ВЕДОМОСТИ

нормативных актов
органов государственной власти
Республики Коми
Год издания девятнадцатый

№ 10

1 апреля 2011 года

Официальное периодическое издание

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ
УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

211

О внесении изменения в Указ Главы Республики Коми от 17 сентября
2009 г. № 106 «О Министерстве здравоохранения Республики Коми»1
Постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 17 сентября 2009 г. № 106 «О Министерстве здравоохранения Республики Коми» следующее изменение:
в пункте 5 Положения о Министерстве здравоохранения Республики Коми, утвержденного Указом (приложение):
1) в подпункте 33 слова «организационно-методическое руководство, координацию
и контроль за деятельностью» заменить словами «функции и полномочия учредителя»;
2) в последнем абзаце слова «организационно-методическое руководство, координацию и контроль деятельности» заменить словами «функции и полномочия учредителя».
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
23 марта 2011 г.
№ 35

1

Документ официально публикуется впервые.

В. ГАЙЗЕР

Ст. 212-213
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УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

212

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 50 изложить в следующей редакции:
«50) осуществляет координацию и контроль за деятельностью территориальных
органов Агентства;»;
2) дополнить новым подпунктом 51 следующего содержания:
«51) осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации
функции и полномочия учредителя государственных учреждений Республики Коми;»;
3) подпункты 51–68 считать соответственно подпунктами 52–69.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
23 марта 2011 г.
№ 36

УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

213

О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от
11 апреля 2007 г. № 26 «О Межведомственной комиссии по регулированию
миграционных процессов в Республике Коми»3
Постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 11 апреля 2007 г. № 26 «О Межведомственной комиссии по регулированию миграционных процессов в Республике Коми»
следующие изменения:
1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на заместителя Главы
Республики Коми – министра финансов Республики Коми Тукмакова В.А.»;
2) в составе Межведомственной комиссии по регулированию миграционных процессов в Республике Коми, утвержденном Указом (приложение № 1), (далее – Комиссия):
ввести в состав Комиссии Тукмакова В.А. – заместителя Главы Республики Коми –
министра финансов Республики Коми (председатель Комиссии), Габушеву Г.И. – министра национальной политики Республики Коми, Каракчиеву М.А. – руководителя
Государственной инспекции труда в Республике Коми (по согласованию), Макеева А.В. –
врио представителя Министерства иностранных дел России в г.Сыктывкаре (по согласованию), Паршикова С.Г. – члена Коми республиканского отделения Общероссийской
2
3

Документ официально публикуется впервые.
Документ официально публикуется впервые.

№ 10

Ст. 213-214

-3-

общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА России»
(по согласованию), исключив из ее состава Бурова А.А., Коробова В.И., Лялину Л.М.,
Безносова В.И., Минина Б.В.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
24 марта 2011 г.
№ 37

УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

214

О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 3 февраля
2010 г. № 17 «Об Уполномоченном при Главе Республики Коми по правам
ребенка»4
Постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 3 февраля 2010 г. № 17 «Об Уполномоченном при Главе Республики Коми по правам ребенка» следующие изменения:
1) дополнить новым пунктом 2 следующего содержания:
«2. Утвердить Положение об Уполномоченном при Главе Республики Коми по
правам ребенка согласно приложению.»;
2) пункты 2 и 3 считать соответственно пунктами 3 и 4;
3) дополнить Указ приложением согласно приложению к настоящему Указу.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
24 марта 2011 г.
№ 38
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Главы Республики Коми
от 24 марта 2011 г. № 38
«УТВЕРЖДЕНО
Указом Главы Республики Коми
от 3 февраля 2010 г. № 17
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПОЛОЖЕНИЕ
об Уполномоченном при Главе Республики Коми
по правам ребенка
1. Настоящее Положение определяет основные задачи, функции, права Уполномоченного при Главе Республики Коми по правам ребенка (далее – Уполномоченный
по правам ребенка).
2. Уполномоченный по правам ребенка в своей деятельности руководствуется общепризнанными принципами и нормами международного права, Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Конституцией Республики Коми, законами Республики Коми и иными
нормативными правовыми актами Республики Коми, а также настоящим Положением.
4

Документ официально публикуется впервые.
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3. Уполномоченный по правам ребенка осуществляет свою деятельность как непосредственно, так и во взаимодействии в установленном порядке с федеральными
органами государственной власти и расположенными на территории Республики Коми
их территориальными органами (далее – федеральные органы государственной власти),
органами государственной власти Республики Коми, государственными органами Республики Коми, органами местного самоуправления, Уполномоченным по правам человека
в Республике Коми, иными органами и организациями, физическими и юридическим
лицами.
4. Основными задачами Уполномоченного по правам ребенка являются:
1) содействие обеспечению гарантий государственной защиты прав и свобод ребенка;
2) содействие восстановлению нарушенных прав ребенка;
3) содействие обеспечению соблюдения и уважения прав, свобод и достоинства
ребенка родителями, федеральными органами государственной власти, органами государственной власти Республики Коми, государственными органами Республики Коми,
органами местного самоуправления, иными органами и организациями, юридическими
и физическими лицами;
4) содействие развитию международного и межрегионального сотрудничества по
вопросам обеспечения прав ребенка.
5. К основным функциям Уполномоченного по правам ребенка относятся:
1) анализ и оценка ситуации по обеспечению в Республике Коми гарантий государственной защиты прав, свобод и законных интересов ребенка и подготовка соответствующих аналитических материалов;
2) разработка с привлечением в установленном порядке федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти Республики Коми, государственных органов Республики Коми, органов местного самоуправления, иных органов
и организаций, физических и юридических лиц мер по обеспечению прав, свобод и
законных интересов ребенка;
3) осуществление приема граждан, рассмотрение обращений граждан и организаций
по вопросам защиты прав и свобод ребенка, оказание консультативной помощи гражданам и организациям по вопросам прав и свобод ребенка, форм и методов их защиты;
4) направление в установленном порядке предложений, рекомендаций по вопросам
защиты прав и свобод ребенка федеральным органам государственной власти, органам
государственной власти Республики Коми, государственным органам Республики
Коми, органам местного самоуправления, иным органам и организациям, физическим
и юридическим лицам;
5) внесение в установленном порядке Главе Республики Коми, Правительству Республики Коми предложений по совершенствованию федерального законодательства и
законодательства Республики Коми в части соблюдения прав, свобод и законных интересов ребенка с учетом основных принципов и норм международного права;
6) подготовка и представление Главе Республики Коми ежегодного доклада о ситуации по соблюдению прав, свобод и законных интересов ребенка в Республике Коми.
6. Уполномоченный по правам ребенка для осуществления возложенных задач
имеет право:
1) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые для осуществления своих функций сведения, документы и материалы от федеральных органов
государственной власти, органов государственной власти Республики Коми, государственных органов Республики Коми, органов местного самоуправления, иных органов
и организаций, физических и юридических лиц;
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2) посещать в установленном порядке при осуществлении своих полномочий органы
государственной власти Республики Коми, государственные органы Республики Коми,
органы местного самоуправления, иные органы и организации;
3) участвовать в установленном порядке в совещаниях, конференциях, семинарах
при обсуждении вопросов, связанных с обеспечением прав, свобод и законных интересов
ребенка, а также в работе межведомственных комиссий, советов при Главе Республики
Коми и Правительстве Республики Коми;
4) привлекать в установленном порядке для осуществления своих полномочий
квалифицированных специалистов, создавать экспертные группы, совет по правам ребенка с привлечением в установленном порядке ученых и специалистов, работающих
с детьми, а также совет муниципальных общественных уполномоченных по правам
ребенка в Республике Коми;
5) опубликовывать в региональных средствах массовой информации сообщения
о мероприятиях, связанных с обеспечением гарантий государственной защиты прав и
свобод ребенка, восстановлением нарушенных прав ребенка, в том числе проводимых
с участием Уполномоченного по правам ребенка;
6) заключать в установленном порядке с федеральными органами государственной власти, органами государственной власти Республики Коми, органами местного
самоуправления, иными органами и организациями соглашения о взаимодействии по
вопросам защиты и восстановления нарушенных прав, свобод и законных интересов
несовершеннолетних.».
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РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

215

О внесении изменения в постановление Правительства Республики
Коми от 18 августа 2006 г. № 203 «О размерах возмещения расходов,
связанных со служебными командировками на территории Российской
Федерации, лицам, замещающим государственные должности Республики
Коми, государственным гражданским служащим Республики Коми»5
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 18 августа 2006 г.
№ 203 «О размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками
на территории Российской Федерации, лицам, замещающим государственные должности Республики Коми, государственным гражданским служащим Республики Коми»
следующее изменение:
в абзаце четырнадцатом подпункта «б» пункта 1 слова «по поручению Главы
Республики Коми» заменить словами «для исполнения поручений Главы Республики
Коми или его заместителей».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
28 февраля 2011 г.
№ 33/1

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

216

О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Коми от 20 декабря 2010 г. № 450 «О мерах по реализации Закона Республики
Коми «О республиканском бюджете Республики Коми на 2011 год»6
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 20 декабря 2010 г.
№ 450 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «О республиканском бюджете
Республики Коми на 2011 год» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
21 марта 2011 г.
№ 64

5
6

Документ официально публикуется впервые.
Документ официально публикуется впервые.

В. ГАЙЗЕР
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Правительства Республики Коми
от 21 марта 2011 г. № 64

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 20 декабря 2010 г. № 450 «О мерах по реализации Закона
Республики Коми «О республиканском бюджете
Республики Коми на 2011 год»
В постановлении Правительства Республики Коми от 20 декабря 2010 г. № 450
«О мерах по реализации Закона Республики Коми «О республиканском бюджете Республики Коми на 2011 год»:
1) абзац пятый пункта 5 изложить в следующей редакции:
«порядок и сроки предоставления отчетности (расчетов), установленные главным
распорядителем средств республиканского бюджета Республики Коми.»;
2) подпункт 1 пункта 6 после слов «о проведении культурно-массовых, молодежных
и спортивных мероприятий в городах и районах Республики Коми» дополнить словами
«, а также об участии спортсменов, спортсменов-учащихся в соревнованиях, учебнотренировочных сборах за пределами Республики Коми»;
3) в Правилах финансирования из республиканского бюджета Республики Коми
на 2011 год расходов по обеспечению равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных
категорий граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением (приложение № 17):
а) в подпункте 1 пункта 3:
слова «открытым акционерным обществом «Российские железные дороги» заменить
словами «открытым акционерным обществом «Северная пригородная пассажирская
компания»;
слова «Северной железной дороги – филиала ОАО «Российские железные дороги»
заменить словами «открытого акционерного общества «Северная пригородная пассажирская компания»;
б) в подпункте 1 пункта 4:
слова «Дирекции по обслуживанию пассажиров в пригородном сообщении Северной железной дороги – филиала ОАО «Российские железные дороги» заменить словами
«открытого акционерного общества «Северная пригородная пассажирская компания»;
4) в Порядке предоставления из республиканского бюджета Республики Коми
на 2011 год хозяйствующим субъектам компенсации части транспортных расходов
по доставке товаров в труднодоступные и отдаленные сельские населенные пункты,
утвержденном постановлением (приложение № 26):
а) в пункте 2:
слова «и (или)» заменить словом «и»;
после слов «паромные переправы» дополнить словами «и наплавные мосты на
внутренних водных путях»;
подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) с 1 октября 2010 года по 25 декабря 2010 года при условии предоставления документов, оформленных в соответствии с требованиями, определенными постановлением
Правительства Республики Коми от 21 декабря 2009 г. № 380 «О мерах по реализации
Закона Республики Коми «О республиканском бюджете Республики Коми на 2010 год»,
не компенсированные за счет средств республиканского бюджета Республики Коми на
2010 год;»;
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б) подпункт 2 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«2) величины, определенной как 1/2 фактических расходов на оплату услуг по
перевозке товаров до труднодоступного и отдаленного сельского населенного пункта
и в обратном направлении водным транспортом (включая паромные переправы и наплавные мосты на внутренних водных путях).
В случае государственного регулирования цен (тарифов) на услуги по перевозке
товаров водным транспортом (включая паромные переправы и наплавные мосты на
внутренних водных путях), предельный размер субсидии устанавливается в размере
величины, определенной в соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта, с применением тарифов, установленных Службой Республики Коми по тарифам в соответствии с
постановлением Правительства Республики Коми от 3 декабря 2002 г. № 196 «О мерах
по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов) в Республике Коми».»;
в) в пункте 7:
подпункт 2 после слов «установленной Министерством» дополнить словами
«, с приложением копий товарно-транспортных накладных»;
подпункт 3 после слов «паромные переправы» дополнить словами «и наплавные
мосты на внутренних водных путях».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

217

О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Коми от 24 декабря 2010 г. № 468 «Об утверждении Программы государственных
гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной
медицинской помощи на территории Республики Коми на 2011 год»7
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 24 декабря 2010 г.
№ 468 «Об утверждении Программы государственных гарантий оказания гражданам
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Республики
Коми на 2011 год» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
21 марта 2011 г.
№ 65
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Правительства Республики Коми
от 21 марта 2011 г. № 65

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 24 декабря 2010 г. № 468 «Об утверждении Программы
государственных гарантий оказания гражданам Российской
Федерации бесплатной медицинской помощи на территории
Республики Коми на 2011 год»
В постановлении Правительства Республики Коми от 24 декабря 2010 г. № 468 «Об
утверждении Программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Республики Коми на 2011 год»:
7

Документ официально публикуется впервые.
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1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми Стаханова В.В.»;
2) в Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Республики Коми на 2011 год
(далее – Программа), утвержденной постановлением (приложение):
а) в разделе V «Нормативы объемов медицинской помощи»:
подпункты 1–3 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«1) амбулаторно-поликлиническая помощь – 9,599 посещения, в том числе по
базовой Программе ОМС – 8,580 посещения. По Программе ОМС с учетом объемов
амбулаторно-поликлинической помощи, переданных в рамках одноканального финансирования, – 8,731 посещения. Показатель объема амбулаторно-поликлинической помощи
выражается в количестве посещений в расчете на одного человека в год;
2) медицинская помощь, предоставляемая в дневных стационарах всех типов, –
0,606 пациенто-дня, в том числе по базовой Программе ОМС – 0,524 пациенто-дня. По
Программе ОМС с учетом объемов медицинской помощи в дневных стационарах всех
типов, переданных в рамках одноканального финансирования, – 0,528 пациенто-дня.
Показатель объема медицинской помощи, предоставляемой в дневных стационарах
всех типов, выражается в количестве пациенто-дней в расчете на одного человека в год;
3) стационарная помощь – 2,830 койко-дня, в том числе по базовой Программе
ОМС – 2,092 койко-дня. По Программе ОМС с учетом объемов стационарной помощи,
переданных в рамках одноканального финансирования, – 2,172 койко-дня. Показатель
объема стационарной помощи выражается в количестве койко-дней в расчете на одного
человека в год;»;
б) дополнить разделом VI следующего содержания:
«VI. Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи, подушевые нормативы финансового обеспечения Программы
1. При реализации Программы на 2011 год устанавливаются следующие средние
нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи:
1) на 1 посещение амбулаторно-поликлинических учреждений и других медицинских организаций или их соответствующих структурных подразделений (включая оказание неотложной медицинской помощи) – 265,7 рубля, за счет средств ОМС в рамках
базовой Программы ОМС – 227,69 рубля. По Программе ОМС с учетом стоимости
объемов амбулаторно-поликлинической помощи, переданных в рамках одноканального
финансирования, – 237,07 рубля;
2) на 1 койко-день в больничных учреждениях и других медицинских организациях
или их соответствующих структурных подразделениях – 1853,53 рубля, за счет средств
ОМС в рамках базовой Программы ОМС – 1885,12 рубля. По Программе ОМС с учетом стоимости объемов стационарной помощи, переданных в рамках одноканального
финансирования, – 1997,4 рубля;
3) на 1 пациенто-день лечения в условиях дневных стационаров – 385,02 рубля, за
счет средств ОМС в рамках базовой Программы ОМС – 360,04 рубля. По Программе
ОМС в рамках одноканального финансирования – 364,24 рубля;
4) на 1 вызов скорой медицинской помощи, в том числе специализированной
(санитарно-авиационной), – 2260,73 рубля.
Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской помощи для
определения утвержденной стоимости Программы по источникам финансирования
приведены в приложении 9 к Программе.
2. Подушевые нормативы финансового обеспечения, предусмотренные Программой,
отражают размер ассигнований, необходимых для компенсации затрат по предоставлению бесплатной медицинской помощи в расчете на 1 человека в год.
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Подушевые нормативы финансового обеспечения, предусмотренные Программой,
установлены в расчете на 1 человека в год (без учета расходов федерального бюджета)
и составляют в среднем 11238,71 рубля, в том числе по базовой Программе ОМС –
6211,96 рубля, с учетом средств, передаваемых в Фонд обязательного медицинского
страхования Республики Коми на осуществление перехода учреждений здравоохранения
на одноканальное финансирование через систему ОМС, – 6726,59 рубля, по социально
значимой программе, затратам на поддержание системы здравоохранения – 4512,12
рубля.»;
в) разделы VI – VIII считать соответственно разделами VII – IX;
г) дополнить Программу приложением 3.1 согласно приложению 1 к настоящим
изменения;
д) в приложении 8 к Программе:
графу 3 позиции 181 раздела V «Противоопухолевые препараты и сопутствующие
средства» изложить в следующей редакции:
«концентрат для приготовления раствора для инфузий; таблетки»;
подраздел «Ферменты» раздела IX «Средства для лечения заболеваний желудочнокишечного тракта» дополнить новой позицией 355 следующего содержания:
« 355. Идурсульфаза*

концентрат для приготовления раствора для инфузий

»;

е) позиции 355–485 считать соответственно позициями 356–486;
ж) дополнить Программу приложением 9 согласно приложению 2 к настоящим
изменениям;
з) дополнить Программу приложением 10 согласно приложению 3 к настоящим
изменениям.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к изменениям, вносимым в постановление
Правительства Республики Коми от 24 декабря 2010 г. № 468
«Об утверждении Программы государственных гарантий
оказания гражданам Российской Федерации бесплатной
медицинской помощи на территории Республики Коми на 2011 год»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 3.1
к Программе государственных гарантий оказания
гражданам Российской Федерации бесплатной
медицинской помощи на территории
Республики Коми на 2011 год

ПЕРЕЧЕНЬ
учреждений здравоохранения и объемы медицинской помощи,
переданные на преимущественно одноканальное финансирование
через систему обязательного медицинского страхования
№
п/п

Наименование учреждений
здравоохранения

1
1.

2
Государственное учреждение
Республики Коми «Коми
республиканская больница»
Государственное учреждение
Республики Коми «Кардиологический
диспансер»
Республиканское государственное
учреждение «Коми республиканский
перинатальный центр»

2.

3.

АмбулаторноСтационарная
Дневные
поликлиническая
помощь,
стационары,
помощь, посещения койко-дни
пациенто-дни
3
4
5
250
1770
0

280

1000

0

17248

0

0
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1
4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

2
Государственное учреждение «Коми
республиканский онкологический
диспансер»
Государственное учреждение
«Республиканский врачебнофизкультурный диспансер»
Государственное учреждение
здравоохранения «Республиканский
центр микрохирургии глаза»
Государственное учреждение
здравоохранения «Республиканская
стоматологическая поликлиника»
Государственное учреждение
Республики Коми «Воркутинская
инфекционная больница»
Государственное учреждение
здравоохранения Республики Коми
«Поликлиника»
Государственное учреждение
здравоохранения «Консультативнодиагностический центр Республики
Коми»
Государственное учреждение
«Республиканская инфекционная
больница»
Государственное учреждение
Республики Коми «Воркутинский
онкологический диспансер»
Государственное учреждение
здравоохранения «Центр
восстановительной медицины и
реабилитации ветеранов войн и
боевых действий»
Государственное учреждение
Республики Коми «Республиканский
кожно-венерологический диспансер»
Государственное учреждение
«Республиканская детская
больница»
Государственное учреждение
«Республиканский госпиталь ветеранов
войн и участников боевых действий»
Всего по государственным
учреждениям
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470

4
620

5
110

38708

0

0

1400

340

0

339

0

0

1000

1250

0

80

0

0

3354

0

0

84

2067

0

331

340

0

21900

32000

3380

47204

3060

0

990

0

0

10000

34100

0

143638

76547

3490

».

1
1.Медицинская помощь,
предоставленная за счет
консолидированного бюджета
Республики Коми, всего
в том числе*:
1.1. Скорая медицинская помощь
1.2 . При заболеваниях, не
включенных в Программу ОМС на
территории Республики Коми, всего
в том числе:

3

вызов

2
01

02
03

0,33

4
х

2 260,73

5
х

Нормативы
Нормативы финансообъемов вых затрат
медицин- на единицу
Медицинская помощь по источникам
№
Единица
ской по- объема мефинансового обеспечения и условиям
строки измерения мощи на
дицинской
предоставления
1-го жителя помощи на
Республики территории
Коми
Республики
Коми, руб.

709 602,26
1 358 904,20

709 602,26
1 358 904,20

за счет
средств консолидированза счет
в%к
всего
ного бюджета средств ОМС
итогу
Республики
Коми
8
9
10
11
3 783 668,22
х
3 783 668,22 35,40

за счет
средств консолидированза счет
ного бюджета средств ОМС
Республики
Коми
6
7
3 977,97
х

746,04
1 428,69

Стоимость Программы по источникам ее
финансового обеспечения на территории
Республики Коми, тыс.руб.

Подушевые нормативы
финансирования
Программы на территории
Республики Коми на одного
жителя в год, руб.

УТВЕРЖДЕННАЯ СТОИМОСТЬ
Программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на
территории Республики Коми на 2011 год по условиям ее предоставления

«ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к Программе государственных гарантий оказания
гражданам Российской Федерации бесплатной
медицинской помощи на территории
Республики Коми на 2011 год

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к изменениям, вносимым в постановление
Правительства Республики Коми от 24 декабря 2010 г. № 468
«Об утверждении Программы государственных гарантий
оказания гражданам Российской Федерации бесплатной
медицинской помощи на территории Республики Коми на 2011 год»

Ст. 217
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койко-дни
пациентодень

16
17
18

затраты на АУП системы ОМС

1997,40
364,24

83,88

4 338,36
192,32

247 232,72
248 258,47
12 569,49

508 060,68

155 193,40

1 559 968,36

8
457 090,43
862 819,38
38 994,39

247 232,72
248 258,47
12 569,49

508 060,68

155 193,40

1 559 968,36

10
457 090,43
862 819,38
38 994,39

4,75

11

79 781,60

79 781,60

4 126 451,15 4 126 451,15
182 924,63
182 924,63

1 968 754,42 1 968 754,42

6 398 024,10 6 398 024,10 59,85

х
х
х
х

х

9
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2,172
0,528

237,07

2 069,86

8,731

вызовы
посещение

х
х
х
х

14
15

259,93
261,01
13,21
6 726,59

х
х
х
х

х
х
х
х

10
11
12

х

7

13

534,15

х

х

09

посещение
койко-дни
пациентодень

163,16

08

6
480,56
907,13
41,00
1 640,08

5
553,64
1 378,62
525,64

07

4
0,87
0,66
0,08

1.3. Прочие виды медицинских и иных
услуг
1.4. Специализированная
высокотехнологичная медицинская
помощь, оказываемая в
государственных медицинских
организациях Республики Коми
2. Средства консолидированного
бюджета Республики Коми
на содержание медицинских
организаций, работающих
в системе обязательного
медицинского страхования, всего
в том числе на:
амбулаторную помощь
стационарную помощь
медицинскую помощь в дневных
стационарах
3. Медицинская помощь в рамках
программы обязательного
медицинского страхования
Республики Коми, всего
в том числе:
скорая медицинская помощь
амбулаторно-поликлиническая
помощь (сумма строк )
стационарная помощь (сумма строк)
в дневных стационарах (сумма строк)

3
посещение
койко-день
пациентодень

2
04
05
06

1
амбулаторная помощь
стационарная помощь
в дневных стационарах

№ 10
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3.3. Медицинская помощь при
заболеваниях сверх базовой
программы обязательного
медицинского страхования, всего
в том числе:
скорая помощь

затраты на АУП системы ОМС
затраты на АУП страховых
медицинских организаций
3.2. Медицинская помощь,
предоставляемая по видам
медицинской помощи в рамках
базовой программы обязательного
медицинского страхования при
переходе на одноканальное
финансирование (расширение
статей расходов), всего
в том числе:
амбулаторно-поликлиническая
помощь
стационарная помощь
дневные стационары

1
затраты на АУП страховых
медицинских организаций
3.1. Медицинская помощь в рамках
базовой Программы ОМС на
территории Республики Коми за
счет средств системы ОМС, всего
в том числе:
амбулаторная помощь
стационарная помощь
дневные стационары

вызовы

х
х

х
х

287,45

202,27
2,17

х
х

х

8

5908538,60

10
40 112,30

273 404,18

192 386,93
2 063,00

21 631,39

216 081,32

79 781,60
40 112,30

273 404,18

192 386,93
2 063,00

21 631,39

216 081,32

79 781,60
40 112,30

1 858 154,90 1 858 154,90
3 751 041,80 3 751 041,80
179 448,00
179 448,00

5908538,60

9
40 112,30

2,02

55,27

11
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32

31

х
х

койко-дни
пациентодень

х

29
30

х

22,74

х

посещение

83,88
42,17

1 953,58
3 943,67
188,66

6211,96

7
42,17

28

х
х

6

227,18

х
х

227,69
1 885,12
360,04

х

5

26

24
25

8,580
2,092
0,524

посещение
койко-дни
пациентодень

21
22
23

4

х

3

20

2
19

Ст. 217
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31

Итого
(сумма строк 01+09+13)

3
посещение
койко-дни
пациентодень
х

4
0,151
0,08
0,004
х

5
619,47
2405,25
372,50
4512,12

6
х
х
х
6 726,59

7
93,54
192,42
1,49
4291728,90

8

10
88 968,13
183 022,42
1 413,63

«ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к Программе государственных гарантий оказания
гражданам Российской Федерации бесплатной
медицинской помощи на территории
Республики Коми на 2011 год

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к изменениям, вносимым в постановление
Правительства Республики Коми от 24 декабря 2010 г. № 468
«Об утверждении Программы государственных гарантий
оказания гражданам Российской Федерации бесплатной
медицинской помощи на территории Республики Коми на 2011 год»

Утвержденная стоимость Программы
всего, тыс.руб.
на одного жителя, руб.
3
4
10 689 753,00
11 238,71
3 783 668,22
3 977,97
6 906 084,78
7 260,74
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2
01
02
03

№ стр.

УТВЕРЖДЕННАЯ СТОИМОСТЬ
Программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на
территории Республики Коми на 2011 год по источникам финансового обеспечения*

Источники финансового обеспечения государственных гарантий оказания гражданам Российской
Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Республики Коми
1
Стоимость Программы, всего (сумма строк 02+03), в том числе:
I. Средства консолидированного бюджета Республики Коми*
II. Стоимость программы обязательного медицинского страхования на территории Республики Коми,
всего (сумма строк 04+05)

11

6 398 024,10 10 689 753,00 100,00

9
88 968,13
183 022,42
1 413,63

* без учета финансовых средств консолидированного бюджета Республики Коми на содержание медицинских организаций, работающих в системе
обязательного медицинского страхования (затраты, не вошедшие в тариф).».

2
33
34
35

1
амбулаторная помощь
стационарная помощь
в дневных стационарах

№ 10

Ст. 217

3
508 060,68
6 398 024,10
2 060 931,10
2 450 059,50

1 887 033,50

216 081,32
273 404,18

2
04
05
06
07

08
09
10

11
12

227,18
287,45

1 983,94

2 166,77
2 575,88

6 726,59

4
534,15

*без учета бюджетных ассигнований федерального бюджета на обеспечение необходимыми лекарственными средствами, реализацию национального
проекта «Здоровье», целевые программы, а также средств п.1 разд.II по строке 04;
**заполняется при наличии дополнительных видов медицинской помощи.».

1
1. Средства консолидированного бюджета Республики Коми на содержание медицинских организаций,
работающих в системе обязательного медицинского страхования
2. Стоимость программы обязательного медицинского страхования за счет средств системы ОМС,
всего (сумма строк 06+07+10), в том числе:
2.1. Страховые взносы (платежи) на обязательное медицинское страхование работающего населения
2.2. Страховые взносы (платежи) на обязательное медицинское страхование неработающего
населения,
в том числе поступления из консолидированного бюджета Республики Коми на:
проведение одноканального финансирования медицинских организаций, работающих в системе ОМС
финансирование обеспечения видов медицинской помощи сверх базовой программы ОМС**
2.3. Прочие поступления, включая дотации ФФОМС,
в том числе безвозмездные поступления из консолидированного бюджета субъекта Российской
Федерации на:
проведение одноканального финансирования медицинских организаций, работающих в системе ОМС
финансирование обеспечения видов медицинской помощи сверх базовой программы ОМС**

Ст. 217
- 16 № 10
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

218

О порядке и условиях предоставления за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми субсидии на компенсацию части затрат субъектов
инновационной деятельности, связанных с началом предпринимательской
деятельности в сфере инноваций (гранты)8
В целях реализации Закона Республики Коми «О государственной поддержке инновационной деятельности на территории Республики Коми» Правительство Республики
Коми постановляет:
1. Утвердить Положение о порядке и условиях предоставления за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми субсидии на компенсацию части затрат
субъектов инновационной деятельности, связанных с началом предпринимательской
деятельности в сфере инноваций (гранты), согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми – министра финансов Республики Коми Тукмакова В.А.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
21 марта 2011 г.
№ 66
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Правительства Республики Коми
от 21 марта 2011 г. № 66
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке и условиях предоставления за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми субсидии
на компенсацию части затрат субъектов инновационной
деятельности, связанных с началом предпринимательской
деятельности в сфере инноваций (гранты)
1. Настоящее Положение определяет порядок и условия предоставления за счет
средств республиканского бюджета Республики Коми субсидии на компенсацию части
затрат субъектов инновационной деятельности, связанных с началом предпринимательской деятельности в сфере инноваций (гранты), (далее – субсидия (грант).
2. Предоставление субсидии (гранта) осуществляется за счет и в пределах средств,
предусмотренных в республиканском бюджете Республики Коми на соответствующий
финансовый год по статье «Долгосрочная республиканская целевая программа «Развитие научной и инновационной деятельности в Республике Коми (2010–2012 годы)».
3. Претендовать на получение субсидии (гранта) в соответствии с настоящим Положением могут юридические лица (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений), физические лица, осуществляющие предпринимательскую деятельность
без образования юридического лица (далее – индивидуальные предприниматели), относящиеся в соответствии с Законом Республики Коми «О государственной поддержке
инновационной деятельности на территории Республики Коми» к субъектам иннова8

Документ официально публикуется впервые.

Ст. 218

- 18 -

№ 10

ционной деятельности, осуществляющие деятельность, направленную на практическое
применение (внедрение) результатов интеллектуальной деятельности (программ для
электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей,
промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау) (далее – результаты интеллектуальной деятельности), созданные не ранее 1 августа 2009 года, одновременно отвечающие следующим
требованиям:
1) отсутствие просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и государственные
внебюджетные фонды;
2) отсутствие просроченной задолженности по ранее предоставленным на возвратной основе средствам из республиканского бюджета Республики Коми;
3) отсутствие объявленных в отношении субъекта инновационной деятельности
процедур банкротства, ликвидации, реорганизации;
4) отсутствие задолженности по заработной плате работников более одного месяца;
5) обеспечение долевого участия субъекта инновационной деятельности в финансировании инновационного бизнес-проекта в размере не менее 5 процентов от предполагаемой суммы субсидии (гранта), указанной в предварительном расчете.
4. Субсидия (грант) предоставляется субъектам инновационной деятельности,
инновационные бизнес-проекты которых прошли конкурсный отбор, осуществляемый
Министерством экономического развития Республики Коми (далее – Министерство).
Критерии, сроки проведения конкурсного отбора, а также сроки приема документов утверждаются приказом Министерства, который размещается на официальном
сайте Министерства www.econom.rkomi.ru не менее чем за 5 рабочих дней до начала
конкурсного отбора.
5. Субсидия (грант) предоставляется субъектам инновационной деятельности,
руководители которых имеют высшее профессиональное образование по группе специальностей «Экономика и управление» или прошли обучение по программам, связанным
с осуществлением предпринимательской деятельности или менеджментом организации
(управлением организацией, проектами), продолжительностью не менее 72 учебных
часов не ранее трех лет до даты подачи заявки на получение субсидии (гранта).
Под программами, связанными с осуществлением предпринимательской деятельности или менеджментом организации (управлением организацией, проектами), в целях
настоящего Положения понимаются программы, в наименованиях которых или в наименованиях не менее чем двух дисциплин, по которым проводилось обучение, указано
о получении субъектами инновационной деятельности знаний в сфере предпринимательства, малого и среднего бизнеса или менеджмента организации.
6. Субсидия (грант) предоставляется субъекту инновационной деятельности однократно в размере не более 500 тысяч рублей.
7. Субсидия (грант) не предоставляется:
1) субъектам инновационной деятельности – юридическим лицам, созданным в
процессе реорганизации;
2) субъектам инновационной деятельности, в отношении которых ранее было
принято решение о субсидировании в рамках долгосрочной республиканской целевой
программы развития малого и среднего предпринимательства части расходов субъектов
малого и среднего предпринимательства, связанных с началом предпринимательской
деятельности (гранты).
8. Субсидия (грант) предоставляется на безвозмездной и безвозвратной основе на
условиях долевого финансирования расходов по регистрации юридического лица, а также
расходов, связанных с началом предпринимательской деятельности в сфере инноваций,
произведенных не ранее 1 января года предоставления субсидии, направленных на:

№ 10
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1) приобретение основных и оборотных средств, необходимых для осуществления предпринимательской деятельности в сфере инноваций в соответствии с бизнеспроектом;
2) оплату расходов по разработке бизнес-плана инновационного проекта, его
технико-экономических обоснований, проектно-сметной документации;
3) оплату стоимости аренды помещений, используемых для осуществления предпринимательской деятельности в сфере инноваций, включая коммунальные услуги;
4) приобретение и оплату услуг по сопровождению программного обеспечения,
используемого для осуществления инновационного проекта;
5) приобретение методической и справочной литературы, необходимой для осуществления инновационного проекта;
6) оплату расходов на получение лицензии на осуществление видов деятельности,
подлежащих лицензированию в соответствии с законодательством Российской Федерации;
7) оплату расходов на государственную регистрацию и правовую охрану результатов
интеллектуальной деятельности;
8) выплату вознаграждений по лицензионному договору, и (или) сублицензионному
договору, и (или) договору об отчуждении исключительного права, и (или) принудительной лицензии о предоставлении права на использование результата интеллектуальной
деятельности;
9) изготовление и (или) размещение рекламы, включая изготовление рекламных
стендов и рекламных щитов, рекламных буклетов, листовок, брошюр и каталогов, содержащих информацию о реализуемых товарах (работах, услугах).
9. Для получения субсидии (гранта) субъекты инновационной деятельности в сроки,
указанные в объявлении о сроках приема документов на получение субсидии (гранта),
публикуемом Министерством не позднее чем за 5 рабочих дней до начала приема документов на официальном сайте Министерства www.econom.rkomi.ru, представляют в
Министерство следующие документы:
1) заявку на получение субсидии (гранта) по форме, установленной Министерством;
2) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), сформированную не ранее чем за три месяца до дня подачи
заявки;
3) копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе физического лица
по месту жительства на территории Российской Федерации, нотариально заверенную
или с предъявлением оригинала (для индивидуальных предпринимателей);
4) справку об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций по форме, утвержденной приказом ФНС Российской Федерации от 23 мая 2005 г. № ММ-3-19/206@, сформированную
не ранее чем за месяц до дня представления заявки;
5) справку регионального отделения Фонда социального страхования Российской
Федерации по Республике Коми или его территориальных органов об исполнении
субъектом инновационной деятельности обязательств по уплате страховых взносов на
обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством, сформированную не ранее чем за месяц до дня подачи заявки;
6) справку Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике
Коми или его территориальных органов об исполнении субъектом инновационной
деятельности обязательств по уплате страховых взносов на обязательное пенсионное
страхование и обязательное медицинское страхование, сформированную не ранее чем
за месяц до дня подачи заявки;
7) утвержденный субъектом инновационной деятельности инновационный бизнеспроект, прошедший конкурсный отбор, осуществляемый Министерством;
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8) заверенные субъектом инновационной деятельности сведения о результатах
интеллектуальной деятельности, на практическое применение (внедрение) которых
направлена деятельность субъекта инновационной деятельности в соответствии с инновационным бизнес-проектом с приложением заверенных субъектом инновационной
деятельности копий следующих документов: решения федерального органа исполнительной власти о выдаче патента на вышеуказанные результаты интеллектуальной
деятельности, и (или) документов о государственной регистрации и правовой охране
результатов интеллектуальной деятельности, и (или) документов о государственной
регистрации и правовой охране результатов интеллектуальной деятельности иными
лицами с документами, подтверждающими право субъекта инновационной деятельности на использование в ходе реализации инновационного бизнес-проекта результатов
интеллектуальной деятельности, зарегистрированных иными лицами (в том числе
лицензионные договоры, сублицензионные договоры, договоры об отчуждении исключительного права, принудительная лицензия);
9) заверенная субъектом инновационной деятельности копия документа о получении
руководителем субъекта инновационной деятельности высшего профессионального
образования по группе специальностей «Экономика и управление» или прохождении
обучения по программе, связанной с осуществлением предпринимательской деятельности или менеджментом организации (управлением организацией, проектами), продолжительностью не менее 72 учебных часов;
10) сведения об отсутствии задолженности по заработной плате работников более
одного месяца;
11) заверенные субъектом инновационной деятельности копии приказов о назначении на должность руководителя и главного бухгалтера субъекта инновационной
деятельности (для юридических лиц) (для индивидуальных предпринимателей – при
их наличии);
12) карточки образцов подписей уполномоченных лиц субъекта инновационной
деятельности, заверенные банком;
13) предварительный расчет суммы субсидии (гранта) по форме, утвержденной
Министерством;
14) заверенные субъектом инновационной деятельности копии документов, подтверждающих вложение субъектом инновационной деятельности собственных средств
в финансирование инновационного бизнес-проекта в размере не менее 5 процентов от
предполагаемой субсидии (гранта), указанной в предварительном расчете (в том числе
договоров, счетов, счетов-фактур, платежных поручений с отметкой банка о проведении
платежа, кассовых чеков, квитанций к приходным кассовым ордерам, товарных накладных, товарных чеков, актов приема-передачи товаров (работ, услуг);
15) сведения о средней численности работников за предшествующий календарный
год (в случае, если деятельность в предшествующем году не осуществлялась, представляются сведения о средней численности работников за период, прошедший со
дня государственной регистрации субъекта инновационной деятельности с указанием
информации о неосуществлении деятельности в предшествующем календарном году);
16) сведения о выручке от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на
добавленную стоимость за предшествующий календарный год (в случае, если деятельность в предшествующем году не осуществлялась, представляются сведения о выручке
от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость за
период, прошедший со дня государственной регистрации субъекта инновационной
деятельности, с указанием информации о неосуществлении деятельности в предшествующем календарном году);
17) заверенные субъектом инновационной деятельности сведения, содержащие
следующую информацию:
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является ли субъект инновационной деятельности кредитной организацией, страховой организацией (за исключением потребительских кооперативов), инвестиционным
фондом, негосударственным пенсионным фондом, профессиональным участником рынка
ценных бумаг, ломбардом;
является ли субъект инновационной деятельности участником соглашения о разделе продукции;
осуществляет ли субъект инновационной деятельности предпринимательскую
деятельность в сфере игорного бизнеса;
является ли субъект инновационной деятельности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле,
резидентом Российской Федерации либо нерезидентом Российской Федерации;
осуществляет ли субъект инновационной деятельности производство и реализацию
подакцизных товаров, а также добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых;
18) сведения о доле физических и юридических лиц, участвующих в уставном
(складочном) капитале (паевом фонде) субъекта инновационной деятельности. При
превышении доли юридических лиц 25 процентов (кроме бюджетных научных учреждений, научных учреждений, учредителями которых являются государственные академии наук, высших учебных заведений, являющихся бюджетными образовательными
учреждениями, высшими учебными заведениями, учредителями которых являются
государственные академии наук) документы, указанные в подпунктах 15–18 настоящего
пункта, предоставляются на каждого учредителя – юридического лица.
10. Министерство не позднее 35 рабочих дней с даты поступления документов проверяет полноту (комплектность), оформление представленных субъектом инновационной
деятельности документов, на предмет их соответствия требованиям, установленным
настоящим Положением, предварительный расчет размера субсидии (гранта), представленный субъектом инновационной деятельности, на предмет соответствия заявленных в
предварительном расчете размера субсидии направлений и суммы расходования средств
требованиям, установленным в пунктах 6 и 8 настоящего Положения, осуществляет
итоговый расчет размера субсидии (гранта) и оформляет его по форме, утвержденной
Министерством.
11. Министерство не позднее трех рабочих дней со дня оформления итогового
расчета размера субсидии (гранта) направляет документы, представленные субъектом
инновационной деятельности, и итоговый расчет размера субсидии в Комиссию по рассмотрению заявок на получение средств государственной поддержки инновационной
деятельности и конкурсному отбору инновационных проектов при Министерстве экономического развития Республики Коми, созданную в соответствии с постановлением
Правительства Республики Коми от 10 февраля 2010 г. № 29 «О порядке и условиях
предоставления отдельных форм государственной поддержки инновационной деятельности на территории Республики Коми» (далее – Комиссия).
12. Комиссия в течение 10 рабочих дней с даты поступления пакета документов
рассматривает представленные документы и осуществляет оценку соответствия субъекта
инновационной деятельности и представленных им документов условиям предоставления субсидии (гранта). Решения Комиссии оформляются протоколами.
13. Министерство в течение 10 рабочих дней с даты подписания протокола Комиссии
принимает решение о предоставлении субъекту инновационной деятельности субсидии
(гранта) либо об отказе в ее предоставлении.
Основаниями для отказа являются:
1) несоответствие субъекта инновационной деятельности и представленного им
инновационного бизнес-проекта требованиям, установленным настоящим Положением;
2) представление субъектом инновационной деятельности документов, указанных
в пункте 9 настоящего Положения, с нарушением требований, установленных для их
оформления;
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3) представления субъектом инновационной деятельности документов с нарушением
сроков, установленных в пункте 9 настоящего Положения;
4) представления субъектом инновационной деятельности неполного пакета документов, предусмотренного пунктом 9 настоящего Положения.
14. В течение 10 рабочих дней после принятия решения, указанного в пункте 13
настоящего Положения, Министерство направляет субъекту инновационной деятельности письменное уведомление о принятом в отношении него решении.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии (гранта) в уведомлении указываются причины отказа.
Субъект инновационной деятельности после получения уведомления об отказе в
предоставлении субсидии (гранта) может повторно обратиться за ее получением после
устранения недостатков, послуживших основанием для принятия решения об отказе в
предоставлении субсидии (гранта).
15. В случае принятия решения о предоставлении субъекту инновационной деятельности субсидии (гранта) Министерство не позднее 20 рабочих дней со дня принятия
решения заключает с субъектом инновационной деятельности договор о предоставлении
субсидии (гранта).
Для заключения договора о предоставлении субсидии (гранта) субъект инновационной деятельности представляет в Министерство реквизиты счета субъекта инновационной деятельности для перечисления субсидии (гранта).
16. На основании договора о предоставлении субсидии (гранта) Министерство перечисляет на расчетный счет субъекта инновационной деятельности средства субсидии.
17. Субъект инновационной деятельности ежеквартально, до 15-го числа месяца,
следующего за отчетным кварталом, представляет в Министерство информацию о
расходовании субсидии (гранта) по ее целевому назначению с приложением копий
документов, подтверждающих целевое расходование средств (в том числе договоров,
счетов, счетов-фактур, платежных поручений с отметкой банка о проведении кассовой
операции, кассовых чеков, квитанций к приходным кассовым ордерам, товарных накладных, товарных чеков, актов приема-передачи товаров (работ, услуг).
В случае, если расходы (часть расходов) произведены субъектом инновационной
деятельности до даты подачи заявки в Министерство, информация, указанная в абзаце
первом настоящего пункта, предоставляется субъектом инновационной деятельности
в Министерство в сроки, установленные для приема документов, указанных в пункте 9
настоящего Положения.
Средства субсидии (гранта) должны быть израсходованы субъектом инновационной
деятельности не позднее 1 квартала года, следующего за годом предоставления субсидии.
В случае неиспользования субъектом инновационной деятельности суммы субсидии
(гранта) в полном объеме, неиспользованная часть суммы субсидии (гранта) подлежит
возврату в республиканский бюджет Республики Коми.
18. Субъекты инновационной деятельности несут ответственность за достоверность
сведений и документов, представляемых ими в Министерство для получения субсидии
(гранта), а также за нецелевое использование средств республиканского бюджета Республики Коми в соответствии с законодательством.
19. В случае установления фактов нарушения условий предоставления средств субсидии (гранта), а также фактов предоставления недостоверных сведений и документов
субъекты инновационной деятельности возвращают в республиканский бюджет Республики Коми всю сумму полученной субсидии (гранта), использованную с нарушениями
условий, в соответствии с законодательством.
В случае невозврата субъектом инновационной деятельности суммы субсидии
(гранта) в установленный срок, она подлежит взысканию в судебном порядке в соответствии с законодательством.
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20. Правовые акты, принимаемые Министерством во исполнение подпунктов 1, 13
пункта 9, пункта 10 настоящего Положения, размещаются Министерством на официальном сайте Министерства www.econom.rkomi.ru не позднее 3 рабочих дней со дня
их утверждения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

219

О внесении изменения в постановление Правительства Республики
Коми от 22 марта 2007 г. № 45 «О предоставлении социальных выплат на
строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской
местности, социальных выплат на строительство (приобретение) жилья в
сельской местности молодым семьям и молодым специалистам»9
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 22 марта 2007 г.
№ 45 «О предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья
гражданам, проживающим в сельской местности, социальных выплат на строительство
(приобретение) жилья в сельской местности молодым семьям и молодым специалистам»
следующее изменение:
дополнить пунктом 22 следующего содержания:
«22. Установить на 2011 год соотношение объема софинансирования за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми мероприятий по предоставлению социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в
сельской местности, а также социальных выплат на строительство (приобретение) жилья
в сельской местности молодым семьям и молодым специалистам в размере 30,8 процента расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья.
В случае предоставления средств федерального бюджета в рамках реализации
федеральной целевой программы «Социальное развитие села до 2012 года» для софинансирования вышеуказанных мероприятий в объеме меньшем, чем необходимо для
полного освоения средств республиканского бюджета Республики Коми на 2011 год,
предусмотренных на реализацию мероприятий подпрограммы «Развитие индивидуального жилищного строительства» целевой республиканской программы «Жилище» на
2008–2012 годы», с учетом вышеустановленного уровня софинансирования, соотношение объема софинансирования за счет средств республиканского бюджета Республики
Коми на 2011 год мероприятий, указанных в абзаце первом настоящего пункта, устанавливается в размере 70 процентов расчетной стоимости строительства (приобретения)
жилья, не обеспеченных софинансированием из федерального бюджета, в пределах
средств республиканского бюджета Республики Коми.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
21 марта 2011 г.
№ 67
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О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Коми от 3 августа 2004 г. № 133 «О Комиссии Правительства Республики Коми
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности»10
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 3 августа 2004 г.
№ 133 «О Комиссии Правительства Республики Коми по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности» изменения согласно
приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
22 марта 2011 г.
№ 68
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Правительства Республики Коми
от 22 марта 2011 г. № 68

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми от
3 августа 2004 г. № 133 «О Комиссии Правительства Республики
Коми по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению пожарной безопасности»
В постановлении Правительства Республики Коми от 3 августа 2004 г. № 133
«О Комиссии Правительства Республики Коми по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности»:
1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми Ромаданова К.Ю.»;
2) в составе Комиссии Правительства Республики Коми по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, утвержденном постановлением (приложение № 1), (далее – Комиссия):
а) ввести в состав Комиссии Ромаданова К.Ю. – заместителя Главы Республики
Коми (председатель Комиссии), Бордюга Я.С. – министра здравоохранения Республики
Коми, Лисина Ю.В. – министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми, Носова Л.Г. – начальника отдела государственного контроля, надзора
и охраны водно-биологических ресурсов по Республике Коми Двинско-Печорского
территориального управления Федерального агентства по рыболовству (по согласованию), Осипова В.М. – руководителя Комитета лесов Республики Коми, Фридмана А.В. – министра промышленности и энергетики Республики Коми, исключив из ее
состава Поздеева И.А., Мальцева К.Р., Мариева А.Н., Мурашко М.А., Некипелову М.В.,
Романова И.Е., Самарина С.М.;
б) наименование должности Витязева Д.В. изложить в следующей редакции:
10
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«консультант отдела по профилактике терроризма, предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и проведения эвакуационных мероприятий Комитета по обеспечению мероприятий гражданской защиты Республики Коми (секретарь Комиссии)»;
в) наименование должности Астаховой Г.А. изложить в следующей редакции:
«заместитель руководителя Управления Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Республике Коми (по согласованию)»;
г) наименование должности Бобкова И.Я. изложить в следующей редакции:
«генеральный директор государственного унитарного предприятия Республики
Коми «Комиавиатранс» (по согласованию)»;
д) наименование должности Сухарева К.В. изложить в следующей редакции:
«заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Коми –
начальник управления надзорной деятельности (по согласованию)».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Коми от 28 февраля 2005 г. № 42 «О мерах по реализации Закона Республики
Коми «О пользовании недрами в целях разработки месторождений
общераспространенных полезных ископаемых или участками недр местного
значения (в том числе участками недр местного значения, используемыми для
целей строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с
добычей полезных ископаемых) на территории Республики Коми»11
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 28 февраля 2005 г.
№ 42 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «О пользовании недрами в
целях разработки месторождений общераспространенных полезных ископаемых или
участками недр местного значения (в том числе участками недр местного значения,
используемыми для целей строительства и эксплуатации подземных сооружений, не
связанных с добычей полезных ископаемых) на территории Республики Коми» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
23 марта 2011 г.
№ 69

11

Документ официально публикуется впервые.
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№ 10
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Правительства Республики Коми
от 23 марта 2011г. № 69

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 28 февраля 2005 г. № 42 «О мерах по реализации Закона
Республики Коми «О пользовании недрами в целях разработки
месторождений общераспространенных полезных ископаемых
или участками недр местного значения (в том числе участками
недр местного значения, используемыми для целей строительства
и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей
полезных ископаемых) на территории Республики Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 28 февраля 2005 г. № 42
«О мерах по реализации Закона Республики Коми «О пользовании недрами в целях разработки месторождений общераспространенных полезных ископаемых или участками
недр местного значения (в том числе участками недр местного значения, используемыми
для целей строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых) на территории Республики Коми»:
1) в абзаце первом пункта 1 слова «по согласованию с заместителем Главы Республики Коми - министром архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми Поздеевым И.А., в случае его отсутствия с заместителем Главы Республики
Коми в соответствии с Порядком замещения по решению вопросов заместителей Главы
Республики Коми на время их отсутствия в связи с отпуском, командировкой, болезнью,
утвержденным распоряжением Главы Республики Коми от 26 мая 2009 г. № 121-р (приложение № 2)» исключить;
2) в пункте 4 слова «заместителя Главы Республики Коми - министра архитектуры,
строительства и коммунального хозяйства Республики Коми Поздеева И.А.» заменить
словами «заместителя Главы Республики Коми Ромаданова К.Ю.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

222

О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Коми от 14 сентября 2010 г. № 305 «Об утверждении долгосрочной
республиканской целевой программы «Использование, охрана, защита и
воспроизводство лесов в Республике Коми (2011–2013 годы)»12
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 14 сентября 2010 г.
№ 305 «Об утверждении долгосрочной республиканской целевой программы «Использование, охрана, защита и воспроизводство лесов в Республике Коми (2011–2013 годы)»
следующие изменения:
1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми Ромаданова К.Ю.»;
2) в долгосрочной республиканской целевой программе «Использование, охрана,
защита и воспроизводство лесов в Республике Коми (2011–2013 годы)», утвержденной
постановлением (приложение):
12

Документ официально публикуется впервые.
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графу 2 позиции 6 подраздела III раздела IV «Система программных мероприятий»
изложить в следующей редакции:
«Обеспечение обслуживания пожарно-химических станций, в том числе приобретение оборудования для обновления материально-технической базы пунктов сосредоточения пожарного инвентаря казенного предприятия Республики Коми «Сыктывкарская
база авиационной охраны и защиты лесов» и государственных учреждений Республики
Коми, функции и полномочия учредителя в отношении которых осуществляет Комитет
лесов Республики Коми».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
23 марта 2011 г.
№ 70

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

223

О признании утратившим силу постановления Правительства
Республики Коми от 8 декабря 2010 г. № 434 «О предоставлении из
республиканского бюджета Республики Коми на 2011 год субсидий бюджетам
муниципальных районов (городских округов) на предоставление мер
социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных
образовательных учреждений, работающим и проживающим в сельских
населенных пунктах или поселках городского типа, а также педагогическим
работникам муниципальных образовательных учреждений, проживающим
в сельских населенных пунктах или поселках городского типа, вышедшим
на пенсию и имеющим стаж работы не менее 10 лет в образовательных
учреждениях, расположенных в сельских населенных пунктах или поселках
городского типа, по оплате жилого помещения с отоплением и освещением»13
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Коми от
8 декабря 2010 г. № 434 «О предоставлении из республиканского бюджета Республики
Коми на 2011 год субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на
предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных
образовательных учреждений, работающим и проживающим в сельских населенных
пунктах или поселках городского типа, а также педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений, проживающим в сельских населенных пунктах
или поселках городского типа, вышедшим на пенсию и имеющим стаж работы не менее
10 лет в образовательных учреждениях, расположенных в сельских населенных пунктах
или поселках городского типа, по оплате жилого помещения с отоплением и освещением».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2011 года.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
23 марта 2011 г.
№ 71
13

Документ официально публикуется впервые.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

224

О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Коми от 15 сентября 2009 г. № 263 «Об утверждении долгосрочной
республиканской целевой программы «Противодействие коррупции
в Республике Коми (2010–2012 годы)» и признании утратившими силу
некоторых распоряжений Правительства Республики Коми14
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 15 сентября 2009 г.
№ 263 «Об утверждении долгосрочной республиканской целевой программы «Противодействие коррупции в Республике Коми (2010–2012 годы)» изменения согласно приложению.
2. Признать утратившими силу:
1) распоряжение Правительства Республики Коми от 24 сентября 2008 г. № 332-р;
2) распоряжение Правительства Республики Коми от 10 июля 2009 г. № 259-р;
3) распоряжение Правительства Республики Коми от 7 октября 2009 г. № 359-р;
4) распоряжение Правительства Республики Коми от 18 октября 2010 г. № 468-р.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
23 марта 2011 г.
№ 72
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Правительства Республики Коми
от 23 марта 2011 г. № 72

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 15 сентября 2009 г. № 263 «Об утверждении долгосрочной
республиканской целевой программы «Противодействие
коррупции в Республике Коми (2010–2012 годы)»
В постановлении Правительства Республики Коми от 15 сентября 2009 г. № 263
«Об утверждении долгосрочной республиканской целевой программы «Противодействие
коррупции в Республике Коми (2010–2012 годы)»:
в долгосрочной республиканской целевой программе «Противодействие коррупции
в Республике Коми (2010–2012 годы)», утвержденной постановлением (приложение),
(далее – Программа):
в разделе IV «Система программных мероприятий»:
1) раздел 1 «Обеспечение правовых и организационных мер, направленных на
противодействие коррупции в Республике Коми» дополнить позициями 1.6 – 1.8 следующего содержания:
« 1.6. Проведение мониторинга
2011–
качества предоставления
2012
государственных услуг
(исполнения государственных
функций) с принятием
мер по выявленным
нарушениям в соответствии с
законодательством
14

Документ официально публикуется впервые.

-

-

-

-

Управление государственной гражданской
службы Республики
Коми, органы исполнительной власти
Республики Коми
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1.7. Внедрение и развитие
механизма предоставления
государственных и
муниципальных услуг в
электронном виде

2011–
2012

-

-

-

-

1.8. Обеспечение контроля
за осуществлением
отдельных государственных
полномочий Республики
Коми, переданных органам
местного самоуправления

2011–
2012

-

-

-

-

Управление государственной гражданской
службы Республики
Коми, органы исполнительной власти
Республики Коми
органы
исполнительной власти
Республики Коми
»;

2) раздел 3 «Противодействие коррупции в сфере размещения заказов на поставки
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Республики
Коми» дополнить позициями 3.3 и 3.4 следующего содержания:
« 3.3. Анализ практики применения
Федерального закона
«О размещении заказов
на поставки товаров,
выполнение работ, оказание
услуг для государственных и
муниципальных нужд»
3.4. Анализ эффективности
расходования бюджетных
средств для нужд
государственных и иных
заказчиков Республики
Коми из республиканского
бюджета Республики Коми
при размещении заказов
на поставку товаров,
выполнение работ,
оказание услуг для нужд
государственных и иных
заказчиков Республики Коми
путем проведения торгов

2011–
2012

-

-

-

-

органы
исполнительной власти
Республики Коми

2011–
2012

-

-

-

-

Министерство
финансов
Республики Коми

»;

3) раздел 4 «Организация антикоррупционного образования и пропаганды, формирование нетерпимого отношения к коррупции» дополнить позициями 4.7 – 4.9 следующего содержания:
« 4.7. Освещение деятельности
органов исполнительной
власти Республики Коми
в средствах массовой
информации

4.8. Организация участия
институтов гражданского
общества в противодействии
коррупции, а также оказание
содействия средствам
массовой информации в
широком освещении мер по
противодействию коррупции

2011–
2012

-

-

-

-

2011–
2012

-

-

-

-

Администрация Главы
Республики Коми
и Правительства
Республики
Коми, органы
исполнительной власти
Республики Коми
Администрация Главы
Республики Коми
и Правительства
Республики Коми

Ст. 224-225
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4.9. Подготовка информационных 2011–
2012
и аналитических материалов
по вопросам реализации
антикоррупционных
мероприятий в органах
исполнительной власти
Республики Коми,
государственных органах
Республики Коми, в том
числе:
1) принятых органами
исполнительной власти
Республики Коми,
государственными органами
Республики Коми мер
по устранению условий,
способствующих совершению
коррупционных нарушений,
с которыми граждане
встречаются наиболее часто
(бытовая коррупция);
2) деятельности органов
исполнительной власти
Республики Коми,
государственных органов
Республики Коми по оказанию
в установленном порядке
содействия органам местного
самоуправления в Республике
Коми в реализации мер
по противодействию
коррупции, в том числе мер
по устранению условий,
способствующих совершению
коррупционных нарушений,
с которыми граждане
встречаются наиболее часто
(бытовая коррупция)

-

№ 10
-

-

-

Управление
государственной
гражданской
службы Республики
Коми, органы
исполнительной власти
Республики Коми

».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

225

О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Коми от 27 ноября 2009 г. № 344 «О долгосрочной республиканской целевой
программе «Развитие въездного и внутреннего туризма на территории
Республики Коми (2010–2012 годы)»15
Правительство Республики Коми постановляет:
Внести в постановление Правительства Республики Коми от 27 ноября 2009 г.
№ 344 «О долгосрочной республиканской целевой программе «Развитие въездного и
внутреннего туризма на территории Республики Коми (2010–2012 годы)» изменения
согласно приложению.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
23 марта 2011 г.
№ 73
15

Документ официально публикуется впервые.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Правительства Республики Коми
от 23 марта 2011 г. № 73

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 27 ноября 2009 г. № 344 «О долгосрочной республиканской
целевой программе «Развитие въездного и внутреннего туризма
на территории Республики Коми (2010–2012 годы)»
В постановлении Правительства Республики Коми от 27 ноября 2009 г. № 344
«О долгосрочной республиканской целевой программе «Развитие въездного и внутреннего туризма на территории Республики Коми (2010–2012 годы)»:
1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми – министра финансов Республики Коми Тукмакова В.А.»;
2) в долгосрочной республиканской целевой программе «Развитие въездного и
внутреннего туризма на территории Республики Коми (2010–2012 годы)», утвержденной
постановлением (приложение), (далее – Программа):
а) в разделе 4 «Система программных мероприятий»:
в графах 4 и 6 позиции 13 числа «500,0» и «300,0» заменить соответственно числом
«200,0» и знаком «-»;
в графах 4 и 6 позиции 16 числа «250,0» и «150,0» заменить соответственно числами «150,0» и «50,0»;
в графах 4 и 6 позиции 18 числа «450,0» и «200,0» заменить соответственно числами «900,0» и «650,0»;
в графах 4 и 6 позиции «Итого по подразделу ����������������������������������
III�������������������������������
» числа «2667,0» и «1240,0» заменить соответственно числами «2717,0» и «1290,0»;
в графах 4 и 6 позиции 21 числа «310,0» и «150,0» заменить соответственно числом
«160,0» и знаком «-»;
дополнить позицией 22.1 следующего содержания:
« 22.1. Приобретение выставочного
оборудования для
представления туристского
потенциала Республики
Коми на международных
и российских туристских
выставках и ярмарках

2011– 100,0
2012

-

100,0

-

Министерство
экономического
развития
Республики Коми
»;

в графах 4 и 6 позиции «Итого по подразделу IV�������������������������������
���������������������������������
» числа «2320,0» и «1110,0» заменить соответственно числами «2270,0» и «1060,0»;
б) в таблице раздела 5 «Ресурсное обеспечение Программы»:
в графах 4 и 6 позиции 3 числа «1240,0» и «2667,0» заменить соответственно числами «1290,0» и «2717,0»;
в графах 4 и 6 позиции 4 числа «1110,0» и «2320,0» заменить соответственно числами «1060,0» и «2270,0».

Ст. 226
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РАЗДЕЛ ШЕСТОЙ
ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

226

Об установлении размеров платы за технологическое присоединение
объектов потребителей, переводимых на электроотопление с теплоснабжения
от котельных ОАО «Коми тепловая компания», общей мощностью 3594 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
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 18 марта 2011 г. № 17)
ПРИКАЗЫВАЮ:
Установить размеры платы за технологическое присоединение объектов потребителей, переводимых на электроотопление с теплоснабжения от котельных ОАО «Коми
тепловая компания», к электрическим сетям ОАО «МРСК Северо-Запада» общей мощностью 3594 кВт с учетом необходимой валовой выручки в размере 50 655,85 руб. (без
НДС) согласно приложению.
Руководитель
г. Сыктывкар
18 марта 2011 г.
№ 17/2

16

Документ официально публикуется впервые.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы
Республики Коми по тарифам
от 18 марта 2011 г. № 17/2

РАЗМЕРЫ ПЛАТЫ
за технологическое присоединение объектов потребителей,
переводимых на электроотопление с теплоснабжения
от котельных ОАО «Коми тепловая компания», общей
мощностью 3594 кВт к электрическим сетям
ОАО «МРСК Северо-Запада»
Размер
Приплаты за
соедитехнолоНаименование
няемая
Адрес
гическое
объекта
мощприсоединость,
нение, руб.
кВт
(без НДС)
1
2
3
4
5
6
с.Усть-Кулом Жилой дом
Магистральная, 1а
24
848,68
Жилой дом
Магистральная, 1б
48
848,68
Жилой дом
Магистральная, 3
30
848,68
Жилой дом
Магистральная, 5
18
848,68
Жилой дом
Магистральная, 5а
42
848,68
Усть-Куломский
Жилой дом
Магистральная, 5б
30
848,68
п.Смолянка Д/сад
ул.Механизаторская, 10
30
848,68
Школа №1
ул.Механизаторская, 12
30
848,68
Школа №2
ул.Школьная, 2
30
848,68
п.Шерьяг
Школа
Центральная, 10
144
848,68
Д/сад
Центральная, 12
60
848,68
с.Чухлом
Жилой дом
м.Керос, 3
24
848,68
Школа
м.Керос, 1
144
848,68
Спортзал
м.Керос, 1
30
848,68
Пристройка СОШ м.Керос, 1
54
848,68
Сысольский
с.Заречье
Жилой дом
Заречное, 63
36
848,68
Школа-сад
Заречное, 64а
192
848,68
п.Ель-База Начальная
30
848,68
школа-сад
Клуб
Новосельская, 6
24
848,68
Корткеросский
с.Маджа
Школа
Центральная, 5
60
848,68
д.Гостиногорка Жилой дом
Гостиногорка, 41
24
848,68
Клуб
Гостиногорка, 16а
48
848,68
с.Мутница
Школа №1
Дуговая, 61
36
848,68
Школа №2
Дуговая, 63
18
848,68
с.Коржа
Жилой дом
Лесная, 10
18
848,68
Прилузский
Дом культуры
Лесная, 16
18
848,68
Школа-сад
Садовая, 8
72
848,68
п.Ваймес
Дом культуры
Железнодорожная, 39
36
848,68
ФАП
Железнодорожная, 39
42
848,68
Школа
Южная, 12
108
848,68
с.Черныш
Школа
Школьный, 8
144
848,68
п.Зимовка
Детский сад
Ленина, 16а
48
848,68
Койгородский
Школа
Ленина, 8а
108
848,68
с.Ужга
Школа
126
848,68
Муниципальное образоваНаименование
ние муницинаселенного
пальный район
пункта
Республики
Коми

Ст. 226-227
1

Ижемский

- 34 2
с.Мохча

3
Жилой дом (12кв)
Жилой дом (8кв)
Жилой дом (8кв)
Поликлиника
Стационар
Дом культуры
Детский сад
Школа
Спортзал
Школа средняя
с.Няшабож Детский сад
Школа корпус №1
Школа корпус №2
Спортзал
с.Брыкаланск Школа
Дом культуры
д.Бакур
Здание сельского
совета
Школа
д.Мощьюга Спортзал
Начальная школа
Школа

ИТОГО:

№ 10

4
Центральная, 220
Центральная, 218
Лесная, 11
Центральная, 242
Центральная, 244
Центральная, 150
Центральная, 152
Центральная, 146
Центральная, 148
Центральная, 144
Центральная, 238
Центральная, 58
Центральная, 58а
Центральная, 58б
Школьный переулок, 47
Набережная, 39
Центральная, 133

5
96
54
54
42
42
126
144
108
36
48
84
126
48
36
216
60
30

6
1 038,13
1 038,13
1 038,13
1 038,13
1 038,13
1 038,13
1 038,13
1 038,13
1 038,13
1 038,13
1 038,13
1 038,13
1 038,13
1 038,13
1 038,13
1 038,13
1 038,13

Центральная, 97
д.Мощьюга, 89
д.Мощьюга, 88
д.Мощьюга, 87

162
36
48
72
3594

1 038,13
1 038,13
1 038,13
1 038,13
50 655,85

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

227

Об утверждении административного регламента предоставления
государственной услуги по предоставлению информации об организации
оказания медицинской помощи, предусмотренной законодательством
Республики Коми для определенной категории граждан17
Во исполнение Федерального Закона Российской Федерации от 27 июля 2010 г.
№ 210 «Об организации представления государственных и муниципальных услуг»,
постановления Правительства Республики Коми № 24 от 12 февраля 2009 г. «О порядке
разработки и утверждения административных регламентов исполнения государственных
функций (предоставления государственных услуг)»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить административный регламент предоставления государственной услуги по предоставлению информации об организации оказания медицинской помощи,
предусмотренной законодательством Республики Коми для определенной категории
граждан (приложение).
2. Начальнику отдела организации медицинской помощи взрослому населению
И.А. Кондратьевой и начальнику отдела организации медицинской помощи матерям,
детям и санаторно-курортного лечения Т.М. Лыюровой обеспечить соблюдение административного регламента предоставления государственной услуги по предоставлению
информации об организации оказания медицинской помощи, предусмотренной законодательством Республики Коми для определенной категории граждан.
17

Документ официально публикуется впервые.
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3. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя министра
Е.Г. Котову.
Министр

Я.С. БОРДЮГ

г. Сыктывкар
18 марта 2011 г.
№ 3/69
УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства здравоохранения
Республики Коми
от 18 марта 2011 г. № 3/69
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления государственной услуги по предоставлению
информации об организации оказания медицинской помощи,
предусмотренной законодательством Республики Коми для
определенной категории граждан
1. Общие положения
1.1. Административный регламент предоставления государственной услуги по
предоставлению информации об организации оказания медицинской помощи, предусмотренной законодательством Республики Коми для определенной категории граждан
(далее – административный регламент, государственная услуга), устанавливает сроки
и последовательность административных процедур и административных действий
Министерства здравоохранения Республики Коми, порядок взаимодействия между его
структурными подразделениями и должностными лицами, а также взаимодействие
Министерства здравоохранения Республики Коми (далее - Министерства) с заявителями
при предоставлении государственной услуги.
1.2. Заявители - граждане Российской Федерации или представители граждан по
доверенности, оформленной в соответствии с законодательством (далее – заявители).
1.3. Порядок информирования о правилах предоставления государственной услуги
Министерством:
а) Информация о нахождении и графике работы Министерства:
- почтовый адрес Министерства: 167981, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Ленина, д.73;
-график работы Министерства:
понедельник – четверг с 8.45 до 17.15, пятница с 8.45 до 15.45, перерыв на обед
13.00-14.00; суббота, воскресенье – выходные дни;
б) справочные телефоны структурных подразделений Министерства:
28-40-59 – отдел обращений граждан
28-40-26 – отдел медицинской помощи матерям, детям и санаторно-курортного
лечения;
28-40-19 – отдел организации медицинской помощи взрослому населению.
в) - адрес официального сайта Министерства : www.minzdrav.rkomi.ru;
г) информацию по вопросам предоставления государственной услуги, в том числе о
ходе предоставления государственной услуги, заявитель может получить непосредственно в Министерстве, по справочным телефонам, а также направив обращение почтовым
отправлением либо по электронной почте.
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Консультации по предоставлению государственной услуги проводятся ответственными за предоставление государственной услуги сотрудниками отдела организации
медицинской помощи взрослому населению Министерства и отдела организации медицинской помощи матерям, детям и санаторно-курортного лечения Министерства по
указанным телефонам.
д) порядок, форма и место размещения информации о государственной услуге.
Места размещения информации о предоставлении государственной услуги:
- информационные стенды в Министерстве здравоохранения Республики Коми;
- информационные стенды в учреждениях здравоохранения.
- информация о порядке предоставления государственной услуги размещена на
официальном сайте Министерства www.minzdrav.rkomi.ru; портале государственных
услуг Республики Коми (pgu. rkomi.ru), Портале государственных и муниципальных
услуг (gosuslugi.ru).
2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги: предоставление информации об организации оказания медицинской помощи, предусмотренной законодательством Республики Коми для определенной категории граждан.
2.2. Наименование государственного органа Республики Коми, непосредственно
предоставляющего государственную услугу: Министерство здравоохранения Республики Коми (далее – Министерство).
При предоставлении государственной услуги Министерство взаимодействует с
государственными и муниципальными учреждениями здравоохранения, определенными
приложением № 1 к Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Республики Коми на
2011 год, утвержденной постановлением Правительства Республики Коми от 24 декабря
2010 г. № 468.
2.3. Результат предоставления государственной услуги:
Предоставление письменной информации об организации оказания медицинской
помощи, предусмотренной законодательством Республики Коми для определенной
категории граждан.
2.4. Срок предоставления государственной услуги.
Сроки рассмотрения заявления определены Федеральным законом № 59-ФЗ от 2 мая
2006 г. (ст.12) «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»
(принят ГД ФС РФ 21.04.2006): письменное обращение, поступившее в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с
их компетенцией, рассматривается в течение 30 дней со дня регистрации письменного
обращения. В исключительных случаях - срок рассмотрения обращения продлевается
не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока его рассмотрения гражданина,
направившего обращение.
2.5. Правовые основания для предоставления государственной услуги.
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
Конституция Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2009, № 4, ст. 445);
Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья граждан от
22 июля 1993 г. № 5487-1 (Ведомости Съезда народных депутатов Российской Федерации
и Верховного Совета Российской Федерации, 1993, № 33, ст. 1318);
Федеральный закон от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 1999, № 42, ст. 5005);
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Федеральный закон от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах»; Приказ Минздравмедпрома Российской Федерации от 6 мая 1995 года № 122 «О мерах по улучшению
деятельности госпиталей для ветеранов войн»;
Приказ Минздравмедпрома Российской Федерации от 6 мая 1995 года № 122
«О мерах по улучшению деятельности госпиталей для ветеранов войн»;
Приказ Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 марта 1993 года
№ 41 «О состоянии организации стационарного лечения ветеранов войн в госпиталях для
инвалидов отечественной войны клиническом лечебно-профилактическом учреждении»;
Приказ Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 22 ноября 2004 г. № 256 «О порядке медицинского отбора и направления больных
на санаторно-курортное лечение» («Бюллетень нормативных актов федеральных органов
исполнительной власти», № 51, 20.12.2004,»Российская газета», № 283, 22.12.2004);
Указ Главы Республики Коми от 17 сентября 2009 г. № 106 «О Министерстве здравоохранения Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной
власти Республики Коми, 2009, № 32, ст. 583);
Закон Республики Коми от 12 ноября 2004 года № 55-РЗ «О социальной поддержке
населения в Республике Коми»;
Постановление Правительства Республики Коми от 31 декабря 2004 г. № 280
«О мерах по реализации Закона Республики Коми «О социальной поддержке населения
Республики Коми» («Республика», № 8, 20.01.2005, «Ведомости нормативных актов
органов государственной власти Республики Коми», 20.07.2005, № 7, ст. 3977);
Постановление Правительства Республики Коми от 23 декабря 2009 г. № 395
«Об утверждении Программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Республики Коми»
(«Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми»,
31.12.2009, № 50(2), ст. 1060.);
Приказ Министерства здравоохранения Республики Коми от 23 ноября 2004 г.
№ 11/410 «О деятельности ГУ «Республиканский госпиталь ветеранов войн и участников боевых действий»;
Приказ Министерства здравоохранения Республики Коми от 28 сентября 2004 г.
№ 9/393 «О деятельности ГУЗ РК «Центр восстановительной медицины и реабилитации
ветеранов войн и участников боевых действий»;
Приказ министерства здравоохранения Республики Коми от 21 октября 2009 г.
№ 1846-р «О порядке распределения путевок в санаторно- курортные учреждения, подведомственные Министерству здравоохранения Республики Коми и в санатории, путевки
в которые приобретаются за счет средств республиканского бюджета Республики Коми»
2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с законодательными или иными нормативными актами для предоставления государственной
услуги:
письменное обращение гражданина (его законного представителя) в Министерство
здравоохранения Республики Коми по рекомендуемой форме согласно приложению 1 к
административному регламенту;
документ, подтверждающий отнесение заявителя к отдельным категориям граждан,
предусмотренных Законом Республики Коми от 12 ноября 2004 года № 55-РЗ «О социальной поддержке населения в Республике Коми»,
копия паспорта гражданина Российской Федерации или свидетельства о рождении
гражданина;
заявление о согласии на обработку персональных данных по рекомендуемой форме,
согласно приложению 2 к административному регламенту.
2.7. Государственная услуга получателям предоставляется бесплатно.
2.8. Время ожидания граждан при подаче заявления и при получении результатов
рассмотрения обращения не должно превышать 30 минут.
2.9. Срок регистрации обращения о предоставлении государственной услуги – в
течение одного рабочего дня.
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2.10. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга.
Прием заявителей осуществляется в структурном подразделении Министерства отделе писем и приема граждан.
Помещение для предоставления государственной услуги обеспечивается необходимыми для предоставления государственной услуги оборудованием, канцелярскими принадлежностями, информационными и справочными материалами, стульями и столами.
2.11. Показатели доступности и качества государственной услуги.
№

Показатели доступности и качества государственной услуги

1. Наличие возможности получения государственной услуги
в электронном виде (в соответствии с этапами перевода
государственных услуг на предоставление в электронном виде)
2. Удельный вес рассмотренных в установленный срок заявлений
на предоставление государственной услуги в общем количестве
заявлений на предоставление государственной услуги
3. Удельный вес количества обоснованных жалоб в общем
количестве заявлений на предоставление государственной
услуги

Единица
измерения

Нормативное
значение
показателя

Да/нет

да

%

100

%

0

3. Административные процедуры
Предоставление государственной услуги состоит из следующих административных
процедур:
- прием и регистрация письменного обращения заявителя;
- рассмотрение письменного обращения заявителя.
3.1. Поступление письменного обращения заявителя.
Основанием для начала предоставления государственной услуги является поступление в Министерство письменного обращения заявителя с приложением документов,
указанных в пункте 2.6 раздела 2 настоящего административного регламента.
Отдел писем и приема граждан Министерства производит регистрацию поступивших документов и передает их:
1) по вопросу постановки на учет и направления на санаторно-курортное лечение – в отдел медицинской помощи матерям, детям и санаторно-курортного лечения
Министерства;
2) по вопросу постановки на учет и предоставления информации о зубопротезировании, организации оказания медицинской помощи, предусмотренной законодательством Республики Коми для определенной категории граждан - в отдел организации
медицинской помощи взрослому населению Министерства.
Срок выполнения административной процедуры составляет 1 рабочий день.
3.2. Рассмотрение документов заявителя.
3.2.1. В случае обращения заявителя по вопросу постановки на учет на получение
санаторно-курортного лечения отдел организации медицинской помощи матерям, детям
и санаторно-курортного лечения Министерства письменно информирует заявителя об
оказании данного вида медицинской помощи отдельным категориям граждан и направляет памятку об организации оказания санаторно-курортного лечения пациентов
(приложение 3 к административному регламенту).
3.2.2. В случае обращения заявителя для направления на зубопротезирование отдел организации медицинской помощи взрослому населению Министерства письменно
информирует заявителя об оказании данного вида медицинской помощи отдельным
категориям граждан и направляет памятку об организации оказания льготного зубопротезирования (приложение 4 к административному регламенту).
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3.2.3. В случае обращения заявителя по вопросу внеочередного получения медицинской помощи отдел организации медицинской помощи взрослому населению Министерства письменно информирует заявителя об оказании данного вида медицинской помощи
отдельным категориям граждан и направляет памятку о внеочередном обслуживании
определенных категорий граждан (приложение 5 к административному регламенту).
3.2.4. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет
30 дней.
3.3. Блок-схема предоставления государственной услуги представлена в Приложении 6 к настоящему административному регламенту.
4. Формы контроля за исполнением административного
регламента
4.1. Контроль за предоставлением государственной услуги осуществляется в форме
текущего контроля за соблюдением и исполнением положений настоящего административного регламента, а также в форме плановых и внеплановых проверок полноты
и качества исполнения государственной функции.
4.2. Текущий контроль осуществляется путем проведения должностными лицами
Министерства, ответственными за организацию работы по предоставлению государственной услуги, проверок соблюдения и исполнения положений настоящего административного регламента и принятия в ходе ее предоставления решений.
4.3. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги
включает в себя проведение проверок в целях выявления и устранения нарушений прав
заявителей.
4.4. Проверки полноты и качества осуществления государственной услуги организуются на основании индивидуальных правовых актов (приказов) Министерства.
4.5. Периодичность проведения проверок может носить плановый характер (осуществляться на основании планов работы) и внеплановый характер (по конкретному
обращению заявителя).
4.6. Для проведения проверки полноты и качества предоставления государственной
услуги формируется комиссия, в состав которой включаются государственные гражданские служащие Министерства.
Результаты деятельности комиссии оформляются в виде акта, в котором отмечаются
выявленные недостатки и предложения по их устранению.
Акт подписывается всеми членами комиссии.
4.7. Персональная ответственность государственных гражданских служащих Министерства по соблюдению и исполнению положений настоящего административного
регламента, закрепляется в их должностных регламентах.
4.8. По результатам проведения проверок в случае выявления нарушений государственные гражданские служащие Министерства и иные должностные лица, ответственные за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые)
в ходе предоставления государственной услуги, привлекаются к ответственности в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Порядок обжалования действий (бездействия) органа,
предоставляющего государственную услугу, а также
должностных лиц, государственных служащих
5.1. В случае нарушения прав заявителей при предоставлении государственной
услуги они вправе обжаловать во внесудебном или судебном порядке действия (бездействие) должностных лиц Министерства, ответственных за принятие решения, и
решения, принятые в ходе предоставления государственной услуги.
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5.2. Заявители могут обжаловать в письменной и (или) устной форме во внесудебном
порядке министру здравоохранения Республики Коми или заместителю министра здравоохранения Республики Коми, курирующему вопросы оказания медицинской помощи,
действия (бездействие) при предоставлении государственной услуги должностных лиц
Министерства, ответственных за принятие решения.
5.3. Запись заявителей на личный прием к министру здравоохранения Республики Коми и к заместителю министра здравоохранения Республики Коми осуществляется
при личном обращении или при обращении по телефону.
5.4. Специалист, осуществляющий запись заявителя на личный прием к министру здравоохранения Республики Коми и к заместителю министра здравоохранения,
информирует заявителя о дате, времени, месте приема, фамилии, имени и отчестве
должностного лица, осуществляющего прием.
Содержание устной жалобы заносится в карточку личного приема гражданина.
Если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными
и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия гражданина
может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного
приема гражданина.
В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в жалобе
вопросов.
5.5. Письменная жалоба, поступившая в Министерство, рассматривается в течение
30 календарных дней со дня регистрации письменной жалобы в Министерстве.
При необходимости установления факта достоверности представленных гражданином в жалобе сведений и (или) при необходимости получения для рассмотрения
жалобы дополнительных сведений Министерство направляет запрос (запросы) в органы
и организации, располагающие необходимой информацией. При этом срок рассмотрения письменной жалобы продлевается министром здравоохранения Республики Коми
или уполномоченным им лицом на срок, необходимый для получения запрашиваемой
информации, но не более чем на 30 календарных дней, о чем сообщается гражданину
путем направления письменного уведомления в течение 5 календарных дней со дня
направления соответствующего запроса.
5.6. Жалоба заявителя в письменной форме должна содержать следующую информацию:
1) фамилия, имя, отчество заявителя (последнее – при наличии), которым подается
жалоба, почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, уведомление о
переадресации обращения);
2) фамилия, имя и отчество специалиста, должностного лица Министерства, решение, действие (бездействие) которого обжалуется;
3) суть обжалуемого решения, действия (бездействия);
4) причины несогласия с обжалуемым решением, действием (бездействием), обстоятельства, на основании которых заявитель считает, что нарушены его права, свободы и
законные интересы, созданы препятствия к их реализации либо незаконно возложена
какая-либо обязанность, требования об отмене решения, о признании незаконным
действия (бездействия) должностного лица, а также иные сведения, которые заявитель
считает необходимым сообщить;
5) личная подпись и дата.
Рекомендуемая форма письменного обращения (жалобы) приведена в приложении 7
к административному регламенту.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к
жалобе документы и материалы, либо их копии.
Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для
обоснования и рассмотрения жалобы.
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5.7. Ответ на жалобу не дается:
1) Если в жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу, и почтовый
адрес, по которому должен быть направлен ответ:
2) Если в указанной жалобе содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его подготавливающем,
совершающем или совершившем, жалоба подлежит направлению в государственный
орган в соответствии с его компетенцией;
3) Жалоба, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения,
угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица Министерства, а также членов
его семьи, может быть оставлена без ответа по существу поставленных в ней вопросов,
о чем сообщается заявителю, направившему жалобу;
4) Если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, о чем
сообщается заявителю, ее направившему, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению;
5) Если в жалобе заявителя содержится вопрос, на который ему многократно
давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми жалобами,
и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или обстоятельства, министр здравоохранения Республики Коми или уполномоченное им лицо вправе принять решение
о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с заявителем
по данному вопросу при условии, что указанная жалоба и ранее направляемые жалобы
направлялись в один и тот орган или одному и тому же должностному лицу. О данном
решении уведомляется заявитель, направивший жалобу.
6) Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан без
разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в ней вопроса в связи с недопустимостью
разглашения указанных сведений;
7) Если причины, по которым ответ по существу поставленных в жалобе вопросов
не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель вправе вновь обратиться
с жалобой в Министерство.
6. Заявитель вправе обжаловать действия (бездействие) должностных лиц, а также
принимаемые ими решения в судебном порядке.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Административному регламенту
Министерства здравоохранения Республики Коми
предоставления государственной услуги по
предоставлению информации об
организации оказания медицинской помощи,
предусмотренной законодательством Республики Коми
для определенной категории граждан

Министру здравоохранения
Республики Коми
Бордюгу Ярославу Степановичу
от ___________________________________
_____________________________________
проживающего (-ей) по адре су:
_____________________________________
_____________________________________
контактный тел.: ______________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
(Суть обращения пишется в произвольной форме).
«___» __________20 ___г.

Подпись заявителя ________________
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Административному регламенту
Министерства здравоохранения Республики Коми
предоставления государственной услуги по
предоставлению информации об
организации оказания медицинской помощи,
предусмотренной законодательством Республики Коми
для определенной категории граждан

В ___________________________________
(орган исполнительной власти

_____________________________________
субъекта Российской Федерации

_____________________________________
в сфере здравоохранения)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о согласии на обработку персональных данных
Я, _____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

даю согласие ________________________________________________________________
(наименование органа исполнительной власти субъекта РФ в сфере здравоохранения)

___________________________________________________________________________
на обработку и использование данных, содержащихся в настоящем заявлении
1. Дата рождения ____________________________________________________________
(число, месяц, год)

2. Пол _____________________________________________________________________
(женский, мужской – указать нужное)

3. Документ, удостоверяющий личность ________________________________________
(наименование, номер и серия документа,

___________________________________________________________________________
кем и когда выдан)
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4. Адрес регистрации по месту жительства
___________________________________________________________________________
(почтовый адрес)

__________________________________________________________________________
5. Адрес фактического проживания ____________________________________________
(почтовый адрес фактического проживания, контактный телефон)

___________________________________________________________________________
6. Наименование страховой медицинской организации, серия и номер полиса страхового
медицинского обязательного страхования граждан пациента (при наличии)
__________________________________________________________________________
7. Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии) ________
__________________________________________________________________________
8. Сведения о законном представителе
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии))

___________________________________________________________________________
(почтовый адрес места жительства, пребывания, фактического проживания, телефон)

9. Дата рождения законного представителя ______________________________________
(число, месяц, год)

10. Документ, удостоверяющий личность законного представителя
___________________________________________________________________________
(наименование, номер и серия документа, кем и когда выдан)

___________________________________________________________________________
11. Документ, подтверждающий полномочия законного представителя ______________
__________________________________________________________________________
(наименование, номер и серия документа, кем и когда выдан)

Примечание: пункты с 8 по 11 заполняются в том случае, если заявление заполняет
законный представитель гражданина Российской Федерации.
Об ответственности за достоверность представленных сведений предупрежден
(предупреждена).
(нужное подчеркнуть)
На передачу лично мне сведений о дате госпитализации и иных данных по телефонам, указанным в заявлении, согласен (согласна).
(нужное подчеркнуть)
Срок действия Заявления – один год с даты подписания.
Подпись пациента __________________ / _________________________
Данные, указанные в заявлении, соответствуют представленным документам.
Заявление и документы пациента ______________________________________________
зарегистрированы
Принял
______________________
_____________________
(дата приема заявления)

(подпись специалиста)

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (линия отреза) - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Расписка-уведомление
Заявление и документы пациента ____________________________________________
Принял
______________________
_____________________
(дата приема заявления)

(подпись специалиста)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Административному регламенту
Министерства здравоохранения Республики Коми
предоставления государственной услуги по
предоставлению информации об
организации оказания медицинской помощи,
предусмотренной законодательством Республики Коми
для определенной категории граждан

ПАМЯТКА
для граждан, имеющих право на получение социальной услуги –
санаторно - курортное лечение
Категории льготников, имеющих право на социальную услугу в соответствии
со ст. 10 лиц Закона Республики Коми от 12 ноября 2004 г. № 55-РЗ «О социальной
поддержке населения в Республике Коми» - лица, проработавших в тылу в период с
22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года не менее шести месяцев, исключая период работы
на временно оккупированных территориях СССР, либо награжденных орденами или
медалями СССР за самоотверженный труд в период Великой Отечественной войны.
При заезде в санаторий при себе необходимо иметь:
1. Санаторно-курортную путевку.
2. Санаторно-курортную карту (форма № 072/у-04) давностью не более 2 мес.
3. Выписку из амбулаторной карты.
ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Административному регламенту
Министерства здравоохранения Республики Коми
предоставления государственной услуги по
предоставлению информации об
организации оказания медицинской помощи,
предусмотренной законодательством Республики Коми
для определенной категории граждан

ПАМЯТКА
для граждан, имеющих право на социальную услугу в виде
изготовления и ремонта зубных протезов (кроме протезов
из драгоценных металлов и металлокерамики)
1. Категории льготников, имеющих право на социальную услугу в виде изготовления и ремонта зубных протезов (кроме протезов из драгоценных металлов и металлокерамики):
- Ветераны труда, в т.ч. ветераны военной (государственной) службы;
- Труженники тыла;
- Реабилитированные лица;
- Прочие категории:
граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет),
получающие трудовые пенсии по старости либо за выслугу лет, имеющие стаж трудовой
деятельности не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин;
одиноко проживающие граждане пожилого возраста, достигшие возраста 80 лет.
2. Лица, относящиеся к вышеуказанным категориям льготников и нуждающиеся в
зубопротезировании, обращаются в Управление социальной защиты населения по месту
жительства для постановки на учет.
При наличии средств Управление социальной защиты населения направляет граждан в лечебное учреждение для получения социальной услуги в виде изготовления и
ремонта зубных протезов (кроме протезов из драгоценных металлов и металлокерамики).
3. При обращении в лечебное учреждение при себе необходимо иметь:
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- Документ, удостоверяющий личность (паспорт);
- Документ, подтверждающий право на получение социальной услуги (удостоверение, свидетельство, справка);
- Решение, оформленное Центром по предоставлению государственных услуг в
виде протокола на социальные услуги, в том числе на зубопротезирование.
4. Граждане, имеющие право на социальную услугу в виде изготовления и ремонта
зубных протезов (кроме протезов из драгоценных металлов и металлокерамики), обращаются в лечебное учреждение по месту жительства.
5. В день обращения в лечебное учреждение гражданина осматривает врачстоматолог ортопед и при необходимости направляет на санацию полости рта (к врачустоматологу терапевту, хирургу).
После санации полости рта врач-стоматолог ортопед приступает к зубопротезированию.
6. Зубное протезирование и ремонт зубных протезов (кроме расходов на оплату
стоимости драгоценных металлов и металлокерамики) производится один раз в два года.
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Административному регламенту
Министерства здравоохранения Республики Коми
предоставления государственной услуги по
предоставлению информации об
организации оказания медицинской помощи,
предусмотренной законодательством Республики Коми
для определенной категории граждан

ПАМЯТКА
о праве на внеочередное обслуживание при оказании
медицинской помощи
В соответствии с п. 8 главы V Постановления Правительства Республики Коми
от 23 декабря 2009 г. № 395 «Об утверждении Программы государственных гарантий
оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Республики Коми» медицинская помощь инвалидам войн и гражданам других
категорий, предусмотренных статьями 14 - 19 и 21 Федерального закона «О ветеранах»
(далее - отдельные категории граждан), оказывается в государственных, муниципальных и иных учреждениях здравоохранения, расположенных на территории Республики
Коми, в которых в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
На основании Закона Республики Коми от 12 ноября 2004 года № 55-РЗ «О социальной поддержке населения в Республике Коми» право на внеочередное оказание
медицинской помощи по программе государственных гарантий оказания населению
Республики Коми бесплатной медицинской помощи (в том числе ежегодное диспансерное обследование) в государственных учреждениях здравоохранения Республики
Коми имеют:
1. Инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых действий.
2. Участники Великой Отечественной войны.
3. Члены семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий.
4. Лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда».
5. Ветераны боевых действий.
6. Граждане пожилого возраста (мужчины старше 60 лет, женщины старше 55 лет),
получающие трудовые пенсии по старости либо пенсии за выслугу лет в соответствии
с федеральным законодательством, имеющих стаж трудовой деятельности (учитываемый в календарном исчислении) не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин и не
имеющих права на меры социальной поддержки по другим основаниям).
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7. Одиноко проживающие граждане пожилого возраста, достигшие возраста 80 лет.
8. Лица, удостоенные звания «Почетный донор Республики Коми».
ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к Административному регламенту
Министерства здравоохранения Республики Коми
предоставления государственной услуги по
предоставлению информации об
организации оказания медицинской помощи,
предусмотренной законодательством Республики Коми
для определенной категории граждан

ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к Административному регламенту
Министерства здравоохранения Республики Коми
предоставления государственной услуги по
предоставлению информации об
организации оказания медицинской помощи,
предусмотренной законодательством Республики Коми
для определенной категории граждан

Министру здравоохранения
Республики Коми
Бордюгу Ярославу Степановичу
от ___________________________________
_____________________________________
проживающего (-ей) по адресу:
_____________________________________
_____________________________________
контактный тел.: ______________________
ОБРАЩЕНИЕ (ЖАЛОБА)
(Суть обращения пишется в произвольной форме).
«___» __________20 ___г. 			

Подпись заявителя ________________
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ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

228

Об утверждении норм допустимой добычи охотничьих ресурсов, в
отношении которых не устанавливается лимит добычи и норм пропускной
способности охотничьих угодий на территории Республики Коми18
В соответствии со статьями 34 и 38 Федерального закона от 24 июля 2009 года
№ 209-ФЗ «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации», Указом Главы Республики Коми от 12 августа 2009 года № 92 «О Министерстве природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Коми»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить нормы допустимой добычи охотничьих ресурсов, в отношении которых
не устанавливается лимит добычи в весенней период охоты на территории Республики
Коми согласно приложению № 1.
2. Утвердить нормы пропускной способности охотничьих угодий в весенней период
охоты на территории Республики Коми согласно приложению № 2.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника Управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира
и среды их обитания Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Коми Республики Коми Берюшева В.Г.
Министр

Ю.В. ЛИСИН

г. Сыктывкар
24 марта 2011 г.
№ 94
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства природных ресурсов и
охраны окружающей среды Республики Коми
№ 94 от 24 марта 2011 г.

НОРМЫ
допустимой добычи охотничьих ресурсов, в отношении которых
не устанавливается лимит добычи в весенней период охоты на
территории Республики Коми
Наименование охотничьего
ресурса
Селезни уток
Гуси *
Вальдшнеп

Нормы допустимой добычи охотничьих ресурсов за день охоты
(особей) на одного охотника
5
2
без ограничения

* Кроме видов занесенных в Красную книгу Российской Федерации и Республики Коми

18

Документ официально публикуется впервые.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства природных ресурсов и
охраны окружающей среды Республики Коми
№ 94 от 24 марта 2011 г.

НОРМЫ
пропускной способности охотничьих угодий в весенней период
охоты на территории Республики Коми
Способы охоты
На селезней уток из укрытия с подсадной
уткой и (или) с чучелами, с манком
На гусей из укрытия, в том числе с
чучелами, профилями, с манком
На вальдшнепа на вечерней тяге

Пропускная способность охотничьего угодья на
одного охотника
25 га. водно-болотных угодий (при весеннем уровне
воды)
25 га. водно-болотных угодий (при весеннем уровне
воды), сельскохозяйственных угодий и тундры
25 га. охотничьих угодий
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