ВЕДОМОСТИ

нормативных актов
органов государственной власти
Республики Коми
Год издания девятнадцатый

№ 33

15 сентября 2011 года

Официальное периодическое издание

РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

862

Об утверждении долгосрочной республиканской целевой программы
«Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение
качества предоставления государственных и муниципальных услуг (2011–
2013 годы)»1

В соответствии с Концепцией снижения административных барьеров и повышения
доступности государственных и муниципальных услуг на 2011–2013 годы, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 июня 2011 г. № 1021-р,
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить долгосрочную республиканскую целевую программу «Снижение
административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления
государственных и муниципальных услуг (2011–2013 годы)» (далее – Программа) согласно приложению.
2. Министерству финансов Республики Коми при формировании республиканского бюджета Республики Коми на соответствующий финансовый год предусматривать
средства на реализацию Программы.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований
городских округов и муниципальных районов в Республике Коми принять участие в
реализации мероприятий Программы.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Руководителя
Администрации Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми и начальника
Управления государственной гражданской службы Республики Коми.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
31 августа 2011 г.
№ 352
1

Документ официально публикуется впервые.

В. ГАЙЗЕР

Ст. 862

-2-
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства Республики Коми
от 31 августа 2011 г. № 352
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ДОЛГОСРОЧНАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение
качества предоставления государственных и муниципальных услуг
(2011–2013 годы)»
ПАСПОРТ
долгосрочной республиканской целевой программы «Снижение
административных барьеров, оптимизация и повышение качества
предоставления государственных и муниципальных услуг
(2011–2013 годы)»
Наименование
Программы

долгосрочная республиканская целевая программа
«Снижение административных барьеров, оптимизация
и повышение качества предоставления государственных
и муниципальных услуг (2011–2013 годы)» (далее –
Программа)
Основание для
Концепция снижения административных барьеров
разработки Программы и повышения доступности государственных и
муниципальных услуг на 2011–2013 годы, утвержденная
распоряжением Правительства Российской Федерации от
10 июня 2011 г. № 1021-р;
Протокол заседания президиума Совета при Президенте
Российской Федерации по развитию местного
самоуправления от 27 января 2011 г. № 4
Ответственные
Администрация Главы Республики Коми и Правительства
исполнители
Республики Коми;
Программы
Управление государственной гражданской службы
Республики Коми
Соисполнители
органы исполнительной власти Республики Коми;
Программы
органы местного самоуправления муниципальных
образований городских округов и муниципальных
районов в Республике Коми (далее – органы местного
самоуправления в Республике Коми) (по согласованию)
Разработчики
Администрация Главы Республики Коми и Правительства
Программы
Республики Коми;
Управление государственной гражданской службы
Республики Коми
Система организации
контроль исполнения мероприятий Программы
контроля за ходом
осуществляется:
реализации Программы Администрацией Главы Республики Коми и Правительства
Республики Коми;
Управлением государственной гражданской службы
Республики Коми
Цели Программы
1. Снижение административных барьеров.
2. Оптимизация и повышение качества предоставления
государственных и муниципальных услуг в Республике
Коми
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Задачи Программы

Целевые индикаторы
Программы

Сроки реализации
Программы
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1. Проведение оптимизации предоставления
государственных и муниципальных услуг, в том числе
предоставления услуг, необходимых и обязательных для
получения государственных и муниципальных услуг.
2. Совершенствование разрешительной и контрольнонадзорной деятельности органов исполнительной власти
Республики Коми и органов местного самоуправления в
Республике Коми.
3. Завершение регламентации предоставления
государственных и муниципальных услуг, исполнения
функций регионального государственного контроля
(надзора) и функций муниципального контроля.
4. Формирование и ведение реестра государственных услуг
Республики Коми и реестров муниципальных услуг.
5. Формирование и ведение перечня функций
государственного контроля (надзора), исполняемых
органами исполнительной власти Республики Коми, и
перечней функций муниципального контроля.
6. Формирование системы мониторинга качества
предоставления государственных и муниципальных услуг.
7. Формирование системы мониторинга качества
исполнения функций регионального государственного
контроля (надзора) и функций муниципального контроля
на момент завершения реализации Программы:
среднее количество личных обращений заявителя
(физического лица) в орган исполнительной власти
Республики Коми, орган местного самоуправления в
Республике Коми для получения одной государственной
или муниципальной услуги – одно обращение;
среднее количество обращений заявителя (юридического
лица) в орган исполнительной власти Республики Коми,
орган местного самоуправления в Республике Коми для
получения одной государственной или муниципальной
услуги, связанной со сферой предпринимательской
деятельности, – два обращения;
отсутствие нарушения сроков предоставления
государственных и муниципальных услуг;
уровень удовлетворенности граждан качеством и
доступностью государственных услуг, предоставляемых
непосредственно органом исполнительной власти
Республики Коми, – 60%;
уровень удовлетворенности граждан качеством и
доступностью муниципальных услуг, предоставляемых
органом местного самоуправления в Республике Коми, –
60%;
уровень удовлетворенности юридических лиц, в отношении
которых осуществляются функции государственного
контроля (надзора) и функции муниципального контроля –
60%
2011–2013 годы
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Объем средств
и источники
финансирования
Программы

общий объем финансирования Программы из
республиканского бюджета Республики Коми составит
3550 тыс. рублей, в том числе:
2012 год – 1775 тыс. рублей;
2013 год – 1775 тыс. рублей.
Ожидаемые результаты в результате реализации Программы:
реализации Программы будет оптимизирован порядок предоставления
государственных и муниципальных услуг, исполнения
функций регионального государственного контроля
(надзора) и функций муниципального контроля;
повысятся качество и доступность государственных и
муниципальных услуг для физических и юридических лиц
на территории Республики Коми;
повысится качество исполнения функций регионального
государственного контроля (надзора) и функций
муниципального контроля;
снизятся организационные, временные, финансовые
затраты юридических лиц на преодоление
административных барьеров;
будет создана система контроля качества предоставления
государственных и муниципальных услуг, исполнения
функций регионального государственного контроля
(надзора) и функций муниципального контроля.
Раздел I. Анализ текущего состояния, проблемы обеспечения
качества государственных и муниципальных услуг, снижения
административных барьеров в Республике Коми и пути их
решения с использованием программно-целевых методов
В Республике Коми с 2009 года целенаправленно проводится работа по оптимизации и повышению качества предоставления государственных и муниципальных услуг
и исполнения государственных и муниципальных функций.
Данная работа проводится по четырем основным направлениям:
1) регламентация государственных и муниципальных услуг;
2) регламентация государственных и муниципальных функций;
3) переход на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронной форме;
4) организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна».
По направлению «регламентация государственных и муниципальных услуг» проведена следующая работа.
С целью регламентации предоставления государственных услуг с учетом требований Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» утвержден Порядок разработки и утверждения административных
регламентов предоставления государственных услуг органами исполнительной власти
Республики Коми (далее – Порядок) (постановление Правительства Республики Коми от
14 апреля 2011 г. № 141 «О разработке и утверждении административных регламентов»).
Во всех муниципальных образованиях городских округов и муниципальных районов
в Республике Коми в 2010 году приняты муниципальные правовые акты, определяющие
порядок разработки и утверждения административных регламентов предоставления
муниципальных услуг.
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В Республике Коми на 25 августа 2011 года:
1) органами исполнительной власти Республики Коми утверждены 153 административных регламента предоставления государственных услуг (или 56 процентов от
общего количества государственных услуг), разработаны и направлены на экспертизу
46 проектов административных регламентов (17 процентов от общего количества
государственных услуг), 42 проекта административных регламентов предоставления
государственных услуг находятся на стадии разработки (15 процентов);
2) муниципальными образованиями городских округов и муниципальных районов
в Республике Коми утверждены 332 административных регламента предоставления
муниципальных услуг (или 52 процента от общего количества муниципальных услуг),
264 проекта административных регламентов находятся на стадии разработки (42 процента).
По направлению «регламентация государственных и муниципальных функций»
проведена следующая работа.
В Республике Коми сформирован предварительный перечень функций государственного контроля (надзора), исполняемых органами исполнительной власти Республики
Коми.
С учетом сформированного перечня органами исполнительной власти Республики
Коми ведется разработка административных регламентов проведения контрольных мероприятий в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Правительства
Республики Коми от 14 апреля 2011 г. № 141 «О разработке и утверждении административных регламентов».
По данным на 25 августа 2011 года разработаны 26 административных регламентов
проведения контрольных мероприятий (или 65 процентов от общего количества функций
государственного контроля (надзора), утверждены 20 административных регламентов
(50 процентов от общего количества функций государственного контроля (надзора).
На муниципальном уровне перечни функций муниципального контроля, подпадающих под действие Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля», не сформированы.
В 18 из 20 муниципальных образований городских округов и муниципальных
районов в Республике Коми отсутствует порядок разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций.
Административные регламенты по проведению проверок при осуществлении муниципального контроля разработаны в трех муниципальных образованиях.
По направлению «переход на предоставление государственных и муниципальных
услуг в электронной форме» проведена следующая работа.
Формируется необходимая нормативно-правовая база. В настоящее время приняты:
1) Закон Республики Коми «О некоторых вопросах в сфере регулирования государственных услуг (функций) в Республике Коми»;
2) Закон Республики Коми «О реализации права граждан на обращение в Республике Коми»;
3) Закон Республики Коми «О внесении изменений в Закон Республики Коми «О
реализации права граждан на обращение в Республике Коми»;
4) Закон Республики Коми «О внесении изменений в Закон Республики Коми «О
некоторых вопросах в сфере регулирования государственных услуг (функций) в Республике Коми»;
5) распоряжение Главы Республики Коми от 14 июня 2011 г. № 197-р об определении
должностного лица, ответственного за организацию процесса перевода государственных
и муниципальных услуг в электронный вид;
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6) постановление Правительства Республики Коми от 23 апреля 2010 г. № 110
«О портале и реестре государственных услуг (функций)»;
7) постановление Правительства Республики Коми от 21 мая 2010 г. № 148
«О Координационном совете по развитию информационного общества и формированию
электронного правительства в Республике Коми»;
8) постановление Правительства Республики Коми от 27 мая 2011 г. № 228
«Об утверждении Положения о Главном конструкторе»;
9) распоряжение Правительства Республики Коми от 22 апреля 2010 г. № 162-р
о заключении Соглашения между Министерством связи и массовых коммуникаций
Российской Федерации и Правительством Республики Коми о взаимодействии при
организации размещения сведений в федеральных государственных информационных
системах «Сводный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» и
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»;
10) распоряжение Правительства Республики Коми от 27 июля 2011 г. № 294-р о
предоставлении Руководителю Администрации Главы Республики Коми и Правительства
Республики Коми и заместителям Руководителя Администрации Главы Республики Коми
и Правительства Республики Коми права подписания информации о государственных
услугах Республики Коми;
11) распоряжение Правительства Республики Коми от 16 августа 2010 г. № 361-р
об утверждении Концепции информатизации Республики Коми;
12) распоряжение Правительства Республики Коми от 8 октября 2010 г. № 463-р
об утверждении плана мероприятий по реализации на территории Республики Коми
Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
13) распоряжение Правительства Республики Коми от 10 декабря 2010 г. № 559-р об
утверждении плана-графика перехода на предоставление в электронном виде государственных услуг, предоставляемых органами исполнительной власти Республики Коми,
а также услуг, предоставляемых государственными учреждениями Республики Коми;
14) решение Координационного совета от 27 июля 2010 г. № 3/10 о создании рабочей
группы по выработке предложений по вопросам обеспечения перехода на предоставление
государственных и муниципальных услуг в электронном виде при Координационном
совете по развитию информационного общества и формированию электронного правительства в Республике Коми.
По состоянию на 1 июля 2011 года на Портале государственных и муниципальных
услуг Республики Коми (pgu.rkomi.ru) (далее – Портал) опубликованы сведения:
1) о 293 государственных услугах и услугах, предоставляемых государственными
учреждениями Республики Коми, в федеральную государственную информационную
систему «Сводный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее –
Федеральный реестр) передана информация о 301 услуге;
2) о 694 муниципальных услугах и услугах, предоставляемых муниципальными учреждениями в Республике Коми, в Федеральный реестр переданы сведения о
735 услугах.
Кроме того, на Портале реализована возможность копирования и заполнения форм
заявлений и иных документов, необходимых для получения соответствующих услуг:
1) по 242 государственным услугам и услугам, предоставляемым государственными
учреждениями Республики Коми;
2) по 602 муниципальным услугам и услугам, предоставляемым муниципальными
учреждениями в Республике Коми.
Реализована возможность с использованием сервиса Портала «Личный кабинет» в
целях получения услуги представлять документы в электронной форме по 22 государственным и муниципальным услугам и услугам, предоставляемым государственными
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учреждениями Республики Коми и муниципальными учреждениями в Республике Коми,
получать результат предоставления услуги в электронной форме по 3 услугам.
По направлению «организация предоставления государственных и муниципальных
услуг по принципу «одного окна» проведена следующая работа.
В Республике Коми принцип «одного окна» внедряется с 2007 года. Организован
обмен данными Агентства Республики Коми по социальному развитию с управлениями
Пенсионного фонда Российской Федерации в городах и районах, с территориальными
отделами Управления записи актов гражданского состояния Республики Коми и государственными учреждениями Республики Коми государственной службы занятости
населения, бюро медико-социальной экспертизы в городах и районах, с поставщиками
жилищно-коммунальных услуг, отделениями банков и почтовыми отделениями.
В отдельных городах и районах налажено информационное взаимодействие и заключены договоры об обмене данными с органами регистрационного учета граждан по
месту пребывания и по месту жительства, районными больницами, службой судебных
приставов, администрациями городских и сельских поселений. Это позволяет упростить процесс оформления заявлений граждан и сдачи документов для назначения и
предоставления различных выплат, компенсаций, субсидий и выдачи справок.
На муниципальном уровне внедрение принципа «одного окна» осуществляется
путем создания служб «одного окна».
С начала 2011 года службы «одного окна» (далее – служба) работают в четырех
городах республики (Сыктывкар, Усинск, Ухта, Печора).
На базе служб предоставляется от 3 до 6 муниципальных услуг.
В течение 2011 года в данных городах запланирована работа по развитию служб:
увеличение количества предоставляемых услуг, сокращение сроков предоставления
услуг, сокращение количества требуемых документов от заявителя.
Кроме того, в 2011 году начата работа по созданию служб в остальных муниципальных образованиях городских округов и муниципальных районов в Республике Коми.
Одной из основных проблем, связанных с дальнейшим развитием сферы предоставления государственных и муниципальных услуг, а также совершенствованием
контрольно-надзорной деятельности органов исполнительной власти Республики
Коми и органов местного самоуправления в Республике Коми, остается наличие административных барьеров и низкий уровень удовлетворенности граждан качеством
предоставляемых услуг.
Для решения вышеуказанной проблемы и завершения работ в сжатые сроки по
указанным выше направлениям принято решение о разработке Программы.
В основу Программы заложена целостная модель формирования системы качественного предоставления государственных и муниципальных услуг, исполнения
государственных и муниципальных функций на территории Республики Коми, включающая мероприятия по финансовому, материально-техническому, методическому
и организационно-правовому обеспечению процесса повышения качества услуг и
снижения административных барьеров (сокращение числа согласований, заключений,
экспертиз и пр., требуемых органами исполнительной власти Республики Коми, органами местного самоуправления в Республике Коми; упорядочение взимания платы с
заявителей при предоставлении услуг; оптимизация процедур проведения мероприятий
по контролю).
Применение программно-целевого метода позволит:
1) определить приоритетность мероприятий, очередность и сроки их реализации
исходя из их социальной и экономической целесообразности;
2) увязать имеющиеся и планируемые финансовые ресурсы с разрабатываемыми
комплексами мероприятий по направлениям Программы;
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3) обеспечить интеграцию мероприятий, носящих различный характер (научноисследовательский, организационно-хозяйственный), в общий процесс достижения
конечных целей, предусмотренных Программой.
Раздел II. Взаимосвязь Программы с другими направлениями
развития и реформирования государственного управления
В Республике Коми мероприятия по развитию сферы предоставления государственных и муниципальных услуг, а также совершенствованию контрольно-надзорной
деятельности органов исполнительной власти Республики Коми и органов местного
самоуправления в Республике Коми разработаны и реализуются в рамках следующих
концепций и программ:
1) Концепция повышения эффективности государственного и муниципального
управления в Республике Коми на период до 2020 года, одобренная распоряжением
Главы Республики Коми от 25 октября 2010 г. № 333-р;
2) Программа Правительства Республики Коми по повышению эффективности
бюджетных расходов Республики Коми на период до 2012 года, утвержденная распоряжением Правительства Республики Коми от 31 декабря 2010 г. № 613-р;
3) Программа мер по развитию конкуренции в Республике Коми (2010 – 2012 годы),
утвержденная распоряжением Правительства Республики Коми от 27 ноября 2009 г.
№ 436-р;
4) План мероприятий по развитию информационного общества и формированию
электронного правительства в Республике Коми на 2010-2012 годы, утвержденный распоряжением Правительства Республики Коми от 24 ноября 2010 г. № 518-р;
5) долгосрочная республиканская целевая программа «Противодействие коррупции
в Республике Коми (2010 – 2012 годы)», утвержденная постановлением Правительства
Республики Коми от 15 сентября 2009 г. № 263;
6) долгосрочная республиканская целевая программа «Развитие муниципальной
службы в Республике Коми (2011–2013 годы)», утвержденная постановлением Правительства Республики Коми от 14 сентября 2010 г. № 307;
7) долгосрочная республиканская целевая программа «Развитие государственной
гражданской службы Республики Коми (2011–2013 годы)», утвержденная постановлением Правительства Республики Коми от 31 августа 2010 г. № 287.
Реализация всего комплекса указанных выше документов направлена на повышение эффективности и результативности деятельности органов исполнительной власти
Республики Коми и органов местного самоуправления в Республике Коми.
Однако они не предусматривают мер, направленных на оптимизацию деятельности
органов исполнительной власти Республики Коми и органов местного самоуправления в Республике Коми, основанных на учете мнения получателей государственных
и муниципальных услуг или юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
являющихся объектами проверки при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля.
Эти пробелы призвана устранить данная Программа.
Раздел III. Основные цели и задачи, сроки реализации
Программы
Целями Программы являются:
1) снижение административных барьеров;
2) оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Коми.
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Программа рассчитана на 2011–2013 годы и предполагает решение следующих
задач:
1. Проведение оптимизации предоставления государственных и муниципальных
услуг, в том числе предоставления услуг, необходимых и обязательных для получения
государственных и муниципальных услуг.
2. Совершенствование разрешительной и контрольно-надзорной деятельности
органов исполнительной власти Республики Коми и органов местного самоуправления
в Республике Коми.
3. Завершение регламентации предоставления государственных и муниципальных
услуг, исполнения функций регионального государственного контроля (надзора) и
функций муниципального контроля.
4. Формирование и ведение реестра государственных услуг Республики Коми и
реестров муниципальных услуг.
5. Формирование и ведение перечня функций государственного контроля (надзора),
исполняемых органами исполнительной власти Республики Коми, и перечней функций
муниципального контроля.
6. Формирование системы мониторинга качества предоставления государственных
и муниципальных услуг.
7. Формирование системы мониторинга качества исполнения функций регионального государственного контроля (надзора) и функций муниципального контроля.
Раздел IV. Комплекс мероприятий по реализации Программы
Достижение целей и решение задач Программы осуществляются путем скоординированного выполнения комплекса взаимоувязанных по срокам, ресурсам, исполнителям
и результатам мероприятий.
Мероприятия Программы в соответствии с целями Программы сгруппированы по
следующим направлениям:
1. Оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Коми, в том числе:
1) актуализация реестров государственных и муниципальных услуг, размещение
их на соответствующих сайтах;
2) разработка и утверждение перечней услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления органами исполнительной власти Республики
Коми, органами местного самоуправления в Республике Коми государственных и муниципальных услуг, разработка и утверждение методик определения размера платы за
оказание данных услуг;
3) завершение регламентации, приведение в соответствие с требованиями Федерального закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
административных регламентов предоставления государственных и муниципальных
услуг соответственно органами исполнительной власти Республики Коми, органами
местного самоуправления в Республике Коми;
4) завершение размещения сведений о государственных услугах и муниципальных
услугах в Федеральном реестре и на Едином портале государственных и муниципальных
услуг (функций).
2. Совершенствование разрешительной и контрольно-надзорной деятельности в
Республике Коми, в том числе:
1) определение сфер разрешительной и контрольно-надзорной деятельности, относящихся к полномочиям Республики Коми и органов местного самоуправления в
Республике Коми, выявление основных проблем при их осуществлении;
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2) формирование и ведение перечня функций государственного контроля (надзора),
исполняемых органами исполнительной власти Республики Коми, и перечней функций
муниципального контроля;
3) утверждение порядка разработки и утверждения административных регламентов
осуществления муниципального контроля;
4) завершение регламентации функций государственного контроля (надзора), исполняемых органами исполнительной власти Республики Коми (в случаях, установленных
законодательством), и функций муниципального контроля в соответствующих сферах
деятельности;
5) размещение сведений о функциях государственного контроля (надзора), исполняемых органами исполнительной власти Республики Коми, и функциях муниципального контроля в Федеральном реестре и на Едином портале государственных и
муниципальных услуг (функций);
6) определение перечня взаимосвязанных государственных контрольно-надзорных
функций и функций муниципального контроля, государственных и муниципальных
услуг и иных услуг по каждой из установленных сфер деятельности;
7) анализ организационного и ресурсного обеспечения исполнения функций регионального государственного контроля (надзора) и функций муниципального контроля
в каждой из установленных сфер контрольно-надзорной деятельности (построение
модели «как есть»);
8) анализ организационного и ресурсного обеспечения предоставления государственных и муниципальных услуг в каждой из установленных сфер разрешительной
деятельности (построение модели «как есть»);
9) разработка предложений по оптимизации контрольно-надзорной и разрешительной деятельности (построение модели «как должно быть»);
10) разработка и реализация планов-графиков реализации мероприятий, направленных на реализацию модели «как должно быть».
3. Мониторинг качества предоставления государственных и муниципальных услуг
в Республике Коми, исполнения функций регионального государственного контроля
(надзора) и функций муниципального контроля, в том числе:
1) разработка и утверждение программы проведения мониторинга качества предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Республики Коми;
2) мониторинг качества предоставления государственных и муниципальных услуг
на территории Республики Коми, включая проведение социологического опроса по теме
«Уровень удовлетворенности получателей государственных и муниципальных услуг
качеством предоставления государственных и муниципальных услуг»;
3) разработка и утверждение порядка мониторинга практики взимания платы за
оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
государственных и муниципальных услуг;
4) мониторинг практики взимания платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных и муниципальных
услуг;
5) проведение социологического опроса по теме «Уровень удовлетворенности
юридических лиц, в отношении которых осуществляются функции государственного
контроля (надзора) и функции муниципального контроля»;
6) разработка и утверждение порядка и методики проведения мониторинга применения административных регламентов осуществления регионального государственного
контроля (надзора);
7) разработка и утверждение порядка и методики проведения мониторинга применения административных регламентов муниципального контроля;
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8) мониторинг применения административных регламентов осуществления регионального государственного контроля (надзора) и муниципального контроля.
4. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг:
1) организация предоставления муниципальных услуг по принципу «одного окна»;
2) разработка концепции создания многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг в Республике Коми.
План реализации мероприятий Программы приведен в приложении 1 к настоящей
Программе.
Раздел V. Оценка достижения целей и задач Программы
Показателями, характеризующими достижение целей Программы, являются:
1) уровень удовлетворенности заявителей (юридических лиц) качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, связанных со сферой предпринимательской деятельности (от общего числа опрошенных), %;
2) уровень удовлетворенности заявителей (физических лиц) качеством предоставления государственных и муниципальных услуг (от общего числа опрошенных), %;
3) уровень удовлетворенности юридических лиц, в отношении которых осуществляются функции государственного контроля (надзора) и (или) функции муниципального
контроля (от общего числа опрошенных), %.
Показателями, характеризующими достижение задач Программы, являются:
1) среднее количество обращений заявителя (юридического лица) в орган исполнительной власти Республики Коми, орган местного самоуправления в Республике Коми
для получения одной государственной или муниципальной услуги, связанной со сферой
предпринимательской деятельности, единиц;
2) среднее количество личных обращений заявителя (физического лица) в орган
исполнительной власти Республики Коми, орган местного самоуправления в Республике
Коми для получения одной государственной или муниципальной услуги, единиц;
3) превышение установленных сроков предоставления государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности, %;
4) среднее время ожидания в очереди при личном обращении заявителей в орган
исполнительной власти Республики Коми, орган местного самоуправления в Республике
Коми, минут;
5) доля регламентированных государственных услуг, %;
6) доля регламентированных муниципальных услуг, %;
7) доля регламентированных функций государственного контроля (надзора), исполняемых органами исполнительной власти Республики Коми, %;
8) доля регламентированных функций муниципального контроля, %;
9) доля государственных (муниципальных) услуг и услуг, предоставляемых государственными учреждениями Республики Коми (муниципальными учреждениями
в Республике Коми), информация о которых содержится в Федеральном реестре и на
Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), в общем количестве услуг, %;
10) доля государственных услуг, по которым проводится мониторинг качества их
предоставления, от общего числа предоставляемых в Республике Коми государственных
услуг, %;
11) доля муниципальных услуг, по которым проводится мониторинг качества их
предоставления, от общего числа предоставляемых в Республике Коми муниципальных
услуг, %;
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12) доля органов исполнительной власти Республики Коми, в которых проводится
мониторинг качества предоставления государственных услуг, %;
13) доля муниципальных образований городских округов и муниципальных районов в Республике Коми, в которых проводится мониторинг качества предоставления
муниципальных услуг, %;
14) доля функций муниципального контроля, сведения о которых содержатся в
Федеральном реестре и на Едином портале государственных и муниципальных услуг
(функций), в общем количестве функций муниципального контроля, %;
15) доля функций государственного контроля (надзора), исполняемых органами исполнительной власти Республики Коми, сведения о которых содержатся в Федеральном
реестре и на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), в
общем количестве функций государственного контроля (надзора), исполняемых органами
исполнительной власти Республики Коми, %;
16) доля органов исполнительной власти Республики Коми, уполномоченных на
осуществление регионального государственного контроля (надзора), в которых проводится мониторинг применения административных регламентов осуществления регионального государственного контроля (надзора), %;
17) доля муниципальных образований городских округов и муниципальных районов
в Республике Коми, в которых проводится мониторинг применения административных
регламентов по проведению проверок при осуществлении муниципального контроля, %;
18) доля муниципальных районов и городских округов в Республике Коми, на
территории которых обеспечено предоставление муниципальных услуг по принципу
«одного окна», в том числе на базе многофункциональных центров (МФЦ), от общего
числа муниципальных районов и городских округов в Республике Коми, %;
19) доля муниципальных районов и городских округов в Республике Коми, на
территории которых в установленном порядке обеспечено предоставление государственных услуг по принципу «одного окна», в том числе на базе МФЦ, от общего числа
муниципальных районов и городских округов в Республике Коми, %.
Плановые значения показателей по годам реализации Программы приводятся в
приложении 2 к настоящей Программе.

№
п/п

в том числе
Источники и объем
финансирования
Мероприятие
Результат
Срок
Ответственный
в 2011–2013 годах 2011 2012 2013
(тыс.рублей)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1. Оптимизация предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Коми
по мере
Администрация Главы Республики
Наличие актуализированных
1. Актуализация реестров
необходимости Коми и Правительства Республики
реестров государственных и
государственных и
Коми;
муниципальных услуг, налимуниципальных услуг,
органы местного самоуправления в
чие на официальном портале
размещение их на
Республике Коми (по согласованию)
Республики Коми, на сайтах
соответствующих сайтах
органов местного самоуправления в Республике Коми соответствующих реестров услуг
до 1 октября Администрация Главы Республики
Наличие утвержденных
2. Разработка и утверждение
2011 года
Коми и Правительства Республики
перечней услуг, которые
перечней услуг, которые
Коми;
являются необходимыми
являются необходимыми
органы местного самоуправления в
и обязательными
и обязательными
Республике Коми (по согласованию)
для предоставления
для предоставления
государственных и
государственных и
муниципальных услуг
муниципальных услуг
Администрация Главы Республики
в течение
Наличие на официальном
3. Размещение на официаль5 рабочих дней Коми и Правительства Республики
ных сайтах Республики Коми портале Республики Коми,
после утвержде- Коми;
перечней услуг, которые явля- на сайтах органов местного
ются необходимыми и обяза- самоуправления в Республике ния соответству- органы местного самоуправления в
ющего перечня Республике Коми (по согласованию)
тельными для предоставления Коми соответствующих
перечней услуг
государственных и муниципальных услуг

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий долгосрочной республиканской целевой программы «Снижение административных барьеров, оптимизация и
повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг (2011–2013 годы)»

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к долгосрочной республиканской целевой программе
«Снижение административных барьеров, оптимизация
и повышение качества предоставления государственных
и муниципальных услуг (2011–2013 годы)»
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1
2
4. Разработка и утверждение
методик определения размера
платы за оказание услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления государственных и
муниципальных услуг
5. Разработка и утверждение административных регламентов
предоставления государственных и муниципальных услуг,
соответствующих требованиям
Федерального закона «Об
организации предоставления
государственных и муниципальных услуг»
6. 1. Размещение в
установленном порядке
сведений о государственных
услугах и муниципальных
услугах в Федеральном
реестре и на Едином
портале государственных
и муниципальных услуг
(функций)
2. Размещение сведений об
услугах, предоставляемых
государственными
учреждениями Республики
Коми и муниципальными
учреждениями в Республике
Коми, в Федеральном
реестре и на Едином
портале государственных
и муниципальных услуг
(функций)
до 1 июля
2011 года

до 1 января
2012 года

Завершение размещения
сведений в Федеральном
реестре и на Едином
портале государственных
и муниципальных услуг
(функций)

Завершение размещения
сведений в Федеральном
реестре и на Едином
портале государственных
и муниципальных услуг
(функций)

3
4
Наличие утвержденных мев течение
тодик определения размера
3 месяцев после
платы за оказание услуг, котоутверждения
рые являются необходимыми перечней сооти обязательными для предоветствующих
ставления государственных и
услуг
муниципальных услуг
Завершение регламентации
до 1 июля
государственных и
2012 года
муниципальных услуг

Органы исполнительной власти
Республики Коми;
органы местного самоуправления в
Республике Коми (по согласованию)

-

-

-

-

Органы исполнительной власти
Республики Коми;
органы местного самоуправления в
Республике Коми (по согласованию)

-

-

Органы исполнительной власти
Республики Коми;
органы местного самоуправления в
Республике Коми (по согласованию)

7
-

6
-

5
Органы исполнительной власти
Республики Коми;
органы местного самоуправления в
Республике Коми (по согласованию)

-

-

-

8
-

-

-

-

9
-
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4.

3.

2.

1.

1

3
4
5
6
2. Совершенствование разрешительной и контрольно-надзорной деятельности в Республике Коми
Формирование перечня
Наличие перечня функций
до 1 сентября Управление государственной
функций государственного
государственного контроля
2011 года
гражданской службы Республики
контроля (надзора),
(надзора), исполняемых
Коми;
исполняемых органами
органами исполнительной
органы исполнительной власти
исполнительной власти
власти Республики Коми
Республики Коми*
Республики Коми
Формирование перечней
Наличие методических
до 15 сентября Управление государственной
2011 года
гражданской службы Республики
рекомендаций по
функций муниципального
контроля
определению перечня
Коми
функций муниципального
контроля
Аналитическая записка по
по отдельному Управление государственной
Определение перечня
каждой из установленных
плану
гражданской службы Республики
взаимосвязанных
Коми;
государственных контрольно- сфер деятельности
Администрация Главы Республики
надзорных функций и
Коми и Правительства Республики
функций муниципального
Коми;
контроля государственных
органы исполнительной власти
и муниципальных услуг
Республики Коми*;
и иных услуг по каждой
органы местного самоуправления в
из установленных сфер
Республике Коми (по согласованию)
деятельности
Разработка и утверждение
Наличие утвержденного
до 1 ноября Уполномоченный орган
порядка разработки
порядка разработки
2011 года
и утверждения
и утверждения
административных
административных
регламентов осуществления регламентов осуществления
муниципального контроля
муниципального контроля
в случае принятия закона
Республики Коми

2

-

-

-

-

-

-

-

8

-

7

-

-

-

-

9
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Внесение изменений в
нормативные правовые
акты Республики Коми,
направленные на реализацию
модели «как должно быть»

-

-

-

-

-

Управление государственной гражданской службы Республики Коми;
органы исполнительной власти
Республики Коми*;
органы местного самоуправления в
Республике Коми (по согласованию)
Управление государственной
гражданской службы Республики
Коми;
органы исполнительной власти
Республики Коми*;
органы местного самоуправления в
Республике Коми (по согласованию)
по отдельному Органы исполнительной власти
плану
Республики Коми*

-

-

-

Управление государственной
гражданской службы Республики
Коми;
органы исполнительной власти
Республики Коми*;
органы местного самоуправления в
Республике Коми (по согласованию)

7
-

6
-

5
Управление государственной гражданской службы Республики Коми;
органы исполнительной власти
Республики Коми*;
органы местного самоуправления в
Республике Коми (по согласованию)

3
4
Структурированное описание
по отдельному
исполнения функций региоплану
нального государственного
контроля (надзора) и функций
муниципального контроля
(включая графические модели,
схемы, графики, диаграммы
и пр.) в каждой из установленных сфер контрольнонадзорной деятельности (модель «как есть»)
6. Анализ организационного
Структурированное описание
по отдельному
и ресурсного обеспечения
исполнения функций разплану
предоставления
решительной деятельности
государственных и
(включая графические модели,
муниципальных услуг в
схемы, графики, диаграммы и
каждой из установленных
пр.) каждой из установленных
сфер разрешительной
сфер разрешительной деядеятельности
тельности (модель «как есть»)
7. Разработка предложений
Определение модели
по отдельному
по оптимизации исполнения
контрольно-надзорной и
плану
контрольно-надзорной и
разрешительной функции «как
разрешительной деятельности должно быть»
(построение модели «как
должно быть»)
8. Разработка и реализация
Наличие планов–графиков
по отдельному
планов–графиков реализации реализации мероприятий,
плану
мероприятий, направленных направленных на реализацию
на реализацию модели «как
модели «как должно быть»
должно быть»

1
2
5. Анализ организационного
и ресурсного обеспечения
исполнения функций
регионального
государственного контроля
(надзора) и функций
муниципального контроля
в каждой из установленных
сфер контрольно-надзорной
деятельности

-

-

-

-

8
-

-

-

-

-

9
-
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2

3
4
Внесение изменений в
по отдельному
муниципальные правовые
плану
акты, направленные на
реализацию модели «как
должно быть»
до 1 апреля
9. Разработка и утверждение ад- Наличие утвержденных
министративных регламентов административных
2012 года
осуществления государствен- регламентов осуществления
ного контроля (надзора), осу- государственного контроля
ществляемого органами испол- (надзора), осуществляемого
нительной власти Республики органами исполнительной
Коми (в случаях, установлен- власти Республики Коми
ных законодательством)
по отдельному
Наличие утвержденных ад10. Разработка и утверждение
плану
министративных регламентов
административных
регламентов осуществления осуществления муниципального контроля по всем функциям
муниципального контроля
муниципального контроля в
в соответствующих сферах
соответствующих сферах деядеятельности
тельности
Завершение размещения
до 1 августа
11. 1. Размещение сведений о
2012 года
функциях государственного
сведений в Федеральном
контроля (надзора), исполняе- реестре и на Едином
мых органами исполнительной портале государственных
и муниципальных услуг
власти Республики Коми, в
Федеральном реестре и на
(функций)
Едином портале государственных и муниципальных услуг
(функций)
2. Размещение сведений о
Завершение размещения
по отдельному
функциях муниципального
сведений в Федеральном
плану
контроля в Федеральном
реестре и на Едином
реестре и на Едином
портале государственных
портале государственных
и муниципальных услуг
и муниципальных услуг
(функций)
(функций)

1

6
-

-

-

-

-

5
Органы местного самоуправления в
Республике Коми (по согласованию)

Органы исполнительной власти
Республики Коми*

Органы местного самоуправления в
Республике Коми (по согласованию)

Органы исполнительной власти
Республики Коми

Органы местного самоуправления в
Республике Коми (по согласованию)

-

-

-

-

7
-

-

-

-

-

8
-

-

-

-

-

9
-
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2
3
4
5
6
7
3. Мониторинг качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Коми, исполнения функций
государственного контроля (надзора) и функций муниципального контроля
до 1 апреля Администрация Главы Республики
Наличие утвержденной
1. Разработка и утверждение
Коми и Правительства Республики
2012 года;
программы проведения мопрограммы проведения
до 1 апреля Коми
ниторинга качества предомониторинга качества
2013 года
ставления государственных
предоставления
и муниципальных услуг на
государственных и
территории Республики Коми
муниципальных услуг на
территории Республики Коми на соответствующий год
2450
до 1 октября Администрация Главы Республики
2. Проведение социологического Отчет о результатах
(республиканский
Коми и Правительства Республики
2012 года;
социологического
опроса по теме «Уровень
бюджет)
до 1 октября Коми
опроса для определения
удовлетворенности
2013 года
получателей государственных значений показателей
результативности реализации
и муниципальных услуг
настоящей Программы,
качеством предоставления
подготовки доклада о
государственных и
результатах мониторинга
муниципальных услуг»
качества предоставления
в рамках мониторинга
государственных и
качества предоставления
муниципальных услуг на
государственных и
территории Республики Коми
муниципальных услуг на
территории Республики Коми
1. Доклад в Министерство эко- до 15 ноября Администрация Главы Республики
3. Проведение мониторинга
Коми и Правительства Республики
2011 года;
номического развития Российкачества предоставления
до 15 ноября Коми
ской Федерации о результатах
государственных и
2012 года;
мониторинга качества предомуниципальных услуг на
до 15 ноября
территории Республики Коми ставления государственных и
2013 года
муниципальных услуг на территории Республики Коми
до 1 ноября Органы исполнительной власти
2. Информация в
Республики Коми
2011 года;
Администрацию Главы
до 1 ноября
Республики Коми и
2012 года;
Правительства Республики
до 1 ноября
Коми о результатах
2013 года
мониторинга качества
предоставления
государственных услуг на
территории Республики Коми

1

-

-

-

-

-

-

1225 1225

9

8
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2

Разработка и утверждение
порядка мониторинга
практики взимания платы
за оказание услуг, которые
являются необходимыми
и обязательными
для предоставления
государственных и
муниципальных услуг
5. Проведение мониторинга
практики взимания платы
за оказание услуг, которые
являются необходимыми
и обязательными
для предоставления
государственных и
муниципальных услуг

4.

1

3
3. Информация в Администрацию Главы Республики Коми
и Правительства Республики
Коми о результатах мониторинга качества предоставления муниципальных услуг на
территории Республики Коми
Наличие утвержденного
порядка мониторинга
практики взимания платы
за оказание услуг, которые
являются необходимыми
и обязательными
для предоставления
государственных и
муниципальных услуг
1. Доклад в Министерство экономического развития Российской Федерации о результатах
мониторинга практики взимания платы за оказание услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления государственных и муниципальных услуг
2. Информация в Администрацию Главы Республики Коми
и Правительства Республики
Коми о результатах мониторинга практики взимания платы за оказание услуг, которые
являются необходимыми и
обязательными для предоставления государственных и
муниципальных услуг
-

Администрация Главы Республики
Коми и Правительства Республики
Коми

Органы исполнительной власти
Республики Коми;
органы местного самоуправления в
Республике Коми (по согласованию)

до 15 ноября
2012 года;
до 15 ноября
2013 года

до 1 ноября
2012 года;
до 1 ноября
2013 года

-

-

Администрация Главы Республики
Коми и Правительства Республики
Коми;
органы исполнительной власти
Республики Коми;
органы местного самоуправления в
Республике Коми (по согласованию)

до 1 августа
2012 года

6

5
Органы местного самоуправления в
Республике Коми (по согласованию)

4
до 1 ноября
2012 года;
до 1 ноября
2013 года

-

-

-

7

-

-

-

8

-

-

-

9
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9. Разработка и
утверждение порядка
и методики проведения
мониторинга применения
административных
регламентов осуществления
муниципального контроля

7. Разработка и утверждение порядка и методики проведения
мониторинга применения административных регламентов
осуществления регионального
государственного контроля
(надзора)
8. Проведение
мониторинга применения
административных
регламентов осуществления
регионального
государственного контроля
(надзора)

1
2
6. Проведение социологического
опроса по теме «Уровень
удовлетворенности
юридических лиц, в отношении
которых осуществляются
функции государственного
контроля (надзора) и функции
муниципального контроля»

3
Отчет о результатах социологического опроса для определения значений показателей
результативности реализации
настоящей Программы и для
направления руководителям
органов исполнительной власти Республики Коми* для
принятия соответствующих
управленческих решений
Наличие утвержденного порядка и методики проведения
мониторинга применения административных регламентов
осуществления регионального
государственного контроля
(надзора)
Отчет о результатах мониторинга применения административных регламентов
осуществления регионального
государственного контроля
(надзора) для направления
руководителям органов исполнительной власти Республики
Коми* для принятия соответствующих управленческих
решений
Наличие методических
рекомендаций по разработке
и утверждению порядка
и методики проведения
мониторинга применения
административных
регламентов осуществления
муниципального контроля
Управление государственной
гражданской службы Республики
Коми;
органы исполнительной власти
Республики Коми*

до 30 октября
2012 года;
до 30 октября
2013 года

Управление государственной гражданской службы Республики Коми

Управление государственной
гражданской службы Республики
Коми

до 1 февраля
2012 года

до 1 марта
2012 года

5
Управление государственной
гражданской службы Республики
Коми

4
до 30 ноября
2012 года;
до 30 ноября
2013 года

-

-

-

6
1100
(республиканский
бюджет)

-

-

-

7
-

-

-

-

8
550

-

-

-

9
550
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* Органы исполнительной власти Республики Коми, исполняющие функции государственного контроля (надзора).

2

3
4
5
6
7
8
9
Наличие утвержденных
до 1 апреля Органы местного самоуправления в
порядков проведения
2012 года
Республике Коми (по согласованию)
мониторинга применения
административных
регламентов осуществления
муниципального контроля
до 30 ноября Управление государственной
Отчет о результатах
10. Проведение
гражданской службы Республики
2012 года;
мониторинга применения
мониторинга применения
до 30 ноября Коми;
административных
административных
органы местного самоуправления в
2013 года
регламентов осуществления регламентов осуществления
Республике Коми (по согласованию)
муниципального контроля
муниципального контроля
для направления
руководителям органов
местного самоуправления
в Республике Коми для
принятия соответствующих
управленческих решений
4. Организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе на базе многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ)
до 31 декабря Органы местного самоуправления в
1. Организация предоставления Создание служб «одного
муниципальных услуг по
окна» в муниципальных
2011 года
Республике Коми (по согласованию)
принципу «одного окна»
образованиях городских
округов и муниципальных
районов в Республике Коми
2. Разработка концепции
Наличие концепции создания
до 1 ноября Администрация Главы Республики
создания МФЦ в Республике
МФЦ в Республике Коми
2011 года
Коми и Правительства Республики
Коми
Коми;
государственное автономное
учреждение Республики Коми
«Центр информационных
технологий» (по согласованию)

1
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2
Уровень удовлетворенности заявителей (юридических
лиц) качеством предоставления государственных
и муниципальных услуг, связанных со сферой
предпринимательской деятельности (от общего числа
опрошенных)
Среднее количество обращений заявителя (юридического
лица) в орган исполнительной власти Республики Коми,
орган местного самоуправления в Республике Коми для
получения одной государственной или муниципальной
услуги, связанной со сферой предпринимательской
деятельности
Превышение установленных сроков предоставления
государственной или муниципальной услуги, связанной со
сферой предпринимательской деятельности
Уровень удовлетворенности юридических лиц, в отношении
которых осуществляются функции государственного
контроля (надзора) и (или) функции муниципального
контроля (от общего числа опрошенных)
Доля регламентированных функций государственного
контроля (надзора), исполняемых органами исполнительной
власти Республики Коми
Доля регламентированных функций муниципального
контроля

1

Снижение
административных
барьеров

Показатели результативности реализации Программы

Цель Программы
2011 г.
4
-

два обращения

-

50
10

Единица
измерения
3
%

ед.

%
%

%
%

100

100

60

0

два обращения

2013 г.
6
60
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100

100

40

0

два обращения

Значение показателя
2012 г.
5
40

ПОКАЗАТЕЛИ
результативности реализации долгосрочной республиканской целевой программы «Снижение административных барьеров,
оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг (2011–2013 годы)»
(далее – Программа)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к долгосрочной республиканской целевой программе
«Снижение административных барьеров, оптимизация
и повышение качества предоставления государственных
и муниципальных услуг (2011–2013 годы)»

Ст. 862
№ 33

Повышение качества
и доступности
предоставления
государственных и
муниципальных услуг в
Республике Коми

1

2
Доля функций муниципального контроля, сведения о которых
содержатся в Федеральном реестре и на Едином портале
государственных и муниципальных услуг (функций), в общем
количестве функций муниципального контроля
Доля функций государственного контроля (надзора),
исполняемых органами исполнительной власти Республики
Коми, сведения о которых содержатся в Федеральном
реестре и на Едином портале государственных и
муниципальных услуг (функций), в общем количестве
функций государственного контроля (надзора), исполняемых
органами исполнительной власти Республики Коми
Доля органов исполнительной власти Республики
Коми, уполномоченных на проведение проверок при
осуществлении государственного контроля (надзора),
в которых проводится мониторинг применения
административных регламентов осуществления
регионального государственного контроля (надзора)
Доля муниципальных образований городских округов и
муниципальных районов в Республике Коми, в которых
проводится мониторинг применения административных
регламентов осуществления муниципального контроля
Уровень удовлетворенности заявителей (физических
лиц) качеством предоставления государственных и
муниципальных услуг (от общего числа опрошенных)
Среднее количество обращений заявителя (физического
лица) в орган исполнительной власти Республики Коми,
орган местного самоуправления в Республике Коми для
получения одной государственной или муниципальной
услуги
Среднее время ожидания в очереди при личном обращении
заявителей в орган исполнительной власти Республики
Коми, орган местного самоуправления в Республике Коми
Доля регламентированных государственных услуг
Доля регламентированных муниципальных услуг
два обращения

30

60
40

мин.

%
%

-

%

ед.

30

%

-

50

%

%

4
10

3
%

100
100

15

одно обращение

60

100

100

100

6
100
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100
100

15

два обращения

40

100

100

100

5
100
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1

2
Доля государственных или муниципальных услуг и услуг,
предоставляемых государственными учреждениями
Республики Коми (муниципальными учреждениями в
Республике Коми), информация о которых содержится в
Федеральном реестре и на Едином портале государственных
и муниципальных услуг (функций), в общем количестве услуг
Доля государственных услуг, по которым проводится
мониторинг качества их предоставления, от общего числа
предоставляемых в Республике Коми государственных услуг
Доля муниципальных услуг, по которым проводится
мониторинг качества их предоставления, от общего числа
предоставляемых в Республике Коми муниципальных услуг
Доля органов исполнительной власти Республики Коми, в
которых проводится мониторинг качества предоставления
государственных услуг
Доля муниципальных образований городских округов и
муниципальных районов в Республике Коми, в которых
проводится мониторинг качества предоставления
муниципальных услуг
Доля муниципальных районов и городских округов в
Республике Коми, на территории которых обеспечено
предоставление муниципальных услуг по принципу
«одного окна», в том числе на базе МФЦ, от общего числа
муниципальных районов и городских округов в Республике
Коми
Доля муниципальных районов и городских округов в
Республике Коми, на территории которых в установленном
порядке обеспечено предоставление государственных услуг
по принципу «одного окна», в том числе на базе МФЦ, от
общего числа муниципальных районов и городских округов в
Республике Коми

4
100

20

-

100

-

-

-

3
%

%

%

%

%

%

%

30

100

100

100

30

40

5
100

100

100

100

100

50

50

6
100
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

863

О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Коми от 20 апреля 2011 г. № 162 «О долгосрочной республиканской целевой
программе «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений,
расположенных в Республике Коми (2011-2012 годы)»2
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 20 апреля 2011 г.
№ 162 «О долгосрочной республиканской целевой программе «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, расположенных в Республике Коми (20112012 годы)» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
8 сентября 2011 г.
№ 362
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 8 сентября 2011 г. № 362

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 20 апреля 2011 г. № 162 «О долгосрочной республиканской
целевой программе «Обеспечение безопасности
гидротехнических сооружений, расположенных в
Республике Коми (2011-2012 годы)»
В постановлении Правительства Республики Коми от 20 апреля 2011 г. № 162
«О долгосрочной республиканской целевой программе «Обеспечение безопасности
гидротехнических сооружений, расположенных в Республике Коми (2011-2012 годы)»:
в долгосрочной республиканской целевой программе «Обеспечение безопасности
гидротехнических сооружений, расположенных в Республике Коми (2011-2012 годы)»,
утвержденной постановлением (приложение), (далее – Программа):
1) раздел «Паспорт долгосрочной республиканской целевой программы «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, расположенных в Республике Коми (2011–2012 годы)» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящим
изменениям;
2) в разделе 1 «Характеристика проблемы, на решение которой направлена Программа, оценка приоритетности и обоснование необходимости ее решения программноцелевым методом»:
в последнем абзаце пункта 1 слова «173 024,09 тыс. рублей» заменить словами
«169 313,45 тыс. рублей»;
3) раздел 4 «Система программных мероприятий» изложить в редакции согласно
приложению 2 к настоящим изменениям;
4) раздел 5 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:

2

Документ официально публикуется впервые.
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«5. Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем финансирования Программы составит 196 975,14 тыс. рублей, в том
числе:
2011 год – 103 300,0 тыс. рублей;
2012 год – 93 675,14 тыс. рублей.
Финансирование Программы предусматривается осуществлять соответственно за
счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Коми, в
том числе:
средства федерального бюджета - в сумме 139 718,39 тыс. рублей, в том числе:
2011 год – 75 700,0 тыс. рублей;
2012 год – 64 018,39 тыс. рублей (планируемый объем);
средства республиканского бюджета Республики Коми – в сумме 57 256,75 тыс.
рублей, в том числе:
2011 год – 27 600 тыс. рублей;
2012 год – 29 656,75 тыс. рублей.».
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к изменениям, вносимым в постановление
Правительства Республики Коми
от 20 апреля 2011 г. № 162
«О долгосрочной республиканской целевой
программе «Обеспечение безопасности
гидротехнических сооружений, расположенных
в Республике Коми (2011-2012 годы)»

«ПАСПОРТ
долгосрочной республиканской целевой программы
«Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений,
расположенных в Республике Коми (2011–2012 годы)»
Наименование
Программы

долгосрочная республиканская целевая программа «Обеспечение
безопасности гидротехнических сооружений, расположенных в
Республике Коми (2011–2012 годы)» (далее – Программа)
Основание для
Федеральный закон от 21 июля 1997 г. № 117-ФЗ «О безопасности
разработки Программы гидротехнических сооружений»;
приказ Министерства экономического развития Российской
Федерации от 14 января 2011 г. № 4 «Об утверждении Федеральной
адресной инвестиционной программы на 2011 год и плановый
период 2012 и 2013 годов»
Заказчик Программы
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Коми
Разработчик Программы Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Коми
Исполнители
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды
Программы
Республики Коми,
Министерство архитектуры, строительства и коммунального
хозяйства Республики Коми
Цель Программы
обеспечение безопасности гидротехнических сооружений в
Республике Коми
Задача Программы
осуществление реконструкции и капитального ремонта
гидротехнических сооружений
Сроки реализации
2011–2012 годы
Программы
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Объемы и источники
финансирования
Программы

общий объем финансирования Программы составит 196 975,14 тыс.
рублей, в том числе:
2011 год – 103 300,00 тыс. рублей;
2012 год – 93 675,14 тыс. рублей.
Финансирование Программы предусматривается осуществлять за
счет средств федерального бюджета и республиканского бюджета
Республики Коми, в том числе:
средства федерального бюджета – 139 718,39 тыс. рублей, в том
числе:
2011 год – 75 700,00 тыс. рублей;
2012 год – 64 018,39 тыс. рублей (планируемый объем);
средства республиканского бюджета Республики Коми –
57 256, 75 тыс. рублей, в том числе:
2011 год – 27 600,00 тыс. рублей;
2012 год – 29 656,75 тыс. рублей
Целевые индикаторы
количество заключенных государственных контрактов на
(показатели) Программы выполнение работ по реконструкции гидротехнических сооружений;
количество гидротехнических сооружений, на которых проведена
реконструкция;
количество заключенных муниципальных контрактов на выполнение
работ по капитальному ремонту гидротехнических сооружений;
количество гидротехнических сооружений, на которых осуществлен
капитальный ремонт.
».

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к изменениям, вносимым в постановление
Правительства Республики Коми
от 20 апреля 2011 г. № 162
«О долгосрочной республиканской целевой
программе «Обеспечение безопасности
гидротехнических сооружений, расположенных
в Республике Коми (2011-2012 годы)»

«4. Система программных мероприятий
Объем финансирования
Исполнитель мепо годам реализации, тыс.
роприятия (бюдрублей
жетополучатель)
всего
2011
2012
1
2
3
4
5
6
7
Раздел 1. Осуществление реконструкции гидротехнических сооружений
2011 - 2012
Министерство
1. Организация работы по
заключению соглашения
природных
ресурсов
между Федеральным
и охраны
агентством водных
ресурсов и Правительством
окружающей
среды
Республики Коми
Республики Коми
о предоставлении
из федерального
бюджета бюджету
субъекта Российской
Федерации субсидий
на софинансирование
объектов капитального
строительства
государственной
собственности субъектов
Российской Федерации
(муниципальной
собственности) и его
реализация

Срок
№
Наименование
исполнения
п/п программных мероприятий
(годы)
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1
2
3
4
5
6
7
2. Реконструкция
2011-2012 169 313,45 86 800,0 82 513,45 Министерство
гидротехнических
архитектуры,
сооружений Кажымского
строительства и
водохранилища на
коммунального
р. Кажым, п. Кажым
хозяйства
Койгородского района,
Республики Коми
бассейн р. Северная Двина
Раздел 2. Осуществление капитального ремонта гидротехнических сооружений
2011- 2012
Министерство
3. Взаимодействие с
природных
администрацией
муниципального
ресурсов
образования
и охраны
окружающей
муниципального
среды
района «Печора» по
вопросам осуществления
Республики Коми
капитального ремонта
ограждающей
противопаводковой
защитной дамбы в
п. Путеец Печорского
района
4. Предоставление субсидий
2011-2012 27 661,69 16 500,0 11 161,69 Министерство
местным бюджетам
природных
муниципальных районов
ресурсов
(городских округов) на
и охраны
капитальный ремонт
окружающей
гидротехнических
среды
сооружений, находящихся
Республики Коми
в муниципальной
собственности, в том
числе:
муниципальный район
2011-2012 27 661, 69 16 500,0 11 161,69 Министерство
«Печора». Капитальный
природных
ремонт ограждающей
ресурсов
противопаводковой
и охраны
защитной дамбы в
окружающей
п. Путеец Печорского
среды
района, Республика Коми
Республики Коми

Примечание:
Распределение субсидий местным бюджетам муниципальных районов (городских
округов) на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, производится по муниципальным образованиям в объемах и по
объектам капитального ремонта, определенным настоящей Программой.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

864

Об утверждении перечня услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления органами исполнительной власти
Республики Коми государственных услуг и предоставляются организациями,
участвующими в предоставлении государственных услуг, и определении
размера платы за их оказание3
В соответствии со статьей 9 Федерального закона «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», статьей 1 Закона Республики Коми «О неко3

Документ официально публикуется впервые.
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торых вопросах в сфере регулирования государственных услуг (функций) в Республике
Коми» Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить:
Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами исполнительной власти Республики Коми государственных услуг
и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных
услуг (далее – необходимые и обязательные услуги), согласно приложению № 1;
Порядок определения размера платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами исполнительной власти
Республики Коми государственных услуг, согласно приложению № 2.
2. При предоставлении государственных услуг органами исполнительной власти
Республики Коми запрещается требовать от заявителя обращения за оказанием услуг,
не включенных в перечень необходимых и обязательных услуг, утвержденный настоящим постановлением, а также предоставления документов, выдаваемых по результатам
оказания таких услуг.
3. Органы исполнительной власти Республики Коми устанавливают предельный
размер платы за необходимые и обязательные услуги, оказываемые государственными
учреждениями Республики Коми, функции и полномочия учредителя которых осуществляют органы исполнительной власти Республики Коми, государственными унитарными предприятиями Республики Коми, организационно-методическое руководство
и координацию деятельности которых осуществляют органы исполнительной власти
Республики Коми (далее – подведомственные государственные учреждения, государственные унитарные предприятия).
4. Органам исполнительной власти Республики Коми, указанным в пункте 3 настоящего постановления, в соответствии с Порядком определения размера платы за оказание
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами
исполнительной власти Республики Коми государственных услуг, утвержденным настоящим постановлением (приложение № 2), в 3-месячный срок со дня вступления в
силу настоящего постановления:
1) принять правовые акты, направленные на реализацию настоящего постановления;
2) обеспечить размещение на своих официальных сайтах на официальном Интернетпортале Республики Коми, на портале государственных услуг (функций) Республики
Коми и сайтах подведомственных государственных учреждений, государственных унитарных предприятий методик определения размера платы за оказание необходимых и
обязательных услуг, сведений о размерах платы за оказание необходимых и обязательных
услуг, а также перечней необходимых и обязательных услуг;
3) привести свои правовые акты в соответствие с настоящим постановлением.
5. Министерству экономического развития Республики Коми осуществлять рассмотрение и согласование проектов правовых актов органов исполнительной власти
Республики Коми об утверждении методики определения размера платы за оказание
необходимых и обязательных услуг и предельных размеров платы за оказание необходимой и обязательной услуги.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Руководителя
Администрации Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
8 сентября 2011 г.
№ 363

В. ГАЙЗЕР
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 8 сентября 2011 г. № 363
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

ПЕРЕЧЕНЬ
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления органами исполнительной власти Республики
Коми государственных услуг и предоставляются организациями,
участвующими в предоставлении государственных услуг
№
п/п
1
1.

2.
3.

4.

5.
6.
7.
9.
9.

10.

Услуга, которая является необходимой и обязательной
для предоставления органами исполнительной
власти Республики Коми государственных услуг и
предоставляется организациями, участвующими в
предоставлении государственных услуг
2
Проведение государственной экспертизы проектной
документации на строительство, реконструкцию
и капитальный ремонт объектов капитального
строительства и (или) результатов инженерных
изысканий, выполненных для подготовки такой
проектной документации *
Выдача согласования на государственную аккредитацию
региональной спортивной федерации
Выдача выписки из медицинской документации
пациента, содержащей данные клинических,
рентгенологических, лабораторных и других
исследований по профилю его заболевания (сроком
давности не более 1 месяца), с целью направления
пациента в медицинские учреждения для оказания
специализированной медицинской помощи
Выдача выписки из медицинской документации
пациента, содержащей сведения о состоянии
здоровья пациента, проведенном обследовании и
лечении, рекомендации о необходимости оказания
высокотехнологичной медицинской помощи, результаты
клинико-диагностических исследований по профилю
заболевания пациента, проводимых при подготовке
пациента для направления в медицинские учреждения
с целью оказания высокотехнологичной медицинской
помощи
Выдача заключения психолого-медико-педагогического
консилиума образовательного учреждения
Выдача медицинской амбулаторной карты или
подробной выписки из истории развития ребенка
Выдача заключения психиатра о нарушении развития
(если ребенок уже состоит на учете у психиатра)
Выдача психолого-педагогической характеристики,
заверенной директором образовательного учреждения
Выдача справки с места жительства о регистрации
ребенка (для организации дистанционного обучения
детей-инвалидов) *
Выдача медицинского заключения специалистов
лечебно-профилактического учреждения об отсутствии
противопоказаний или ограничений по работе с
компьютером (для организации дистанционного
обучения детей-инвалидов)

Орган исполнительной
власти Республики Коми,
предоставляющий
государственную услугу
3
Министерство архитектуры,
строительства и коммунального
хозяйства Республики Коми,
Министерство природных
ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Коми
Агентство Республики Коми по
физической культуре и спорту
Министерство здравоохранения
Республики Коми

Министерство образования
Республики Коми
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1
2
11. Выдача акта материально-бытового обследования
условий проживания граждан
12. Выдача документа о прохождении подготовки
гражданина, выразившего желание стать опекуном
13. Выдача заключения межведомственного экспертного
совета или военно-врачебной комиссии о причинной
связи развившихся заболеваний и инвалидности с
радиационным воздействием вследствие чернобыльской
катастрофы
14. Выдача документов, подтверждающих факт проживания
(прохождения военной службы (службы)) в зонах
радиоактивного загрязнения *
15. Выдача справки с места работы с указанием должности
и размера средней заработной платы за последние
12 месяцев, а для граждан, не состоящих в трудовых
отношениях, - иной документ, подтверждающий доходы
16. Выдача выписки из домовой (поквартирной)
книги с места жительства или иного документа,
подтверждающего право пользования жилым
помещением либо право собственности на жилое
помещение, и копии финансового лицевого счета с места
жительства *
17. Выдача медицинского заключения по результатам
освидетельствования гражданина (гражданки),
желающего (ей) усыновить, принять под опеку
(попечительство) ребенка или стать приемным
родителем *
18. Выдача медицинской карты (оформляется на срок до
6 месяцев лечебно-профилактическим учреждением
по месту жительства), результатов анализов с целью
направления на устройство в стационарное учреждение
соответствующего профиля
19. Выдача справки психоневрологического диспансера
с целью направления на устройство в стационарное
учреждение соответствующего профиля
20. Выдача акта врачебной комиссии о снятии с учета в
наркологическом диспансере с целью направления
на устройство в стационарное учреждение
соответствующего профиля
21. Выдача истории болезни, к которой приобщается
медицинская карта с целью направления на устройство в
стационарное учреждение соответствующего профиля
22. Выдача карты профилактических прививок с целью
направления на устройство в стационарное учреждение
соответствующего профиля
23. Выдача заключения врачебной комиссии с участием
врача-психиатра, содержащего сведения о наличии
у лица психического расстройства, лишающего его
возможности находиться в неспециализированном
стационарном учреждении социального обслуживания
населения, а в отношении дееспособного лица содержащего также сведения об отсутствии оснований
для признания его недееспособным с целью устройства
(с целью направления на устройство) в стационарное
учреждение соответствующего профиля
24. Проведение медико-социальной экспертизы с выдачей
справки, подтверждающей факт установления
инвалидности
25. Выдача справки об обучении ребенка в образовательном
учреждении
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2
26 Выдача справки с места жительства о составе семьи и
размере общей площади жилого помещения *
27 Выдача справки, подтверждающей обучение
по очной форме обучения в образовательных
учреждениях начального профессионального, среднего
профессионального и высшего профессионального
образования
28. Выдача справки детского дошкольного учреждения
(специализированного детского учреждения лечебного
или санаторного типа), государственного или
муниципального общеобразовательного учреждения,
учреждения начального профессионального или
среднего профессионального образования о пребывании
или обучении ребенка в данном учреждении
29. Выдача выписки из финансового лицевого счета и
(или) справок об отсутствии задолженности по оплате
коммунальных услуг (в том числе за электроэнергию,
природный газ), выданных на первое число текущего
месяца *
30. Выдача заверенной копии поквартирной карточки,
выданной не позднее 10 дней до дня подачи заявления
на приватизацию жилого помещения *
31. Выдача справки о составе лиц, зарегистрированных
в приватизируемом жилом помещении, в том числе
и временно отсутствующих и выбывших гражданах,
выданной для приватизации, оформленной не позднее
10 дней до дня подачи заявления на приватизацию
жилого помещения *
32. Выдача документов (справок), подтверждающих место
жительства граждан, участвующих в приватизации
жилого помещения, и несовершеннолетних детей с 4
июля 1991 г. *
33. Выдача документов (справок) со всех мест проживания,
подтверждающих, что ранее право на приватизацию
жилого помещения гражданами не было использовано (в
том числе несовершеннолетними детьми) *
34. Выдача справки о регистрации несовершеннолетних
детей граждан (если несовершеннолетние дети
зарегистрированы не в приватизируемом жилом
помещении) *
35. Выдача выписки из ссудного счета заемщика о
получении кредита или документа, подтверждающего
получение займа *
36. Выдача выписки из домой книги или копии финансового
лицевого счета *
37. Выдача технического паспорта на объект недвижимости *

№ 33
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Агентство Республики Коми по
управлению имуществом

Министерство сельского
хозяйства и продовольствия
Республики Коми

Министерство культуры
Республики Коми

* Услуги, оказываемые за счет средств заявителя в случаях, предусмотренных в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации.
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 8 сентября 2011 г. № 363
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 2)

ПОРЯДОК
определения размера платы за оказание услуг, которые являются
необходимыми и обязательными для предоставления органами
исполнительной власти Республики Коми государственных услуг
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы определения органами исполнительной власти Республики Коми размеров платы за оказание услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления органами исполнительной власти
Республики Коми государственных услуг (далее – необходимые и обязательные услуги),
в целях установления экономически обоснованных размеров платы за оказание необходимых и обязательных услуг.
2. В случае, если иное не установлено постановлениями Правительства Российской
Федерации, постановлениями Правительства Республики Коми, методика определения
размера платы за оказание необходимых и обязательных услуг (далее - методика), а также
предельные размеры платы за оказание необходимых и обязательных услуг утверждаются органами исполнительной власти Республики Коми в отношении необходимых
и обязательных услуг, которые предоставляются государственными учреждениями
Республики Коми, функции и полномочия учредителя которых осуществляют органы
исполнительной власти Республики Коми, или государственными унитарными предприятиями Республики Коми, организационно-методическое руководство и координацию
деятельности которых осуществляют органы исполнительной власти Республики Коми
(далее – подведомственные государственные учреждения, государственные унитарные
предприятия).
3. Методика содержит:
а) обоснование расчетно-нормативных затрат на оказание необходимой и обязательной услуги;
б) пример определения размера платы за оказание необходимой и обязательной
услуги на основании методики;
в) периодичность пересмотра платы за оказание необходимой и обязательной услуги.
4. Проект нормативного правового акта органа исполнительной власти Республики
Коми об утверждении методики и предельных размеров платы за оказание необходимой и обязательной услуги подлежит согласованию с Министерством экономического
развития Республики Коми в течение месяца с даты поступления проекта в указанное
министерство.
5. Размер платы за оказание необходимой и обязательной услуги, которая предоставляется подведомственным государственным учреждением, государственным унитарным
предприятием, определяется в соответствии с порядком, устанавливаемым органом
исполнительной власти Республики Коми на основании методики. Размер указанной
платы не должен превышать предельный размер платы, установленный в соответствии
с пунктом 2 настоящего Порядка.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

865

О Порядке организации и проведения отчуждения животных и
изъятия продуктов животноводства в целях предотвращения возникновения
и ликвидации очагов особо опасных болезней животных на территории
Республики Коми4
В соответствии с Законом Российской Федерации «О ветеринарии», Законом Республики Коми «О некоторых вопросах, связанных с отчуждением животных и изъятием
продуктов животноводства в целях предотвращения возникновения и ликвидации очагов
особо опасных болезней животных на территории Республики Коми», постановлением
Правительства Российской Федерации от 26 мая 2006 г. № 310 «Об отчуждении животных
и изъятии продуктов животноводства при ликвидации очагов особо опасных болезней
животных» в целях предотвращения возникновения и ликвидации очагов особо опасных
болезней животных на территории Республики Коми Правительство Республики Коми
постановляет:
1. Утвердить Порядок организации и проведения отчуждения животных и изъятия
продуктов животноводства в целях предотвращения возникновения и ликвидации
очагов особо опасных болезней животных на территории Республики Коми согласно
приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
8 сентября 2011 г.
№ 365
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 8 сентября 2011 г. № 365
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПОРЯДОК
организации и проведения отчуждения животных и изъятия
продуктов животноводства в целях предотвращения
возникновения и ликвидации очагов особо опасных болезней
животных на территории Республики Коми
1. Настоящий Порядок регулирует отношения при организации и проведении отчуждения животных и изъятия продуктов животноводства в целях предотвращения
возникновения и ликвидации очагов особо опасных болезней животных на территории
Республики Коми (далее - отчуждение животных и изъятие продуктов животноводства).
2. Основанием для отчуждения животных и изъятия продуктов животноводства
является распоряжение Правительства Республики Коми о проведении отчуждения
животных и изъятии продуктов животноводства (далее – распоряжение Правительства
Республики Коми), принятое по представлению Главного государственного ветеринарного инспектора Республики Коми, внесенному в течение 3 дней со дня получения
решения от Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному
4
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надзору по Республике Коми о необходимости проведения отчуждения животных и
изъятия продуктов животноводства.
3. Копии распоряжения Правительства Республики Коми направляются гражданам
и юридическим лицам - владельцам животных, подлежащих отчуждению, и продуктов
животноводства, подлежащих изъятию, Службой Республики Коми по ветеринарному
надзору в срок не позднее 3 рабочих дней после вступления в силу данного распоряжения.
4. Проведение отчуждения животных и изъятия продуктов животноводства осуществляется специальной постоянно действующей комиссией, состав и положение
деятельности которой утверждаются Службой Республики Коми по ветеринарному
надзору (далее – специальная комиссия).
В состав специальной комиссии включаются руководитель или заместитель руководителя Службы Республики Коми по ветеринарному надзору в качестве председателя комиссии, представители органов исполнительной власти Республики Коми и,
по согласованию, представители органов местного самоуправления, государственных
ветеринарных учреждений Республики Коми, правоохранительных органов, территориальных органов органов исполнительной власти Российской Федерации и иных
заинтересованных организаций.
5. Специальная комиссия определяет поголовье животных, количество и виды продуктов животноводства, подлежащих отчуждению и изъятию.
6. По факту отчуждения животных и изъятия продуктов животноводства в присутствии их владельцев специальной комиссией составляется акт об отчуждении животных
и изъятии продуктов животноводства по форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2006 г. № 310. Указанный акт вручается
гражданам и юридическим лицам - владельцам животных, подлежащих отчуждению,
и продуктов животноводства, подлежащих изъятию.
7. Специальная комиссия на основании актов об отчуждении животных и изъятии
продуктов животноводства в 30-дневный срок с даты составления соответствующего акта представляет информацию о количестве и видах отчужденных животных и
изъятых продуктов животноводства чрезвычайной противоэпизоотической комиссии
Республики Коми.
8. Отчуждаемые животные и изымаемые продукты животноводства подлежат
уничтожению и утилизации в соответствии с Ветеринарно-санитарными правилами
сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов, утвержденными Главным
государственным ветеринарным инспектором Российской Федерации 4 декабря 1995 г.
№ 13-7-2/469.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

866

О предоставлении в 2011 году государственной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим
производство яиц, мяса птицы и свинины, источником финансового
обеспечения которой является дополнительная финансовая помощь из
федерального бюджета в виде дотации на поддержку мер по обеспечению
сбалансированности бюджета субъекта Российской Федерации5
В целях реализации Соглашения, заключенного между Министерством финансов
Российской Федерации и Правительством Республики Коми об условиях предоставления
бюджету Республики Коми дополнительной финансовой помощи из федерального бюджета в виде дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета
5
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субъекта Российской Федерации, от 29 июля 2011 г. № 01-01-06/06-178 Правительство
Республики Коми постановляет:
1. Установить, что средства дополнительной финансовой помощи из федерального
бюджета в виде дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета субъекта Российской Федерации направляются в 2011 году на государственную
поддержку сельскохозяйственных товаропроизводителей, осуществляющих производство яиц, мяса птицы и свинины, в форме субсидий в соответствии с порядком согласно
приложению.
2. Дополнительная финансовая помощь из федерального бюджета в виде дотации
на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета субъекта Российской
Федерации предоставляется в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 июля 2011 г. № 1247-р в размере 36444,0 тыс. рублей, в том числе
на производство:
яичного птицеводства – 8844,0 тыс. рублей;
мясного птицеводства – 21800,0 тыс. рублей;
свиноводства – 5800,0 тыс. рублей.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми Бурова А. А.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
9 сентября 2011 г.
№ 366
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 9 сентября 2011 г. № 366

ПОРЯДОК
предоставления в 2011 году государственной поддержки
сельскохозяйственным товаропроизводителям, осуществляющим
производство яиц, мяса птицы и свинины, источником
финансового обеспечения которой является дополнительная
финансовая помощь из федерального бюджета в виде дотации на
поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета
субъекта Российской Федерации
1. Настоящий Порядок определяет предоставление в 2011 году государственной
поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан,
ведущих личное подсобное хозяйство (далее – сельскохозяйственные товаропроизводители), в форме субсидий, источником финансового обеспечения которой является
дополнительная финансовая помощь из федерального бюджета в виде дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета субъекта Российской Федерации (далее – субсидия).
2. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроиз-водителям, осуществляющим производство следующих видов сельскохозяйственной продукции, исходя
из ее объемов, учтенных по данным Федеральной службы государственной статистики:
1) яиц яичных кур по ставке 1,29155 рубля на 10 штук яиц, произведенных в первом
полугодии 2011 года;
2) мяса птицы по ставке 2,40035 рубля на 1 килограмм живой массы птицы, произведенной на убой в первом полугодии 2011 года;
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3) мяса свиней по ставке 3,771 рубля на 1 килограмм живой массы свиней, произведенных на убой в первом полугодии 2011 года.
3. Для получения субсидий, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, сельскохозяйственные товаропроизводители представляют в Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Республики Коми в срок до 25 сентября 2011 г. справки-расчеты о причитающихся субсидиях (далее – справки-расчеты) по форме и документы по перечню,
установленные Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми
по согласованию с Министерством финансов Республики Коми.
4. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми в течение
15 рабочих дней со дня представления сельскохозяйственными товаропроизводителями
документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, рассматривает их, заверяет
справки-расчеты и представляет указанные справки-расчеты в Министерство финансов
Республики Коми одновременно с платежными документами на перечисление субсидий,
оформленными в установленном порядке, по каждому получателю субсидии либо направляет сельскохозяйственному товаропроизводителю уведомление об отказе в принятии к рассмотрению документов о предоставлении субсидии.
5. Основанием для отказа в принятии к рассмотрению документов о предоставлении
субсидии является:
а) предоставление документов сельскохозяйственным товаропроизводителем, не
имеющим права на получение субсидий в соответствии с настоящим Порядком;
б) представление неполного пакета документов, предусмотренных пунктом 3 настоящего Порядка.
6. Сельскохозяйственный товаропроизводитель, получивший уведомление об отказе
в предоставлении субсидии, вправе обратиться повторно после устранения выявленных
недостатков, предусмотренных подпунктом «б» пункта 5 настоящего Порядка, в сроки,
установленные пунктом 3 настоящего Порядка.
7. Финансирование расходов осуществляется Министерством сельского хозяйства
и продовольствия Республики Коми на основании справок-расчетов, предоставленных
Министерству финансов Республики Коми, и документов по перечню, установленному
согласно пункту 3 настоящего Порядка, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Соглашением, заключенным между Министерством финансов Российской Федерации и Правительством Республики Коми об условиях предоставления бюджету
Республики Коми дополнительной финансовой помощи из федерального бюджета в
виде дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджета субъекта
Российской Федерации, от 29 июля 2011 г. № 01-01-06/06-178.
8. Перечисление субсидий производится с лицевого счета Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Республики Коми, открытого в Министерстве финансов
Республики Коми, на счета сельскохозяйственных товаропроизводителей в течение 18 рабочих дней со дня получения документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка.
9. Средства субсидий являются целевыми и не могут быть использованы по иному
назначению.
Нецелевое использование субсидий влечет применение мер ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10. Нормативные правовые акты, принятые Министерством сельского хозяйства и
продовольствия Республики Коми во исполнение настоящего Порядка, размещаются в
установленном порядке на интернет-сайте Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми в течение 3 рабочих дней со дня их принятия.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

867

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»6
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 октября 2011 года.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
9 сентября 2011 г.
№ 368
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 9 сентября 2011 г. № 368

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

6

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
6865
6465
6070
5730
5390
5390
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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
4370
5050

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
3805
4370
4710
5050
5390
4085
4370

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

Наименование должности

Оклад, в рублях

2

3
3070

».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

868

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»7
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 28 ноября 2008 г.
№ 323 «Об условиях оплаты труда работников государственного учреждения Республи-

7

Документ официально публикуется впервые.
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ки Коми «Управление противопожарной службы и гражданской защиты» следующее
изменение:
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 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2011 года.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
9 сентября 2011 г.
№ 369
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 9 сентября 2011 г. № 369

«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
6865
6465
6465
5730
5390
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- 41 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:
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.

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

Должностной оклад
(рублей)
3
4085
4085
4085
4085

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
5390
5050
4370
4085
4085
3805

3. Профессиональная квалификационная группа должностей четвертого уровня:
№
п/п
1
1.
2.

Наименование должности
Начальник отряда
Заместитель начальника отряда

2

Должностной оклад
(рублей)
3
5730
5390

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
4085

».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

869

О внесении изменения в постановление Правительства
Республики Коми от 16 сентября 2008 г. № 251 «Об оплате труда работников
государственных учреждений лесного хозяйства Республики Коми»8
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:
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 октября 2011 года.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
9 сентября 2011 г.
№ 370
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 9 сентября 2011 г. № 370

«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
6865
6465
6070
5390

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
8

Документ официально публикуется впервые.

Должностной оклад
(рублей)
3
5560
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2
Государственный инспектор по охране леса – заместитель
лесничего – руководителя участкового лесничества
Государственный инспектор по охране леса, инженерлесопатолог, инженер по лесовосстановлению, инженер по
лесопользованию, инженер по охране и защите леса:
без категории
II категории
I категории
Мастер леса (участковый государственный инспектор по охране
леса)
Лесник:
без категории
II категории
I категории

Ст. 869-870
3
5050

4880
5220
5390
4710

3405
3915
4085

3. Заместителям руководителей структурных подразделений учреждений устанавливается должностной оклад на 10 - 20 процентов ниже предусмотренного по должности
соответствующего руководителя.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

870

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 24 декабря 2010 г. № 468 «Об утверждении Программы
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации
бесплатной медицинской помощи на территории Республики Коми
на 2011 год»9
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 24 декабря 2010 г.
№ 468 «Об утверждении Программы государственных гарантий оказания гражданам
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Республики
Коми на 2011 год» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его
официального опубликования.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
14 сентября 2011 г.
№ 387

9

Документ официально публикуется впервые.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 14 сентября 2011 г. № 387

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 24 декабря 2010 г. № 468 «Об утверждении Программы
государственных гарантий оказания гражданам Российской
Федерации бесплатной медицинской помощи на территории
Республики Коми на 2011 год»
В постановлении Правительства Республики Коми от 24 декабря 2010 г. № 468
«Об утверждении Программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Республики Коми на
2011 год»:
в Программе государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации
бесплатной медицинской помощи на территории Республики Коми на 2011 год (далее
– Программа), утвержденной постановлением (приложение):
1) в разделе V «Нормативы объемов медицинской помощи»:
в пункте 3:
в подпункте 1 числа «9,583», «8,580» и «8,889» заменить соответственно числами
«10,132», «9,042» и «9,399» ;
в подпункте 2 числа «0,606», «0,524» и «0,542» заменить соответственно числами
«0,640», «0,554» и «0,572»;
в подпункте 3 числа «2,830», «2,092» и «2,185» заменить соответственно числами
«2,993», «2,212» и «2,311»;
в подпункте 4 числа «0,330» и «0,024» заменить соответственно числами «0,349»
и «0,026»;
2) в разделе VI «Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской
помощи, подушевые нормативы финансового обеспечения Программы»:
а) в пункте 1:
в подпункте 1 числа «288,55», «240,74» и «270,39» заменить соответственно числами
«320,55», «259,22» и «286,67»;
в подпункте 2 числа «1975,68», «1986,7» и «2224,5» заменить соответственно
числами «2045,61», «2003,03» и «2237,85»;
в подпункте 3 числа «420,66», «379,45» и «410,28» заменить соответственно числами
«478,13», «420,92» и «454,11»;
в подпункте 4 числа «2260,73» и «1482,92» заменить соответственно числами
«2294,81» и «1914,62»;
б) в абзаце втором пункта 2:
числа «11582,19», «6555,45», «7663,62» и «3617,56» заменить соответственно числами «12524,54», «7157,47», «8325,29» и «3877,32»;
3) приложение 9 к Программе изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящим изменениям;
4) приложение 10 к Программе изложить в редакции согласно приложению 2 к
настоящим изменениям.

Нормативы финансовых
затрат на
Нормативы
единицу
объемов
объема
№
медицинской
Медицинская помощь по источникам финансового
Единица
медистропомощи на
обеспечения и условиям предоставления
измерения
цинской
ки
1-го жителя
помощи
Республики
на терКоми
ритории
Республики Коми,
руб.
1
2
3
4
5
1.Медицинская помощь, предоставленная за
01
х
х
счет консолидированного бюджета Республики
Коми, ВСЕГО, в том числе*:
1.1. Скорая медицинская помощь
02
вызов
0,323
2 325,42
1.2. При заболеваниях, не включенных в
03
Программу ОМС на территории Республики Коми,
ВСЕГО, в том числе:
675 750,94
1 105 298,68

за счет
средств
консолидированного
бюджета
Республики
Коми
8
3 488 307,16

9
х

за счет
средств
ОМС

тыс.руб.
в%к
итогу

675 750,94
1 105 298,68

10
11
3 488 307,16 30,96

всего

Стоимость Программы по источникам ее
финансового обеспечения на территории Республики Коми
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751,11
1 228,56

Подушевые нормативы финансирования Программы на
территории Республики Коми, руб. на
одного жителя в год
руб.
за счет
средств
консолиди- за счет
рованного средств
бюджета
ОМС
Республики Коми
6
7
3 877,32
х

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к изменениям, вносимым в постановление Правительства
Республики Коми от 24 декабря 2010 г. № 468
«Об утверждении Программы государственных гарантий
оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской
помощи на территории Республики Коми на 2011 год»

№ 33

Ст. 870

затраты на АУП системы ОМС
затраты на АУП страховых медицинских
организаций
3.1. Медицинская помощь в рамках базовой
Программы ОМС на территории Республики
Коми за счет средств системы ОМС - ВСЕГО
в том числе:

3. Медицинская помощь в рамках программы
обязательного медицинского страхования
Республики Коми, всего, в том числе:
скорая медицинская помощь
амбулаторно-поликлиническая помощь
стационарная помощь
в дневных стационарах

7157,47

х

20

х

88,68
61,01

18
19

1914,62
286,67
2237,85
454,11

49,78
2 694,41
5 171,66
259,75

0,026
9,399
2,311
0,572

14
15
16
17

вызовы
посещение
койко-день
пациентодень

8 325,29

х
х
х
х

х

7

13

166,90
149,09
5,94

х
х
х
х

х
х
х
х

10
11
12

посещение
койко-день
пациентодень

321,93

х

х

09

6
386,50
801,75
40,31
1 720,85
176,80

5
527,29
1 175,59
592,79

07
08

4
0,733
0,682
0,068

1.3. Прочие виды медицинских и иных услуг
1.4. Специализированная, высокотехнологичная
медицинская помощь, оказываемая в
государственных медицинских организациях
Республики Коми
2. Средства консолидированного бюджета
Республики Коми на содержание медицинских
организаций, работающих в системе
обязательного медицинского страхования, всего
в том числе на:
амбулаторную помощь
стационарную помощь
медицинскую помощь в дневных стационарах

3
посещение
койко-день
пациентодень

2
04
05
06

1

амбулаторная помощь
стационарная помощь
в дневных стационарах

0,00

150 155,44
134 131,60
5 345,83

289 632,87

1 548 192,50
159 065,04

8
347 724,27
721 307,44
36 266,97

150 155,44
134 131,60
5 345,83

289 632,87

1 548 192,50
159 065,04

10
347 724,27
721 307,44
36 266,97

2,57

11

79 781,60
54 887,30
6 439 353,50 6 439 353,50 57,15

79 781,60
54 887,30

44 785,70
44 785,70
2 424 081,00 2 424 081,00
4 652 778,00 4 652 778,00
233 695,20 233 695,20

7 490 008,80 7 490 008,80 66,47

х
х
х
х

х

9
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х
х
х

х

4199,25

44 785,70
192 741,60
359 911,60
11 055,80

608 494,70

122 623,20
306 695,20
12 842,20

442 160,60

79 781,60
54 887,30

44 785,70
192 741,60
359 911,60
11 055,80

608 494,70

122 623,20
306 695,20
12 842,20

442 160,60

79 781,60
54 887,30

9
10
2 108 716,20 2 108 716,20
3 986 171,20 3 986 171,20
209 797,20 209 797,20

3,92

11

8 325,29 3 777 940,03 7 490 008,80 11 267 948,83 100,00

х
х
х

8

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

х

31

х
х
х

ИТОГО (сумма строк 01+09+13)

1914,63
600,11
4040,91
682,78

49,78
214,24
400,05
12,29

0,026
0,357
0,099
0,018

32
33
34
35

вызовы
посещение
койко-день
пациентодень

676,35

31

х
х
х

88,68
61,01

7
2 343,88
4 430,71
233,19

3.3. Медицинская помощь при заболеваниях
сверх базовой программы обязательного
медицинского страхования, всего, в том числе:
скорая помощь
амбулаторная помощь
стационарная помощь
в дневных стационарах

х
х
х

6

136,30
340,90
14,27

посещение
койко-день
пациентодень

х
х

5
259,22
2 120,22
420,92

28
29
30

х
х

4
9,042
2,212
0,554

491,47

24
25

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

3
посещение
койко-день
пациентодень

26

2
21
22
23

1

амбулаторная помощь
стационарная помощь
дневные стационары
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- 47 -

Ст. 870

Ст. 870

- 48 -

№ 33

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к изменениям, вносимым в постановление Правительства
Республики Коми от 24 декабря 2010 г. № 468
«Об утверждении Программы государственных гарантий
оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской
помощи на территории Республики Коми на 2011 год»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к Программе государственных гарантий оказания гражданам
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи
на территории Республики Коми на 2011 год

УТВЕРЖДЕННАЯ СТОИМОСТЬ
Программы государственных гарантий оказания гражданам
Российской Федерации бесплатной медицинской помощи
на территории Республики Коми на 2011 год по источникам
финансового обеспечения*
Источники финансового обеспечения государственных
гарантий оказания гражданам Российской Федерации
бесплатной медицинской помощи на территории
Республики Коми
1
Стоимость Программы, всего (сумма строк 02+03), в том
числе:
I. Средства консолидированного бюджета Республики Коми*
II. Стоимость программы обязательного медицинского
страхования на территории Республики Коми, всего (сумма
строк 04+05)
1. Средства консолидированного бюджета Республики Коми
на содержание медицинских организаций, работающих в
системе обязательного медицинского страхования
2. Стоимость программы обязательного медицинского
страхования за счет средств системы ОМС, всего (сумма
строк 06+07+10), в том числе:
2.1. страховые взносы (платежи) на обязательное
медицинское страхование работающего населения
2.2. страховые взносы (платежи) на обязательное
медицинское страхование неработающего населения,
в том числе поступления из консолидированного бюджета
Республики Коми
проведение одноканального финансирования медицинских
организаций, работающих в системе ОМС
финансирование обеспечения видов медицинской помощи
сверх базовой программы обязательного медицинского
страхования**
2.3. прочие поступления, включая дотации ФФОМС,
в том числе безвозмездные поступления из
консолидированного бюджета субъекта РФ на:
проведение одноканального финансирования медицинских
организаций, работающих в системе ОМС
финансирование обеспечения видов медицинской помощи
сверх базовой программы обязательного медицинского
страхования**

Утвержденная стоимость
Программы
всего, тыс.
на одного
руб.
жителя (руб.)
2
3
4
01 11 267 948,83 12 524,54

№
стр.

02
03

3 488 307,16
7 779 641,67

3 877,32
8 647,22

04

289 632,87

321,93

05

7 490 008,80

8 325,29

06

1 642 790,00

1 825,99

07

3 231 562,00

3 591,95

10

2 615 656,80

2 907,35

11

442 160,60

491,47

12

608 494,70

676,35

08
09

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