
1. В Административном регламенте предоставления государственной услуги по
заключению договоров социального найма жилых помещений государственного жилищного фонда Республики Коми, утвержденном приказом (приложение № 1):
1) в подпункте 3 пункта 1. 3. 2 слова «(по письменным обращениям граждан)»
исключить;
2) пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления государственной
услуги.
Предоставление государственной услуги осуществляется на основании заявления на
заключение договора социального найма, подаваемого по форме согласно приложению
№ 1 к настоящему Административному регламенту, с приложением решения уполномоченного органа о предоставлении жилого помещения по договору социального найма.
24

Документ официально публикуется впервые.

№2

- 45 -

Ст. 43

При подаче заявления заявителем предъявляется паспорт или иные документы,
удостоверяющие его личность и подтверждающие гражданство Российской Федерации.
В случае указания заявителем в заявлении о предоставлении жилого помещения
по договору социального найма членов семьи, в качестве постоянно проживающих в
жилом помещении вместе с нанимателем, не указанных в решении уполномоченного
органа о предоставлении жилого помещения по договору социального найма, заявителем предъявляется:
паспорт или иные документы, удостоверяющие личность и подтверждающие
гражданство Российской Федерации, членов семьи, включаемых в договор социального
найма в качестве постоянно проживающих в жилом помещении вместе с нанимателем,
не указанных в решении уполномоченного органа о предоставлении жилого помещения
по договору социального найма;
документы, подтверждающие родственные отношения гражданина и членов его
семьи, включаемых в договор социального найма в качестве постоянно проживающих
в жилом помещении вместе с нанимателем, не указанных в решении уполномоченного
органа о предоставлении жилого помещения по договору социального найма.».
2. В Административном регламенте предоставления государственной услуги по
заключению договоров найма специализированных жилых помещений государственного жилищного фонда Республики Коми, утвержденном приказом (приложение № 2):
1) в подпункте 3 пункта 1. 3. 2 слова «(по письменным обращениям граждан)»
исключить.
2) пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления государственной
услуги.
Предоставление государственной услуги осуществляется на основании заявления
на заключение договора найма, подаваемого по форме согласно приложению № 1 к настоящему Административному регламенту, с приложением решения уполномоченного
органа о предоставлении специализированного жилого помещения по договору найма.
При подаче заявления заявителем предъявляется паспорт или иные документы,
удостоверяющие его личность и подтверждающие гражданство Российской Федерации.
В случае указания заявителем в заявлении о предоставлении специализированного
жилого помещения по договору найма членов семьи, в качестве постоянно проживающих
в жилом помещении вместе с нанимателем, не указанных в решении уполномоченного
органа о предоставлении специализированного жилого помещения по договору найма,
заявителем предъявляется:
паспорт или иные документы, удостоверяющие личность и подтверждающие гражданство Российской Федерации, членов семьи, включаемых в договор найма в качестве
постоянно проживающих в жилом помещении вместе с нанимателем, не указанных в
решении уполномоченного органа о предоставлении специализированного жилого помещения по договору найма,;
документы, подтверждающие родственные отношения гражданина и членов его
семьи, включаемых в договор найма в качестве постоянно проживающих в жилом помещении вместе с нанимателем, не указанных в решении уполномоченного органа о
предоставлении специализированного жилого помещения по договору найма.».
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ПРИКАЗ
КОМИТЕТА ЛЕСОВ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
(Зарегистрирован Администрацией Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми
Реестр № 11-1152-2011 от 31 января 2011 г.)

44

О внесении изменений в приказ Комитета лесов Республики Коми
от 22 июля 2010 г. № 501 «Об утверждении Административного регламента
предоставления государственной услуги по рассмотрению обращений,
поступивших от граждан в Комитет лесов Республики Коми»25
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Комитета лесов Республики Коми от 22 июля 2010 г. № 501
«Об утверждении Административного регламента предоставления государственной
услуги по рассмотрению обращений, поступивших от граждан в Комитет лесов Республики Коми» следующие изменения:
в Административном регламенте предоставления государственной услуги по рассмотрению обращений, поступивших от граждан в Комитет лесов Республики Коми,
утвержденном данным приказом (приложение):
1) пункт 1.4 изложить в следующей редакции:
«1.4. Результатом предоставления государственной услуги является:
1) письменное или устное разъяснение гражданину по существу поставленных в
обращении вопросов;
2) уведомление о переадресации обращения в соответствующие органы или должностным лицам, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении
вопросов;
3) уведомление о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу;
4) уведомление о возвращении обращения, в котором обжалуется судебное решение,
с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения;
5) сообщение о недопустимости злоупотребления правом в случае получения
письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов
его семьи;
6) сообщение о невозможности прочтения текста письменного обращения, если
фамилия и почтовый адрес заявителя поддаются прочтению;
7) сообщение о невозможности дать ответ по существу поставленного в обращении
вопроса в связи с недопустимостью разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну;
8) уведомление о прекращении рассмотрения обращения на основании заявления
гражданина.»;
2) подпункт 3 пункта 2.7 изложить в следующей редакции:
«3) если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на обращение не дается, и оно не подлежит направлению на рассмотрение (в государственный
орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с их
компетенцией), о чем в течение 7 дней со дня регистрации обращения в Комитете сообщается гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес
поддаются прочтению;»;
3) в пункте 2.8.1:
а) в подпункте 2 слово «письменных» исключить;
25
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б) дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) уведомление о переадресации обращения в соответствующие органы или должностным лицам, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении
вопросов.»;
4) пункт 3.2.2 дополнить вторым абзацем следующего содержания:
«Проверка информационных систем общего пользования на предмет наличия в
них новых сообщений (обращений граждан) осуществляется в соответствии с графиком
(режимом) работы Комитета (пункт 2.3.2 настоящего Регламента).»;
5) пункт 3.4.10 изложить в следующей редакции:
«3.4.10. Результатом выполнения административных действий (процедур) по подготовке ответа на обращения граждан является:
1) письменное разъяснение гражданину по существу поставленных в обращении
вопросов;
2) уведомление о переадресации обращения в соответствующие органы или должностным лицам, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении
вопросов;
3) уведомление о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу;
4) уведомление о возвращении обращения, в котором обжалуется судебное решение,
с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения;
5) сообщение о недопустимости злоупотребления правом в случае получения
письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов
его семьи;
6) сообщение о невозможности прочтения текста письменного обращения, если
фамилия и почтовый адрес заявителя поддаются прочтению;
7) сообщение о невозможности дать ответ по существу поставленного в обращении
вопроса в связи с недопустимостью разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну;
8) уведомление о прекращении рассмотрения обращения на основании заявления
гражданина.»;
6) пункт 3.5.5 после слова «куда» дополнить словами «и в каком порядке».
2. Приказ Комитета лесов Республики Коми от 13 ноября 2010 г. № 822 «О внесении изменения в приказ Комитета лесов Республики Коми от 22 июля 2010 г. № 501
«Об утверждении административного регламента предоставления государственной
услуги по рассмотрению обращений, поступивших от граждан в Комитет лесов Республики Коми» признать утратившим силу.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
и.о. руководителя
г. Сыктывкар
17 января 2011 г.
№ 15
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ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА АРХИТЕКТУРЫ, СТРОИТЕЛЬСТВА
И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ
(Зарегистрирован Администрацией Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми
Реестр № 11-1153-2011 от 31 января 2011 г.)

45

О размерах тарифных ставок рабочего I разряда на I квартал 2011 года26

Во исполнение пункта 8.5 Временного порядка определения стоимости строительной продукции на территории Республики Коми в период перехода на новую
сметно-нормативную базу ценообразования в строительстве, утвержденного приказом
Министерства архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми
от 1 июля 2010 года № 135-ОД,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить на I квартал 2011 года минимальную месячную тарифную ставку
(оклад) рабочего I разряда при работе в нормальных условиях труда в размере:
- на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах
– 5657 руб.;
- занятых обслуживанием агрегатов в основных производственных
цехах цементных заводов, в организациях по добыче и переработке
нерудных стройматериалов на открытых горных работах, карьерах
– 6559 руб.;
- в основных производственных цехах цементных заводов
– 5937 руб.;
- в организациях других отраслей промышленности стройматериалов,
на предприятиях стройиндустрии, транспорта, в проектных организациях
– 5657 руб.
2. ГУП РК «Коми республиканский Центр по информации и индексации в строительстве» при расчетах стоимости затрат в текущем уровне цен (индексации стоимости
строительно-монтажных и ремонтных работ) на строительство и ремонт объектов, осуществляемых в I квартале т.г. и финансируемых за счет средств бюджетов всех уровней и
целевых внебюджетных фондов, руководствоваться размерами минимальных тарифных
ставок рабочего I разряда согласно пункту 1.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра
архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми Козьякова В.А.
Министр
г. Сыктывкар
18 января 2011 г.
№ 13-ОД

26
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ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
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О внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды Республики Коми от 29.11.2010 г. № 486
«Об утверждении административного регламента предоставления
государственной услуги по утверждению проектов округов и зон
санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого,
хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях на территории
Республики Коми»27
В соответствии с Указом Главы Республики Коми от 12.08.2009 г. № 92 «О Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Коми от 29.11.2010 г. № 486 изменения по перечню согласно приложению.
2. Настоящий приказ вступает в силу через 10 дней после его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя министра
Ю.В. Лисина.
и.о. министра

М.В. НЕКИПЕЛОВА

г. Сыктывкар
25 января 2011 г.
№ 19
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Минприроды Республики Коми
от 25 января 2011 г. № 19

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приказ Министерства природы Республики Коми
от 29.11.2010 г. № 486
В приказе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми от 29.11.2010 г. № 486:
в административном регламенте предоставления государственной услуги по утверждению проектов округов и зон санитарной охраны водных объектов, используемых для
питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях на территории
Республики Коми, утверждённом приказом:
1) в пункте 2.4 слова «а также в случае некомплектности представленных документов» исключить.
2) пункт 2.5 дополнить абзацем следующего содержания:
«Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг.».
3) абзац 5 пункта 2.6. изложить в следующей редакции:
«В Минприроды Республики Коми предоставляются оригиналы и копии документов. Копии документов после утверждения остаются в архиве Минприроды Республики
Коми, а оригиналы возвращаются заявителю.».
27
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4) абзац 2 пункта 3.2.2 исключить.
5) абзац 4 пункта 3.3.2 изложить в следующей редакции:
«- отказ в утверждении проектов округов и зон санитарной охраны водных объектов, используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных целях, в случае наличия отрицательного экспертного заключения о результатах
санитарно-эпидемиологической экспертизы, выданного Федеральным государственным
учреждением здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Коми»
или его филиалами.».
6) в абзаце 1 пункта 3.4.3 слова «направляет заявителю копию приказа или извещение об отказе» заменить на «направляет заявителю приказ или извещение об отказе».
7) в пункте 4.6 слова «либо аффилированности с заявителями, которые могут привести» заменить на «которое может привести».
8) абзац 2 пункта 4.9 изложить в следующей редакции:
«При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с предоставлением государственной услуги.».

УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

47

Информация о численности работников государственных учреждений
Республики Коми и фактических затратах на их денежное содержание
за 2010 год28
Среднесписочная численность работников государственных учреждений Республики Коми в IV квартале 2010 года Республики Коми составила 28573,5 чел., начислено
средств на оплату труда работников государственных учреждений Республики Коми за
2010 год 5640537,83 тыс. руб.
Информация подготовлена во исполнение части 6 статьи 2613 Федерального закона
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» Управлением государственной гражданской службы Республики Коми на основе Сведений о
численности и работников государственных учреждений Республики Коми и фактических затратах на их денежное содержание (форма, утвержденная приказом Управления
государственной гражданской службы Республики Коми от 27 декабря 2010 г. № 93-од).
Начальник Управления
государственной гражданской службы
Республики Коми
31 января 2011 г.

28
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УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

48

Информация о численности государственных гражданских служащих
Республики Коми и фактических затратах на их денежное содержание
за 2010 год29
Среднесписочная численность государственных гражданских служащих Республики Коми за 2010 год составила 2395,5 чел., начислено средств на оплату труда государственных гражданских служащих Республики Коми за 2010 год 1149691,4 тыс. руб.
Информация подготовлена во исполнение части 6 статьи 2613 Федерального закона
«Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» Управлением государственной гражданской службы Республики Коми на основе Сведений о
численности и оплате труда работников органов государственной власти и местного
самоуправления по категориям персонала (Форма 1-Т (ГМС), утвержденная приказом
Федеральной службы государственной статистики от 15 июля 2009 г. № 138).
Начальник Управления
государственной гражданской службы
Республики Коми
31 января 2011 г.
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