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нормативных актов
органов государственной власти
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Официальное периодическое издание

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ
УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

229

О памятном знаке «90 ЛЕТ РЕСПУБЛИКЕ КОМИ»1

В соответствии с Законом Республики Коми «О наградах и поощрениях в Республике
Коми» и в целях поощрения граждан за заслуги перед Республикой Коми постановляю:
1. Учредить памятный знак «90 ЛЕТ РЕСПУБЛИКЕ КОМИ».
2. Утвердить:
1) Положение о памятном знаке «90 ЛЕТ РЕСПУБЛИКЕ КОМИ» (далее – памятный
знак) согласно приложению № 1 и его описание согласно приложению № 2;
2) описание и форму бланка удостоверения к памятному знаку «90 ЛЕТ РЕСПУБЛИКЕ КОМИ» (далее – удостоверение) согласно приложению № 3.
3. Администрации Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми
изготовить удостоверения, памятные знаки и футляры к ним тиражом 500 экземпляров.
4. Министерству финансов Республики Коми обеспечить финансирование расходов,
связанных с реализацией настоящего Указа.
5. Настоящий Указ вступает в силу с 1 июня 2011 года, за исключением пунктов 3
и 4, которые вступают в силу со дня его подписания.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
28 марта 2011 г.
№ 39

1

Документ официально публикуется впервые.

В. ГАЙЗЕР
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УТВЕРЖДЕНО
Указом Главы Республики Коми
от 28 марта 2011 г. № 39
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

ПОЛОЖЕНИЕ
о памятном знаке «90 ЛЕТ РЕСПУБЛИКЕ КОМИ»
1. Памятный знак «90 ЛЕТ РЕСПУБЛИКЕ КОМИ» (далее – памятный знак) учреждается в ознаменование юбилейной даты в истории Республики Коми – 90-летия со дня
ее основания.
Памятный знак не является государственной наградой Республики Коми.
2. Памятный знак вручается гражданам, получившим общественное признание, независимо от гражданства, профессиональная деятельность которых принесла значимые
для Республики Коми результаты и которые своим трудом, а также государственной,
общественно-политической, научной или иной деятельностью обеспечили существенный
вклад в социально-экономическое развитие Республики Коми и духовно-нравственное
воспитание ее населения. Памятный знак также вручается за большой вклад в популяризацию и повышение авторитета Республики Коми, за особо плодотворную деятельность
по сближению и взаимообогащению культур народов, укреплению межнациональных
отношений и за заслуги в развитии внешнеэкономических и международных связей.
Памятный знак является формой поощрения граждан за их плодотворную профессиональную деятельность, оказавшую значительное влияние на развитие республики, и
вручается как память о 90-летнем юбилее Республики Коми в течение 2011 года.
3. Ходатайство о поощрении памятным знаком вносится Главе Республики Коми.
С ходатайством вправе обратиться: руководители органов государственной власти
Республики Коми, руководители государственных органов Республики Коми, главы
(руководители) исполнительно-распорядительных органов муниципальных образований
муниципальных районов (городских округов) в Республике Коми, руководители территориальных органов федеральных органов исполнительной власти в Республике Коми,
руководители организаций, общественных объединений (далее – заявители).
4. Заявители до 1 декабря 2011 года представляют ходатайство с приложенной к
нему характеристикой в отношении кандидата на вручение памятного знака по форме
согласно приложению к настоящему Положению.
5. В целях обеспечения общественной оценки и объективного подхода к поощрению граждан ходатайство с приложенной к нему характеристикой на кандидатов для
вручения памятного знака предварительно рассматриваются комиссией по награждению
знаками отличия «За заслуги перед Республикой Коми» и «За безупречную службу
Республике Коми».
Комиссия в течение 30 дней со дня поступления материалов рассматривает данное
ходатайство и готовит по нему заключение в форме протокола, который направляется
Главе Республики Коми.
Решение о поощрении гражданина памятным знаком оформляется распоряжением
Главы Республики Коми.
Памятный знак вместе с удостоверением к нему вручается гражданам Главой Республики Коми либо по его поручению иными лицами.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о памятном знаке
«90 ЛЕТ РЕСПУБЛИКЕ КОМИ»

(форма)

ХОДАТАЙСТВО
о поощрении памятным знаком «90 ЛЕТ РЕСПУБЛИКЕ КОМИ»
________________________________________________________
(орган государственной власти, орган местного самоуправления муниципального района
(городского округа), организация, общественное объединение)

1. Сведения о гражданине, представляемом к поощрению памятным знаком
«90 ЛЕТ РЕСПУБЛИКЕ КОМИ»
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

___________________________________________________________________________
(дата рождения)

___________________________________________________________________________
(должность, место работы)

___________________________________________________________________________.
2. Основания для ходатайства (краткая характеристика с указанием заслуг представляемого к поощрению знаком)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.
3. Кандидатура
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

рекомендована
___________________________________________________________________________
(коллегией, собранием, правлением, комиссией, решением администрации района,
города, иного поселения, решением аттестационной комиссии и т.д.)

___________________________________________________________________________.
(наименование организации)

Руководитель

______________
(подпись)

______________________
(фамилия, имя, отчество)

М.П.
«___» __________________ 2011 года
УТВЕРЖДЕНО
Указом Главы Республики Коми
от 28 марта 2011 г. № 39
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 2)

ОПИСАНИЕ
памятного знака «90 ЛЕТ РЕСПУБЛИКЕ КОМИ»
1. Памятный знак «90 ЛЕТ РЕСПУБЛИКЕ КОМИ» (далее – памятный знак) представляет собой односторонний круг диаметром 25 мм, изготавливается из латунноникелевого сплава с гальванизацией под золото.
2. Памятный знак выполнен на основе элементов государственной символики
Республики Коми.
3. На лицевой стороне памятного знака:
1) в центре круга на щите помещено изображение Государственного герба Республики Коми;
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2) в верхней части в две строки располагается надпись «90 ЛЕТ». Цифра «90» располагается по краю круга и выступает за край;
3) по нижнему краю полукругом в одну строку располагается надпись «РЕСПУБЛИКЕ КОМИ»;
4) в средней части памятного знака по окружности изображены ветви лавра.
Технология изготовления памятного знака – штамповка, литье.
Все изображения, надписи на памятном знаке выпуклые.
4. Памятный знак при помощи ушка и кольца соединяется с колодкой, внутренняя
часть которой обтянута муаровой трехцветной лентой в соответствии с расцветкой Государственного флага Республики Коми. Цвета расположены вертикально слева направо
(синий, зеленый, белый). Ширина колодки 15 мм, высота 10 мм.
5. На обратной стороне колодки имеется приспособление для крепления памятного
знака к одежде.
УТВЕРЖДЕНО
Указом Главы Республики Коми
от 28 марта 2011 г. № 39
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 3)

ОПИСАНИЕ И ФОРМА БЛАНКА
удостоверения к памятному знаку
«90 ЛЕТ РЕСПУБЛИКЕ КОМИ»
1. Удостоверение к памятному знаку «90 ЛЕТ РЕСПУБЛИКЕ КОМИ» (далее – удостоверение) представляет собой книжечку в твердой обложке темно-вишневого цвета
снаружи, белого цвета – внутри размером 105 × 150 мм.
2. На внешней стороне удостоверения воспроизводятся графическое изображение
Государственного герба Республики Коми без геральдического щита и надпись под ним
в трех строках «Удостоверение к памятному знаку «90 ЛЕТ РЕСПУБЛИКЕ КОМИ»
(далее – памятный знак), выполненные тиснением цвета золота.
3. Внутренняя часть удостоверения содержит текст на русском и коми языках в
соответствии с формой бланка удостоверения памятного знака.
(форма бланка удостоверения
памятного знака)

(лицевая сторона)
Изображение
Государственного герба
Республики Коми

УДОСТОВЕРЕНИЕ
к памятному знаку
«90 ЛЕТ РЕСПУБЛИКЕ КОМИ»
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(внутренняя сторона)
____________________________________ ____________________________________
(ов)

(фамилия)

(ним)

(имя)

(вич)

(отчество)

СЕТÖМА
«КОМИ РЕСПУБЛИКАЛЫ 90 ВО»
казьтöд пас

НАГРАЖДЕН(А)
памятным знаком
«90 ЛЕТ РЕСПУБЛИКЕ КОМИ»

____________________________________ ____________________________________
____________________________________ ____________________________________

Коми Республикаса
Юралысь

Глава
Республики Коми

п.м.

м.п.

Коми Республикаса Юралысьлöн
201__ во __________ «____» лунся тшöктöм
№ _______

распоряжение Главы Республики Коми
от «____» ______________ 201__ г.
№ _______

Формат 105 × 150 мм

4. На удостоверении обе подписи Главы Республики Коми скрепляются гербовой
печатью Главы Республики Коми.
5. Текст удостоверения, данные о награждаемом памятным знаком, подпись Главы
Республики Коми исполняются в черном цвете.

УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

230

О внесении изменения в Указ Главы Республики Коми от 12 августа
2009 г. № 92 «О Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Коми»2
Постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 12 августа 2009 г. № 92 «О Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми» следующее
изменение:
в Положении о Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Коми, утвержденном Указом (приложение):
подпункт «а» подпункта 14 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«а) принимает решение о государственной кадастровой оценке земельных участков,
за исключением земельных участков, находящихся в муниципальной собственности;».
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
5 апреля 2011 г.
№ 44

2

Документ официально публикуется впервые.

В. ГАЙЗЕР
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РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

231

О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Коми от 23 ноября 2005 г. № 298 «О Правилах выплаты инвалидам
компенсации страховых премий по договору обязательного страхования
гражданской ответственности владельцев транспортных средств»3
Правительство Республики Коми постановляет:
Внести в постановление Правительства Республики Коми от 23 ноября 2005 г.
№ 298 «О Правилах выплаты инвалидам компенсации страховых премий по договору
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств» изменения согласно приложению.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
24 марта 2011 г.
№ 74
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Правительства Республики Коми
от 24 марта 2011 г. № 74

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 23 ноября 2005 г. № 298 «О Правилах выплаты инвалидам
компенсации страховых премий по договору обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств»
В постановлении Правительства Республики Коми от 23 ноября 2005 г. № 298
«О Правилах выплаты инвалидам компенсации страховых премий по договору обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств»:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми Стаханова В.В.»;
2) в Правилах выплаты инвалидам компенсации страховых премий по договору
обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных
средств, утвержденных постановлением (приложение):
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Компенсация предоставляется инвалидам (в том числе детям-инвалидам), получившим транспортные средства через органы социальной защиты населения бесплатно
или на льготных условиях (приобретшим транспортное средство с зачетом стоимости
того транспортного средства, на бесплатное обеспечение которым инвалид имеет право)
или приобретшим транспортное средство самостоятельно.»;
б) в пункте 6:
в подпункте 8 слова «в соответствии с законодательством Российской Федерации.»
заменить словами «в соответствии с законодательством Российской Федерации;»;
3

Документ официально публикуется впервые.
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дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
«9) документ, подтверждающий медицинские показания инвалида (ребенкаинвалида) для обеспечения его транспортным средством, выданный учреждением
медико-социальной экспертизы.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

232

О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Коми от 29 декабря 2004 г. № 268 «О Республиканской межведомственной
комиссии по ликвидации задолженности по выплате заработной платы и
уплате страховых взносов на обязательное пенсионное страхование»4
Правительство Республики Коми постановляет:
Внести в постановление Правительства Республики Коми от 29 декабря 2004 г.
№ 268 «О Республиканской межведомственной комиссии по ликвидации задолженности
по выплате заработной платы и уплате страховых взносов на обязательное пенсионное
страхование» следующие изменения:
1) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми – министра финансов Республики Коми Тукмакова В.А.»;
2) состав Республиканской межведомственной комиссии по ликвидации задолженности по выплате заработной платы и уплате страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование, утвержденный постановлением (приложение № 1), изложить
в редакции согласно приложению.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
24 марта 2011 г.
№ 75
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Правительства Республики Коми
от 24 марта 2011 г. № 75
«УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства Республики Коми
от 29 декабря 2004 г. № 268
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

СОСТАВ
Республиканской межведомственной комиссии по ликвидации
задолженности по выплате заработной платы и уплате страховых
взносов на обязательное пенсионное страхование
Тукмаков В.А.
Шеремет А.И.
Лесикова В.Ю.
4

– заместитель Главы Республики Коми – министр финансов Республики Коми (председатель Комиссии)
– министр экономического развития Республики Коми (заместитель
председателя Комиссии)
– начальник отдела развития социальной сферы Министерства экономического развития Республики Коми (секретарь Комиссии)
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Бажуков М.А.

– вице-президент, исполнительный директор Союза промышленников, предпринимателей и работодателей Республики Коми (по
согласованию)
Бордюг Я.С.
– министр здравоохранения Республики Коми
Гибеж А.А.
– первый заместитель министра промышленности и энергетики
Республики Коми
Дончевский А.Н. – заместитель управляющего Государственным учреждением – Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике
Коми (по согласованию)
Лукашенко Д.Б. – председатель Федерации профсоюзов Республики Коми (по согласованию)
Лялина Л.М.
– заместитель руководителя Государственной инспекции труда – заместитель главного государственного инспектора труда в Республике
Коми (по согласованию)
Меньшенин А.В. – заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой
службы по Республике Коми (по согласованию)
Сквозников В.Я. – руководитель Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Коми (по согласованию)
Филиппов И.Г.
– первый заместитель министра архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми
Филичева О.А.
– заместитель руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Коми – заместитель главного
судебного пристава Республики Коми (по согласованию)
Чечёткин С.Л.
– министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми.».
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О признании утратившими силу некоторых постановлений
Правительства Республики Коми5
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Республики Коми от 21 февраля 2008 г. № 28
«Об утверждении Порядка подготовки предложений о создании государственных автономных учреждений Республики Коми путем изменения типа существующих государственных учреждений Республики Коми»;
2) постановление Правительства Республики Коми от 24 июня 2008 г. № 162
«О внесении изменения в постановление Правительства Республики Коми от 21 февраля 2008 г. № 28 «Об утверждении Порядка подготовки предложений о создании
государственных автономных учреждений Республики Коми путем изменения типа
существующих государственных учреждений Республики Коми».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
24 марта 2011 г.
№ 76
5
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Об утверждении Порядка добычи объектов животного мира, не
отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам, на
территории Республики Коми6
В соответствии со статьей 43 Федерального закона «О животном мире», статьей 1
Закона Республики Коми «О некоторых вопросах в области охраны и использования
объектов животного мира, охоты и сохранения охотничьих ресурсов на территории
Республики Коми» Правительство Республики Коми постановляет:
Утвердить Порядок добычи объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим
ресурсам и водным биологическим ресурсам, на территории Республики Коми согласно
приложению.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
24 марта 2011 г.
№ 77
УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства Республики Коми
от 24 марта 2011 г. № 77
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПОРЯДОК
добычи объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим
ресурсам и водным биологическим ресурсам, на территории
Республики Коми
1. Порядок добычи объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам, на территории Республики Коми (далее –
Порядок) разработан в соответствии со статьей 43 Федерального закона «О животном
мире» и статьей 1 Закона Республики Коми «О некоторых вопросах в области охраны
и использования объектов животного мира, охоты и сохранения охотничьих ресурсов
на территории Республики Коми» и не распространяется на объекты животного мира:
1) отнесенные к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам;
2) занесенные в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики Коми;
3) обитающие на особо охраняемых природных территориях федерального значения
и республиканского значения;
4) подпадающие под действие международных договоров Российской Федерации.
2. Добыча объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и
водным биологическим ресурсам (далее – объекты животного мира), производится
способами, не наносящими ущерба их воспроизводству и исключающими причинение
вреда другим объектам животного мира и среде их обитания.
3. Добыча объектов животного мира осуществляется по разрешениям, выдаваемым
Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми
(далее – Министерство), по форме согласно приложению к настоящему Порядку.
4. Разрешение на добычу объектов животного мира выдается на основании письменной заявки на добычу объектов животного мира (далее – заявка).
6
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5. Заинтересованные в получении разрешения на добычу объектов животного мира
лица подают в Министерство заявку, которая должна содержать:
1) наименование, организационно-правовую форму, место нахождения и почтовый
адрес – для юридического лица;
2) фамилию, имя, отчество и паспортные данные – для физического лица;
3) наименование объектов животного мира, планируемых к добыче;
4) цель добычи объектов животного мира;
5) описание объектов животного мира (взрослая особь, птенец, пол, яйца, икра и
так далее);
6) количество объектов животного мира (по каждому виду планируемых к добыче);
7) сроки добычи объектов животного мира (дата, месяц, год);
8) место добычи объектов животного мира;
9) контактные телефоны заявителя, адрес электронной почты (при наличии).
Заявка, поданная юридическим лицом, подписывается его руководителем и заверяется печатью.
6. К заявке прилагаются следующие документы:
1) копии учредительных документов и выписка из Единого государственного реестра
юридических лиц, нотариально заверенные – для юридического лица;
2) выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, нотариально заверенная – для индивидуального предпринимателя;
3) копия паспорта – для гражданина;
4) документ, подтверждающий уплату государственной пошлины в порядке и в
размере, которые установлены федеральным законодательством.
7. Министерство в течение пяти дней со дня получения заявки рассматривает представленные документы, осуществляет проверку полноты заполнения заявки, а также
наличие документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, и выдает разрешение
на добычу объектов животного мира заявителю либо решение об отказе в выдаче разрешения на добычу объектов животного мира с указанием причины отказа.
8. Решение об отказе в выдаче разрешения на добычу объектов животного мира
выдается заявителю в случае, если заявка и документы к ней не соответствуют требованиям, установленным в пунктах 5 и 6 – настоящего Порядка.
9. Заявитель имеет право повторно подать заявку после устранения причин, послуживших основанием для отказа в выдаче разрешения на добычу объектов животного
мира.
10. Разрешение на добычу объектов животного мира действует в указанном в нем
месте и в указанные сроки, согласно заявке, поданной в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка.
11. Регистрация и учет выданных разрешений на добычу объектов животного мира
осуществляется Министерством.
12. Разрешение на добычу объектов животного мира в месячный срок после
окончания срока его действия возвращается в Министерство с кратким отчетом об использовании разрешения.
13. Передача разрешения на добычу объектов животного мира иным лицам запрещается.
14. Добыча птиц, не отнесенных к объектам охоты, а также изъятие из гнезд их
птенцов и яиц допускается на территории Республики Коми с 1 августа текущего года
по 15 мая следующего года.
15. Добыча земноводных и пресмыкающихся, а также изъятие их икры и яиц на
территории Республики Коми допускается круглогодично.

№ 11

Ст. 234

- 11 -

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку добычи объектов животного
мира, не отнесенных к охотничьим
ресурсам и водным биологическим ресурсам,
на территории Республики Коми

МИНИСТЕРСТВО ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
РАЗРЕШЕНИЕ
на добычу объектов животного мира, не отнесенных
к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам,
на территории Республики Коми
№ ________
от «___» __________ 20 ___ г.
Действительно с «____» ________ 20____ г. по «____» _____ 20____ г.
Настоящим разрешается ________________________________________________
__________________________________________________________________________
(наименование юридического лица или Ф.И.О. физического лица)

произвести добычу _________________________________________________________
(русское и латинское наименование объекта животного

___________________________________________________________________________
мира, а также его описание – взрослая особь, птенец, пол, яйца, икра и т.д.)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
в количестве _______________________________________________________________
(цифрами и прописью)

в пределах __________________________________________________________________
(место добычи)

___________________________________________________________________________
в целях ___________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________.
Примечание ___________________________________________________________.
Разрешение выдал

___________________________________
(Ф.И.О. должностного лица Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми)

_________________
(подпись)

М.П.
(оборотная сторона разрешения)
КРАТКИЙ ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ РАЗРЕШЕНИЯ
1. ________________________________________________________________________
(место добычи)

___________________________________________________________________________.
2. __________________________________________________________________________
(наименование, количество добытых объектов животного мира, их описание)

___________________________________________________________________________.
3. __________________________________________________________________________
(способы и орудия добычи)

___________________________________________________________________________.
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Дополнительные сведения ________________________________________________
___________________________________________________________________________
(состояние добытых объектов животного мира, наличие признаков

___________________________________________________________________________.
заболеваний, травм, дефектов, иное)

Подпись лица, ответственного за добычу ___________________________________
Приложение ___________________________________________________________
(копии актов на случайный прилов и падеж животных,

___________________________________________________________________________
акты приема-передачи добытых объектов животного мира на временное

___________________________________________________________________________
«____» _____________ 20___г.

содержание и т.д.)

___________________
(Подпись)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

235

О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Коми от 26 июля 2007 г. № 165 «О Межведомственной комиссии по
развитию науки и инновационной деятельности при Экономическом совете
Республики Коми»7
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 26 июля 2007 г.
№ 165 «О Межведомственной комиссии по развитию науки и инновационной деятельности при Экономическом совете Республики Коми» следующие изменения:
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) состав Межведомственной комиссии по развитию науки и инновационной деятельности при Экономическом совете Республики Коми, утвержденный постановлением
(приложение № 1), изложить в редакции согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
24 марта 2011 г.
№ 78
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Правительства Республики Коми
от 24 марта 2011 г. № 78
«УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства Республики Коми
от 26 июля 2007 г. № 165
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

СОСТАВ
Межведомственной комиссии по развитию науки и
инновационной деятельности при Экономическом совете
Республики Коми
Тукмаков В.А.
7

– заместитель Главы Республики Коми – министр финансов
Республики Коми (председатель Комиссии)
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Шеремет А.И.

– министр экономического развития Республики Коми (заместитель
председателя Комиссии)
Асхабов А.М.
– председатель президиума Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук (заместитель председателя
Комиссии) (по согласованию)
Полшведкина Е.А. – начальник отдела поддержки научной, инновационной и внешнеэкономической деятельности Министерства экономического
развития Республики Коми (секретарь Комиссии)
Андронов И.Н.
– проректор по научной работе Ухтинского государственного технического университета (по согласованию)
Большаков Н.М.
– почетный президент Сыктывкарского лесного института (по
согласованию)
Бурый О.В.
– заведующий Лабораторией топливно-энергетических проблем
Института социально-экономических и энергетических проблем
Севера Коми научного центра Уральского отделения Российской
академии наук (по согласованию)
Гарезина И.Г.
– заместитель министра финансов Республики Коми
Гибеж А.А.
– первый заместитель министра промышленности и энергетики
Республики Коми
Громов А.П.
– заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми
Задорожный В.Н.
– ректор Сыктывкарского государственного университета (по согласованию)
Козьяков В.А.
– заместитель министра архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми
Кучин А.В.
– директор Института химии Коми научного центра Уральского
отделения Российской академии наук (по согласованию)
Липатников В.И.
– президент Союза промышленников, предпринимателей и работодателей Республики Коми (по согласованию)
Потапова Н.В.
– заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия
Республики Коми
Семяшкин И.В.
– руководитель Агентства Республики Коми по социальному развитию
Триандафилов А.Ф. – директор научно-исследовательского института сельского хозяйства Республики Коми Российской академии сельскохозяйственных наук (по согласованию)
Чадин И.Ф.
– заместитель директора по научной работе Института биологии
Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук (по согласованию).».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

236

О распределении в 2011 году субсидий из республиканского бюджета
Республики Коми местным бюджетам для софинансирования расходов по
капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования
местного значения8
В целях реализации Закона Республики Коми «О Республиканском фонде софинансирования расходов» и в соответствии со статьей 40 Закона Республики Коми
8
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«О республиканском бюджете Республики Коми на 2011 год» Правительство Республики
Коми постановляет:
1. Утвердить распределение в 2011 году субсидий из республиканского бюджета
Республики Коми местным бюджетам для софинансирования расходов по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения
согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Дорожное
агентство Республики Коми.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
24 марта 2011 г.
№ 79
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Правительства Республики Коми
от 24 марта 2011 г. № 79
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
в 2011 году субсидий из республиканского бюджета Республики
Коми местным бюджетам для софинансирования расходов по
капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего
пользования местного значения

1
1.

Наименование
муниципальных
образований
2
Городской округ «Воркута»

2.

Городской округ «Инта»

№
п/п

3.

Муниципальный район
«Сосногорск»

Объекты капитального
ремонта и ремонта

Сумма
(тыс. рублей)

3
Ремонт кольцевой дороги г. Воркута на
участке км 5-км 14
Ремонт автомобильной дороги «Подъезд к
микрорайону «Западный» км 0.00+150-км
0.00+450»
Ремонт автомобильной дороги «пгт. Верхняя
Инта – мкр. Юсьтыдор на участках км
0.00+100 – км 0.00+790; км 9.00 – км
9.00+750»
Ремонт автомобильной дороги «Ухта – Вуктыл
на участке км 8+420 – км 10+553»
Итого:

4
51 616,988
3 824,683

12 175,317

17 383,012
85 000,0
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О Порядке предоставления в 2011 году сельскохозяйственным
товаропроизводителям государственной поддержки по основным
направлениям сельскохозяйственного производства, источником
финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального
бюджета9
В целях реализации статьи 7 Федерального закона «О федеральном бюджете на
2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов», постановления Правительства Российской Федерации от 14 июля 2007 г. № 446 «О Государственной программе развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия на 2008–2012 годы» Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить Порядок предоставления в 2011 году сельскохозяйственным товаропроизводителям государственной поддержки по основным направлениям сельскохозяйственного производства, источником финансового обеспечения которых являются
субсидии из федерального бюджета, согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми Бурова А.А.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
24 марта 2011 г.
№ 80
УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства Республики Коми
от 24 марта 2011 г. № 80
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПОРЯДОК
предоставления в 2011 году сельскохозяйственным
товаропроизводителям государственной поддержки по основным
направлениям сельскохозяйственного производства, источником
финансового обеспечения которых являются субсидии
из федерального бюджета
1. Настоящий Порядок определяет предоставление в 2011 году сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство (далее – сельскохозяйственные товаропроизводители), государственной
поддержки в форме субсидий по основным направлениям сельскохозяйственного
производства, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из
федерального бюджета (далее соответственно – государственная поддержка, субсидии),
предусмотренной постановлениями Правительства Российской Федерации от 31 января 2009 г. № 79 «Об утверждении Правил распределения и предоставления субсидий
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку
племенного животноводства», от 20 декабря 2010 г. № 1069 «Об утверждении Правил
предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
9
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Федерации на поддержку овцеводства, северного оленеводства и табунного коневодства», от 29 декабря 2010 г. № 1174 «Об утверждении Правил предоставления субсидий
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку
отдельных подотраслей растениеводства».
2. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям государственной
поддержки осуществляется по следующим направлениям:
а) поддержка племенного животноводства;
б) поддержка северного оленеводства;
в) поддержка отдельных подотраслей растениеводства.
3. Субсидии на поддержку племенного животноводства предоставляются:
а) сельскохозяйственным товаропроизводителям, включенным в перечень, утверждаемый Министерством сельского хозяйства Российской Федерации по представлению
Правительства Республики Коми (за исключением бюджетных учреждений), – на содержание племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных по ставкам на
1 условную голову в год (в молочном скотоводстве – из расчета на 1 корову, от которой
получен живой теленок в отчетном финансовом году):
коров в племенных заводах – 7500 рублей;
коров в племенных репродукторах – 5900 рублей;
маточного поголовья оленей – 2089,105 рублей.
Коэффициенты для перевода племенного маточного поголовья сельскохозяйственных животных в условные головы устанавливаются Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации;
б) организациям по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных,
включенным в перечень, утверждаемый Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации по представлению Правительства Республики Коми, на содержание племенных быков-производителей, проверенных по качеству потомства или находящихся
в процессе оценки этого качества, по ставке 270000 рублей на 1 голову.
4. Субсидии на поддержку северного оленеводства предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям на содержание поголовья северных оленей исходя из
численности данного поголовья на начало текущего финансового года, согласно данным
Федеральной службы государственной статистики.
Для предоставления субсидии на поддержку северного оленеводства применяется
следующая формула:
V
Ci=
×Пi,
ОП
где:
Сi – субсидия, предоставляемая i-му сельскохозяйственному товаропроизводителю,
рублей;
V – объем средств, предоставленных из федерального бюджета республиканскому
бюджету Республики Коми на поддержку северного оленеводства, рублей;
ОП – численность поголовья северных оленей сельскохозяйственных товаропроизводителей Республики Коми, согласно данным Федеральной службы государственной
статистики на начало текущего финансового года, голов;
Пi – поголовье северных оленей i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя,
согласно данным Федеральной службы государственной статистики на начало текущего
финансового года, голов.
5. Субсидии на поддержку отдельных подотраслей растениеводства предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям по ставкам, определяемым Министерством сельского хозяйства Российской Федерации:
а) на приобретение элитных семян сельскохозяйственных культур по перечню,
утверждаемому Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, у российских производителей элитных семян и заводов по подготовке семян по ставке за
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1 тонну или 1 посевную единицу семян (норма высева семян – штук на гектар) в целях
поддержки элитного семеноводства;
б) в целях завоза семян для выращивания кормовых культур в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях, включая производство продукции растениеводства на низкопродуктивных пашнях, в том числе:
для выращивания кормовых культур по перечню, утверждаемому Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации, в районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях, в которых не производятся семена в связи с природно-климатическими
условиями, перечень которых утверждается Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, по ставке, рассчитанной в процентах от затрат на приобретение
семян с учетом доставки;
для подготовки низкопродуктивной пашни под урожай будущего года – по ставке
на 1 гектар пашни.
6. Для получения субсидий, указанных в пунктах 3–5 настоящего Порядка, сельскохозяйственные товаропроизводители представляют в Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Республики Коми справки-расчеты о причитающихся субсидиях
(далее – справки-расчеты) и документы по перечню и в сроки, установленные Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми.
7. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми в течение
15 рабочих дней со дня представления сельскохозяйственными товаропроизводителями
документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, рассматривает их, заверяет
справки-расчеты и представляет указанные справки-расчеты в Управление Федерального
казначейства по Республике Коми одновременно с платежными документами на перечисление субсидий, оформленными в установленном порядке, по каждому получателю
субсидии либо направляет сельскохозяйственному товаропроизводителю уведомление
об отказе в предоставлении субсидии.
8. Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
а) предоставление документов сельскохозяйственным товаропроизводителем, не
имеющим право на получение субсидии в соответствии с настоящим Порядком;
б) представление неполного пакета документов, предусмотренных пунктом 6 настоящего Порядка.
9. Сельскохозяйственный товаропроизводитель, получивший уведомление об отказе
в предоставлении субсидии, вправе обратиться повторно после устранения выявленных
недостатков, предусмотренных подпунктом «б» пункта 8 настоящего Порядка, в сроки,
установленные пунктом 6 настоящего Порядка.
10. Финансирование расходов осуществляется Министерством сельского хозяйства
и продовольствия Республики Коми на основании справок-расчетов, предоставленных
Управлению Федерального казначейства по Республике Коми, и документов по перечню,
установленному согласно пункту 6 настоящего Порядка, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели Республике Коми на очередной финансовый год.
11. Перечисление субсидий, полученных из федерального бюджета, предусмотренных на государственную поддержку, производится с лицевого счета Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми, открытого в Управлении Федерального казначейства по Республике Коми, на счета сельскохозяйственных товаропроизводителей ежеквартально, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, на основании документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка.
12. Средства, полученные из федерального бюджета, предусмотренные на государственную поддержку, являются целевыми и не могут быть использованы по иному
назначению.
Нецелевое использование субсидий за счет средств, предоставленных из федерального бюджета, влечет применение мер ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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13. Нормативные правовые акты, принятые Министерством сельского хозяйства
и продовольствия Республики Коми во исполнение настоящего Порядка, размещаются
в установленном порядке на официальном сайте Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Республики Коми в сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со
дня их принятия.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

238

О внесении изменений в некоторые постановления Правительства
Республики Коми10
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 15 марта 2004 г.
№ 41 «О некоторых вопросах в сфере обращения, отчуждения лома и отходов цветных
и черных металлов на территории Республики Коми» следующее изменение:
в пункте 3 слова «заместителя Главы Республики Коми Бурова А.А.» заменить
словами «заместителя Главы Республики Коми – министра финансов Республики Коми
Тукмакова В.А.».
2. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 29 декабря 2005 г.
№ 335 «Об утверждении Порядка представления и формы деклараций о розничной продаже алкогольной продукции на территории Республики Коми» следующее изменение:
в пункте 2 слова «заместителя Главы Республики Коми Бурова А.А.» заменить
словами «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
24 марта 2011 г.
№ 81

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

239

О предоставлении иных межбюджетных трансфертов на
комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований
за счет средств, поступающих из федерального бюджета11
В соответствии с Законом Республики Коми «О республиканском бюджете Республики Коми на 2011 год», постановлением Правительства Российской Федерации от
29 декабря 2010 г. № 1186 «Об утверждении Правил предоставления из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации иных межбюджетных трансфертов
на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек гг. Москвы и Санкт-Петербурга» Правительство Республики
Коми постановляет:
1. Утвердить:
1) Методику распределения иных межбюджетных трансфертов на комплектование
книжных фондов библиотек муниципальных образований за счет средств, поступающих
из федерального бюджета, согласно приложению № 1;
10
11
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2) распределение на 2011 год иных межбюджетных трансфертов на комплектование
книжных фондов библиотек муниципальных образований за счет средств, поступающих
из федерального бюджета, согласно приложению № 2.
2. Определить Министерство культуры Республики Коми уполномоченным органом
исполнительной власти Республики Коми по заключению с Министерством культуры
Российской Федерации соглашения о предоставлении в 2011 году республиканскому
бюджету Республики Коми из федерального бюджета иных межбюджетных трансфертов
на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований.
3. Министерству культуры Республики Коми осуществлять предоставление иных
межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований на основании договоров (соглашений), заключенных с органами
местного самоуправления, в пределах средств, поступающих из федерального бюджета
на эти цели, в соответствии с законодательством.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми Стаханова В.В.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяется
на правоотношения, возникшие с 1 января 2011 года.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
28 марта 2011 г.
№ 82
УТВЕРЖДЕНА
постановлением
Правительства Республики Коми
от 28 марта 2011 г. № 82
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

МЕТОДИКА
распределения иных межбюджетных трансфертов
на комплектование книжных фондов библиотек
муниципальных образований за счет средств,
поступающих из федерального бюджета
1. Распределение иных межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований, в том числе на приобретение
литературно-художественных журналов и (или) на их подписку, за счет средств, поступающих из федерального бюджета, осуществляется на основании данных статистической
отчетности о численности постоянного населения в Республике Коми и в муниципальных
образованиях в Республике Коми, а также отчетных данных Министерства культуры
Республики Коми о количестве пользователей в муниципальном образовании городского
округа «Сыктывкар» государственными библиотеками Республики Коми.
2. Объем иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых муниципальному
образованию i на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований, за счет средств, поступающих из федерального бюджета (Рi), определяется
по формуле:
S
Pi=
× Чi,
Ч-Ч1
где:
S – общий объем иных межбюджетных трансфертов на комплектование книжных
фондов библиотек муниципальных образований за счет средств, поступающих из федерального бюджета;

Ст. 239-240

- 20 -

№ 11

Ч – численность постоянного населения в Республике Коми на последнюю отчетную дату;
Ч1 – число пользователей в муниципальном образовании городского округа «Сыктывкар» государственными библиотеками Республики Коми на последнюю отчетную
дату;
Чi – численность постоянного населения в муниципальном образовании i на последнюю отчетную дату.
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Правительства Республики Коми
от 28 марта 2011 г. № 82
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 2)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
на 2011 год иных межбюджетных трансфертов на комплектование
книжных фондов библиотек муниципальных образований
за счет средств, поступающих из федерального бюджета
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Наименование
муниципальных образований
2
Городской округ «Воркута»
Городской округ «Инта»
Городской округ «Сыктывкар»
Городской округ «Усинск»
Городской округ «Ухта»
Муниципальный район «Вуктыл»
Муниципальный район «Ижемский»
Муниципальный район «Княжпогостский»
Муниципальный район «Койгородский»
Муниципальный район «Корткеросский»
Муниципальный район «Печора»
Муниципальный район «Прилузский»
Муниципальный район «Сосногорск»
Муниципальный район «Сыктывдинский»
Муниципальный район «Сысольский»
Муниципальный район «Троицко-Печорский»
Муниципальный район «Удорский»
Муниципальный район «Усть-Вымский»
Муниципальный район «Усть-Куломский»
Муниципальный район «Усть-Цилемский»
Итого

Сумма,
тыс. рублей
3
300,7
99,1
505,8
137,0
345,8
43,0
52,5
68,2
24,5
60,6
166,2
59,7
132,5
67,3
42,1
41,5
61,9
83,4
81,2
37,0
2410,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

240

О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Коми от 26 ноября 2007 г. № 277 «О премиях Правительства Республики Коми»12
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 26 ноября 2007 г.
№ 277 «О премиях Правительства Республики Коми» изменения согласно приложению.
12
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2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с
1 января 2011 года.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
28 марта 2011 г.
№ 83
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Правительства Республики Коми
от 28 марта 2011 г. № 83

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 26 ноября 2007 г. № 277 «О премиях Правительства
Республики Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 26 ноября 2007 г. № 277
«О премиях Правительства Республики Коми»:
1) в подпункте 3 пункта 1:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«3) 4 премии Правительства Республики Коми в области театрального, исполнительского, изобразительного, декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов в размере 10 тысяч рублей каждая, в том числе:»;
б) дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) 1 премия имени В.В.Полякова – в области изобразительного искусства;»;
2) подпункт 4 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«4) Положение о порядке присуждения и выплаты премий Правительства Республики Коми в области театрального, исполнительского, изобразительного, декоративноприкладного искусства и народных художественных промыслов – согласно приложению № 4;»;
3) в Положении о порядке присуждения и выплаты премий Правительства Республики Коми в области театрального, исполнительского, декоративно-прикладного
искусства и народных художественных промыслов, утвержденном постановлением
(приложение № 4):
а) название Положения изложить в следующей редакции:
«Положение о порядке присуждения и выплаты премий Правительства Республики Коми в области театрального, исполнительского, изобразительного, декоративноприкладного искусства и народных художественных промыслов»;
б) пункт 1 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«Премия имени В.В.Полякова в области изобразительного искусства присуждается
один раз в два года в октябре ко дню рождения художника за наиболее талантливые, отличающиеся профессионализмом и оригинальностью, произведения изобразительного
искусства (монументальная и станковая живопись, оригинальная и печатная графика,
скульптура), получившие общественное признание и являющиеся значительным вкладом
в культуру Республики Коми. На присуждение премии выдвигаются профессиональные
художники, проживающие на территории Республики Коми.»;
в) в пункте 3:
в подпункте 7 слова «(для премии имени С.И. Оверина).» заменить словами «(для
премии имени С.И. Оверина);»;

Ст. 240-241

- 22 -

№ 11

дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) репродукции, фотографии, каталоги и проспекты, дающие наиболее полное
представление о произведениях (для премии имени В.В.Полякова).»;
г) пункт 5 после слова «исполнительского,» дополнить словом «изобразительного,».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

241

Об утверждении Порядка распределения в 2011 году не распределенной
между муниципальными образованиями субвенции на компенсацию
части родительской платы за содержание ребенка в государственных и
муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования13
В целях реализации Закона Республики Коми «О республиканском бюджете Республики Коми на 2011 год» Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить Порядок распределения в 2011 году не распределенной между муниципальными образованиями субвенции на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования,
согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми Стаханова В.В.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
28 марта 2011 г.
№ 84
УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства Республики Коми
от 28 марта 2011 г. № 84
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПОРЯДОК
распределения в 2011 году не распределенной между
муниципальными образованиями субвенции на компенсацию
части родительской платы за содержание ребенка
в государственных и муниципальных образовательных
учреждениях, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы распределения в 2011 году из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных районов (городских
округов) (далее – местные бюджеты) не распределенной субвенции на компенсацию
части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную
программу дошкольного образования (далее – средства нераспределенного резерва).
13
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2. Средства нераспределенного резерва направляются местным бюджетам дополнительно на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования (далее – образовательные
учреждения).
3. Средства нераспределенного резерва направляются местным бюджетам в случаях:
увеличения численности детей, которые посещают образовательные учреждения, по
сравнению с их количеством, учтенным в расчетах при составлении республиканского
бюджета Республики Коми на соответствующий финансовый год;
увеличения среднего размера родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях.
4. В качестве источника сведений о численности детей, которые посещают образовательные учреждения, используются отчеты органов местного самоуправления,
представляемые на последнюю отчетную дату в соответствии с пунктом 4 Правил
предоставления из республиканского бюджета Республики Коми на 2011 год субвенций
на компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в государственных
и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования, утвержденных постановлением
Правительства Республики Коми от 20 декабря 2010 г. № 450 «О мерах по реализации
Закона Республики Коми «О республиканском бюджете Республики Коми на 2011 год»
(далее – Правила предоставления субвенций).
5. В случаях, определенных пунктом 3 настоящего Порядка, органы местного самоуправления в срок не позднее 1 сентября текущего финансового года направляют в
Министерство образования Республики Коми обращение о выделении дополнительных
средств из республиканского бюджета Республики Коми на выплату компенсации части
родительской платы за содержание ребенка в образовательных учреждениях.
6. Министерство образования Республики Коми на основании представленных
отчетов органов местного самоуправления на последнюю отчетную дату и обращений
органов местного самоуправления, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, по согласованию с Министерством финансов Республики Коми в месячный срок с даты обращения органов местного самоуправления распределяет средства нераспределенного
резерва и перечисляет их местному бюджету в соответствии с Правилами предоставления
субвенций.
7. Выделение средств нераспределенного резерва местным бюджетам осуществляется в соответствии с приказом Министерства образования Республики Коми.
8. В случае если общий размер запрашиваемых органами местного самоуправления
дополнительных средств превышает размер средств нераспределенного резерва, распределение производится по формуле:
Р
Ci = Пi ×
,
Побщ
где:
Сi – размер средств нераспределенного резерва местному бюджету;
Пi – размер дополнительных средств, запрашиваемых органом местного самоуправления;
Р – размер средств нераспределенного резерва;
Побщ. – общий размер дополнительных средств, запрашиваемых органами местного
самоуправления.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

242

О Комиссии по вопросам производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции, в том числе обеспечения качества
и безопасности алкогольной продукции на территории Республики Коми14
Правительство Республики Коми постановляет:
В целях обеспечения согласованных действий территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Республики Коми
в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции, в том числе обеспечения качества и безопасности алкогольной продукции
на территории Республики Коми, Правительство Республики Коми постановляет:
1. Создать Комиссию по вопросам производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, в том числе обеспечения качества и безопасности алкогольной продукции на территории Республики Коми, и утвердить ее состав
согласно приложению № 1.
2. Утвердить Положение о Комиссии по вопросам производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, в том числе обеспечения
качества и безопасности алкогольной продукции на территории Республики Коми, согласно приложению № 2.
3. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Коми
от 22 марта 2010 г. № 59 «О Комиссии по вопросам производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, в том числе обеспечения качества
и безопасности алкогольной продукции, деятельности розничных рынков на территории
Республики Коми».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми – министра финансов Республики Коми Тукмакова В.А.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
28 марта 2011 г.
№ 85
УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства Республики Коми
от 28 марта 2011 г. № 85
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

СОСТАВ
Комиссии по вопросам производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции, в том числе
обеспечения качества и безопасности алкогольной продукции
на территории Республики Коми
Тукмаков В.А.
Кисель А.В.
Усачёв С.А.
14

– заместитель Главы Республики Коми – министр финансов
Республики Коми (председатель Комиссии)
– заместитель министра внутренних дел по Республике Коми
(заместитель председателя Комиссии) (по согласованию)
– руководитель Службы Республики Коми по лицензированию
(заместитель председателя Комиссии)
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Овчинникова Е.В. – начальник отдела контроля за оборотом алкогольной продукции
Службы Республики Коми по лицензированию (секретарь
Комиссии)
Гуревская Н.В.
– и.о. руководителя Управления Федеральной антимонопольной
службы по Республике Коми (по согласованию)
Глушкова Л.И.
– руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике
Коми (по согласованию)
Елькина Г.В.
– начальник отдела государственного контроля и надзора в Республике Коми Северо-Западного межрегионального территориального
управления Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (по согласованию)
Пономарёва М.И. – заместитель министра экономического развития Республики Коми
Сухарев К.В.
– начальник Управления надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Республике Коми (по согласованию)
Тюкавин Ю.А.
– директор федерального государственного учреждения «Коми центр
стандартизации, метрологии и сертификации» (по согласованию)
Коносов Е.В.
– начальник Сыктывкарского линейного отдела внутренних дел на
транспорте Северного управления внутренних дел на транспорте
Министерства внутренних дел Российской Федерации (по
согласованию)
Чечёткин С.Л.
– министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми.
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Правительства Республики Коми
от 28 марта 2011 г. № 85
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 2)

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по вопросам производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, в том числе
обеспечения качества и безопасности алкогольной продукции
на территории Республики Коми
1. Комиссия по вопросам производства и оборота этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции, в том числе обеспечения качества и безопасности
алкогольной продукции на территории Республики Коми (далее – Комиссия), является
координационным органом, образованным для обеспечения согласованных действий
заинтересованных государственных органов Республики Коми в реализации полномочий
Правительства Республики Коми и рассмотрении вопросов в области производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, в том числе
обеспечения качества и безопасности алкогольной продукции на территории Республики
Коми.
2. В своей деятельности Комиссия руководствуется 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.
3. Состав Комиссии утверждается и изменяется Правительством Республики Коми.
4. Комиссия осуществляет свою работу в соответствии с планом, утвержденным
председателем Комиссии.
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5. Дату проведения заседаний Комиссии определяет ее председатель. Заседания
Комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в полугодие в
соответствии с утвержденным планом работы.
6. Заседания Комиссии считаются правомочными, если на них присутствуют более
половины ее членов. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого голосования. В
случае равенства голосов решающим является голос председателя Комиссии. Решения
Комиссии оформляются в виде протоколов, которые подписываются председателем
Комиссии, а при необходимости реализуются в виде проектов решений Правительства
Республики Коми, которые вносятся в установленном порядке на рассмотрение Правительству Республики Коми.
7. Организационно-техническое и информационно-аналитическое обеспечение
работы Комиссии осуществляет Служба Республики Коми по лицензированию.
8. Задачами Комиссии являются:
а) рассмотрение вопросов в области производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции, в том числе обеспечения качества и
безопасности алкогольной продукции;
б) рассмотрение вопросов, связанных с проведением мероприятий, направленных
на обеспечение соблюдения организациями законодательства, регулирующего производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, в том
числе на обеспечение качества и безопасности алкогольной продукции, и взаимодействия
соответствующих органов при осуществлении указанных мероприятий;
в) разработка и внесение в установленном порядке на рассмотрение Главе Республики Коми предложений по вопросам осуществления государственного контроля за
соблюдением организациями законодательства, регулирующего производство и оборот
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, обеспечения качества
и безопасности алкогольной продукции, в том числе по организации взаимодействия
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти и органов исполнительной власти Республики Коми.
9. Комиссия для осуществления возложенных на нее задач имеет право:
а) запрашивать и получать в установленном порядке информацию и материалы
по вопросам своей компетенции у территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти и органов исполнительной власти Республики Коми, органов
местного самоуправления и организаций;
б) взаимодействовать в установленном порядке с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами исполнительной власти Республики
Коми, органами местного самоуправления, организациями по вопросам, входящим в ее
компетенцию;
в) создавать рабочие группы для подготовки заседаний Комиссии и соответствующих материалов;
г) приглашать в установленном порядке и заслушивать на заседании Комиссии
по согласованию представителей территориальных органов федеральных органов
исполнительной власти, органов исполнительной власти Республики Коми, органов
местного самоуправления и иных органов и организаций по вопросам, входящим в ее
компетенцию.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

243

Об оплате труда работников некоторых государственных бюджетных
учреждений Республики Коми15
В целях упорядочения системы оплаты труда работников некоторых государственных бюджетных учреждений Республики Коми Правительство Республики Коми
постановляет:
1. Установить, что система оплаты труда работников государственных бюджетных
учреждений Республики Коми, перечень которых определен в приложении № 1 к настоящему постановлению (далее – некоторые государственные бюджетные учреждения
Республики Коми), состоит из должностного оклада (оклада), выплат компенсационного
и стимулирующего характера.
2. Утвердить:
1) должностные оклады, оклады работников некоторых государственных бюджетных учреждений Республики Коми согласно приложению № 2;
2) перечень выплат компенсационного и стимулирующего характера работникам
некоторых государственных бюджетных учреждений Республики Коми согласно приложению № 3;
3) порядок формирования фонда оплаты труда работников некоторых государственных бюджетных учреждений Республики Коми согласно приложению № 4.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяется
на правоотношения, возникшие с 15 марта 2011 года.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
28 марта 2011 г.
№ 86
УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства Республики Коми
от 28 марта 2011 г. № 86
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

ПЕРЕЧЕНЬ
государственных бюджетных учреждений Республики Коми, на
работников которых распространяется действие постановления
Правительства Республики Коми от 28 марта 2011 г. № 86
«Об оплате труда работников некоторых государственных
бюджетных учреждений Республики Коми»
1. Государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Центр правового
обеспечения».
2. Государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Центр бухгалтерского обслуживания и материально-технического обеспечения».

15

Документ официально публикуется впервые.
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№ 11
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Республики Коми
от 28 марта 2011 г. № 86
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 2)

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ,
оклады работников некоторых государственных бюджетных
учреждений Республики Коми
1. Должностные оклады руководителей, специалистов и служащих некоторых
государственных бюджетных учреждений Республики Коми:
Наименование должности
Руководитель
Первый заместитель руководителя
Заместитель руководителя
Заведующий отделом
Заместитель заведующего отделом
Заведующий службой
Главный эксперт
Ведущий эксперт
Старший эксперт
Эксперт
Аналитик, бухгалтер, экономист, юрисконсульт:
ведущий
первой категории
второй категории
без категории
Заведующий хозяйством
Делопроизводитель, секретарь, машинистка

Должностной
оклад, рублей
9045
8223
7565
6578
5920
5099
4770
4441
3783
3289
4770
4441
3783
3289
3150
2730

2. Оклады рабочих некоторых государственных бюджетных учреждений Республики Коми
Наименование профессии
1

Дворник, гардеробщик
Уборщик служебных помещений, уборщик территории

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания
Плотник, слесарь-сантехник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования,
столяр и другие профессии рабочих, по которым в соответствии с Единым
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих
предусмотрено присвоение:
1) 1 квалификационного разряда
2) 2 квалификационного разряда
3) 3 квалификационного разряда
4) 4 квалификационного разряда
5) 5 квалификационного разряда
6) 6 квалификационного разряда
7) 7 квалификационного разряда
Высококвалифицированные рабочие, постоянно занятые на особо сложных
и ответственных работах, к качеству исполнения которых предъявляются
специальные требования*

Оклад, рублей
2
2550
2600
2700

2550
2600
2650
2700
2750
2850
3000
3600

* К высококвалифицированным рабочим относятся рабочие, имеющие не менее 6 квалификационного разряда по соответствующей профессии согласно Единому тарифноквалификационному справочнику; по профессии «рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания» – не менее 4 квалификационного разряда согласно Единому
тарифно-квалификационному справочнику, при условии выполнения рабочим особо
сложных и ответственных работ, к качеству исполнения которых предъявляются специальные требования.
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Вопрос об отнесении конкретного рабочего к категории «высококвалифицированный» решается руководителем государственного бюджетного учреждения Республики
Коми с учетом мнения представительного органа работников с учетом квалификации,
объема и качества выполняемых им работ в пределах средств, направляемых на оплату
труда. Указанная оплата может носить как постоянный, так и временный характер.
3. Руководителям и специалистам некоторых государственных бюджетных учреждений Республики Коми устанавливается повышение должностных окладов за сложность
работы в следующих размерах:
Наименование должности
1
Руководитель, первый заместитель руководителя, заместитель
руководителя, заведующий отделом
Заместитель заведующего отделом, заведующий службой
Главный эксперт, ведущий эксперт, старший эксперт, эксперт, аналитик,
бухгалтер, экономист, юрисконсульт

Размер повышения
в процентах к
должностному окладу
2
50
30
20

4. Должностные оклады специалистов с учетом размеров повышений, определенных в соответствии с пунктом 3 настоящего приложения, образуют новые размеры
должностных окладов.
УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства Республики Коми
от 28 марта 2011 г. № 86
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 3)

ПЕРЕЧЕНЬ
выплат компенсационного и стимулирующего характера
работникам некоторых государственных бюджетных учреждений
Республики Коми
1. Работникам некоторых государственных бюджетных учреждений Республики
Коми устанавливаются:
1) выплаты компенсационного характера, в том числе:
а) ежемесячная процентная надбавка к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, в размерах и порядке, определяемых постановлением Правительства Республики Коми от 16 октября 2006 г. № 262
«О размерах социальных гарантий гражданам, допущенным к государственной тайне на
постоянной основе, и сотрудникам структурных подразделений по защите государственной тайны в органах государственной власти Республики Коми, иных государственных
органах Республики Коми, а также в государственных учреждениях Республики Коми
и государственных унитарных предприятиях Республики Коми»;
б) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении
работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной
работе, работе в ночное время и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных). Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных,
устанавливаются в размерах и на условиях, определенных в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации;
2) выплаты стимулирующего характера, в том числе:
а) ежемесячная надбавка руководителям, специалистам и служащим к должностному окладу за выслугу лет в размерах:
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- 30 Стаж работы

от 1 года до 5 лет
от 5 до 10 лет
от 10 до 15 лет
свыше 15 лет

1

№ 11
Размер надбавки за выслугу лет в
процентах к должностному окладу
2
10
15
20
30

В стаж работы для назначения ежемесячных надбавок к должностному окладу за
выслугу лет включаются следующие периоды:
периоды работы (службы), которые были ранее включены (засчитаны) в установленном порядке в стаж работы на государственной гражданской службе Республики Коми;
периоды работы в государственных органах Республики Коми на должностях, не
являющихся должностями государственной гражданской службы Республики Коми;
периоды работы в государственных и муниципальных учреждениях на руководящих
должностях, должностях специалистов и других служащих;
б) ежемесячная надбавка к должностному окладу за интенсивность и высокие
результаты работы в размере до 250 процентов должностного оклада (оклада);
в) премии по результатам работы.
2. Выплаты стимулирующего характера, размеры и условия их осуществления, в том
числе премиальных выплат по результатам работы, а также надбавок за интенсивность и
высокие результаты работы, определяются некоторыми государственными бюджетными
учреждениями Республики Коми самостоятельно в пределах утвержденного планового
фонда оплаты труда соответствующего учреждения и фиксируются в установленном
порядке в локальном нормативном акте с учетом мнения представительного органа
работников.
3. Выплаты стимулирующего характера руководителям некоторых государственных
бюджетных учреждений Республики Коми устанавливаются приказом органа исполнительной власти Республики Коми, осуществляющего функции и полномочия учредителя соответствующего учреждения, с учетом результатов деятельности учреждения в
пределах утвержденного планового фонда оплаты труда учреждения.
4. Руководители некоторых государственных бюджетных учреждений Республики
Коми вправе перераспределять средства фонда оплаты труда работников некоторых государственных бюджетных учреждений Республики Коми между выплатами, предусмотренными в соответствии с настоящим приложением.
5. К заработной плате работников некоторых государственных бюджетных учреждений Республики Коми применяется районный коэффициент и процентная надбавка
за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства Республики Коми
от 28 марта 2011 г. № 86
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 4)

ПОРЯДОК
формирования фонда оплаты труда работников некоторых
государственных бюджетных учреждений Республики Коми
1. При утверждении фонда оплаты труда руководителей, специалистов и служащих
некоторых государственных бюджетных учреждений Республики Коми сверх суммы
средств, направляемых на выплату должностных окладов, предусматриваются средства
для выплаты (в расчете на год):
1) ежемесячной надбавки к должностному окладу за выслугу лет – в размере
3 должностных окладов с учетом их повышений, определенных в соответствии с пун-
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ктом 3 приложения № 2, утвержденного постановлением Правительства Республики
Коми от 28 марта 2011 г. № 86 «Об оплате труда работников некоторых государственных
бюджетных учреждений Республики Коми» (далее – должностные оклады с учетом их
повышений);
2) ежемесячной надбавки к должностному окладу за интенсивность и высокие
результаты работы – в размере 20 должностных окладов с учетом их повышений;
3) премии по результатам работы – в размере 5 должностных окладов с учетом их
повышений;
4) ежемесячной процентной надбавки к должностному окладу за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, исходя из фактической потребности.
2. При утверждении фонда оплаты труда рабочих некоторых государственных бюджетных учреждений Республики Коми сверх суммы средств, направляемых на выплату
окладов, предусматриваются средства для выплаты (в расчете на год):
1) ежемесячной надбавки к окладу за интенсивность и высокие результаты работы – в размере 5 окладов;
2) премии по результатам работы – в размере 3 окладов.
3. Выплаты компенсационного характера работникам за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, и занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или)
опасными и иными особыми условиями труда, устанавливаются в пределах фонда оплаты
труда работников некоторых государственных бюджетных учреждений Республики Коми.
4. Фонд оплаты труда работников некоторых государственных бюджетных учреждений Республики Коми формируется с учетом средств, предусмотренных на выплату
районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

244

О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Коми от 24 июня 2005 г. № 155 «Об утверждении положений о комиссиях по
делам несовершеннолетних и защите их прав»16
Правительство Республики Коми постановляет:
Внести в постановление Правительства Республики Коми от 24 июня 2005 г. № 155
«Об утверждении положений о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их
прав» следующие изменения:
1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми Стаханова В.В.»;
2) состав Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Республики
Коми, утвержденный постановлением (приложение № 1), изложить в редакции согласно
приложению.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
28 марта 2011 г.
№ 88

16

Документ официально публикуется впервые.
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№ 11
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Правительства Республики Коми
от 28 марта 2011 г. № 88
«УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства Республики Коми
от 24 июня 2005 г. № 155
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

СОСТАВ
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Республики Коми
Стаханов В.В.
Шарков В.В.

– заместитель Главы Республики Коми (председатель Комиссии)
– министр образования Республики Коми (заместитель председателя
Комиссии)
Кисель А.В.
– заместитель министра внутренних дел по Республике Коми
(заместитель председателя Комиссии) (по согласованию)
Кимпицкая Л.В. – начальник департамента комиссий по делам несовершеннолетних
и защите их прав в Республике Коми Министерства образования
Республики Коми (ответственный секретарь Комиссии)
Балашова М.В.
– начальник отдела межведомственного взаимодействия в сфере
профилактики Управления Федеральной службы Российской
Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Республике
Коми (по согласованию)
Габушева Г.И.
– министр национальной политики Республики Коми
Кокарев Е.Г.
– и.о. руководителя Агентства Республики Коми по физической
культуре и спорту
Кондаков В.Ф.
– первый заместитель начальника Управления Республики Коми по
занятости населения
Котова Е.Г.
– заместитель министра здравоохранения Республики Коми
Мельникова С.В. – заместитель начальника Управления обеспечения деятельности
участковых уполномоченных милиции и подразделений по делам
несовершеннолетних, начальник отдела организации работы
подразделений по делам несовершеннолетних Управления
обеспечения деятельности участковых уполномоченных милиции
и подразделений по делам несовершеннолетних Министерства
внутренних дел по Республике Коми (по согласованию)
Просужих А.А.
– заместитель министра культуры Республики Коми
Семяшкин И.В.
– руководитель Агентства Республики Коми по социальному
развитию
Струтинская Н.Л. – референт Главы Республики Коми – Уполномоченный при Главе
Республики Коми по правам ребенка
Шешукова И.Г.
– главный специалист-эксперт департамента комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав в Республике Коми
Министерства образования Республики Коми.».
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Ст. 245-246

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

245

О порядке предоставления в 2011 году бюджетных инвестиций
в объекты капитального строительства государственной собственности
Республики Коми в форме капитальных вложений в основные средства
государственных бюджетных учреждений Республики Коми17
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Установить, что предоставление в 2011 году бюджетных инвестиций в объекты
капитального строительства государственной собственности Республики Коми, включая их реконструкцию, техническое перевооружение (далее – объекты), закрепленные
на праве оперативного управления за государственными бюджетными учреждениями
Республики Коми (далее – бюджетные учреждения), а также строящиеся объекты, которые не закреплены за бюджетными учреждениями и в отношении которых эти учреждения выполняют функции заказчика-застройщика, в форме капитальных вложений в
основные средства бюджетных учреждений осуществляется в порядке, установленном
бюджетным законодательством для получателей средств республиканского бюджета
Республики Коми.
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 и распространяется
на правоотношения, возникшие с 1 января 2011 года.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
28 марта 2011 г.
№ 89

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

246

О внесении изменений в некоторые постановления Правительства
Республики Коми18
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести изменения в некоторые постановления Правительства Республики Коми
по перечню согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
28 марта 2011 г.
№ 90

17
18

Документ официально публикуется впервые.
Документ официально публикуется впервые.

В. ГАЙЗЕР

Ст. 246
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№ 11
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Правительства Республики Коми
от 28 марта 2011 г. № 90

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в некоторые постановления Правительства
Республики Коми
1. В постановлении Правительства Республики Коми от 27 июля 2004 г. № 121
«О Коми республиканской подсистеме единой государственной системы предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций»:
в пункте 6 слова «заместителя Главы Республики Коми Поздеева И.А.» заменить
словами «заместителя Главы Республики Коми Ромаданова К.Ю.».
2. В постановлении Правительства Республики Коми от 5 марта 2007 г. № 36
«Об установлении для граждан ставок платы по договору купли-продажи лесных насаждений для собственных нужд»:
в пункте 2 слова «– министра архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми Поздеева И.А.» заменить словами «Ромаданова К.Ю.».
3. В постановлении Правительства Республики Коми от 24 октября 2007 г. № 245
«О ставках платы за единицу объема древесины, заготавливаемой на землях, находящихся в государственной собственности Республики Коми»:
в пункте 2 слова «– министра архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми Поздеева И.А.» заменить словами «Ромаданова К.Ю.».
4. В постановлении Правительства Республики Коми от 24 октября 2007 г. № 246
«О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу
площади лесного участка, находящегося в государственной собственности Республики
Коми, в целях его аренды»:
в пункте 2 слова «– министра архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми Поздеева И.А.» заменить словами «Ромаданова К.Ю.».
5. В постановлении Правительства Республики Коми от 31 октября 2007 г. № 259
«О Порядке заключения гражданами договора купли-продажи лесных насаждений для
собственных нужд»:
1) в преамбуле слова «постановлением Правительства Российской Федерации от
26 июня 2007 г. № 406 «О договоре купли-продажи лесных насаждений, расположенных на землях, находящихся в государственной или муниципальной собственности»»
заменить словами «приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 8 февраля 2010 г. № 33 «Об утверждении Порядка подготовки и заключения
договора купли-продажи лесных насаждений, расположенных на землях, находящихся
в государственной или муниципальной собственности, и примерной формы договора
купли-продажи лесных насаждений»;
2) в пункте 2 слова «заместителя Главы Республики Коми Поздеева И.А.» заменить
словами «заместителя Главы Республики Коми Ромаданова К.Ю.»;
3) в Порядке заключения гражданами договоров купли-продажи лесных насаждений
для собственных нужд, утвержденном постановлением (приложение):
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Комитет лесов Республики Коми готовит и заключает с гражданином договор
по форме, утвержденной приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 8 февраля 2010 г. № 33 «Об утверждении Порядка подготовки и заключения
договора купли-продажи лесных насаждений, расположенных на землях, находящихся
в государственной или муниципальной собственности, и примерной формы договора
купли-продажи лесных насаждений».».
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Ст. 247-248

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

247

О признании утратившим силу постановления Правительства
Республики Коми от 20 ноября 2009 г. № 341 «О признании утратившим силу
постановления Правительства Республики Коми от 2 февраля 2005 г. № 14
«О наложении карантина на территории Республики Коми»19
Во исполнение решения Верховного Суда Республики Коми от 29 октября 2010 г.
о признании противоречащим федеральному законодательству и недействующим постановления Правительства Республики Коми от 20 ноября 2009 г. № 341 «О признании
утратившим силу постановления Правительства Республики Коми от 2 февраля 2005 г.
№ 14 «О наложении карантина на территории Республики Коми» Правительство Республики Коми постановляет:
Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Коми от
20 ноября 2009 г. № 341 «О признании утратившим силу постановления Правительства
Республики Коми от 2 февраля 2005 г. № 14 «О наложении карантина на территории
Республики Коми».
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
28 марта 2011 г.
№ 91

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

248

О внесении изменения в постановление Правительства Республики
Коми от 11 сентября 2008 г. № 241 «Об оплате труда работников государственных
учреждений Республики Коми в сфере социальной защиты»20
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 11 сентября 2008 г.
№ 241 «Об оплате труда работников государственных учреждений Республики Коми в
сфере социальной защиты» следующее изменение:
должностные оклады руководителей и специалистов государственных учреждений
Республики Коми в сфере социальной защиты, утвержденные постановлением (приложение № 1), изложить в редакции согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июня 2011 года.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
31 марта 2011 г.
№ 94

19
20

Документ официально публикуется впервые.
Документ официально публикуется впервые.

В. ГАЙЗЕР

Ст. 248
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№ 11
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Правительства Республики Коми
от 31 марта 2011 г. № 94
«УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Республики Коми
от 11 сентября 2008 г. № 241
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
руководителей и специалистов государственных учреждений
Республики Коми в сфере социальной защиты
I. Должностные оклады руководителей государственных
учреждений Республики Коми в сфере социальной защиты
1. Размеры должностных окладов руководителей государственных учреждений
социального обслуживания населения Республики Коми (со стационаром), устанавливаемых с учетом требований к квалификации, в зависимости от группы учреждения по
оплате труда руководителя:
№
п/п

1
1.

2.

3.

Наименование должности
и требования к квалификации

2
Директор учреждения социального обслуживания,
директор дома-интерната:
без квалификационной категории или
II квалификационной категории
I квалификационной категории
высшей квалификационной категории
Заместитель директора:
без квалификационной категории или
II квалификационной категории
I квалификационной категории
высшей квалификационной категории
Главный бухгалтер

Должностной оклад (в рублях) в
зависимости от группы по оплате
труда руководителей
Группа по оплате труда
руководителей
I
II
III
IV
3
4
5
6
6445
6070
5700
5380

7090
7735
6070

6445
7090
5700

6070
6445
5380

5700
6070
5060

6445
7090
6070

6070
6445
5700

5700
6070
5380

5380
5700
5060

2. Размеры должностных окладов руководителей государственных учреждений
социального обслуживания населения Республики Коми (без стационара), за исключением государственных учреждений Республики Коми «Центр по предоставлению
государственных услуг в сфере социальной защиты населения», устанавливаемых с
учетом требований к квалификации, в зависимости от группы учреждения по оплате
труда руководителя:
№
п/п

1
1.

Наименование должности
и требования к квалификации

2
Директор учреждения социального обслуживания:
без квалификационной категории или
II квалификационной категории

Должностной оклад (в рублях) в
зависимости от группы по оплате
труда руководителей
Группа по оплате труда
руководителей
I
II
III
IV
3
4
5
6
6070
5700
5380
5060
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2
I квалификационной категории
высшей квалификационной категории
Заместитель директора:
без квалификационной категории или
II квалификационной категории
I квалификационной категории
высшей квалификационной категории
Главный бухгалтер

3
6445
7090
5700

4
6070
6445
5380

5
5700
6070
5060

6
5380
5700
4740

6070
6445
5700

5700
6070
5380

5380
5700
5060

5060
5380
4740

3. Размеры должностных окладов руководителей государственных учреждений
Республики Коми «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения», устанавливаемых в зависимости от группы по оплате труда
руководителей:
№
п/п

1
1.
2.

3.
4.

5.
6.

Наименование должности
и требования к квалификации

2
Директор
Заместитель директора; заместитель директора –
заведующий территориальным центром социальной
защиты населения; заместитель директора –
заведующий территориальным центром социального
обслуживания населения
Главный бухгалтер
Заместитель заведующего территориальным
центром социальной защиты населения; заместитель
заведующего территориальным центром социального
обслуживания населения; заместитель главного
бухгалтера
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела

Должностной оклад (в рублях) в
зависимости от группы по оплате
труда руководителей
Группа по оплате
труда руководителей
I
II
3
4
6445
6070
6070
5700

6070
5700

5700
5380

5380
5060

5060
4900

II. Размеры должностных окладов руководителей структурных
подразделений, специалистов и служащих государственных
учреждений Республики Коми в сфере социальной защиты по
профессиональным квалификационным группам
1. Профессиональная квалификационная группа «Должности
руководителей в учреждениях здравоохранения и
осуществляющих предоставление социальных услуг»
Наименование должности
Должностной оклад (рублей)
1
2
Заведующий отделением диагностики и социальной реабилитации
5060
(в специализированных учреждениях для несовершеннолетних)
Заведующий отделением (социальной службой)
4740
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2. Профессиональная квалификационная группа «Должности
специалистов третьего уровня в учреждениях здравоохранения и
осуществляющих предоставление социальных услуг»
Должностной оклад (рублей)
Квалификационная категория
Наименование должности
без
высшая
I
II
категории
1
2
3
4
5
1 квалификационный уровень
Специалист по социальной работе
4100
2 квалификационный уровень
Психолог
5060
4740
4420
4100

3. Профессиональная квалификационная группа «Должности
специалистов второго уровня, осуществляющих предоставление
социальных услуг»
Наименование должности
1
Социальный работник

Должностной оклад (рублей)
2
3195

».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

249

О внесении изменения в постановление Правительства Республики
Коми от 22 октября 2007 г. № 241 «Об оплате труда работников государственных
учреждений образования Республики Коми»21
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 22 октября 2007 г.
№ 241 «Об оплате труда работников государственных учреждений образования Республики Коми» следующее изменение:
должностные оклады, оклады (ставки заработной платы) руководителей, специалистов, служащих и высококвалифицированных рабочих государственных учреждений
образования Республики Коми, утвержденные постановлением (приложение № 1), изложить в редакции согласно приложению.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления в Республике Коми разработать
и принять нормативные правовые акты о внесении изменений в условия оплаты труда
работников муниципальных учреждений образования в Республике Коми с 1 июня
2011 года, аналогичные настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июня 2011 года.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
31 марта 2011 г.
№ 95

21

Документ официально публикуется впервые.

В. ГАЙЗЕР
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Правительства Республики Коми
от 31 марта 2011 г. № 95
«УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Республики Коми
от 22 октября 2007 г. № 241
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ,
оклады (ставки заработной платы) руководителей,
специалистов, служащих и высококвалифицированных рабочих
государственных учреждений образования Республики Коми
I. Должностные оклады руководителей государственных
учреждений образования Республики Коми
1. Должностные оклады руководящих работников государственных учреждений
образования Республики Коми, за исключением образовательных учреждений высшего
профессионального образования и дополнительного профессионального образования
(повышения квалификации) специалистов, устанавливаются в зависимости от группы
по оплате труда руководителей, определяемой в соответствии с приложением № 5,
утвержденным постановлением Правительства Республики Коми от 22 октября 2007 г.
№ 241 «Об оплате труда работников государственных учреждений образования Республики Коми», в следующих размерах:
№
п/п

Наименование должности и требования к
квалификации

1
1.

2
Руководитель (директор, начальник,
заведующий):
высшей квалификационной категории
I квалификационной категории
Заместитель руководителя (директора,
начальника, заведующего) учреждения
образования:
высшей квалификационной категории
I квалификационной категории
Главные специалисты (главный бухгалтер,
главный инженер, главный механик, главный
энергетик)
Заведующий библиотекой учреждения
образования

2.

3.

4.

Должностной оклад (в рублях) в зависимости
от группы по оплате труда руководителей
I группа
II группа III группа IV группа
3
4
5
6
5700
5380

5380
5060

5060
4740

4740
4420

5380
5060
5380

5060
4740
5060

4740
4420
4740

4420
4100
4420

4740

4420

4100

3835

2. Должностные оклады руководящих работников государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования и дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов устанавливаются
в следующих размерах:
№
Наименование должности
п/п
1
2
1. Руководитель (ректор)
2. Заместитель руководителя (проректор)

Должностной оклад
(в рублях)
3
6445
6070
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II. Должностные оклады (ставки заработной платы)
руководителей структурных подразделений, педагогических
работников государственных учреждений образования
Республики Коми, а также профессорско-преподавательского
состава государственных образовательных учреждений
Республики Коми высшего профессионального и
дополнительного профессионального образования
1. Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных подразделений (за исключением руководителей структурных подразделений
государственных образовательных учреждений Республики Коми высшего профессионального и дополнительного профессионального образования):
Должностной оклад (в рублях) в зависимости
от группы по оплате труда руководителей
I группа
II группа III группа IV группа
1
2
3
4
5
1 квалификационный уровень:
Заведующий (начальник) структурным
подразделением: кабинетом, лабораторией,
отделом, отделением, сектором, учебноконсультационным пунктом, учебной (учебнопроизводственной) мастерской и другими
структурными подразделениями, реализующими
общеобразовательную программу и
образовательную программу дополнительного
образования детей <*>:
высшей квалификационной категории
5380
5060
4740
4420
I квалификационной категории
5060
4740
4420
4100
2 квалификационный уровень:
Заведующий (начальник) обособленным
структурным подразделением, реализующим
общеобразовательную программу и
образовательную программу дополнительного
образования детей; начальник (заведующий,
директор, руководитель, управляющий):
кабинета, лаборатории, отдела, отделения,
сектора, учебно-консультационного пункта,
учебной (учебно-производственной) мастерской,
учебного хозяйства и других структурных
подразделений образовательного учреждения
(подразделения) начального профессионального
и среднего профессионального образования <**>;
старший мастер образовательного учреждения
(подразделения) начального профессионального
и/или среднего профессионального образования:
высшей квалификационной категории
5380
5060
4740
4420
I квалификационной категории
5060
4740
4420
4100
3 квалификационный уровень:
Начальник (заведующий, директор, руководитель,
управляющий) обособленного структурного
подразделения образовательного учреждения
(подразделения) начального профессионального
и среднего профессионального образования:
высшей квалификационной категории
5380
5060
4740
4420
I квалификационной категории
5060
4740
4420
4100
Наименование должности

Примечания:
<*> Кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных ко
2 квалификационному уровню.
<**> Кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных к
3 квалификационному уровню.
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2. Профессиональная квалификационная группа должностей профессорскопреподавательского состава и руководителей структурных подразделений государственных образовательных учреждений Республики Коми высшего профессионального
образования и дополнительного профессионального образования (повышения квалификации специалистов):
Должностной оклад
(ставка заработной
платы), в рублях
1
2
1. Должности профессорско-преподавательского состава
1 квалификационный уровень:
Ассистент
3570
Преподаватель
4100
2 квалификационный уровень
Старший преподаватель
4740
3 квалификационный уровень
Доцент
5380
4 квалификационный уровень
Профессор
6070
5 квалификационный уровень
Декан факультета
5380
2. Должности руководителей структурных подразделений
1 квалификационный уровень:
Начальник (директор, заведующий, руководитель):
5060
кабинета, лаборатории, отдела, отделения, питомника,
подготовительных курсов (отделения),
учебной (учебно-производственной) мастерской, учебной станции
(базы) и других подразделений <*>;
помощник проректора; помощник ректора;
ученый секретарь совета факультета (института)
2 квалификационный уровень:
Начальник (директор, заведующий, руководитель):
5380
второго управления, межкафедральной (межфакультетской)
учебной лаборатории, структурного подразделения, реализующего
общеобразовательные программы, управления безопасности,
управления охраны труда и техники безопасности; начальник
(заведующий) отдела: аспирантуры (адъюнктуры), докторантуры,
интернатуры, магистратуры, ординатуры, учебного (учебнометодического, методического), международных связей
3 квалификационный уровень:
Начальник (директор, заведующий, руководитель): издательства
5380
учебной литературы и учебно-методических пособий для
студентов, лесхоза, структурного подразделения, реализующего
образовательные программы начального профессионального и (или)
среднего профессионального образования, учебного ботанического
сада (дендрария), учебно-методического (учебно-производственного,
учебно-научного, экспериментального) центра, учебной обсерватории,
учебно-опытного поля, учебной типографии, учебной художественной
мастерской, учебной теле-, фото-, киностудии и других учебных
подразделений;
начальник управления: аспирантуры (адъюнктуры), докторантуры,
интернатуры, кадров, магистратуры, международных связей,
ординатуры, учебного (учебно-методического), экономического
(финансово-экономического, финансового), юридического (правового);
советник при ректорате; ученый секретарь совета учреждения
5 квалификационный уровень
Директор (руководитель) обособленного структурного подразделения
5700
Наименование должности

Ст. 249

- 42 -

№ 11

1
6 квалификационный уровень
Директор (руководитель): филиала, являющегося структурным
подразделением образовательного учреждения

2
5700

Примечание:
<*> Кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных к 2 –
5 квалификационным уровням.

3. Заместителям руководителей отделений, отделов, подразделений государственных
учреждений образования Республики Коми устанавливается должностной оклад на 10 –
30 процентов ниже должностного оклада соответствующего руководителя.
4. Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников:
Должностной оклад (ставка заработной
платы),
в рублях
Наименование должности
высшая
I
II
без
категория категория категория категории
1
2
3
4
5
1 квалификационный уровень:
Инструктор по труду, инструктор по физической
4740
4420
4100
3835
культуре, музыкальный руководитель, старший
вожатый
2 квалификационный уровень:
Инструктор-методист, концертмейстер,
5060
4740
4420
4100
классный воспитатель, педагог дополнительного
образования, педагог-организатор, социальный
педагог, тренер-преподаватель
3 квалификационный уровень:
Воспитатель, мастер производственного
5060
4740
4420
4100
обучения, методист <*>, педагог-психолог,
старший инструктор-методист, старший педагог
дополнительного образования, старший тренерпреподаватель
4 квалификационный уровень:
Преподаватель, преподаватель-организатор
5060
4740
4420
4100
основ безопасности жизнедеятельности,
руководитель физического воспитания, старший
воспитатель, старший методист, учитель, учительдефектолог<**>, учитель-логопед (логопед) <**>

Примечания:
<*> Методистам методических, учебно-методических кабинетов (центров) должностной
оклад (ставка заработной платы) устанавливается в размере 5060 рублей.
<**> Учителям-дефектологам и учителям-логопедам (логопедам) психолого-медикопедагогических комиссий должностной оклад (ставка заработной платы) устанавливается
в размере 5060 рублей.

5. Профессиональная квалификационная группа должностей научных работников:
Наименование должности
1

1 квалификационный уровень
Младший научный сотрудник, научный сотрудник

Должностной оклад (ставка
заработной платы), в рублях
2
4740
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2 квалификационный уровень

Старший научный сотрудник

2
5060

3 квалификационный уровень
Ведущий научный сотрудник

5380
4 квалификационный уровень

Главный научный сотрудник

5700

III. Должностные оклады административно-хозяйственного
и учебно-вспомогательного персонала государственных
учреждений образования Республики Коми по профессиональным
квалификационным группам
1. Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебновспомогательного персонала первого уровня:
Наименование должности
1

Вожатый
Помощник воспитателя
Секретарь учебной части

Должностной оклад (рублей)
2
3195
2825
2930

2. Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебновспомогательного персонала второго уровня:
Наименование должности
Должностной оклад (рублей)
1
2
1 квалификационный уровень:
Дежурный по режиму
3570
Младший воспитатель
3035
2 квалификационный уровень:
Старший дежурный по режиму
3835
Диспетчер образовательного учреждения
2930

3. Профессиональная квалификационная группа должностей работников
административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала учреждений
дополнительного профессионального образования:
Наименование должности
Должностной оклад (рублей)
1
2
1 квалификационный уровень:
Диспетчер факультета
2930
Специалист по учебно-методической работе
3570
2 квалификационный уровень:
Специалист по учебно-методической работе II категории
4100
Старший диспетчер факультета
3035
3 квалификационный уровень
Специалист по учебно-методической работе I категории,
4740
тьютор

IV. Оклады высококвалифицированных рабочих учреждений
образования, занятых на важных и ответственных работах
1. Оклады высококвалифицированных рабочих, занятых на важных и ответственных
работах, устанавливаются в следующих размерах:
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Наименование должности
1
Бутафор, газосварщик, закройщик <*>, корректор, копировщик печатных
форм, машинист холодильных установок, механик по обслуживанию
кинотелевизионного оборудования, наладчик технологического оборудования,
повар <**>, слесарь-электромонтажник, слесарь-инструментальщик,
слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования,
столяр, токарь, фотограф, фрезеровщик, шлифовщик, электрогазосварщик,
электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики

№ 11
Оклад (рублей)
2
3835

Примечания:
<*> Закройщик, занятый в учебно-производственных мастерских (ателье) образовательных учреждений, принимающий непосредственное участие в учебном процессе.
<**> Повар, выполняющий обязанности заведующего производством (шеф-повара),
при отсутствии в штате учреждения такой должности.

2. Оклад, определенный в пункте 1 настоящего раздела, устанавливается по перечисленным профессиям рабочих, имеющих не менее 6 квалификационного разряда
согласно требованиям Единого тарифно-квалификационного справочника.
3. Оклад, определенный в пункте 1 настоящего раздела, устанавливается высококвалифицированным рабочим, постоянно занятым на особо сложных и ответственных
работах, к качеству исполнения которых предъявляются специальные требования.
Вопрос об установлении конкретному рабочему оклада, определенного в пункте 1
настоящего раздела, решается руководителем учреждения по согласованию с представительным органом работников с учетом квалификации, объема и качества выполняемых
им работ в пределах средств, направляемых на оплату труда.
4. Порядок отнесения рабочих общеотраслевых профессий к высококвалифицированным определяется на основании пункта 2 приложения № 2, утвержденного постановлением Правительства Республики Коми от 11 сентября 2008 г. № 234 «О некоторых
вопросах оплаты труда работников государственных учреждений Республики Коми».».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

250

О внесении изменения в постановление Правительства Республики
Коми от 16 сентября 2008 г. № 250 «Об оплате труда работников
государственных учреждений Республики Коми государственной службы
занятости населения»22
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 16 сентября 2008 г.
№ 250 «Об оплате труда работников государственных учреждений Республики Коми
государственной службы занятости населения» следующее изменение:
должностные оклады руководителей и специалистов государственных учреждений
Республики Коми государственной службы занятости населения, утвержденные постановлением (приложение № 1), изложить в редакции согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июня 2011 года.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
31 марта 2011 г.
№ 101
22

Документ официально публикуется впервые.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Правительства Республики Коми
от 31 марта 2011 г. № 101
«УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Республики Коми
от 16 сентября 2008 г. № 250
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
руководителей и специалистов государственных учреждений
Республики Коми государственной службы занятости населения
1. Должностные оклады руководителей, руководителей структурных подразделений
государственных учреждений Республики Коми государственной службы занятости
населения (далее – центры занятости населения Республики Коми):
№
п/п

1
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование должности

2
Директор
Заместитель директора
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Главный бухгалтер

Должностной оклад (рублей)
центр занятости населения,
обслуживающий территорию с
численностью жителей
от 100 тыс.
менее 100 тыс.
человек и выше
человек
3
4
6445
6070
6070
5700
5700
5380
5700

2. Должностные оклады специалистов центров занятости населения Республики
Коми:
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование должности
Ведущий инспектор
Старший инспектор
Инспектор
Ведущий программист
Программист

2

Должностной
оклад (рублей)
3
4740
3835
3355
4740
3355

».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

251

О внесении изменения в постановление Правительства Республики
Коми от 16 сентября 2008 г. № 251 «Об оплате труда работников
государственных учреждений лесного хозяйства Республики Коми»23
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 16 сентября 2008 г.
№ 251 «Об оплате труда работников государственных учреждений лесного хозяйства
Республики Коми» следующее изменение:
23
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должностные оклады руководителей и специалистов государственных учреждений
лесного хозяйства Республики Коми, утвержденные постановлением (приложение № 1),
изложить в редакции согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июня 2011 года.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
31 марта 2011 г.
№ 102
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Правительства Республики Коми
от 31 марта 2011 г. № 102
«УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Республики Коми
от 16 сентября 2008 г. № 251
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
руководителей и специалистов государственных учреждений
лесного хозяйства Республики Коми
1. Должностные оклады руководителей, руководителей структурных подразделений
государственных учреждений лесного хозяйства Республики Коми:
№
Наименование должности
п/п
1
2
1. Главный лесничий (главный государственный инспектор по охране леса)
– руководитель лесничества
2. Лесничий (старший государственный инспектор по охране леса) –
заместитель главного лесничего – руководителя лесничества
3. Главный бухгалтер
4. Начальник структурного подразделения (отдела)

Должностной
оклад (рублей)
3
6445
6070
5700
5060

2. Должностные оклады специалистов государственных учреждений лесного хозяйства Республики Коми:
№
Наименование должности
п/п
1
2
1. Лесничий (старший государственный инспектор по охране леса) –
руководитель участкового лесничества
2. Государственный инспектор по охране леса – заместитель лесничего –
руководителя участкового лесничества
3. Государственный инспектор по охране леса, инженер-лесопатолог,
инженер по лесовосстановлению, инженер по лесопользованию,
инженер по охране и защите леса:
без категории
II категории
I категории
4. Мастер леса (участковый государственный инспектор по охране леса)
5. Лесник:
без категории
II категории
I категории

Должностной
оклад (рублей)
3
5220
4740

4580
4900
5060
4420
3195
3675
3835

3. Заместителям руководителей структурных подразделений учреждений устанавливается должностной оклад на 10–20 процентов ниже предусмотренного по должности
соответствующего руководителя.».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

252

О внесении изменения в постановление Правительства Республики
Коми от 28 апреля 2006 г. № 89 «Об условиях оплаты труда работников
государственного учреждения Республики Коми «Профессиональная
аварийно-спасательная служба»24
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 28 апреля 2006 г.
№ 89 «Об условиях оплаты труда работников государственного учреждения Республики
Коми «Профессиональная аварийно-спасательная служба» следующее изменение:
должностные оклады, оклады работников государственного учреждения Республики
Коми «Профессиональная аварийно-спасательная служба», утвержденные постановлением (приложение № 1), изложить в редакции согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июня 2011 года.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
31 марта 2011 г.
№ 103
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Правительства Республики Коми
от 31 марта 2011 г. № 103
«УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Республики Коми
от 28 апреля 2006 г. № 89
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ,
оклады работников государственного учреждения Республики Коми
«Профессиональная аварийно-спасательная служба»
I. Должностные оклады руководителей государственного
учреждения Республики Коми
«Профессиональная аварийно-спасательная служба»
1. Должностные оклады руководящих работников государственного учреждения
Республики Коми «Профессиональная аварийно-спасательная служба»:
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

24

Наименование должности
2
Начальник учреждения
Заместитель начальника учреждения
Главный бухгалтер
Начальник аварийно-спасательного отряда
Заместитель начальника аварийно-спасательного отряда
Главный специалист

Документ официально публикуется впервые.

Должностной
оклад, в рублях
3
6445
6070
5700
5380
5060
5060
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II. Должностные оклады специалистов, служащих
государственного учреждения Республики Коми
«Профессиональная аварийно-спасательная служба» по
профессиональным квалификационным группам работников,
осуществляющих деятельность в области гражданской обороны,
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах
1. Профессиональная квалификационная группа должностей второго уровня:
№
Наименование должности
п/п
1
2
1. Водолазный специалист
2. Старший водолазный специалист

Оклад,
в рублях
3
4100
4740

2. Профессиональная квалификационная группа должностей третьего уровня:
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование должности
2
Спасатель
Спасатель 3 класса
Спасатель 2 класса
Спасатель 1 класса
Спасатель международного класса
Инспектор по основной деятельности
Старший инспектор по основной деятельности

Должностной
оклад, в рублях
3
3570
4100
4420
4740
5060
3835
4100

III. Оклады рабочих государственного учреждения Республики Коми
«Профессиональная аварийно-спасательная служба»
Профессиональная квалификационная группа «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»:
№
п/п
1
1. Водолаз

Наименование должности
2

Оклад,
в рублях
3
2875

».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

253

О внесении изменения в постановление Правительства
Республики Коми от 28 ноября 2008 г. № 323 «Об условиях оплаты труда
работников государственного учреждения Республики Коми «Управление
противопожарной службы и гражданской защиты»25
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 28 ноября 2008 г.
№ 323 «Об условиях оплаты труда работников государственного учреждения Республики Коми «Управление противопожарной службы и гражданской защиты» следующее
изменение:
25
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должностные оклады, оклады руководителей, специалистов, служащих и высококвалифицированных рабочих государственного учреждения Республики Коми «Управление противопожарной службы и гражданской защиты», утвержденные постановлением
(приложение № 1), изложить в редакции согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июня 2011 года.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
31 марта 2011 г.
№ 104
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Правительства Республики Коми
от 31 марта 2011 г. № 104
«УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Республики Коми
от 28 ноября 2008 г. № 323
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ,
оклады руководителей, специалистов, служащих и
высококвалифицированных рабочих государственного
учреждения Республики Коми «Управление противопожарной
службы и гражданской защиты»
I. Должностные оклады руководителей, руководителей
структурных подразделений государственного учреждения
Республики Коми «Управление противопожарной службы и
гражданской защиты»
1. Должностные оклады руководителей государственного учреждения Республики
Коми «Управление противопожарной службы и гражданской защиты»
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование должности
2
Начальник учреждения
Заместитель начальника учреждения
Главный бухгалтер
Начальник структурного подразделения (отдела)
Заместитель начальника структурного подразделения (отдела)

Должностной
оклад (рублей)
3
6445
6070
6070
5380
5060

II. Должностные оклады специалистов, служащих
государственного учреждения Республики Коми «Управление
противопожарной службы и гражданской защиты» по
профессиональным квалификационным группам работников,
осуществляющих деятельность в области гражданской обороны,
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах
1. Профессиональная квалификационная группа должностей второго уровня:

Ст. 253-254
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.

- 50 Наименование должности

2
Начальник пункта управления
Начальник караула пожарной части
Командир отделения пожарной части
Мастер газодымозащитной службы пожарной части

№ 11
Должностной
оклад (рублей)
3
3835
3835
3835
3835

2. Профессиональная квалификационная группа должностей третьего уровня:
№
Наименование должности
п/п
1
2
1. Начальник пожарной части
2. Заместитель начальника пожарной части
3. Помощник начальника отряда по материально-техническому
обеспечению
4. Оперативный дежурный отделений пунктов управления
5. Старший инспектор по основной деятельности
6. Инспектор по основной деятельности

Должностной
оклад (рублей)
3
5060
4740
4100
3835
3835
3570

3. Профессиональная квалификационная группа должностей четвертого уровня:
№
Наименование должности
п/п
1
2
1. Начальник отряда
2. Заместитель начальника отряда

Должностной
оклад (рублей)
3
5380
5060

III. Оклады высококвалифицированных рабочих государственного
учреждения Республики Коми «Управление противопожарной
службы и гражданской защиты»
Оклады высококвалифицированных рабочих, занятых на важных и ответственных
работах:
Наименование должности
1
Аккумуляторщик
Водитель автомобиля (водитель пожарного автомобиля)
Пожарный
Слесарь-ремонтник
Слесарь по ремонту автомобилей
Электросварщик ручной сварки

Оклад
(рублей)
2
3835

».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

254

Об утверждении величины прожиточного минимума в среднем на душу
населения, по основным социально-демографическим группам населения и
природно-климатическим зонам Республики Коми на II квартал 2011 г.26
В соответствии со статьей 4 Закона Республики Коми «О прожиточном минимуме
в Республике Коми» Правительство Республики Коми постановляет:
26
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1. Утвердить величину прожиточного минимума в среднем на душу населения, по
основным социально-демографическим группам населения и природно-климатическим
зонам Республики Коми на II квартал 2011 г. согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Коми от
29 декабря 2010 г. № 483 «Об утверждении величины прожиточного минимума в среднем
на душу населения, по основным социально-демографическим группам населения и
природно-климатическим зонам Республики Коми на I квартал 2011 г.».
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
1 апреля 2011 г.
№ 106
УТВЕРЖДЕНА
постановлением
Правительства Республики Коми
от 1 апреля 2011 г. № 106
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ВЕЛИЧИНА
прожиточного минимума в среднем на душу населения, по основным
социально-демографическим группам населения и природноклиматическим зонам Республики Коми на II квартал 2011 г.
(рублей)
Основные социально-демографические
В среднем по
группы населения
Республике Коми
Все население
в том числе:
Трудоспособное население
Пенсионеры
Дети

8090
8611
6452
7765

Природно-климатические зоны
Республики Коми
северная зона
южная зона
8627
7848
9096
6873
8271

8383
6299
7528

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

255

Об утверждении размеров гарантированного душевого денежного
дохода в Республике Коми на II квартал 2011 года27
Во исполнение статьи 6 Закона Республики Коми «Об оказании государственной
социальной помощи в Республике Коми» Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить размеры гарантированного душевого денежного дохода в Республике
Коми на II квартал 2011 г. согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Коми
от 29 декабря 2010 г. № 482 «Об утверждении размеров гарантированного душевого денежного дохода в Республике Коми на I квартал 2011 года».
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
1 апреля 2011 г.
№ 107
27
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№ 11
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Республики Коми
от 1 апреля 2011 г. № 107
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

РАЗМЕРЫ
гарантированного душевого денежного дохода в Республике Коми
на II квартал 2011 года
Размеры гарантированного
душевого денежного дохода
(в расчете на месяц, в рублях)
В среднем по Республике Коми, в том числе по
природно-климатическим зонам:
северной
южной

1 721
1 898
1 622
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РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

256

По делу о проверке конституционности части 7 статьи 36 Закона
Республики Коми от 27 сентября 2010 года № 88-РЗ «О выборах и
референдумах в Республике Коми» по жалобе гражданина В.Г. Торлопова28
г. Сыктывкар

29 марта 2011 года

Конституционный Суд Республики Коми в составе председательствующего П.Ф. Пунегова, судей Д.Н. Басманова, А.В. Проскурова,
с участием гражданина В.Г. Торлопова, представителя Государственного Совета
Республики Коми В.А. Вытегорова, представителя Главы Республики Коми Т.В. Тимофеевой,
руководствуясь статьей 96 Конституции Республики Коми, пунктом 2 части первой
статьи 3, статьями 32, 68, 90 и 91 Закона Республики Коми «О Конституционном Суде
Республики Коми»,
рассмотрел в открытом заседании дело о проверке конституционности части 7
статьи 36 Закона Республики Коми № 88-РЗ «О выборах и референдумах в Республике
Коми».
Поводом к рассмотрению явилось обращение В.Г. Торлопова с жалобой о проверке
конституционности положений оспариваемого Закона Республики Коми, как нарушающего конституционные права граждан при реализации ими пассивного избирательного
права.
Основанием к рассмотрению явилась обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, соответствуют ли Конституции Республики Коми оспариваемые нормативные
положения.
Заслушав сообщение судьи-докладчика Д.Н. Басманова, объяснения сторон и их
представителей, исследовав представленные документы и иные материалы, Конституционный Суд Республики Коми
установил:
1. Частью 7 статьи 36 Закона Республики Коми от 27 сентября 2010 года № 88-РЗ
«О выборах и референдумах в Республике Коми» установлено, что в поддержку выдвижения кандидата по одномандатному и единому избирательному округу должны
быть собраны подписи избирателей в порядке, установленном Федеральным законом,
в количестве 2 процентов от числа избирателей, зарегистрированных на территории
соответствующего избирательного округа, но не менее 10 подписей.
1.1. Конституционность этой нормы оспаривает гражданин В.Г. Торлопов, полагая,
что она ограничивает реализацию гражданами их пассивного избирательного права.
В частности, заявитель указывает, что установленное оспариваемой нормой Закона число
подписей избирателей, необходимое для выдвижения кандидата, является чрезмерным,
завышенным и не отвечающим требованиям целесообразности. Так, в рамках мероприятий по выборам депутатов в Государственный Совет Республики Коми V созыва
по Лесозаводскому одномандатному избирательному округу № 1 В.Г. Торлопов не смог
самостоятельно собрать необходимого количества подписей в свою поддержку, в отличие
от других кандидатов, которые наняли для этих целей сборщиков. По его мнению, собрать
28
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подписи в одиночку самовыдвиженцу физически нереально. В связи с этим заявитель
усматривает неравенство между гражданами в реализации права быть избранными в
представительные органы, в зависимости от их материального положения, что, по его
мнению, противоречит положениям статей 4, 10, 15 и 17 Конституции Республики Коми.
1.2. Конституционный Суд Республики Коми в силу статьи 68 Закона Республики
Коми «О Конституционном Суде Республики Коми» выносит постановления и определения только по предмету, указанному в обращении, и лишь в отношении той части
акта, конституционность которого подвергается сомнению. Исходя из этого, предметом
проверки Конституционного Суда Республики Коми по настоящему делу являются положения части 7 статьи 36 Закона Республики Коми от 27 сентября 2010 года № 88-РЗ
«О выборах и референдумах в Республике Коми», в той мере, в которой они устанавливают определенное количество подлежащих сбору подписей избирателей в поддержку
выдвижения граждан в качестве кандидатов по одномандатному округу.
2. Часть первая статьи 10 Закона Республики Коми от 27 сентября 2010 года № 88-РЗ
«О выборах и референдумах в Республике Коми» устанавливает, что для проведения выборов депутатов Государственного Совета Республики Коми образуются 15 одномандатных избирательных округов и определяется единый избирательный округ, включающий
всю территорию Республики Коми.
Государственный Совет Республики Коми в соответствии со статьей 71 Конституции
Республики Коми является постоянно действующим высшим и единственным представительным и законодательным органом власти Республики Коми. Государственный
Совет состоит из 30 депутатов, избираемых гражданами Российской Федерации, проживающими на территории Республики Коми и обладающими активным избирательным
правом в результате всеобщих, равных и прямых выборов при тайном голосовании.
Выборы депутатов Государственного Совета Республики Коми проводятся по
смешанной избирательной системе: одна половина депутатов Государственного Совета
Республики Коми избирается по одномандатным избирательным округам по мажоритарной избирательной системе относительного большинства, другая половина депутатов
Государственного Совета Республики Коми избирается по единому избирательному
округу, включающему всю территорию Республики Коми, по пропорциональной избирательной системе с закрытыми списками кандидатов (статья 4 оспариваемого Закона).
Установленная законодательством для выбора депутатов Государственного Совета
Республики Коми смешанная избирательная система существует также в значительной
части демократических правовых государств, в своей основе совместима с общепризнанными принципами и нормами международного права, относящимися к избирательному праву и закрепленными Конвенцией о защите прав человека и основных свобод
1950 года (статья 3 протокола № 1 от 20 марта 1952 года) и Международным пактом о
гражданских и политических правах 1966 года (статья 25). Выборы, как высшая форма
непосредственного выражения власти народа, вполне реализуются через указанную
систему.
2.1. Конституция Республики Коми устанавливает, что граждане участвуют в
управлении делами государства как непосредственно, так и через своих представителей, в том числе имеют право избирать и быть избранными в органы государственной
власти и органы местного самоуправления, а также участвовать в референдуме. Лица,
обладающие пассивным избирательным правом в соответствии с законодательством
Российской Федерации и Республики Коми, имеют право быть избранными в органы
государственной власти и органы местного самоуправления (части первая и вторая
статьи 33 Конституции Республики Коми). Аналогичные положения содержатся в
частях первой и второй статьи 32 Конституции Российской Федерации. Указанные
права в Республике Коми, как в демократическом правовом государстве, признаются и
гарантируются согласно общепризнанным принципам и нормам международного права,
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Конституции Российской Федерации (часть первая статьи 17), а также Конституции
Республики Коми (часть первая статьи 15).
Статья 64 Конституции Республики Коми (пункт «б» части первой) и статья 72
Конституции Российской Федерации (пункт «б» части первой) вопросы защиты прав и
свобод человека и гражданина относят к совместному ведению Российской Федерации
и Республики Коми.
Частью второй статьи 64 Конституции Республики Коми установлено, что по предметам совместного ведения издаются федеральные законы, в соответствии с которыми
Республика Коми осуществляет собственное правовое регулирование. Аналогичные
положения закреплены в статье 76 (часть вторая) Конституции Российской Федерации.
Согласно Федеральному закону от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов
государственной власти субъектов Российской Федерации» (подпункт «к» пункта 2
статьи 5) субъекты Российской Федерации вправе в пределах полномочий, определенных
федеральным законом, устанавливать порядок проведения выборов в законодательный
(представительный) орган государственной власти субъекта Российской Федерации.
При этом законодатель субъекта Российской Федерации обязан при выборе конкретных избирательных процедур исходить из конституционных принципов о непротиворечии законодательства субъектов Российской Федерации федеральному, недопустимости
снижения уровня федеральных гарантий избирательных прав, недопустимости введения
каких-либо ограничений конституционных прав и свобод.
Частью первой статьи 37 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» установлено, что законом субъекта Российской Федерации
определяется порядок, в соответствии с которым в поддержку выдвижения кандидатов
могут собираться подписи избирателей. При этом количество подписей, которое необходимо для регистрации кандидатов, устанавливается законом и не может превышать
2 процента от числа избирателей, зарегистрированных на территории избирательного
округа, но не может быть менее 10 подписей.
Регулируя процедуру выбора в представительные органы, законодатель должен
учитывать интересы субъектов активного избирательного права с тем, чтобы выдвигающиеся кандидаты пользовались поддержкой значительного числа избирателей, с целью
исключения из избирательного процесса лиц, не обладающих в значительной мере такой поддержкой. В процессе сбора подписей может выявиться фактическая поддержка
в обществе предложенным кандидатам или, напротив, может не найтись поддержки
случайным, не имеющим авторитета кандидатам. В связи с этим законодатель вправе
в таких целях устанавливать специальные предварительные условия, в том числе и в
виде определенного количества подписей избирателей, подлежащих сбору в поддержку
выдвигающихся кандидатов. Все лица, желающие воспользоваться своим пассивным
избирательным правом, при этом находятся в равных условиях, избирательный процесс
проводится на основе равенства и свободной конкуренции, без всякой дискриминации
по какому бы то ни было признаку, в соответствии с требованиями статьи 14 Конвенции
о защите прав человека и основных свобод. Установленное для всех одномандатных
избирательных округов на соответствующих выборах равное количество подписей избирателей в поддержку кандидата расценивается законодателем как равное количественное
выражение необходимой поддержки избирателей каждого избирательного округа тому,
кто будет представлять интересы избирателей соответствующего избирательного округа
в законодательном органе.
Соответствующая позиция сформулирована и Конституционным Судом Российской Федерации в Постановлении от 17 ноября 1998 года № 26-П «По делу о проверке
конституционности отдельных положений Федерального закона от 21 июня 1995 года
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации».
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Таким образом, устанавливая оспариваемым положением Закона количество подписей, необходимых для регистрации кандидатов, в размере 2 процентов от числа избирателей, зарегистрированных на территории избирательного округа, Государственный
Совет Республики Коми не вышел за пределы дискреции, определенной ему федеральным законодательством.
Такой порядок не нарушает и положения статьи 2 Конституции Республики Коми,
поскольку он не препятствует проведению выборов, основанных на свободном волеизъявлении граждан.
Количество подписей избирателей, подлежащих сбору в поддержку кандидата,
нельзя расценивать как чрезмерное, завышенное и подлежащее снижению. Законодатель
в рамках предоставленной федеральным законодателем дискреции оспариваемой нормой
установил то количество подписей, которое в достаточной мере указывает на поддержку
избирателями кандидата, позволяя отсекать от избирательного процесса граждан, не
выражающих интересов значительной части общества. В связи с этим нет оснований
для его снижения по мотивам того, что кто-либо из граждан, желающих воспользоваться
своим пассивным избирательным правом, не смог преодолеть установленный барьер.
Таким образом, нормативное положение части 7 статьи 36 Закона Республики Коми
от 27 сентября 2010 года № 88-РЗ «О выборах и референдумах в Республике Коми» об
установлении количества подписей избирателей для выдвижения кандидатов, не нарушает избирательные права граждан и не противоречит Конституции Республики Коми.
На основании изложенного, руководствуясь частью третьей статьи 96 Конституции
Республики Коми, частью первой статьи 66, частями первой, второй, третьей и четвертой
статьи 68, статьями 69 Закона Республики Коми «О Конституционном Суде Республики
Коми», Конституционный Суд Республики Коми
постановил:
1. Признать не противоречащими статьям 4, 10, 15 и 17 Конституции Республики
Коми положения части 7 статьи 36 Закона Республики Коми от 27 сентября 2010 года
№ 88-РЗ «О выборах и референдумах в Республике Коми».
2. Согласно статье 73 Закона Республики Коми «О Конституционном Суде Республики Коми» настоящее Постановление является окончательным, не подлежит обжалованию,
вступает в силу немедленно после его провозглашения, действует непосредственно и
не требует подтверждения другими органами и должностными лицами.
3. Согласно статье 72 Закона Республики Коми «О Конституционном Суде Республики Коми» настоящее Постановление подлежит незамедлительному опубликованию
в «Ведомостях нормативных актов органов государственной власти Республики Коми»
и газете «Республика».
Конституционный Суд Республики Коми
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РАЗДЕЛ ШЕСТОЙ
ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

257

О признании утратившими силу некоторых приказов Службы
Республики Коми по тарифам29
В соответствии с Указом Главы Республики Коми от 25 июня 2009 года № 62
«О Службе Республики Коми по тарифам»
ПРИКАЗЫВАЮ:
Признать утратившими силу приказы Службы Республики Коми по тарифам по
перечню согласно приложению.
Руководитель

И.Е. ПЕРВАКОВ

г. Сыктывкар
1 апреля 2011 г.
№ 18/1
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы
Республики Коми по тарифам
от 1 апреля 2011 г. № 18/1

ПЕРЕЧЕНЬ
приказов Службы Республики Коми по тарифам, признаваемых
утратившими силу
1. Приказ Службы Республики Коми по тарифам от 9 апреля 2009 года № 32/1
«Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих
устройств ОАО «Коми тепловая компания» мощностью 60 кВт к электрическим сетям
ООО «Энерготрейд».
2. Приказ Службы Республики Коми по тарифам от 23 апреля 2009 года № 35/5
«Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих
устройств Индивидуального предпринимателя Рассохина Михаила Николаевича к
электрическим сетям ООО «Республиканская сетевая компания».
3. Приказ Службы Республики Коми по тарифам от 18 июня 2009 года № 56/2
«Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих
устройств ОАО «Коми тепловая компания» мощностью 150 кВт к электрическим сетям
ООО «Энерготрейд».
4. Приказ Службы Республики Коми по тарифам от 13 августа 2009 года № 70/3
«Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих
устройств ОАО «Коми тепловая компания» мощностью 195 кВт к электрическим сетям
ООО «Энерготрейд».
5. Приказ Службы Республики Коми по тарифам от 21 октября 2009 года № 91/2
«Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих
устройств Администрации сельского поселения «Яснэг» мощностью 48 кВт к электрическим сетям ООО «Республиканская сетевая компания».
6. Приказ Службы Республики Коми по тарифам от 22 октября 2009 года № 92/1
«Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих
29
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устройств Управления Северо-Западного ордена Красной Звезды регионального командования внутренних войск МВД России мощностью 240 кВт к электрическим сетям
ООО «Энерготрейд».
7. Приказ Службы Республики Коми по тарифам от 28 января 2010 года № 6/4
«Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих
устройств ОАО «Вологодская механизированная колонна №19» мощностью 30 кВт к
электрическим сетям ООО «Республиканская сетевая компания».
8. Приказ Службы Республики Коми по тарифам от 28 января 2010 года № 6/6
«Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих
устройств Маринина Владимира Николаевича мощностью 40 кВт к электрическим
сетям ООО «Энерготрейд».
9. Приказ Службы Республики Коми по тарифам от 26 февраля 2010 года № 10/2
«Об установлении платы за технологическое присоединение энергопринимающих
устройств ГУ РК «Управление противопожарной службы и гражданской защиты»
мощностью 35 кВт к электрическим сетям ООО «Энерготрейд».

ПРИКАЗ
УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

258

Об утверждении Административного регламента предоставления
государственной услуги по рассмотрению обращений граждан, поступивших
в Управление государственной гражданской службы Республики Коми30
В соответствии с Федеральными законами от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», от 2 мая 2006 г.
№ 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», Законом Республики Коми от 11 мая 2010 г. № 47-РЗ «О реализации права граждан на
обращение в Республике Коми»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Административный регламент предоставления государственной услуги
по рассмотрению обращений граждан, поступивших в Управление государственной
гражданской службы Республики Коми, согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Начальник Управления
г. Сыктывкар
4 апреля 2011 г.
№ 19-од

30

Документ официально публикуется впервые.

А.П. ВЛАСОВА
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УТВЕРЖДЕН
приказом Управления
государственной гражданской
службы Республики Коми
от 4 апреля 2011 г. № 19-од
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления государственной услуги по рассмотрению
обращений граждан, поступивших в Управление государственной
гражданской службы Республики Коми
I. Общие положения
1.1. Настоящий Административный регламент предоставления государственной
услуги по рассмотрению обращений граждан, поступивших в Управление государственной гражданской службы Республики Коми (далее – Регламент, Управление)
устанавливает порядок предоставления государственной услуги и стандарт предоставления государственной услуги по рассмотрению обращений граждан, поступивших в
Управление (далее – обращение).
1.2. Заявителями на предоставление государственной услуги могут выступать
физические лица – граждане Российской Федерации, а также иностранные граждане
и лица без гражданства, за исключением случаев, установленных международным договором Российской Федерации или федеральным законом, или их уполномоченные
представители (далее – заявитель, гражданин).
Полномочия уполномоченных представителей, указанных в абзаце первом настоящего пункта, подтверждаются в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
1.3. Сведения о месте нахождения и графике работы Управления, справочных телефонах, адресе электронной почты Управления.
Место нахождения Управления: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, д. 9.
График (режим) работы Управления:
понедельник–четверг 9.00 – 17.30
пятница
9.00 – 16.00
перерыв на обед
13.00 – 14.00
суббота–воскресенье – выходной день.
Телефон Управления: (8212) 285-160, факс (8212) 285-275;
Справочные телефоны структурных подразделений Управления, участвующих в
предоставлении государственной услуги:
общий отдел (8212) 200 – 498;
отдел правового обеспечения (8212) 285 – 198;
отдел государственной и муниципальной службы (8212) 285-127;
отдел пенсионного законодательства (8212) 285-185;
Адрес электронной почты: E-mail: uggs@rkomi.ru
1.4. Информирование о порядке предоставления государственной услуги.
1.4.1. Информация по вопросам порядка предоставления государственной услуги
может быть получена гражданами:
1) непосредственно в Управлении (устное информирование работниками структурных подразделений Управления, указанных в пункте 1.3 настоящего Регламента, на
личном приеме);
2) по почте (по письменным обращениям граждан);
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3) на официальном сайте Управления в сети Интернет http://www.uggs.rkomi.ru. на
Портале государственных услуг Республики Коми http://www.pgu.rkomi.ru и Портале
государственных и муниципальных услуг http://www.gosuslugi.ru;
4) с использованием средств телефонной и факсимильной связи, электронной почты.
1.4.2. Заявитель вправе получить устную, в том числе по телефону, информацию
о регистрации его обращения.
1.4.3. Информация о месте личного приема, а также об установленных для личного
приема днях и часах (графике личного приема граждан) размещается в приемной начальника Управления.
1.4.4. В сети Интернет на официальном сайте Управления размещаются следующие
информационные материалы:
полное наименование и полные почтовые адреса Управления;
справочные телефоны, по которым можно получить консультацию;
адреса электронной почты;
текст настоящего Регламента.
1.5. Общий отдел является ответственным за обеспечение доступа граждан к информации о порядке предоставления государственной услуги, в том числе за размещение
информации в информационных системах общего пользования, включая сеть Интернет,
а также в доступных для граждан местах на информационных стендах Управления.
II. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги.
Рассмотрение обращений граждан, поступивших в Управление государственной
гражданской службы Республики Коми.
2.2. Государственная услуга предоставляется Управлением государственной гражданской службы Республики Коми.
2.3. Результатом предоставления государственной услуги является:
1) письменный или устный ответ гражданину по существу поставленных в обращении вопросов;
2) уведомление о направлении обращения в другой государственный орган или
иному должностному лицу в соответствии с их компетенцией;
3) уведомление о принятом решении о безосновательности очередного обращения
и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу;
4) уведомление о возвращении обращения, в котором обжалуется судебное решение,
с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения;
5) сообщение о недопустимости злоупотребления правом в случае получения
письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов
его семьи;
6) сообщение о невозможности прочтения текста письменного обращения, если
фамилия и почтовый адрес заявителя поддаются прочтению;
7) сообщение о невозможности дать ответ по существу поставленного в обращении
вопроса в связи с недопустимостью разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну;
8) уведомление о прекращении рассмотрения обращения на основании заявления
гражданина.
2.4. Сроки предоставления государственной услуги.
Срок рассмотрения письменных обращений граждан – 30 дней со дня регистрации
письменного обращения в Управлении.
В исключительных случаях, а также в случае направления Управлением в установленном порядке запроса о предоставлении необходимых для рассмотрения обра-
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щения документов и материалов в другие государственные органы, органы местного
самоуправления или должностным лицам, за исключением судов, органов дознания и
органов предварительного следствия, начальник (заместитель начальника) Управления
вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 дней с уведомлением
об этом заявителя и указанием причин продления.
Рассмотрение устных обращений граждан осуществляется в часы личного приема
граждан.
2.5. Государственная услуга предоставляется Управлением в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:
Конституция Российской Федерации (Российская газета, 21.01.2009 г., № 7);
Конституция Республики Коми (Ведомости Верховного Совета Республики Коми,
1994, № 2, ст. 21);
Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2010, № 31, ст. 4179);
Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации,
2006, № 19, ст. 2060) (далее – Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ);
Закон Республики Коми от 11 мая 2010 г. № 47-РЗ «О реализации права граждан
на обращение в Республике Коми» («Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми», 2010, № 17, ст. 387);
Закон Республики Коми от 23 декабря 2009 г. № 133-РЗ «О некоторых вопросах
в сфере регулирования государственных услуг (функций) в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2009,
№ 49, ст. 996)»;
настоящий Регламент.
2.6. Государственная услуга предоставляется на основании поступившего в Управление в письменной форме или в форме электронного документа предложения, заявления
или жалобы, а также устного обращения гражданина в Управление.
Письменное обращение должно содержать:
1) наименование Управления либо фамилию, имя, отчество соответствующего
должностного лица либо должность соответствующего лица;
2) фамилию, имя, отчество заявителя (последнее – при наличии);
3) почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ либо уведомление
о переадресации обращения;
4) содержательную сторону обращения, т.е. изложение заявителем сути предложения, заявления, жалобы;
5) личную подпись заявителя;
6) дату написания.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов заявитель прилагает к
письменному обращению документы и материалы либо их копии.
В обращении, поступившем в Управление или должностному лицу Управления в
форме электронного документа (далее – электронное обращение), гражданин в обязательном порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии),
адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного
документа, и почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме.
Гражданин вправе приложить к такому обращению необходимые документы и материалы
в электронной форме либо направить указанные документы и материалы или их копии
в письменной форме.
Рекомендуемая форма обращения приведена в приложении 1 к настоящему
Регламенту, а также размещена на официальном сайте Управления в сети Интернет
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(uggs.rkomi.ru.), Портале государственных услуг Республики Коми (pgu.rkomi.ru) и
Портале государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru).
При личном приеме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его личность.
2.7. Законодательством не предусмотрены основания для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
2.8. Законодательством не предусмотрены основания для отказа в предоставлении
государственной услуги.
В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ:
1) в случае, если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ,
ответ на обращение не дается. Если в указанном обращении содержатся сведения о
подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о
лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, обращение подлежит
направлению в государственный орган в соответствии с его компетенцией;
2) обращение, в котором обжалуется судебное решение, в течение семи дней со
дня регистрации возвращается гражданину, направившему обращение, с разъяснением
порядка обжалования данного судебного решения;
3) при получении письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица,
а также членов его семьи, обращение оставляется без ответа по существу поставленных
в нем вопросов и гражданину, направившему обращение, сообщается о недопустимости
злоупотребления правом;
4) в случае, если текст письменного обращения не поддается прочтению, ответ на
обращение не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному лицу в соответствии с
их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации обращения сообщается
гражданину, направившему обращение, если его фамилия и почтовый адрес поддаются
прочтению;
5) в случае, если в письменном обращении гражданина содержится вопрос, на
который ему многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее
направляемыми обращениями, и при этом в обращении не приводятся новые доводы
или обстоятельства, начальник (заместитель начальника) Управления вправе принять
решение о безосновательности очередного обращения и прекращении переписки с
гражданином по данному вопросу при условии, что указанное обращение и ранее направляемые обращения направлялись в Управление или одному и тому же должностному
лицу Управления. О данном решении уведомляется гражданин, направивший обращение;
6) в случае, если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не может
быть дан без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, гражданину, направившему обращение, сообщается
о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений.
В случае, если причины, по которым ответ по существу поставленных в обращении вопросов не мог быть дан, в последующем были устранены, гражданин вправе
вновь направить обращение в Управление или соответствующему должностному лицу
Управления.
2.9. Предоставление государственной услуги является бесплатным.
2.10. Максимальное время ожидания в очереди при подаче обращения не может
превышать 30 минут.
Максимальное время ожидания в очереди при личном приеме не может превышать
30 минут.
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2.11. Срок регистрации обращения не может превышать одного рабочего дня со
дня поступления обращения в Управление.
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга,
к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предоставлении государственной
услуги, информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем документов,
необходимых для предоставления государственной услуги.
Помещения для предоставления государственной услуги обеспечиваются необходимыми для предоставления государственной услуги оборудованием (компьютерами,
средствами электронно-вычислительной техники, средствами электронного информирования, средствами связи, включая Интернет, оргтехникой), канцелярскими принадлежностями, информационными и справочными материалами, наглядной информацией,
стульями и столами.
Помещения, в которых осуществляется прием заявителей, оборудуются таким
образом, чтобы обеспечить беспрепятственное передвижение инвалидов, в том числе
использующих кресла-коляски.
Места проведения личного приема граждан оборудуются противопожарной системой, средствами оказания первой медицинской помощи, питьевой водой, разовыми
стаканами.
На информационном стенде размещается информация о порядке предоставления
государственной услуги, сведения о месте нахождения и графике работы Управления,
справочных телефонах, адресе электронной почты Управления, рекомендуемая форма
письменного обращения, информация о месте личного приема, а также об установленных
для личного приема днях и часах.
2.13. Обеспечение условий для реализации прав граждан при рассмотрении обращений.
Управление, должностное лицо Управления:
1) обеспечивает объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение обращения, в случае необходимости – с участием гражданина, направившего обращение;
2) запрашивает, в том числе в электронной форме, необходимые для рассмотрения
обращения документы и материалы в других государственных органах, органах местного
самоуправления и у иных должностных лиц, за исключением судов, органов дознания
и органов предварительного следствия;
3) принимает меры, направленные на восстановление или защиту нарушенных
прав, свобод и законных интересов гражданина;
4) дает письменный ответ по существу поставленных в обращении вопросов, за исключением случаев, указанных в статье 11 Федерального закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ;
5) уведомляет гражданина о направлении его обращения на рассмотрение в другой
государственный орган, орган местного самоуправления или иному должностному лицу
в соответствии с их компетенцией.
Запрещается преследование заявителя в связи с его обращением в Управление
или к должностному лицу Управления с критикой их деятельности либо в целях восстановления или защиты своих прав, свобод и законных интересов либо прав, свобод
и законных интересов других лиц.
При рассмотрении обращения не допускается разглашение сведений, содержащихся в обращении, а также сведений, касающихся частной жизни заявителя, без его
согласия. Не является разглашением сведений, содержащихся в обращении, направление
письменного обращения в государственный орган, орган местного самоуправления
или должностному лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов.
2.14. Показатели доступности и качества государственной услуги:
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Показатели доступности
Наличие возможности получения государственной услуги
по рассмотрению обращений граждан в электронном виде
(в соответствии с этапами перевода государственных услуг
на предоставление в электронном виде)
Показатели качества
Удельный вес обращений граждан, рассмотренных в
установленный срок, в общем количестве обращений
граждан
Удельный вес повторных обращений в общем количестве
обращений граждан

№ 11
Единица Нормативное значение
измерения
показателя

да/нет

да

%

100

%

0

2.15. Особенности предоставления государственной услуги в электронной форме.
Электронные обращения поступают в Управление через официальный сайт Управления, на адрес электронной почты Управления, через Портал государственных услуг
Республики Коми (pgu.rkomi.ru) и Портал государственных и муниципальных услуг
(gosuslugi.ru).
Электронное обращение распечатывается, и дальнейшая работа с ним ведется как
с письменным обращением в соответствии с настоящим Регламентом.
Ответ на электронное обращение направляется в форме электронного документа
по адресу электронной почты, указанному в электронном обращении, или в письменной
форме по почтовому адресу, указанному в электронном обращении.
III. Административные процедуры (состав,
последовательность и сроки выполнения административных
процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе
особенности выполнения административных процедур
в электронной форме)
3.1. Предоставление государственной услуги включает следующие административные процедуры:
1) работа с обращениями:
прием и регистрация обращения;
рассмотрение и подготовка ответа на обращение;
направление ответа заявителю;
2) личный прием граждан.
Блок-схема предоставления государственной услуги приводится в приложении 2
к настоящему Регламенту.
3.2. Прием и регистрация обращения.
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление
обращения в Управление или поступление обращения с сопроводительным письмом из
других государственных органов, органов местного самоуправления или от должностного лица для рассмотрения по поручению.
Обращения могут быть доставлены лично, почтовым отправлением, по информационным системам общего пользования.
3.2.2. Обращение, поступившее в Управление по информационным системам
общего пользования, в день его поступления распечатывается на бумажном носителе,
после чего подлежит регистрации и рассмотрению в порядке, установленном настоящим
Регламентом.
3.2.3. Регистрации и учету подлежат все поступившие обращения граждан, включая
и те, которые по форме не соответствуют требованиям, установленным пунктом 2.6
настоящего Регламента.
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Регистрация обращений граждан производится сотрудником общего отдела в системе электронного документооборота в день их поступления.
На обращении заявителя проставляется штамп, в котором указывается входящий
номер и дата регистрации.
3.2.4. При приеме письменного обращения непосредственно от гражданина по его
просьбе на втором экземпляре принятого обращения делается отметка с указанием даты
приема обращения, фамилии и инициалов лица, принявшего обращение, и сообщается
контактный телефон Управления (телефон для справок по обращениям граждан).
3.2.5. Обращение проверяется сотрудником общего отдела на повторность, при
необходимости сверяется с находящейся в архиве предыдущей перепиской.
Повторным считается обращение, поступившее от одного и того же автора по
одному и тому же вопросу, на которое заявителю был дан ответ в соответствии с законодательством.
3.2.6. При регистрации заполняется учетная карточка, в которой:
1) письменному обращению присваивается регистрационный номер;
2) указываются фамилия и инициалы заявителя (в именительном падеже) и его
адрес;
3) отмечается тип доставки обращения (письмо, электронное письмо, телеграмма,
факс). Если письменное обращение переслано из других государственных органов, органов местного самоуправления или должностных лиц, то указывается соответствующий
орган или должностное лицо, от которого оно поступило, указываются дата и исходящий
номер сопроводительного письма;
4) отметка о повторности обращения с указанием даты и номера направленного
ранее заявителю ответа (при наличии условий, указанных в пункте 3.2.5 настоящего
Регламента).
3.2.7. Результатом выполнения административной процедуры по приему и регистрации обращения является передача зарегистрированного обращения на рассмотрение
начальнику (заместителю начальника) Управления в срок, не превышающий одного
рабочего дня со дня поступления обращения в Управление.
3.3. Рассмотрение и подготовка ответа на обращение.
3.3.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление
начальнику (заместителю начальника) Управления зарегистрированного обращения.
3.3.2. Начальник (заместитель начальника) Управления в трехдневный срок с
момента регистрации обращения гражданина направляет поручения о рассмотрении
обращения в структурные подразделения Управления. Резолюция содержит указание
исполнителю о сроке подготовки ответа заявителю.
В случае если в поручении о рассмотрении обращения в качестве исполнителей
определены несколько структурных подразделений, подлинник обращения направляется
структурному подразделению – ответственному исполнителю (указанному в поручении первым), копии направляются структурным подразделениям – соисполнителям
поручения.
Структурные подразделения – соисполнители поручения в 10-дневный срок со дня
получения поручения о рассмотрении обращения направляют в адрес ответственного
исполнителя свои предложения в соответствии с компетенцией, если иной срок не
указан в поручении.
3.3.3. Начальник структурного подразделения, получившего поручение о рассмотрении обращения, в тот же день принимает организационное решение о порядке
рассмотрения и подготовки ответа на обращение и дает соответствующее поручение
исполнителю.
В случае, если в письменном обращении не указаны фамилия гражданина, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ,
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ответ на обращение не дается. Если в указанном обращении содержатся сведения о
подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также
о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, начальник структурного подразделения, получившего поручение о рассмотрении обращения, в тот же
день принимает организационное решение о направлении такого обращения и дает
соответствующее поручение исполнителю. Письменное обращение, содержащее сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а
также о лице, его подготавливающем, совершающем или совершившем, направляется в
государственный орган в соответствии с его компетенцией в течение семи дней со дня
регистрации обращения в Управлении.
Начальник структурного подразделения, получившего поручение о рассмотрении
обращения, в тот же день дает поручение исполнителю о подготовке в 3-дневный срок
письма заявителю в случаях:
1) уведомления гражданина, направившего обращение, о переадресации обращения;
2) возврата гражданину обращение, в котором обжалуется судебное решение;
3) сообщения гражданину о том, что текст письменного обращения не поддается
прочтению, ответ на обращение не дается и оно не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления или должностному
лицу в соответствии с их компетенцией.
3.3.4. Исполнитель, получивший поручение о рассмотрении и подготовке ответа на
обращение, изучает обращение и материалы к нему, запрашивает, в том числе в электронной форме, необходимые для рассмотрения обращения документы и материалы в других
государственных органах, органах местного самоуправления и у иных должностных
лиц, за исключением судов, органов дознания и органов предварительного следствия.
Если гражданин приложил к своему обращению или передал при рассмотрении обращения документы, материалы либо их копии и настаивает на возвращении их ему, то
они должны быть возвращены гражданину. При этом исполнитель для рассмотрения обращения гражданина вправе изготовить копии возвращаемых документов и материалов.
3.3.5. В исключительных случаях, а также в случае направления запроса, предусмотренного частью 2 статьи 10 Федерального закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ, начальник
(заместитель начальника) Управления вправе продлить срок рассмотрения обращения
не более чем на 30 дней, в следующем порядке:
1) начальник структурного подразделения – ответственного исполнителя поручения,
не позднее, чем за 5 дней до истечения срока исполнения поручения, представляет на имя
начальника (заместителя начальника) Управления служебную записку с обоснованием
необходимости продления срока исполнения поручения;
2) в случае получения резолюции начальника (заместителя начальника) Управления
о продлении срока исполнения поручения в течение одного дня в адрес заявителя направляется уведомление за подписью начальника (заместителя начальника) Управления.
Продление срока рассмотрения обращения отражается сотрудником общего отдела
в системе электронного документооборота в течение одного дня со дня принятия такого
решения начальником (заместителем начальника) Управления.
3.3.6. При рассмотрении обращения, отнесенного к предложениям, в отношении
каждого предложения производится оценка возможности его принятия. При проведении
данной оценки учитываются следующие обстоятельства:
1) нормативное регулирование вопросов, на совершенствование которых направлено предложение;
2) необходимость внесения в случае принятия предложения изменений в нормативные документы, совершенствования деятельности Управления, развития общественных
отношений, улучшения социально-экономической и иных сфер деятельности государства
и общества;
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3) возможность принятия предложения с точки зрения технологических особенностей процедур, порядков, правил, реализация которых потребуется в случае принятия
предложения;
4) материальные и финансовые затраты на реализацию предложения;
5) возможность принятия предложения с учетом других особенностей вопроса,
которого касается предложение.
С учетом результатов анализа предложения в отношении отмеченных обстоятельств
исполнитель подготавливает проект ответа на обращение. В ответе заявителю сообщается о результатах рассмотрения предложения. Если предложение не принято, заявитель
извещается о причинах, по которым его предложение не может быть принято.
3.3.7. При рассмотрении обращения, отнесенного к заявлениям, производится
оценка следующих обстоятельств:
1) наличие законных оснований для совершения испрашиваемого действия и возможность его совершения в целях содействия гражданину в реализации его конституционных прав и свобод или конституционных прав и свобод других лиц, достаточность
оснований для совершения испрашиваемого действия, возможность принятия мер для
удовлетворения заявления в пределах компетенции Управления;
2) анализ законов и иных нормативных правовых актов, о нарушении которых
указано в обращении, возможность принятия мер в пределах компетенции Управления;
3) обоснованность сообщения о недостатках в работе Управления и его должностных
лиц, критики деятельности указанных органов и должностных лиц.
С учетом результатов анализа заявления в отношении отмеченных обстоятельств
исполнитель подготавливает проект ответа на обращение. В ответе заявителю сообщается
о результатах рассмотрения заявления. Если заявление не удовлетворено, заявителю
сообщается о причинах отказа удовлетворения заявления.
3.3.8. При рассмотрении обращения, отнесенного к жалобам, анализируется обоснованность просьбы гражданина о восстановлении или защите его нарушенных прав,
свобод или законных интересов либо прав, свобод или законных интересов других
лиц; проверяется, соответствовали ли обжалуемые действия (бездействие) работника
(работников) Управления положениям и предписаниям нормативных правовых актов,
организационно-распорядительных документов.
Если в результате проведенного анализа подтвердились приведенные в жалобе
факты, указывающие на неправомерность каких-либо действий, несоответствие этих
действий положениям и предписаниям нормативных правовых актов, организационнораспорядительных документов, жалоба признается обоснованной.
Если жалоба признана обоснованной, то информация об этом направляется начальнику Управления для принятия решения в соответствии с законодательством. О
результатах рассмотрения сообщается заявителю.
Если жалоба признана необоснованной, в ответе даются разъяснения в отношении
неправомерности предъявляемых претензий.
3.3.9. В случае если в письменном обращении содержатся вопросы, решение которых не входит в компетенцию Управления, обращение направляется в течение семи дней
со дня регистрации в соответствующий орган или соответствующему должностному
лицу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обращении вопросов,
с уведомлением гражданина, направившего обращение, о переадресации обращения,
за исключением случая, если текст письменного обращения не поддается прочтению.
3.3.10. При повторном обращении дополнительное разрешение обращений граждан
проводится в случае выявления новых обстоятельств или изменения нормативного правового регулирования в сфере, касающейся решения указанного в обращении вопроса, и
осуществляется в следующем порядке:
1) начальник структурного подразделения, ответственного за исполнение поручения, представляет на имя начальника (заместителя начальника) Управления служебную
записку о целесообразности продолжения переписки с заявителем по данному вопросу:
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2) в случае принятия начальником (заместителем начальника) Управления решения
в (письменной форме) о нецелесообразности продолжения переписки в адрес заявителя
направляется соответствующее уведомление;
3) в случае принятия начальником (заместителем начальника) Управления решения
(в письменной форме) о целесообразности продолжения переписки, обращение заявителя
рассматривается в порядке, установленном настоящим Регламентом.
3.3.11. По итогам рассмотрения обращения исполнитель представляет начальнику
структурного подразделения, ответственного за исполнение поручения, проект письма
заявителю, содержащий:
1) письменный ответ гражданину по существу поставленных в обращении вопросов;
2) уведомление о направлении обращения в другой государственный орган или
иному должностному лицу в соответствии с их компетенцией;
3) уведомление о принятом решении о безосновательности очередного обращения
и прекращении переписки с гражданином по данному вопросу;
4) уведомление о возвращении обращения, в котором обжалуется судебное решение,
с разъяснением порядка обжалования данного судебного решения;
5) сообщение о недопустимости злоупотребления правом в случае получения
письменного обращения, в котором содержатся нецензурные либо оскорбительные
выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов
его семьи;
6) сообщение о невозможности прочтения текста письменного обращения, если
фамилия и почтовый адрес заявителя поддаются прочтению;
7) сообщение о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью разглашения сведений, составляющих государственную
или иную охраняемую федеральным законом тайну;
8) уведомление о прекращении рассмотрения обращения на основании заявления
гражданина.
3.3.12. Начальник структурного подразделения, ответственного за исполнение поручения, в течение одного рабочего дня рассматривает, визирует и направляет проект
письма начальнику (заместителю начальника) Управления для подписания.
3.3.13. Результатом выполнения административной процедуры по рассмотрению и
подготовке ответа на обращение является направление проекта ответа (письма) заявителю начальником структурного подразделения, ответственного за исполнение поручения,
начальнику (заместителю начальника) Управления для подписания.
3.4. Направление ответа заявителю.
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление
начальнику (заместителю начальника) Управления проекта ответа (письма) заявителю.
3.4.2. Начальник (заместитель начальника) Управления в трехдневный срок подписывает ответ (письмо) заявителю либо возвращает проект ответа (письма) на доработку
в структурное подразделение, ответственное за исполнение поручения. Резолюция содержит указание о сроке доработки ответа (письма) заявителю.
3.4.3. Доработка ответа (письма) заявителю осуществляется в порядке, установленном настоящим Регламентом для административной процедуры по рассмотрению
и подготовке ответа на обращение.
3.4.4. Ответ (письмо) заявителю (с материалами к обращению) за подписью начальника (заместителя начальника) Управления направляется в общий отдел для регистрации
и отправки заявителю в течение одного дня.
В случае если обращение поступило на рассмотрение в Управление из других государственных органов, органов местного самоуправления или от должностных лиц,
информация о результатах рассмотрения обращения с копией ответа (письма) заявителю
направляется в соответствующий орган или должностному лицу, в случае если они обращались с такой просьбой.

№ 11

- 69 -

Ст. 258

3.4.5. Результатом выполнения административной процедуры по направлению ответа заявителю является направление ответа (письма) заявителю.
3.5. Личный прием граждан.
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является обращение
заявителя в Управление или должностному лицу Управления с просьбой о личном
приеме.
Личный прием граждан проводится начальником и заместителями начальника
Управления в своих рабочих кабинетах, а при выезде в муниципальные образования в
Республике Коми – в общественных приемных Главы Республики Коми.
3.5.2. Специалистом общего отдела, уполномоченным начальником Управления, в
журнале предварительной записи граждан на личный прием (форма приведена в приложение 3 к настоящему Регламенту) проводится запись граждан на личный прием на
основании обращений граждан. Одновременно заполняется Карточка личного приема
гражданина (форма приведена в приложении 4 к настоящему Регламенту).
3.5.3. Содержание устного обращения гражданина заносится в Карточку личного
приема гражданина в день личного приема.
В случае 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 по результатам рассмотрения поставленных на личном приеме
вопросов гражданину в течение 30 дней направляется письменный ответ.
3.5.4. Письменные обращения граждан, принятые в ходе личного приема, подлежат регистрации и рассмотрению в порядке, установленном Федеральным законом от
2 мая 2006 г. № 59-ФЗ и настоящим Регламентом. О принятии письменного обращения
гражданина производится запись в Карточке личного приема гражданина.
3.5.5. В ходе личного приема гражданину может быть отказано в дальнейшем
рассмотрении обращения, если ему ранее был дан ответ по существу поставленных
в обращении вопросов, о чем делается соответствующая запись в Карточке личного
приема гражданина.
В случае, если в обращении содержатся вопросы, решение которых не входит в
компетенцию Управления или должностного лица Управления, гражданину дается
разъяснение, куда и в каком порядке ему следует обратиться.
3.5.6. Результат личного приема отражается в Карточке личного приема гражданина.
3.5.7. Результатом личного приема является:
1) устный ответ в ходе личного приема по существу вопроса, с которым обратился
заявитель;
2) направление должностным лицам Управления поручения о направлении письменного ответа гражданину;
3) принятие в ходе личного приема письменного обращения гражданина;
4) разъяснение, куда и в каком порядке заявителю следует обратиться;
5) отказ в дальнейшем рассмотрении обращения, если гражданину ранее был дан
ответ по существу поставленных в обращении вопросов.
IV. Формы контроля за исполнением административного
регламента
4.1. Текущий контроль за соблюдением сотрудниками Управления положений
Регламента и иных правовых норм, устанавливающих требования к исполнению государственной услуги, осуществляется начальниками структурных подразделений Управления – ответственных исполнителей, на основании сведений, регулярно получаемых от
исполнителей, а также анализа соответствующих данных учетных карточек (карточек
личного приема граждан) и данных системы электронного документооборота.
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4.2. Текущий контроль проводится путем оперативного выяснения хода рассмотрения обращений, напоминаний о подготовке ответов, истребования от ответственных исполнителей объяснений причин задержки ответов с последующим докладом начальнику
(заместителю начальника) Управления.
4.3. Плановые и внеплановые проверки полноты и качества исполнения государственной услуги осуществляются общим отделом Управления.
4.4. В ходе осуществления плановых проверок общий отдел Управления не реже
одного раза в месяц направляет начальнику (заместителю начальника) Управления
информацию с данными о неисполненных в срок обращениях.
4.5. Обращение (поручение о рассмотрении обращения) снимается с контроля после направления ответа заявителю.
Обращение (поручение о рассмотрении обращения), по которому был продлен срок
исполнения, снимается с контроля после направления окончательного ответа заявителю.
Данные о снятии с контроля обращения (поручения о рассмотрении обращения) сотрудники общего отдела Управления вносят в систему электронного документооборота.
4.6. Сотрудники Управления несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации, за свои решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления государственной услуги.
4.7. Контроль за рассмотрением своих обращений могут осуществлять их авторы
на основании информации, полученной в общем отделе или у исполнителя по телефону.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) Управления, а также сотрудников
Управления при предоставлении государственной услуги
5.1. Принятые по обращению решения и действия (бездействие) Управления, сотрудников Управления, ответственных за принятие решения в ходе предоставления
государственной услуги, а также нарушение порядка предоставления государственной
услуги могут быть обжалованы в досудебном (внесудебном) порядке (далее – досудебное обжалование).
5.2. Основанием для начала процедуры досудебного обжалования является поступление в Управление в письменной форме или в форме электронного документа жалобы
гражданина (далее – жалоба).
5.3. В жалобе указываются сведения, предусмотренные пунктом 2.6 настоящего
Регламента для письменных обращений.
5.4. Жалоба должна быть рассмотрена в течение 30 дней со дня ее регистрации.
В исключительных случаях, а также в случае направления Управлением в установленном порядке запроса о предоставлении необходимых для рассмотрения жалобы документов и материалов в другие государственные органы, органы местного
самоуправления или должностным лицам, за исключением судов, органов дознания и
органов предварительного следствия, начальник (заместитель начальника) Управления
вправе продлить срок рассмотрения жалобы не более чем на 30 дней с уведомлением об
этом заявителя и указанием причин продления. Уведомление за подписью начальника
(заместителя начальника) Управления направляется в адрес заявителя в течение одного
дня со дня принятия решения о продлении срока рассмотрения жалобы.
5.5. Жалоба подлежит рассмотрению в порядке, предусмотренном настоящим
Регламентом для рассмотрения обращений граждан.
Запрещается направлять жалобу на рассмотрение должностному лицу, решение
или действие (бездействие) которого обжалуется.
5.6. Результатом досудебного обжалования является рассмотрение всех поставленных в жалобе вопросов, принятие необходимых мер и направление ответа заявителю в
порядке, установленном настоящим Регламентом.
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5.7. Гражданин вправе обжаловать решения и действия (бездействия) Управления,
сотрудников Управления при предоставлении государственной услуги в судебном порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги
по рассмотрению обращений граждан,
поступивших в Управление государственной
гражданской службы Республики Коми

Рекомендуемая форма обращения
В Управление государственной
гражданской службы Республики Коми
А.П. Власовой
________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина в родительном падеже)

проживающего (-ей) по адресу:
__________________________________
__________________________________
контактный тел.: ___________________
ЗАЯВЛЕНИЕ (ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ЖАЛОБА)
Изложение сути обращения (заявления, предложения, жалобы).
«___» __________20 ___г.

Подпись гражданина _____________
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги
по рассмотрению обращений граждан,
поступивших в Управление государственной
гражданской службы Республики Коми

БЛОК-СХЕМА
предоставления государственной услуги по рассмотрению
обращений граждан, поступивших в Управление государственной
гражданской службы Республики Коми
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги
по рассмотрению обращений граждан,
поступивших в Управление государственной
гражданской службы Республики Коми

ЖУРНАЛ
предварительной записи граждан на личный прием
№
п/п

Дата
обращения

Ф.И.О. гражданина

Адрес,
телефон
гражданина

Содержание
обращения

Дата и
время
личного
приема

К кому
записан на
прием

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги
по рассмотрению обращений граждан,
поступивших в Управление государственной
гражданской службы Республики Коми

КАРТОЧКА ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАНИНА №______
Дата приема «___» _________ 20__ г.
в ___ час. ___ мин.
Прием вел _________________________________________________________________
Ф.И.О. гражданина __________________________________________________________
Адрес гражданина __________________________________________________________
Место работы _____________________________________________________________
Социальное положение
Льготный состав ___________________________________________________________
Повторность обращения: Да/Нет
Краткое содержание беседы _________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Результат приема __________________________________________________________
_________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Отметка о получении письменного обращения во время приема:
__________________________________________________________________________
Резолюция на обращение ____________________________________________________
Срок исполнения ___________________________________________________________
Даны поручения:
__________________________________________________________________________
(Ф.И.О. исполнителей)

Содержание поручения:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Подпись лица, осуществившего прием:
_____________________________________________________(_____________________)
(расшифровка подписи)

Отметка об ответе заявителю: ________________________________________________
Отметка о снятии с контроля: _________________________________________________
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ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

259

«Об утверждении отчета об итогах эмиссии облигаций
республиканских облигационных займов Республики Коми за 2010 год»31
В соответствии с Правилами предоставления отчетов об итогах эмиссии ценных
бумаг субъектов Российской Федерации или муниципальных ценных бумаг, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 сентября 2000 № 754
«О государственной регистрации нормативных правовых актов, содержащих условия
эмиссии ценных бумаг субъектов Российской Федерации или муниципальных ценных
бумаг, и об отчетах о проведенной эмиссии»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить отчет об итогах эмиссии облигаций республиканских облигационных
займов Республики Коми за 2010 год согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра
финансов Республики Коми Старцева А.Г.
Заместитель Главы Республики Коми –
министр финансов Республики Коми

В.А. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
4 апреля 2011 г.
№ 68
«УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства финансов
Республики Коми
от 4 апреля 2011г. № 68
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ОТЧЕТ
об итогах эмиссии облигаций республиканских облигационных
займов Республики Коми за 2010 год
1. Республиканские облигационные займы Республики Коми.
Регистрационный
номер
1

КОМ-007/00156

КОМ-008/00213

31

Нормативные акты, в
Дата начала
соответствии с которыми
размещения
осуществлялась эмиссия
2
3
Приказ Министерства
финансов Республики Коми
от 25.06.2003г. № 24 «Условия
14 октября
эмиссии и обращения облигаций
2003г.
Республики Коми 2003 года
с фиксированным купонным
доходом»
Приказ Министерства
финансов Республики Коми
от 13.07.2004г. № 36 «Условия
23 ноября
эмиссии и обращения облигаций
2004г.
Республики Коми 2004 года
с фиксированным купонным
доходом и амортизацией долга»

Документ официально публикуется впервые.

Период
размещения

Дата
погашения

4

5

В любую дату
в течение
2003 года,
начиная с
даты начала
размещения

14 октября
2010г.

В любую дату
в течение
2004 года,
начиная с
даты начала
размещения

22 ноября
2013г.
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1

2
Приказ Министерства
финансов Республики Коми
от 29.03.2005г. № 18 «Условия
эмиссии и обращения облигаций
Республики Коми 2005 года
с фиксированным купонным
доходом и амортизацией
долга» (в редакции Приказа от
29.09.2005г. № 74)
Приказ Министерства
финансов Республики Коми
от 26 мая 2010г. № 93 «Об
утверждении условия эмиссии
и обращения облигаций
Республики Коми 2010 года
с фиксированным купонным
доходом и амортизацией
долга» (в редакции Приказа от
26.07.2010г. № 149)

КОМ-009/00282

КОМ-012/00485

№ 11
3

4

5

5 декабря
2005г.

В любую дату
в течение
2005 года,
начиная с
даты начала
размещения

3 декабря
2015г.

19 октября
2010г.

В любую дату
в течение
2010 года,
начиная с
даты начала
размещения

18 октября
2014г.

2. Итоги эмиссии республиканских облигационных займов Республики Коми:

тыс.руб.

по состоянию на
01.01.2010г.
31.12.2010г.
2
3

1
1. Объем обязательств Республики Коми,
возникших в результате эмиссии
3 693 470,0
Просроченная задолженность, в том числе:
0
– основной долг
0
– процентные платежи
0
2. Обязательства, подлежащие исполнению после 31.12.2010г. всего, в
том числе:
– основной долг
– процентные платежи
3. Источники финансирования дефицита республиканского бюджета
Республики Коми в соответствии с Законом Республики Коми № 118‑РЗ
«О республиканском бюджете Республики Коми на 2010 год»
(с изменениями и дополнениями) всего, в том числе:
– государственные (муниципальные) ценные бумаги, номинальная
стоимость которых указана в валюте Российской Федерации
– кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
– бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы
Российской Федерации
– изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета
– иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
4. Общий объем размещения ценных бумаг по
по отчету за 2009 г.
номинальной стоимости
0
5. Объем средств, привлеченных в результате
размещения ценных бумаг
0
6. Общий объем погашения ценных бумаг по
номинальной стоимости
0

5 150 470,0
0
0
0
5 150 470,0
4 100 000,0
1 050 470,0

666 785,0
1 405 250,0
- 1 500 000,0
804 600,0
1 961 497,9
- 2 004 562,9
по отчету за 2010 г.
2 100 000,0
2 077 950,0
700 000,0
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Ст. 259

1
2
3
7. Объем расходов на обслуживание
государственного долга Республики Коми всего,
в том числе:
626 850,9
492 049,8
– расходы по кредитам, полученным
республиканским бюджетом Республики Коми в
коммерческих банках
374 671,2
216 004,8
– расходы по облигациям республиканских
облигационных займов Республики Коми
250 500,0
265 800,0
– расходы по бюджетным кредитам, полученным
республиканским бюджетом Республики Коми от
других бюджетов бюджетной системы Российской
Федерации
1 679,7
10 245,0
8. Общий объем заимствований, осуществляемых путем
выпуска ценных бумаг как источника финансирования дефицита
республиканского бюджета Республики Коми
2 077 950,0
9. Общий размер дефицита (-) / профицита (+) республиканского
бюджета Республики Коми
-1 361 220,0
10. Осуществленные эмитентом в 2010 году мероприятия по оптимизации структуры
государственного долга Республики Коми и расходов на его обслуживание, по
совершенствованию заимствований и организации инфраструктуры рынка ценных бумаг:
в 2010 году осуществлялись мероприятия, направленные на диверсификацию структуры
государственного долга Республики Коми с целью снижения стоимости его обслуживания. Объем
государственного долга Республики Коми по состоянию на 01.01.2011г. составил 5367,3 млн. руб.
(17,4% к утвержденному общему годовому объему доходов республиканского бюджета без учета
утвержденного объема безвозмездных поступлений) и свидетельствует об умеренной долговой
нагрузке.
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