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нормативных актов
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Официальное периодическое издание

РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

1204

О долгосрочной республиканской целевой программе «Укрепление
правопорядка и общественной безопасности в Республике Коми (2012 – 2014 годы)»1
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить долгосрочную республиканскую целевую программу «Укрепление
правопорядка и общественной безопасности в Республике Коми (2012 – 2014 годы)»
(далее – Программа), включающую подпрограммы «Охрана общественного порядка
и обеспечение общественной безопасности», «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту», «Комплексные меры по
укреплению правопорядка среди осужденных, содействию в обеспечении трудовой
занятости осужденных» согласно приложению.
2. Министерству финансов Республики Коми при формировании республиканского бюджета Республики Коми на соответствующий финансовый год предусматривать
средства на реализацию Программы.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми Ромаданова К.Ю.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
30 сентября 2011 г.
№ 423

1

Документ официально публикуется впервые.

В. ГАЙЗЕР

Ст. 1204

-2-
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства Республики Коми
от 30 сентября 2011 г. № 423
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ДОЛГОСРОЧНАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Укрепление правопорядка и общественной безопасности
в Республике Коми (2012 – 2014 годы)»
ПАСПОРТ
долгосрочной республиканской целевой программы «Укрепление
правопорядка и общественной безопасности в Республике Коми
(2012 – 2014 годы)»
Наименование
Программы
Основание для
разработки
Программы
Заказчик
Программы
Разработчик
Программы
Исполнители
Программы

Цель
Программы

– долгосрочная республиканская целевая программа
«Укрепление правопорядка и общественной безопасности в
Республике Коми (2012 – 2014 годы)» (далее – Программа)
– распоряжение Правительства Республики Коми от 9 августа
2011 г. № 320-р
– Администрация Главы Республики Коми и Правительства
Республики Коми
– Администрация Главы Республики Коми и Правительства
Республики Коми
– Министерство образования Республики Коми, Министерство
здравоохранения Республики Коми, Министерство экономического развития Республики Коми, Министерство сельского
хозяйства и продовольствия Республики Коми, Министерство
развития промышленности, транспорта и связи Республики
Коми, Министерство архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми, Агентство Республики Коми
по управлению имуществом, Агентство Республики Коми по
печати и массовым коммуникациям, Агентство Республики
Коми по социальному развитию, Агентство Республики Коми
по физической культуре и спорту, Управление Республики
Коми по занятости населения, Министерство внутренних дел
по Республике Коми (по согласованию), Управление Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом
наркотиков по Республике Коми (по согласованию), Главное
управление Федеральной службы исполнения наказаний России по Республике Коми (по согласованию)
– обеспечение безопасности граждан, осуществление в
установленном порядке охраны общественного порядка и
обеспечения общественной безопасности на территории
Республики Коми;
сокращение распространения наркомании и связанных с ней
правонарушений на территории Республики Коми;
создание системы мероприятий по укреплению правопорядка
среди осужденных, содействие в обеспечении трудовой
занятости осужденных
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Задачи
Программы

Перечень
подпрограмм
Программы

Сроки
реализации
Программы
Объемы и
источники
финансирования
Программы
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– осуществление организационной, научно-методической, информационной деятельности по профилактике правонарушений;
обеспечение общественной безопасности на административных участках, на улицах и в других общественных местах;
повышение качества воспитательной работы в образовательных учреждениях, профилактика противоправного поведения
несовершеннолетних;
развитие деятельности учреждений системы социальной защиты населения, направленных на профилактику противоправного поведения несовершеннолетних;
привлечение детей и молодежи к участию в спортивных мероприятиях;
профилактика повторной преступности несовершеннолетних;
совершенствование системы профилактики потребления наркотических средств различными категориями населения, прежде
всего молодежью и несовершеннолетними;
использование передовых методов лечения и реабилитации
лиц, допускающих потребление наркотических средств без назначения врача;
содействие организации и проведению операций по профилактике правонарушений, связанных с использованием и оборотом
наркотических средств, а также по пресечению незаконного
оборота наркотических средств;
обеспечение мер по профилактике новых преступлений среди
осужденных;
содействие трудовой занятости лиц, отбывающих наказание в
виде лишения свободы
– «Охрана общественного порядка и обеспечение общественной
безопасности»;
«Комплексные меры противодействия злоупотреблению
наркотическими средствами и их незаконному обороту»;
«Комплексные меры по укреплению правопорядка среди
осужденных, содействию в обеспечении трудовой занятости
осужденных»
– 2012 – 2014 годы
– на реализацию Программы потребуется за счет республиканского
бюджета Республики Коми 216632,0 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2012 год – 89784,0 тыс. рублей;
2013 год – 79854,0 тыс. рублей;
2014 год – 46904,0 тыс. рублей
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– количество зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений (единиц в год);
удельный вес преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, в общем числе расследованных
преступлений (в процентах);
удельный вес несовершеннолетних, прошедших реабилитацию
в специализированных учреждениях для несовершеннолетних,
в общем числе детей и подростков, находящихся в социально
опасном положении и состоящих на учете в органах социальной защиты населения (в процентах);
удельный вес семей, находившихся в социально опасном положении, снятых в связи с улучшением положения в них с учета
в учреждениях социального обслуживания населения, от общего числа семей, находящихся в социально опасном положении
и состоящих на учете в органах социальной защиты населения
и учреждениях социального обслуживания населения (в процентах);
удельный вес детей, охваченных внеурочной деятельностью, в
общем числе детей школьного возраста (в процентах);
количество зарегистрированных преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотических средств (единиц в год);
заболеваемость с диагнозом «наркомания» на 100 тыс. населения (коэффициент);
доля подростков и молодежи в возрасте от 11 до 24 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, направленные на
противодействие злоупотреблению наркотических средств и
их незаконному обороту, по отношению к общей численности
указанной категории (в процентах);
количество осужденных, привлеченных на оплачиваемые работы (человек в год);
удельный вес числа лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы и не работающих из-за отсутствия рабочих мест в
учреждениях системы исполнения наказаний (в процентах).

Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой
направлена Программа, оценка приоритетности
и обоснованности необходимости ее решения программноцелевым методом
В Республике Коми осуществляется планомерная работа по решению задач, направленных на повышение доверия граждан к правоохранительным органам, усиления
борьбы с незаконным оборотом наркотических средств организованными преступными
группировками, многоуровневую профилактику, укрепление взаимодействия правоохранительных органов с органами власти республики.
За 2010 год количество зарегистрированных в органах внутренних дел по Республике
Коми преступлений снизилось на 16,6 % (с 23629 до 19706), количество преступлений
против личности сократилось на 12,9 % (с 6299 до 5488), против собственности – на 21 %
(с 13111 до 10360), количество зарегистрированных тяжких и особо тяжких преступлений
снижено на 20,1 % (с 4752 до 3795).
Вместе с тем, несмотря на предпринимаемые меры, оперативная обстановка с правонарушениями остается напряженной, не обеспечивает личную безопасность граждан, их
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имущества и продолжает оказывать негативное воздействие на социально-экономическое
развитие Республики Коми.
В результате проведенных в 2010 году сотрудниками Управления Федеральной
службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Республике
Коми (далее – УФСКН) оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий
из незаконного оборота изъято 27 кг 614,916 грамма наркотических средств и психотропных веществ.
В течение 2010 года сотрудниками УФСКН было составлено 802 протокола об административной ответственности за правонарушения в области незаконного оборота и
потребления наркотических средств и психотропных веществ, в том числе 705 протоколов
за немедицинское потребление наркотических средств и 34 протокола за незаконное
хранение наркотических средств.
За 2010 год в УФСКН было зарегистрировано 11 преступлений, связанных с легализацией денежных средств, добытых преступным путем в результате совершения
наркопреступлений. В суд были направлены уголовные дела по 11 преступлениям данной
квалификации. Сумма легализованных денежных средств, добытых преступным путем,
по направленным в 2010 году в суд уголовным делам составила 816 тысяч рублей.
Несмотря на достигнутые результаты для борьбы с незаконным оборотом наркотических средств необходимо проведение новых мероприятий.
В 2010 году на 1,8 % снизилось количество несовершеннолетних, выявленных
в ночное время без сопровождения родителей (законных представителей). На 13 %
уменьшилось количество подростковых преступлений на улицах, в магазинах и развлекательных заведениях.
Вместе с тем несмотря на принимаемые меры остается проблемой повторная преступность среди несовершеннолетних.
В 2010 году количество несовершеннолетних, совершивших преступления повторно, увеличилось на 15,4 % (2009 год – 220; 2010 год – 254).
Снизился уровень подростковой преступности по итогам 6 месяцев 2011 года на
38,8 % (6 месяцев 2010 года – 663 преступления; 6 месяцев 2011 года – 406 преступлений).
На 34,9 % снизилось количество несовершеннолетних участников преступлений
(6 месяцев 2010 года – 650 человек; 6 месяцев 2011 года – 423 человека).
Удельный вес подростковой преступности по Республике Коми за 1 полугодие
2011 года составил 7,2 % (2010 год – 9,5 %).
За последние годы удалось добиться выявления большего количества преступлений, совершенных группой лиц по предварительному сговору, увеличения количества
зарегистрированных преступлений в сфере незаконного оборота наркотических средств,
увеличения выявляемых притонов для потребления наркотических средств и психотропных веществ, организации межведомственного взаимодействия по проведению
антинаркотических мероприятий, улучшения эффективности борьбы с наркоманией и
правонарушениями, связанными с ней.
Главным управлением Федеральной службы исполнения наказаний России по Республике Коми (далее – ГУФСИН) в местах лишения свободы проводились организационные и практические мероприятия по пресечению каналов поступления наркотических
средств, выявлению лиц, причастных к их незаконному обороту. В случае обнаружения
наркотических средств производилось документирование для привлечения виновных к
уголовной ответственности.
За 2010 год в исправительных учреждениях ГУФСИН было обнаружено и изъято
374,50 грамма наркотических средств, все при доставке.
В различные территориальные отделы внутренних дел оперативными отделами
подразделений ГУФСИН направлено 280 инициативных сообщений. В ходе проведения
оперативно-розыскных мероприятий оказана помощь в раскрытии 72 преступлений по
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статьям 228–234 Уголовного кодекса Российской Федерации, возбуждено 55 уголовных
дел.
В подразделениях ГУФСИН содержатся 1876 осужденных из категории отбывающих
наказание за преступления, предусмотренные статьями 228–234 Уголовного кодекса
Российской Федерации. На профилактическом учете как склонные к немедицинскому употреблению наркотических средств и сильнодействующих препаратов состоят
148 человек.
ГУФСИН проводится работа по привлечению инвестиций в производственный
сектор учреждений, предусматривающая ведение лесозаготовительных работ с использованием лесозаготовительных комплексов, углубленную переработку древесины,
включая сушку древесины.
В исправительных учреждениях ведется работа по изготовлению срубов садовых
домиков и бань, по расширению ассортимента сувениров.
Дополнительное трудоустройство осужденных осуществляется на ремонтных и
сельскохозяйственных работах (растениеводство, заготовка кормов).
В целях создания дополнительных рабочих мест проводится работа по расширению
ассортимента продукции для нужд бюджетного сектора уголовно-исполнительной системы (выпуск костюмов летних маскирующей расцветки, погон и шевронов нарукавных,
курток полушерстяных, брюк полушерстяных). Отдельными исправительными учреждениями налажено взаимодействие по оказанию услуг производственного характера с
использованием оборудования заказчиков. Большинством подразделений реализуется
Закон Республики Коми «О регулировании лесных отношений на территории Республики
Коми» в части приобретения участков лесосечного фонда по договорам купли-продажи
лесных насаждений. Исправительными учреждениями, которые не имеют возможности
собственной заготовки древесины, организованы совместные лесозаготовительные
работы.
Тем не менее, имеющиеся рабочие места не в полном объеме удовлетворяют потребность в трудовой занятости среди осужденных.
Вместе с тем несмотря на общее снижение уровня преступности на территории
республики имеется ряд недостатков по профилактике преступлений и иных правонарушений. По-прежнему остается высоким уровень рецидивной преступности, не
ослабевает напряженность с алкоголизацией населения республики.
Основными причинами, влияющими на рост преступности, являются алкоголизация
населения, и особенно ее молодежной части, дефицит рабочих мест для выпускников
детских домов, лиц, вернувшихся из мест лишения свободы, бродяжничество, отсутствие достаточного количества учреждений социальной защиты, низкая правовая
культура граждан.
Осуществляя мероприятия по профилактике пьянства, наркомании, рецидива, детской безнадзорности, не только предупреждаются правонарушения со стороны граждан
группы риска, но и решается проблема повышения здоровья нации, обеспечивается
участие в трудовой деятельности, улучшается демографическая ситуация, а главное,
предотвращаются преступления до его совершения.
Без обеспечения действенной государственной поддержки, направленной на реализацию комплексной системы мероприятий по профилактике правонарушений, охране
общественного порядка и обеспечению общественной безопасности в Республике Коми,
возможно ухудшение криминогенной обстановки, в том числе рост преступности,
детской беспризорности, проявлений терроризма и экстремизма, что в конечном итоге
скажется на социально-экономическом развитии региона и демографической ситуации
в республике.
Отсутствие программно-целевого метода в решении вопросов по профилактике правонарушений, охране общественного порядка и обеспечению общественной
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безопасности, профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних,
внедрению методов антинаркотического воспитания личности, лечению и реабилитации
больных наркоманией, внедрению современных методов обнаружения наркотических
средств, обеспечению контроля за распространением наркотических средств, профилактике преступлений среди осужденных, содействию трудовой занятости лиц, отбывающих
наказание, и ряда других проблем не обеспечит полноценной государственной политики
в области профилактики правонарушений.
Таким образом, требуется дальнейшее решение проблем в области укрепления
правопорядка и общественной безопасности в Республике Коми.
Решение вышеназванных проблем возможно только при условии комплексного
подхода и согласованных действий различных органов и структур, занимающихся профилактикой правонарушений и укреплением правопорядка и общественной безопасности
в Республике Коми.
При этом использование программно-целевого метода является наиболее приемлемым подходом, который позволит преодолеть негативные тенденции в сфере правопорядка и общественной безопасности и эффективно использовать средства республиканского
бюджета Республики Коми.
Приоритетность задач Программы определена следующими основными документами:
Послание Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской
Федерации от 30 ноября 2010 года;
Концепция демографической политики Российской Федерации на период до
2025 года, утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 г.
№ 1351, в которой определено, что решение задач по укреплению института семьи,
возрождению и сохранению духовно-нравственных традиций семейных отношений
включает в себя внедрение в работу органов исполнительной власти и судебных органов
современных технологий профилактики правонарушений;
федеральная целевая программа «Развитие уголовно-исполнительной системы
(2007 – 2016 годы)», утвержденная постановлением Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2006 г. № 540;
постановление Правительства Российской Федерации от 28 марта 2008 г. № 216
«О Правительственной комиссии по профилактике правонарушений».
Приоритетность задач Программы на уровне Республики Коми подтверждается
положениями Стратегии экономического и социального развития Республики Коми на
период до 2020 года, одобренной постановлением Правительства Республики Коми от
27 марта 2006 г. № 45, в которой одной из стратегических целей в области социального
развития является снижение преступности и повышение степени социальной безопасности населения.
Раздел 2. Цели и задачи Программы
Целями Программы является обеспечение безопасности граждан, осуществление
в установленном порядке охраны общественного порядка и обеспечения общественной
безопасности на территории Республики Коми, сокращение распространения наркомании и связанных с ней правонарушений на территории Республики Коми, создание
системы мероприятий по укреплению правопорядка среди осужденных, содействию в
обеспечении трудовой занятости осужденных.
Задачи Программы:
осуществление организационной, научно-методической, информационной деятельности по профилактике правонарушений;
обеспечение общественной безопасности на административных участках, на улицах
и в других общественных местах;
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повышение качества воспитательной работы в образовательных учреждениях,
профилактика противоправного поведения несовершеннолетних;
развитие деятельности учреждений системы социальной защиты населения, направленных на профилактику противоправного поведения несовершеннолетних;
привлечение детей и молодежи к участию в спортивных мероприятиях;
профилактика повторной преступности несовершеннолетних;
совершенствование системы профилактики потребления наркотических средств
различными категориями населения, прежде всего молодежью и несовершеннолетними;
использование передовых методов лечения и реабилитации лиц, допускающих
потребление наркотических средств без назначения врача;
содействие организации и проведению операций по профилактике правонарушений,
связанных с использованием и оборотом наркотических средств, а также по пресечению
незаконного оборота наркотических средств;
обеспечение мер по профилактике новых преступлений среди осужденных;
содействие трудовой занятости лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы.
Раздел 3. Сроки реализации Программы
Сроки реализации Программы – 2012 – 2014 годы.
Раздел 4. Система программных мероприятий
Система программных мероприятий соответствует мероприятиям подпрограмм и
включает в себя следующие группы мероприятий:
1) осуществление организационной, научно-методической деятельности по профилактике правонарушений;
2) обеспечение общественной безопасности на административных участках, на
улицах и в других общественных местах;
3) повышение качества воспитательной работы в образовательных учреждениях,
профилактика противоправного поведения несовершеннолетних;
4) развитие деятельности учреждений системы социальной защиты, направленных
на профилактику противоправного поведения несовершеннолетних;
5) привлечение детей и молодежи к участию в спортивных мероприятиях;
6) профилактика повторной преступности несовершеннолетних;
7) совершенствование системы профилактики потребления наркотических средств
различными категориями населения, прежде всего молодежью и несовершеннолетними;
8) использование передовых методов лечения и реабилитации лиц, допускающих
потребление наркотических средств без назначения врача;
9) содействие организации и проведению операций по профилактике правонарушений, связанных с использованием и оборотом наркотических средств, а также по
пресечению незаконного оборота наркотических средств и психотропных веществ;
10) обеспечение мер по профилактике новых преступлений среди осужденных;
11) содействие трудовой занятости лиц, отбывающих наказание в виде лишения
свободы.
Раздел 5. Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем финансирования Программы за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми в 2012 – 2014 годах составит 216632,0 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2012 год – 89874,0 тыс. рублей;
2013 год – 79854,0 тыс. рублей;
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2014 год – 46904,0 тыс. рублей.
№
п/п

Наименование подпрограмм

1.

«Охрана общественного порядка и обеспечение
общественной безопасности»
2. «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотическими средствами и
их незаконному обороту»
3. «Комплексные меры по укреплению
правопорядка среди осужденных, содействию в
обеспечении трудовой занятости осужденных»

Объем финансирования за счет средств
республиканского бюджета Республики
Коми (тыс. рублей)
всего
2012
2013
2014
105160,0 43720,0 38720,0 22720,0
11952,0

3984,0

3984,0

3984,0

99520,0

42170,0

37150,0

20200,0

Раздел 6. Оценка ожидаемой бюджетной, экономической
и социальной эффективности целевой программы.
Целевые индикаторы (показатели) Программы
Реализация Программы позволит сократить бюджетные расходы, связанные с
лечением лиц, пострадавших от противоправных действий, сохранности имущества;
увеличить налоговые поступления в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации вследствие невовлечения в наркотическую зависимость лиц трудоспособного возраста, а также сократить бюджетные расходы, связанные с лечением
граждан от наркотической зависимости, обслуживанием бригадами «скорой помощи»
граждан при наркотических отравлениях; увеличить налоговые поступления от трудовой
занятости осужденных.
Экономическая эффективность Программы будет выражена в сокращении материального ущерба от противоправных действий; сохранении и увеличении валового регионального продукта вследствие трудовой деятельности лиц трудоспособного возраста, не
вовлеченных в наркотическую зависимость и вылеченных от нее; увеличении объемов
выпуска товарной продукции и получении дополнительной прибыли учреждениями
системы исполнения наказаний Республики Коми.
Социальная эффективность Программы будет выражена в сокращении количества
правонарушений среди несовершеннолетних, снижении уровня подростковой преступности, сокращении числа погибших в результате совершенных преступлений, создании
обстановки спокойствия и безопасности на улицах и в других общественных местах;
сокращении количества наркозависимых, вследствие чего возможно прогнозировать
снижение смертности, увеличение рождаемости; дополнительном трудоустройстве лиц,
отбывающих наказание в виде лишения свободы, развитии инфраструктуры поселков
в местах дислокации учреждений системы исполнения наказаний в Республике Коми;
а также в положительном воздействии на моральное, интеллектуальное, физическое
развитие общества.
Динамика целевых показателей Программы
№
Наименование показателя (индикатора)
п/п
1
2
1. Количество зарегистрированных тяжких и особо
тяжких преступлений (единиц в год)
2. Удельный вес преступлений, совершенных
лицами, ранее совершавшими преступления, в
общем числе расследованных преступлений (в
процентах)

2010 год 2011 год
(факт) (оценка)
3
4
3795
3750
38,8

39

2012
год
5
3700

2013
год
6
3650

2014
год
7
3600

38,7

38,4

38
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2
Удельный вес несовершеннолетних, прошедших
реабилитацию в специализированных
учреждениях для несовершеннолетних, в общем
числе детей и подростков, находящихся в
социально опасном положении и состоящих на
учете в органах социальной защиты населения
(в процентах)
Удельный вес семей, находившихся в
социально опасном положении, снятых в
связи с улучшением положения в них с учета
в учреждениях социального обслуживания
населения, от общего числа семей, находящихся
в социально опасном положении и состоящих на
учете в органах социальной защиты населения
и учреждениях социального обслуживания
населения (в процентах)
Удельный вес детей, охваченных внеурочной
деятельностью, в общем числе детей школьного
возраста (в процентах)
Количество зарегистрированных преступлений,
связанных с незаконным оборотом наркотических
средств (единиц в год)
Заболеваемость с диагнозом «наркомания» на
100 тыс. населения (коэффициент)
Доля подростков и молодежи в возрасте от 11
до 24 лет, вовлеченных в профилактические
мероприятия, направленные на противодействие
злоупотреблению наркотическими средствами и
их незаконному обороту, по отношению к общей
численности указанной категории (в процентах)
Количество осужденных, привлеченных на
оплачиваемые работы (человек в год)
Удельный вес числа лиц, отбывающих наказание
в виде лишения свободы и не работающих из-за
отсутствия рабочих мест в учреждениях системы
исполнения наказаний (в процентах)
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3
70,3

4
70,5

5
71

6
71,5

7
72

40

41

41,5

42

42,5

59,1

60

61,5

62

62,5

1289

1289

1289

1289

1289

118

117

117

116,5

116,5

11

11

11,3

11,5

12

2794

2900

3020

3200

3440

29

28

27

26

25

Раздел 7. Система управления и контроля
Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми, являющаяся заказчиком Программы.
Заказчик Программы:
1) осуществляет ведение мониторинга хода реализации мероприятий Программы;
2) формирует и представляет Министерству экономического развития Республики
Коми отчет о ходе реализации Программы по форме, установленной Министерством
экономического развития Республики Коми, по итогам первого квартала, первого полугодия, девяти месяцев – до 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом,
по итогам года – до 15 февраля года, следующего за отчетным;
3) при возникновении необходимости изменений мероприятий Программы представляет Правительству Республики Коми в установленном порядке предложения о
внесении изменений в Программу.
Министерство экономического развития Республики Коми, Министерство образования Республики Коми, Министерство здравоохранения Республики Коми, Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми, Министерство развития
промышленности, транспорта и связи Республики Коми, Министерство архитектуры,
строительства и коммунального хозяйства Республики Коми, Агентство Республики
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Коми по управлению имуществом, Агентство Республики Коми по печати и массовым
коммуникациям, Агентство Республики Коми по социальному развитию, Агентство
Республики Коми по физической культуре и спорту, Управление Республики Коми по
занятости населения представляют в Администрацию Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми отчет о ходе реализации Программы по итогам первого
квартала, первого полугодия, девяти месяцев – до 10-го числа месяца, следующего за
отчетным периодом, по итогам года – до 10 февраля года, следующего за отчетным.
ПАСПОРТ
подпрограммы «Охрана общественного порядка и обеспечение
общественной безопасности»
Наименование
подпрограммы
Основание для
разработки
подпрограммы
Заказчик
подпрограммы
Разработчик
подпрограммы
Исполнители
подпрограммы

Цель
подпрограммы
Задачи
подпрограммы

– подпрограмма «Охрана общественного порядка и обеспечение
общественной безопасности»
– распоряжение Правительства Республики Коми от 9 августа
2011 г. № 320-р
– Администрация Главы Республики Коми и Правительства
Республики Коми
– Администрация Главы Республики Коми и Правительства
Республики Коми
– Министерство экономического развития Республики
Коми, Министерство образования Республики Коми,
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Коми, Агентство Республики Коми по
управлению имуществом, Агентство Республики Коми по
печати и массовым коммуникациям, Агентство Республики
Коми по социальному развитию, Управление Республики
Коми по занятости населения, Министерство внутренних дел
по Республике Коми (по согласованию), Главное управление
Федеральной службы исполнения наказаний России по
Республике Коми (по согласованию)
– обеспечение безопасности граждан, осуществление в
установленном порядке охраны общественного порядка и
обеспечения общественной безопасности на территории
Республики Коми
– осуществление организационной, научно-методической,
информационной деятельности по профилактике правонарушений;
обеспечение общественной безопасности на административных участках, на улицах и в других общественных местах;
повышение качества воспитательной работы в образовательных учреждениях, профилактика противоправного поведения
несовершеннолетних;
развитие деятельности учреждений системы социальной защиты населения, направленных на профилактику противоправного поведения несовершеннолетних;
привлечение детей и молодежи к участию в спортивных мероприятиях;
профилактика повторной преступности несовершеннолетних
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Сроки
реализации
подпрограммы
Объемы и
источники
финансирования
подпрограммы
Целевые
индикаторы
(показатели)
подпрограммы
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– 2012 – 2014 годы
– на реализацию подпрограммы потребуется за счет республиканского
бюджета Республики Коми 105160,0 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2012 год – 43720,0 тыс. рублей;
2013 год – 38720,0 тыс. рублей;
2014 год – 22720,0 тыс. рублей
– количество зарегистрированных тяжких и особо тяжких
преступлений (единиц в год);
удельный вес преступлений, совершенных лицами, ранее
совершавшими преступления, в общем числе расследованных
преступлений (в процентах);
удельный вес несовершеннолетних, прошедших реабилитацию
в специализированных учреждениях для несовершеннолетних,
в общем числе детей и подростков, находящихся в социально
опасном положении и состоящих на учете в органах
социальной защиты населения (в процентах);
удельный вес семей, находившихся в социально опасном
положении, снятых в связи с улучшением положения в них с
учета в учреждениях социального обслуживания населения,
от общего числа семей, находящихся в социально опасном
положении и состоящих на учете в органах социальной
защиты населения и учреждениях социального обслуживания
населения (в процентах);
удельный вес детей, охваченных внеурочной деятельностью, в
общем числе детей школьного возраста (в процентах).

Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой
направлена подпрограмма, оценка приоритетности
и обоснованности необходимости ее решения программноцелевым методом
Детская безнадзорность и беспризорность, а также девиантное поведение несовершеннолетних традиционно рассматриваются как показатели состояния национальной
безопасности общества. Распространение указанных социальных явлений содержит в
себе очевидную угрозу нормальному развитию страны, поскольку способствует росту
преступности, наркомании, увеличению количества заболеваний, подрывает нравственные устои общества.
Опасность таких негативных явлений, как беспризорность, безнадзорность и
правонарушения, состоит в том, что они способствуют формированию личности, не
приспособленной к нормальной общественной жизни на основе присущих обществу
ценностей, норм и форм поведения.
Именно поэтому проблема беспризорности несовершеннолетних находится в центре внимания Президента Российской Федерации, законодательных и исполнительных
органов государственной власти, известных политических и общественных деятелей
страны и средств массовой информации.
Целесообразность внедрения программно-целевого метода обусловлена тем, что он
позволяет, используя научный подход к планированию и организации процесса решения
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поставленных задач определить важнейшие проблемы и приоритеты, добиться значимых
результатов и рационального расходования финансовых средств.
Система мероприятий программы позволяет направить имеющиеся ресурсы на
развитие стратегически значимых направлений и ликвидацию наиболее негативных
общественных явлений. В ходе реализации целевой республиканской программы координируется взаимодействие различных ведомств, оптимизируется использование
бюджетных средств. Кроме того, развитие учреждений различной ведомственной принадлежности увязывается с развитием социальной и экономической политики Российской
Федерации и Республики Коми.
Использование программно-целевого метода позволит скоординировать систему
целей, задач и приоритетных направлений деятельности всех субъектов, уполномоченных
принимать решения по рассматриваемым проблемам (органы исполнительной власти,
федеральные структуры, общественные организации). В то же время без использования
программно-целевого метода будет затруднен механизм межведомственного взаимодействия различных субъектов: ведомственная ограниченность информационных и
материально-технических ресурсов не позволит осуществить анализ современной
ситуации в республике, выявить ключевые проблемы и решить основные задачи, сформулированные в Стратегии экономического и социального развития Республики Коми
на период до 2020 года как общереспубликанские, а не узковедомственные.
В Республике Коми проводится систематическая целенаправленная работа по
предупреждению детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Данные вопросы находятся на постоянном контроле Правительства Республики Коми,
председателя Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Республики
Коми, органов и учреждений системы профилактики.
Основными направлениями по предупреждению детской безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в республике являются:
осуществление мер по координации деятельности органов и учреждений системы
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в соответствии
с федеральным и региональным законодательством;
реализация целевых программ, направленных на комплексное решение проблем
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
развитие сети специализированных учреждений, оказывающих социальную,
медико-психолого-педагогическую и иную помощь семьям и детям, находящимся в
социально опасном положении;
организация оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков, оказавшихся в
трудной жизненной ситуации;
оказание методической помощи субъектам системы профилактики в организации
работы по предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
На сегодняшний день в республике по отрасли образования функционирует
59 учреждений дополнительного образования детей (2010 год – 61), в которых занимается более 60 тысяч детей, что составляет 64% от общего количества детей школьного
возраста. Следует отметить, что лишь 4% составляют несовершеннолетние, состоящие
на профилактических учетах, занятые в досуговой деятельности.
Остается проблемой повторная преступность среди несовершеннолетних.
В 2010 году количество несовершеннолетних, совершивших преступления повторно, увеличилось на 15,4% (2009 год – 220; 2010 год – 254).
Как в целом по России, так и в республике вызывает тревогу злоупотребление
несовершеннолетними алкогольных, наркотических и других психоактивных веществ.
На заседаниях территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав за употребление спиртных напитков рассмотрен 1401 несовершенно-
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летний (2009 год – 1321), за употребление токсических и наркотических веществ –10
(2009 год – 23).
На учете за употребление спиртных напитков состоят 613 несовершеннолетних
(2009 год – 604), токсических и психоактивных веществ – 34 (2009 год – 74).
По итогам 2010 года наблюдается значительный рост числа несовершеннолетних, совершивших преступления в состоянии алкогольного опьянения, – на 61,4%
(2009 год – 140, 2010 год – 226).
В республике достаточно высокими остаются показатели по выявлению фактов
жестокого обращения в отношении несовершеннолетних.
За 2010 год выявлено 842 факта жестокого обращения в отношении несовершеннолетних (за аналогичный период 2009 года – 1014), в том числе:
в семье 317 фактов (за аналогичный период 2009 года – 263);
в образовательных учреждениях и на их территориях 127 фактов (за аналогичный
период 2009 года – 112).
В 2010 году на 1,5% увеличилось число несовершеннолетних, объявленных в
розыск (с 688 до 699).
Наибольшее количество несовершеннолетних уходит из дома, но по-прежнему
большее количество «беглецов» приходится на образовательные учреждения интернатного типа.
Острой проблемой для республики остается количество суицидов среди несовершеннолетних. За 12 месяцев 2010 года зарегистрировано 16 завершенных суицидов,
16 детей в возрасте 14–17 лет добровольно ушли из жизни, все 16 человек являлись
учащимися образовательных учреждений (за 6 месяцев 2011 года совершено 4 суицида).
До сих пор остается проблематичным трудоустройство лиц, освободившихся из
мест лишения свободы.
Для обеспечения трудовой занятости лиц, освободившихся из мест лишения свободы, и снижения рецидива преступности в республике необходимо целенаправленное
осуществление подбора рабочих мест территориальными центрами служб занятости,
профессиональная переподготовка лиц данной категории.
Таким образом, требуется дальнейшее решение задач в области профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Республике Коми.
Без обеспечения действенной государственной поддержки, направленной на
реализацию комплексной системы мероприятий по профилактике правонарушений,
укреплению правопорядка и общественной безопасности в Республике Коми, возможно
ухудшение криминогенной обстановки, в том числе рост преступности, проявлений
терроризма и экстремизма, что в конечном итоге скажется на социально-экономическом
развитии региона и демографической ситуации в республике.
Проводимое реформирование органов внутренних дел направлено в том числе на
сокращение численности личного состава. Сокращение проведено и в подразделениях,
занимающихся патрулированием улиц и общественных мест. В данных обстоятельствах
охрана общественного порядка и обеспечение общественной безопасности могут осуществляться путем видеонаблюдения. Для этого необходимо увеличение количества
общественных мест, оборудованных системами видеонаблюдения.
Решение перечисленных проблем возможно только при условии комплексного подхода и согласованных действий всех субъектов системы профилактики.
При этом использование программно-целевого метода является наиболее приемлемым подходом, позволяющим преодолеть негативные тенденции в сфере профилактики
правонарушений среди несовершеннолетних.
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Раздел 2. Цель и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является обеспечение безопасности граждан, осуществление
в установленном порядке охраны общественного порядка и обеспечения общественной
безопасности на территории Республики Коми.
Для достижения цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи:
осуществление организационной, научно-методической, информационной деятельности по профилактике правонарушений;
обеспечение общественной безопасности на административных участках, на улицах
и в других общественных местах;
повышение качества воспитательной работы в образовательных учреждениях,
профилактика противоправного поведения несовершеннолетних;
развитие деятельности учреждений системы социальной защиты населения, направленной на профилактику противоправного поведения несовершеннолетних;
привлечение детей и молодежи к участию в спортивных мероприятиях;
профилактика повторной преступности несовершеннолетних.
Раздел 3. Сроки реализации подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы – 2012 – 2014 годы.

4.

3.

2.

1.

1

№
п/п

Объем финансирования по годам за счет
Срок
средств республиканского бюджета Республики
Исполнитель
Наименование разделов, мероприятий
исполнения
Коми (тыс. рублей)
(бюджетополучатель)
(год)
всего
2012
2013
2014
2
3
4
5
6
7
8
1. Осуществление организационной, научно-методической и информационной деятельности по профилактике правонарушений
Укрепление сотрудничества органов внутренних дел 2012–2014
Министерство внутренних дел по
с гражданами, общественными объединениями по
Республике Коми (по согласованию)
вопросам правоохранительной направленности,
в том числе по вопросам профилактики и борьбы с
преступностью посредством проведения «круглых
столов», конференций, семинаров
Издание и распространение среди специалистов
2012
10,0
10,0
Агентство Республики Коми по
социальному развитию
учреждений социального обслуживания населения
справочно-информационных материалов по
профилактике семейного неблагополучия,
детской безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних
Организация информационного освещения в
2012–2014
Агентство Республики Коми по
социальному развитию,
средствах массовой информации деятельности
Министерство внутренних дел по
учреждений системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних
Республике Коми (по согласованию),
Министерство образования
Республики Коми,
Агентство Республики Коми по печати и
массовым коммуникациям
Подготовка и распространение информационных
2012
10,0
10,0
Агентство Республики Коми по
материалов (изготовление социальных
социальному развитию
видеороликов, баннеров, полиграфической
продукции) по проблемам несовершеннолетних,
находящихся в трудной жизненной ситуации,
по профилактике семейного неблагополучия,
детской безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних
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1
2
5. Организация и проведение семинаров-совещаний
по вопросам укрепления межведомственного взаимодействия с субъектами системы профилактики в
работе по раннему предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних
6. Организация деятельности территориальных
комиссий по делам несовершеннолетних и защите
их прав районов, городов республиканского
значения Республики Коми
7. Организация и проведение научно-практической
конференции, семинаров по вопросам
профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних
8. Проведение семинаров по проблемам производства
и оборота этилового спирта, алкогольной и
спиртосодержащей продукции, направленных на
профилактику правонарушений в данной сфере
9. Проведение в соответствии с законодательством
Российской Федерации проверок по поступающей
информации о фактах правонарушений, связанных
с незаконным оборотом этилового спирта,
алкогольной, спиртосодержащей продукции, пива и
напитков, изготавливаемых на его основе
10. Издание методических пособий по организации
профилактической работы с несовершеннолетними
и их родителями для инспекторов подразделений по
делам несовершеннолетних
11. Проведение тематических мероприятий по профилактике пьянства и алкоголизма в учреждениях социального обслуживания Республики Коми
12. Организация публикации в средствах
массовой информации, учрежденных органами
исполнительной власти Республики Коми,
материалов о мерах, направленных на снижение
уровня алкоголизации населения

4
-

-

100,0

-

-

90,0

-

-

3
2012–2014

2012–2014

2012,
2014

2012–2013

2012–2014

2012–2013

2012–2014

2012–2014

-

-

30,0

-

-

-

-

6
-

-

-

30,0

-

-

50,0

-

7
-

Агентство Республики Коми по печати и
массовым коммуникациям

Агентство Республики Коми по
социальному развитию

Министерство образования
Республики Коми

Министерство внутренних дел по
Республике Коми (по согласованию)

Министерство внутренних дел по
Республике Коми (по согласованию)

Министерство образования
Республики Коми

Министерство образования
Республики Коми

8
Министерство внутренних дел по
Республике Коми (по согласованию)
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30,0

-
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50,0

-
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1
2
3
4
5
6
7
8
13. Организация подготовки и размещений в средствах 2012–2014
Агентство Республики Коми по печати и
массовой информации, учрежденных органами
массовым коммуникациям
исполнительной власти Республики Коми,
информационных материалов о правонарушениях,
совершенных в состоянии алкогольного опьянения,
и нарушениях правил реализации алкогольной
продукции
14. Оказание содействия в подготовке и реализации
2012–2014
Агентство Республики Коми по печати и
прямого телерадиоэфира с участием наркологов в
массовым коммуникациям
рамках интерактивного проекта «Рабочий полдень»
Итого по разделу 1
210,0
100,0
30,0
80,0
2. Обеспечение общественной безопасности на административных участках, на улицах и в других общественных местах
15. Приобретение и установка специального
2012–2014
85000,0
37000,0
32000,0
160000,0 Агентство Республики Коми по управлению
оборудования сегментов аппаратно-программного
имуществом
комплекса «Безопасный город»
16. Приобретение специального автотранспорта,
2012–2014
14910,0
4970,0
4970,0
4970,0 Агентство Республики Коми по управлению
специальных транспортных и специальных
имуществом
плавательных средств
Итого по разделу 2
99910,0
41970,0
36970,0
20970,0
3. Повышение качества воспитательной работы в образовательных учреждениях, профилактика противоправного поведения несовершеннолетних
17. Организация и проведение межведомственных
2012–2014
Министерство образования
профилактических операций «Подросток»,
Республики Коми, Министерство
«Каникулы», «Лидер», «Хмель»
внутренних дел по Республике Коми (по
согласованию)
18. Проведение республиканского конкурса
2012–2014
1000,0
400,0
300,0
300,0
Министерство образования
социальных проектов, ориентированных на
Республики Коми
вовлечение несовершеннолетних, находящихся
в трудной жизненной ситуации в трудовую и
досуговую занятость в летний период в порядке,
установленном Правительством Республики Коми
19. Привлечение несовершеннолетних, состоящих
2012–2014
Министерство образования
на профилактических учетах, во внеурочную
Республики Коми
деятельность на базе образовательных учреждений
дополнительного образования детей
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640,0

200,0

220,0

220,0

- 19 -

Итого по разделу 4

1
2
3
4
5
6
7
8
20. Проведение республиканского конкурса на
2012
450,0
450,0
Министерство образования
лучшую постановку профилактической работы
Республики Коми
в муниципальном образовании в порядке,
установленном Правительством Республики Коми
21. Организация и проведение республиканских
2012–2014
450,0
150,0
150,0
150,0
Министерство образования
соревнований «Школа безопасности» в порядке,
Республики Коми
установленном Правительством Республики Коми
22. Проведение тематических встреч сотрудников
2012–2014
Министерство внутренних дел по
органов внутренних дел с учащимися
Республике Коми (по согласованию)
образовательных учреждений по вопросам
профилактики правонарушений
Итого по разделу 3
1900,0
1000,0
450,0
450,0
4. Развитие деятельности учреждений системы социальной защиты населения, направленных на профилактику противоправного поведения
несовершеннолетних
23. Выявление и учет семей, находящихся в социально 2012–2014
Агентство Республики Коми по
опасном положении
социальному развитию
24. Организация рейдов и патронажей семей,
2012–2014
Агентство Республики Коми по
находящихся в социально опасном положении
социальному развитию
25. Реализация комплексных программ по работе с
2012–2014
Агентство Республики Коми по
несовершеннолетними и их семьями в учреждениях
социальному развитию
социального обслуживания населения, в том числе
направленных на формирование законопослушного
поведения несовершеннолетних, потребности в
здоровом образе жизни
26. Организация и проведение учреждениями
2012–2014
Агентство Республики Коми по
социального обслуживания населения акций,
социальному развитию
культурно-досуговых мероприятий, тематических
встреч, направленных на профилактику
противоправного поведения несовершеннолетних
27. Приобретение для учреждений социального
2012–2014
640,0
200,0
220,0
220,0
Агентство Республики Коми по
обслуживания населения элементов сенсорных
социальному развитию
комнат, тренажеров, медицинского оборудования,
спортивного инвентаря, компьютерных программ
по вопросам коррекции девиантного поведения,
компьютерной и другой оргтехники

№ 43

Ст. 1204

34.

33.

32.

31.

30.

29.

28.

1

3
4
5
6
7
8
5. Привлечение детей и молодежи к участию в спортивных мероприятиях
Организация и проведение финала республиканских 2012–2014
450,0
150,0
150,0
150,0
Министерство образования
спортивно – патриотических игр «Зарница»,
Республики Коми
«Орленок» в порядке, установленном
Правительством Республики Коми
Организация и проведение республиканской
2012–2014
850,0
300,0
250,0
300,0
Министерство образования
Республики Коми
Спартакиады учащихся учреждений
профессионального образования Республики
Коми в порядке, установленном Правительством
Республики Коми
Приобретение спортивно-технического
2013–2014
350,0
150,0
200,0
Министерство образования
оборудования для государственных
Республики Коми
образовательных учреждений дополнительного
образования детей
Приобретение спортивного инвентаря для
2013–2014
350,0
150,0
200,0
Министерство образования
государственных учреждений начального
Республики Коми
профессионального образования
2013–2014
500,0
350,0
150,0
Министерство образования
Приобретение спортивного инвентаря для
оборудования спортивных площадок на территории
Республики Коми
государственных образовательных учреждений для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей
Создание на базе учреждений физкультурно2012–2014
Агентство Республики Коми по физической
спортивной направленности групп (мест) на
культуре и спорту,
бесплатной основе для занятий физической
Министерство образования
культурой и спортом детей из неблагополучных
Республики Коми
семей
Итого по разделу 5
2500,0
450,0
1050,0
1000,0
6. Профилактика повторной преступности несовершеннолетних
Организация социальной адаптации лиц,
2012–2014
Управление Республики Коми по занятости
освободившихся из мест лишения свободы, и
населения
несовершеннолетних, прибывших из специальных
учебно-воспитательных учреждений закрытого типа,
из числа безработных граждан

2
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2
35. Разработка концепции постпенитенциарной
социальной реабилитации осужденных и оказания
социальной помощи лицам, осужденным к
наказаниям и мерам уголовно-правового характера
без изоляции от общества в Республики Коми
36. Рассмотрение вопроса о резервировании рабочих
мест для осужденных к исправительным работам в
соответствии с Законом Российской Федерации «О
занятости населения в Российской Федерации»
37. Рассмотрение вопроса о возможности
стимулирования работодателей, принимающих
на работу лиц, освободившихся из мест лишения
свободы и осужденных к исправительным работам,
путем установления для данной категории
работодателей дифференцированной системы льгот
при налогообложении
38. Рассмотрение вопроса о создании на базе
государственного учреждения Республики Коми
«Центр социальной реабилитации лиц без
определенного места жительства и занятий
г. Сыктывкара (Кризисный центр для мужчин)»
отделения для реабилитации лиц, освободившихся
из мест лишения свободы, и лиц, осужденных к
наказаниям без изоляции от общества
39. Организация взаимодействия ГУФСИН и иных
заинтересованных лиц по решению задач
социальной адаптации граждан, освободившихся
из учреждений, исполняющих наказание в виде
лишения свободы и осужденных к наказаниям и
мерам уголовно-правового характера без изоляции
от общества

4
-

-

-

-

-

3
2012

2012

2012

2012

2012

-

-

-

-

5
-

-

-

-

-

6
-

-

-

-

-

7
-

ГУФСИН (по согласованию), Агентство
Республики Коми по социальному
развитию

ГУФСИН (по согласованию), Агентство
Республики Коми по социальному
развитию

ГУФСИН (по согласованию),
Министерство экономического развития
Республики Коми

8
Главное управление Федеральной
службы исполнения наказаний России
по Республике Коми (далее – ГУФСИН)
(по согласованию), Агентство Республики
Коми по социальному развитию
ГУФСИН (по согласованию), Управление
Республики Коми по занятости населения
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40. Взаимодействие ГУФСИН и иных заинтересованных
сторон в профилактической работе с осужденными к
уголовным наказаниям и мерам уголовно-правового
характера без изоляции от общества несовершеннолетнего возраста с последующим рассмотрением
при необходимости на Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Республики Коми, комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их
прав районов, городов республиканского значения
Республики Коми
41. Проведение семинаров-совещаний, «круглых
столов» заинтересованных сторон по проблемным
вопросам в реализации мероприятий социальной
поддержки осужденных к уголовным наказаниям и
мерам уголовно-правового характера без изоляции
от общества несовершеннолетнего возраста
42. Изучение и при необходимости внедрение опыта
работы субъектов Российской Федерации в
сфере оказания социальной помощи осужденным
к уголовным наказаниям и мерам уголовноправового характера без изоляции от общества
несовершеннолетнего возраста и внесение
соответствующих предложений Правительству
Республики Коми
Итого по разделу 6
Итого по подпрограмме
-

43720,0

-

105160,0

2012

-

-

2012

5
-

4
-

3
2012

38720,0

-

-

6
-

22720,0

-

-

7
-

ГУФСИН (по согласованию),
Министерство образования Республики
Коми

ГУФСИН (по согласованию),
Министерство образования
Республики Коми

8
ГУФСИН (по согласованию),
Министерство образования
Республики Коми
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- 23 Раздел 5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми в 2012 – 2014 годах составит 105160,0 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2012 год – 43720,0 тыс. рублей;
2013 год – 38720,0 тыс. рублей;
2014 год – 22720,0 тыс. рублей.
Раздел 6. Оценка ожидаемой бюджетной, экономической
и социальной эффективности подпрограммы.
Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы
Реализация всего указанного комплекса мер позволит сократить бюджетные расходы, связанные с амбулаторным и стационарным лечением лиц, пострадавших от
противоправных действий, на выплату пособий по инвалидности, на обеспечение сохранности имущества бюджетных и государственных учреждений.
Экономическая эффективность подпрограммы будет выражена в сокращении материального ущерба, причиненного юридическим лицам при совершении краж имущества
и грабежей, экономических преступлений.
Социальная эффективность подпрограммы будет выражена в сокращении количества правонарушений среди несовершеннолетних, снижении уровня подростковой
преступности, сокращении числа погибших в результате совершенных преступлений,
сокращении моральных и нравственных страданий граждан от совершенных против
них преступлений, сокращении материального ущерба, причиненного гражданам при
совершении краж имущества и грабежей, положительном воздействии на моральное,
интеллектуальное, физическое развитие общества, связанное со снижением уровня
преступности, создании обстановки спокойствия и безопасности на улицах и в других
общественных местах.
Динамика целевых показателей подпрограммы
№
Наименование показателя
2010 год 2011 год
п/п
(индикатора)
(факт) (оценка)
1
2
3
4
1. Количество зарегистрированных тяжких и особо
3795
3750
тяжких преступлений (единиц в год)
2. Удельный вес преступлений, совершенных
38,8
39
лицами, ранее совершавшими преступления, в
общем числе расследованных преступлений (в
процентах)
3. Удельный вес несовершеннолетних, прошедших
70,3
70,5
реабилитацию в специализированных
учреждениях для несовершеннолетних, в общем
числе детей и подростков, находящихся в
социально опасном положении и состоящих на
учете в органах социальной защиты населения (в
процентах)
4. Удельный вес семей, находившихся в
40
41
социально опасном положении, снятых в
связи с улучшением положения в них с учета
в учреждениях социального обслуживания
населения, от общего числа семей, находящихся
в социально опасном положении и состоящих на
учете в органах социальной защиты населения
и учреждениях социального обслуживания
населения (в процентах)

2012
год
5
3700

2013
год
6
3650

2014
год
7
3600

38,7

38,4

38

71

71,5

72

41,5

42

42,5
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2
Удельный вес детей, охваченных внеурочной
деятельностью, в общем числе детей школьного
возраста (в процентах)
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3
59,1

4
60

5
61,5

6
62

7
62,5

Раздел 7. Система управления и контроля
Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет Администрация Главы
Республики Коми и Правительства Республики Коми.
Предложить Министерству внутренних дел по Республике Коми (по согласованию),
ответственному за выполнение мероприятий подпрограммы, осуществлять мониторинг
хода реализации подпрограммы и представлять информацию о выполнении мероприятий
подпрограммы заказчику подпрограммы.
Органы исполнительной власти Республики Коми, ответственные за выполнение
мероприятий подпрограммы, представляют информацию о выполнении мероприятий
подпрограммы в Министерство внутренних дел по Республике Коми в установленные
им сроки.
ПАСПОРТ
подпрограммы «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотическими средствами
и их незаконному обороту»
Наименование
подпрограммы
Основание для
разработки
подпрограммы
Заказчик
подпрограммы
Разработчик
подпрограммы
Исполнители
подпрограммы

Цель
подпрограммы

– подпрограмма «Комплексные меры противодействия
злоупотреблению наркотическими средствами и их
незаконному обороту»
– распоряжение Правительства Республики Коми от 9 августа
2011 г. № 320-р
– Администрация Главы Республики Коми и Правительства
Республики Коми
– Администрация Главы Республики Коми и Правительства
Республики Коми
– Министерство образования Республики Коми, Министерство
здравоохранения Республики Коми, Агентство Республики
Коми по управлению имуществом, Агентство Республики Коми
по печати и массовым коммуникациям, Агентство Республики
Коми по социальному развитию, Агентство Республики Коми
по физической культуре и спорту, Управление Республики
Коми по занятости населения, Министерство внутренних
дел по Республике Коми (по согласованию), Управление
Федеральной службы Российской Федерации по контролю за
оборотом наркотиков по Республике Коми (по согласованию)
– сокращение распространения наркомании и связанных с ней
правонарушений на территории Республики Коми
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Задачи
подпрограммы

Сроки
реализации
подпрограммы
Объемы и
источники
финансирования
подпрограммы

Целевые
индикаторы
(показатели)
подпрограммы

Ст. 1204

– совершенствование системы профилактики потребления
наркотических средств различными категориями населения,
прежде всего молодежью и несовершеннолетними;
использование передовых методов лечения и реабилитации
лиц, допускающих потребление наркотических средств без
назначения врача;
содействие организации и проведению операций по
профилактике правонарушений, связанных с использованием
и оборотом наркотических средств, а также по пресечению
незаконного оборота наркотических средств
– 2012 – 2014 годы
– на реализацию подпрограммы потребуется за счет
республиканского бюджета Республики Коми 11952,0 тыс.
рублей,
в том числе по годам:
2012 год – 3984,0 тыс. рублей;
2013 год – 3984,0 тыс. рублей;
2014 год – 3984,0 тыс. рублей
– количество зарегистрированных преступлений, связанных с
незаконным оборотом наркотических средств (единиц в год);
заболеваемость с диагнозом «наркомания» на 100 тыс.
населения (коэффициент);
доля подростков и молодежи в возрасте от 11 до 24 лет,
вовлеченных в профилактические мероприятия, направленные
на противодействие злоупотреблению наркотическими
средствами и их незаконному обороту, по отношению к общей
численности указанной категории (в процентах).

Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой
направлена подпрограмма, оценка приоритетности
и обоснованности необходимости ее решения программноцелевым методом
Проблема распространения наркомании, злоупотребления наркотическими средствами и психотропными веществами является актуальной практически во всех странах
мира. По данным Управления ООН по наркотикам и преступности, в мире насчитывается
более 200 миллионов человек, имеющих опыт употребления наркотических средств,
110 миллионов человек злоупотребляют наркотическими средствами и 25 миллионов
человек страдают зависимостью. Подавляющее большинство из них – молодежь.
Российская Федерация, как неотъемлемая часть мирового сообщества, в полной
мере испытывает на себе растущую наркотическую угрозу. Проблема немедицинского
потребления наркотических средств, прежде всего в молодежной среде, стала явлением
глобального характера, несущим угрозу национальной безопасности страны.
Количество официально зарегистрированных потребителей наркотических средств
по состоянию на 1 января 2010 года, согласно официальным данным, составило
621 366 человек (рост на 2 %). Диагноз «наркомания» поставлен 422749 лицам.
Реальное число потребителей наркотических средств в Российской Федерации
оценивается международными экспертами в пределах 2,5 миллиона человек, из них
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молодежь до 30 лет составляет более 1,5 миллиона, 80 % из которых имеют опийную
зависимость.
Распространенность немедицинского потребления наркотических средств среди молодежи не только ухудшает демографическую обстановку, но и криминализует общество.
Правоохранительная система накопила определенный опыт борьбы с наркобизнесом. Проводится работа по сбору и реализации оперативной информации о лидерах и
активных членах организованных преступных формирований в сфере наркобизнеса,
а также об их коррумпированных связях. Определены приоритетные направления и
осуществляются меры по подрыву экономических основ организованной наркопреступности. Расширяются информационное обеспечение, межведомственное взаимодействие,
межрегиональное сотрудничество в сфере борьбы с наркобизнесом.
За последние годы резко возросло количество преступлений, связанных с изготовлением в кустарных условиях синтетических наркотических средств. Начиная с 2006 года
возросло количество зарегистрированных преступлений, связанных с организацией либо
содержанием притонов для потребления наркотических средств и психотропных веществ,
выявленных Управлением Федеральной службы Российской Федерации по контролю
за оборотом наркотиков по Республике Коми (далее – УФСНК) (с 36 в 2006 году до 76 в
2010 году, за 6 месяцев 2011 года этот показатель уже составил 48 единиц).
Несмотря на достигнутые результаты борьба с незаконным оборотом наркотических
средств продолжается. Большую опасность представляют сейчас синтетические наркотические средства, распространяемые в молодежной среде (на дискотеках, в клубах,
на неформальных мероприятиях), а также так называемые «легальные наркотические
средства» и курительные смеси.
В Республике Коми в течение 2003 – 2008 годов отмечался рост заболеваемости наркоманией. Показатель общей заболеваемости в целом по Республике Коми в
2008 году по сравнению с 2003 годом увеличился с 93,8 до 121,3 на 100 тысяч населения.
С 2008 года отмечается некоторый спад заболеваемости наркоманией. Показатель в
целом по Республике Коми в 2010 году по сравнению с 2008 годом снизился до 116,0 на
100 тысяч населения. Показатель первичной заболеваемости наркоманией увеличился
с 22,8 на 100 тысяч населения в 2007 году до 24,5 в 2010 году. Среди подросткового населения показатель заболеваемости наркоманией с 2003 года снизился с 15,8 до 9,0 на
100 тысяч населения.
По итогам 2010 года под наблюдением наркологической службы состояло 1103 человека, потребляющих наркотические средства в немедицинских целях и страдающих
наркотической зависимостью.
В 2010 году по сравнению с 2009 годом наблюдается некоторое снижение общей
заболеваемости наркоманией населения Республики Коми с 118,8 до 116,0 человек на
100 тысяч населения. Однако следует отметить, что до 75% потребителей наркотических
средств снимается с группы «диспансерного учета» с формулировкой «в связи с отсутствием сведений» или «в связи со смертью», при крайне низких показателях снятия с
группы диспансерного наблюдения «в связи с ремиссией».
В 2010 году в группу диспансерного наблюдения впервые было взято 233 человека.
Таким образом, первичная заболеваемость наркоманией увеличилась на 12 % и составила
24,5 на 100 тысяч населения. Кроме того, на 272 человека увеличилось количество лиц,
состоящих в группе «профилактического наблюдения» (в 2009 году – на 222 человека).
Под наблюдение наркологической службы в связи с употреблением наркотических
средств в немедицинских целях без явлений зависимости было взято 152 человека (в
2009 году – 109 человек).
За 2010 год в Республике Коми прошли лечение в стационаре 352 человека с диагнозом «наркомания». Средняя продолжительность нахождения в стационаре составляет
9 дней. Стоимость одного койко-дня в пределах лимитов выделенных средств в 2010 году
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составила 855 рублей, и эта сумма минимум в два раза меньше, чем необходимо фактически. Только на стационарное лечение наркотической зависимости в 2010 году было
потрачено около 2,7 миллиона рублей, не считая стоимости лечения сопутствующих
заболеваний (ВИЧ-инфекция, гепатиты, сепсис и др.), вызовов бригад «скорой помощи».
Поскольку коммерческая стоимость лечения и реабилитации больных наркоманией
достаточно высока, важное значение приобретают профилактика и антинаркотическая
пропаганда.
Кроме того, значительными являются и затраты на проведение расследования
правоохранительными органами преступлений, связанных с незаконным оборотом
наркотических средств, хищений, грабежей и иных преступлений, совершенных в состоянии наркотического опьянения, а также совершаемых в целях получения средств
для приобретения наркотических средств.
Сложившееся положение явилось следствием:
несовершенства нормативной правовой базы в сфере контроля за оборотом наркотических средств;
разобщенности деятельности правоохранительных и контрольно-надзорных органов;
оттока профессиональных кадров, нерешенности проблем материальнотехнического и финансового обеспечения правоохранительных органов.
Все эти факторы сохраняют свое воздействие, что дает основания для прогнозирования углубления негативных тенденций развития криминальной ситуации в сфере
незаконного оборота наркотических средств.
В ближайшей перспективе возможны:
дальнейшая консолидация преступных наркогруппировок на территориальном,
межрегиональном и международном уровнях при одновременном разделе и переделе
территории страны и отраслей преступного наркобизнеса на сферы влияния, в результате
чего может быть установлен контроль криминальных структур за некоторыми отраслями
экономики, включая финансовую сферу:
активизация попыток преступных межрегиональных сообществ использовать
территорию Республики Коми для расширения наркобизнеса и отмывания преступных
доходов;
расширение масштабов, повышение опасности, изощренности и дерзости преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств;
все большее использование в преступных целях знаний специалистов различного
профиля;
усиление вооруженности и технической оснащенности преступников;
возрастание тяжести и масштабов социальных, экономических последствий противоправного потребления наркотических средств и их незаконного оборота, включая
увеличение общего числа жертв наркомании, особенно в молодежной среде.
Эффективным механизмом решения проблемы наркомании является программноцелевой метод планирования деятельности исполнительных органов власти с четким
определением мероприятий по противодействию злоупотреблению и распространению
наркотических средств в соответствии с реальными возможностями бюджета.
Использование такого метода позволяет наиболее эффективно использовать ресурсные возможности при решении следующих направлений проблемы:
профилактика распространения незаконного потребления и незаконного оборота
наркотических средств;
лечение и реабилитация больных наркоманией;
пресечение незаконного оборота наркотических средств.
Сосредоточение усилий только на одном из этих направлений не позволит получить
устойчивый положительный эффект, на который рассчитана Программа.
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Раздел 2. Цель и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является сокращение распространения наркомании и связанных с ней правонарушений на территории Республики Коми.
Для достижения цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи:
совершенствование системы профилактики потребления наркотических средств
различными категориями населения, прежде всего молодежью и несовершеннолетними;
использование передовых методов лечения и реабилитации лиц, допускающих
потребление наркотических средств без назначения врача;
содействие организации и проведению операций по профилактике правонарушений,
связанных с использованием и оборотом наркотических средств, а также по пресечению
незаконного оборота наркотических средств.
Раздел 3. Сроки реализации подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы – 2012 – 2014 годы.

5.

4.

3.

2.

1.

1

№
п/п

Наименование разделов,
мероприятий

Объем финансирования по годам за счет
Срок
средств республиканского бюджета Республики
исполнения
Исполнитель (бюджетополучатель)
Коми (тыс. рублей)
(год)
всего
2012
2013
2014
2
3
4
5
6
7
8
1. Совершенствование системы профилактики потребления наркотических средств различными категориями,
прежде всего молодежью и несовершеннолетними
Проведение мониторинга распространенности
2012–2014
Управление Федеральной службы
Российской Федерации по контролю за
немедицинского потребления наркотических средств
среди различных категорий населения, в том числе
оборотом наркотиков (далее – УФСКН) (по
согласованию)
учащихся образовательных учреждений всех типов
870,0
290,0
290,0
290,0
Министерство здравоохранения
Республики Коми
Взаимодействие с УФСКН и Министерством
2012–2014
Агентство Республики Коми по печати и
массовым коммуникациям
образования Республики Коми по организации
антинаркотической пропаганды путем размещения в
средствах массовой информации заметок, статей и
иных публикаций
Разработка теоретических основ, создание
2012–2014
Министерство образования Республики
Коми
новых и усовершенствование имеющихся
методов первичной профилактики потребления
наркотических средств и вторичной профилактики
зависимости от них
Обобщение практики по борьбе с незаконным
2012–2014
УФСКН (по согласованию)
оборотом наркотических средств в регионах страны
и внедрение положительного опыта
Проведение молодежной антинаркотической акции
2012–2014
Министерство образования Республики
«Здоровье детей неприкосновенный запас нации» в
Коми,
рамках всероссийской антинаркотической акции «За
УФСКН (по согласованию)
здоровье и безопасность наших детей»

Раздел 4. Система мероприятий подпрограммы
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-

-

-

-

-

2012–2014

2012–2014

2012–2014

2012–2014

2012–2014

7. Взаимодействие с учреждениями здравоохранения
в Республике Коми по вопросам выявления лиц,
потребляющих наркотические вещества, в том числе
при проведении медицинских освидетельствований
призывников и военнослужащих
8. Проведение на базе учреждений социального обслуживания населения мероприятий, направленных на
профилактику наркомании среди несовершеннолетних и формирование нетерпимого отношения родителей к риску наркотизации детей и подростков
9. Проведение цикла мероприятий в городах и районах
Республики Коми, посвященных Международному
дню борьбы с наркоманией
10. Проведение проверок правил хранения,
использования и списания наркосодержащих
лекарственных препаратов в государственных и не
государственных учреждениях здравоохранения
Республики Коми
11. Проведение комплексных оперативно-профилактических
операций, связанных с незаконным оборотом
наркотических средств и психотропных веществ

4
-

3
2012–2014

1
2
6. Проведение тематических акций по проблемам
наркомании с участием известных общественных
деятелей

-

-

-

-

-

5
-

-

-

-

-

-

6
-

-

-

-

-

-

7
-

Агентство Республики Коми по
физической культуре и спорту, УФСКН (по
согласованию)
УФСКН (по согласованию),
Министерство здравоохранения
Республики Коми,
Министерство внутренних дел по
Республике Коми (по согласованию)
УФСКН (по согласованию),
Министерство внутренних дел по
Республике Коми (по согласованию)

Агентство Республики Коми по
социальному развитию

8
Агентство Республики Коми по
социальному развитию, Министерство
внутренних дел по Республике Коми
(по согласованию), Министерство
образования Республики Коми, Агентство
Республики Коми по физической культуре
и спорту, Министерство здравоохранения
Республики Коми, УФСКН (по
согласованию)
Министерство здравоохранения
Республики Коми
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1
2
3
4
5
6
7
8
12. Проведение оперативно-профилактических меро2012–2014
УФСКН (по согласованию),
приятий, направленных на предупреждение и пресеМинистерство внутренних дел по
чение оборота запрещенных курительных смесей, и
Республике Коми (по согласованию)
смесей, не отвечающих требованиям безопасности
жизни и здоровья граждан, а также вновь появляющихся в незаконном обороте наркотических средств
2012–2014
УФСКН (по согласованию),
13. Проведение оперативно-профилактических мероприятий, направленных на выявление притонов для
Министерство внутренних дел по
Республике Коми (по согласованию)
потребления наркотических средств и психотропных
веществ, в том числе кустарного производства
14. Проведение оперативно-профилактических
2012–2014
УФСКН (по согласованию),
Министерство внутренних дел по
мероприятий по выявлению административных
правонарушений в сфере незаконного оборота
Республике Коми (по согласованию)
наркотических средств и психотропных веществ
Итого по разделу 1
870,0
290,0
290,0
290,0
2. Использование передовых методов лечения и реабилитации лиц, допускающих потребление наркотических средств без назначения врача
15. Внедрение в практику современных концепций
2012–2014
Министерство здравоохранения
лечения, реабилитации и ресоциализации больных
Республики Коми
наркоманией
16. Внедрение в практику методов психологической
2012–2014
Агентство Республики Коми по
защиты, препятствующих потреблению
социальному развитию
наркотических средств в экстремальных условиях
Итого по разделу 2
3. Содействие организации и проведению операций по профилактике правонарушений, связанных с использованием и оборотом наркотических
средств, а также по пресечению незаконного оборота наркотических средств
17. Приобретение средств вычислительной техники,
2012–2014
2068,0
1000,0
684,0
384,0
Агентство Республики Коми по управлению
копировально-множительной техники и иной
имуществом
оргтехники для УФСКН
18. Приобретение аналоговой и цифровой аудио-,
2012–2014
1300,0
600,0
400,0
300,0
Агентство Республики Коми по управлению
видео-, теле- и фотоаппаратуры для записи,
имуществом
воспроизведения и редактирования аудио-, видео-,
теле- и фотоматериалов для УФСКН
19. Приобретение автотранспорта для УФСКН
2012–2014
2250,0
750,0
750,0
750,0
Агентство Республики Коми по управлению
имуществом
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1
2
3
20. Приобретение скрининг – систем для определения
2012–2014
наркотических веществ в биологических жидкостях
21. Приобретение паркогаражного оборудования и
2012
инвентаря для обслуживания паркогаражного
хозяйства
22. Приобретение аппаратно – программного комплекса
2014
радиосвязи типа «МOTOTRBO»
23. Модернизация аппаратно-программного комплекса
2012
«МСФУ-К»
24. Приобретение передвижной криминалистической
2013
лаборатории
Итого по разделу 3
ИТОГО по подпрограмме

5
360,0
784,0

200,0
3694,0
3984,0

4
1080,0
784,0

1900,0
200,0
1500,0
11082,0
11952,0

3694,0
3984,0

1500,0

-

-

-

6
360,0

3694,0
3984,0

-

-

1900,0

-

7
360,0

Агентство Республики Коми по управлению
имуществом
Агентство Республики Коми по управлению
имуществом
Агентство Республики Коми по управлению
имуществом

8
Министерство здравоохранения
Республики Коми
Агентство Республики Коми по управлению
имуществом
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Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми в 2012 – 2014 годах составит 11952,0 тыс. рублей, в том
числе по годам:
2012 год – 3984,0 тыс. рублей;
2013 год – 3984,0 тыс. рублей;
2014 год – 3984,0 тыс. рублей.
Раздел 6. Оценка ожидаемой бюджетной, экономической
и социальной эффективности подпрограммы. Целевые
индикаторы (показатели) подпрограммы
Реализация подпрограммы позволит сократить бюджетные расходы, связанные
с амбулаторным и стационарным лечением граждан от наркотической зависимости,
обслуживанием граждан бригадами «скорой помощи» при наркотических отравлениях,
затратами на профилактическое наблюдение граждан, употребляющих наркотические
средства без выявленной зависимости.
Экономическая эффективность подпрограммы будет выражена в сохранении и
увеличении валового регионального продукта вследствие трудовой деятельности лиц
трудоспособного возраста, не вовлеченных в наркотическую зависимость и вылеченных
от нее.
Социальная эффективность подпрограммы будет выражена в сокращении количества
наркозависимых, среди которых около 75 процентов составляют люди в возрасте до 30
лет, 18 процентов – женщины, вследствие чего возможно прогнозирование снижения
смертности, увеличения рождаемости, в положительном воздействии на моральное,
интеллектуальное и физическое развитие общества, связанное с сокращением распространения социально опасных заболеваний (ВИЧ, гепатиты В и С), уровня детской
инвалидности.
Динамика целевых показателей подпрограммы
№
2010 год 2011 год
Наименование показателя (индикатора)
п/п
(факт) (оценка)
1
2
3
4
1. Количество зарегистрированных преступле1289
1289
ний, связанных с незаконным оборотом наркотических средств (единиц в год)
2. Заболеваемость с диагнозом «наркомания» на
118
117
100 тысяч населения (коэффициент)
3. Доля подростков и молодежи в возрасте от 11
11
11
до 24 лет, вовлеченных в профилактические
мероприятия, направленные на
противодействие злоупотреблению
наркотическими средствами и их незаконному
обороту, по отношению к общей численности
указанной категории (в процентах)

2012
год
5
1289

2013
год
6
1289

2014
год
7
1289

117

116,5

116,5

11,3

11,5

12

Раздел 7. Система управления и контроля
Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет Администрация Главы
Республики Коми и Правительства Республики Коми.
Предложить Управлению Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Республике Коми (по согласованию), ответственному за
выполнение мероприятий подпрограммы, осуществлять мониторинг хода реализации
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подпрограммы и представлять информацию о выполнении мероприятий подпрограммы
заказчику подпрограммы.
Органы исполнительной власти Республики Коми, ответственные за выполнение
мероприятий подпрограммы, представляют информацию о выполнении мероприятий
подпрограммы в Управление Федеральной службы Российской Федерации по контролю
за оборотом наркотиков по Республике Коми в установленные им сроки.
ПАСПОРТ
подпрограммы «Комплексные меры по укреплению правопорядка
среди осужденных, содействию в обеспечении трудовой
занятости осужденных»
Наименование
подпрограммы
Основание для
разработки
подпрограммы
Заказчик
подпрограммы
Разработчик
подпрограммы
Исполнители
подпрограммы

Цель
подпрограммы
Задачи
подпрограммы
Сроки
реализации
подпрограммы
Объемы и
источники
финансирования
подпрограммы

- подпрограмма «Комплексные меры по укреплению
правопорядка среди осужденных, содействию в обеспечении
трудовой занятости осужденных» (далее – подпрограмма)
- распоряжение Правительства Республики Коми от 9 августа
2011 г. № 320-р
- Администрация Главы Республики Коми и Правительства
Республики Коми
- Администрация Главы Республики Коми и Правительства
Республики Коми
- Министерство образования Республики Коми, Министерство
здравоохранения Республики Коми, Министерство
экономического развития Республики Коми, Министерство
сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми,
Министерство развития промышленности, транспорта и связи
Республики Коми, Министерство архитектуры, строительства
и коммунального хозяйства Республики Коми, Агентство
Республики Коми по управлению имуществом, Агентство
Республики Коми по печати и массовым коммуникациям,
Агентство Республики Коми по социальному развитию,
Главное управление Федеральной службы исполнения
наказаний России по Республике Коми (по согласованию)
- содействие укреплению правопорядка и обеспечению
трудовой занятости осужденных
- обеспечение мер по профилактике новых преступлений среди
осужденных;
содействие трудовой занятости лиц, отбывающих наказание в
виде лишения свободы
- 2012 – 2014 годы
- на реализацию подпрограммы потребуется за счет
республиканского бюджета Республики Коми 99520,0 тыс.
рублей,
в том числе по годам:
2012 год – 42170,0 тыс. рублей;
2013 год – 37150,0 тыс. рублей;
2014 год – 20200,0 тыс. рублей
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(показатели)
подпрограммы
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- количество осужденных, привлеченных на оплачиваемые
работы (человек в год);
удельный вес числа лиц, отбывающих наказание в виде
лишения свободы и не работающих из-за отсутствия рабочих
мест в учреждениях системы исполнения наказаний (в
процентах) .

Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой
направлена подпрограмма, оценка приоритетности
и обоснованности необходимости ее решения программноцелевым методом
На территории республики дислоцируется 50 подразделений Главного управления
Федеральной службы исполнения наказаний России по Республике Коми (далее –
ГУФСИН), из них три следственных изолятора (далее – СИЗО), две республиканские
больницы для лечения осужденных, жилищно-коммунальное управление, управление
по конвоированию, 22 исправительных учреждения, 21 уголовно-исполнительная инспекция (далее – УИИ). В учреждениях содержатся около 14 тысяч человек, в том числе
1,2 тысячи человек – в СИЗО, на учете в уголовно-исполнительных инспекциях состоят
4,4 тысячи человек.
Из общего количества осужденных, содержащихся в учреждениях ГУФСИН, более 85% являются жителями республики, а в СИЗО – 100%.
Происходящее реформирование всей правоохранительной системы предполагает
также изменение структуры уголовно-исполнительной системы, создание новых видов
учреждений, осуществляющих исполнение наказаний в виде лишения свободы.
Всего в 2010 году по учетам УИИ прошло 10594 осужденных без изоляции от общества, из них осужденных условно с испытательным сроком – 7580 человек (71,5 % от
общего количества осужденных). Максимальная продолжительность испытательного
срока, определенная законодательством, 5 лет. Данная категория осужденных наиболее склонна к совершению противоправных деяний и нарушению порядка и условий
отбывания наказания, в связи с чем УИИ обязаны принимать к нарушителям меры
воздействия. Нормативными актами предусмотрен трехдневный срок вынесения УИИ
предупреждения об отмене условного осуждения после выявления нарушения. Так,
условно осужденным сотрудниками УИИ в 2010 году вынесено 4346 предупреждений. В
случае если условно осужденный должным образом не реагирует на предупреждения и
продолжает допускать нарушения, УИИ обращается в суд с представлением о продлении
испытательного срока, то есть об увеличении срока условного осуждения. Представление
в суд о продлении испытательного срока направляется также не позднее трехдневного
срока. В соответствии с законодательством испытательный срок может быть продлен
до 1 года. Для большинства осужденных данная мера является останавливающим фактором, осужденные переосмысливают свое поведение, понимая, что следующей мерой
воздействия будет отмена условного осуждения и исполнение наказания, назначенного
приговором суда (лишение свободы).
Для подготовки соответствующих материалов в суд необходимо провести комплекс
мероприятий: осуществить привод осужденного в УИИ, собрать материал, подтверждающий факт нарушения, выяснить, как характеризуется осужденный по месту жительства,
учебы или работы. В связи с установленными законодательством жесткими сроками
направления в суд представлений возникают определенные трудности в подготовке и
сборе соответствующих материалов по причине отсутствия автотранспорта.
Требует своего развития и промышленный сектор уголовно-исполнительной системы.
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По причине проводимого реформирования промышленного сектора уголовноисполнительной системы в последнее время практически не обновляются основные
фонды, износ оборудования превышает 80%.
Созданные центры трудовой адаптации не могут выполнить основную задачу –
полное трудоустройство спецконтингента. Более 1600 осужденных не обеспечены
оплачиваемым трудом, а заработная плата большего количества осужденных составляет
менее 170 рублей в день. Это не позволяет возмещать ущерб, причиненный ими гражданам
и государству, оказать материальную помощь семьям, рассчитаться за их содержание, а
также приобретать дополнительные продукты питания и предметы первой необходимости.
Среди осужденных немало лиц, утративших социальные связи и денежные средства. А
заработанные ими средства в период отбывания наказания зачастую являются единственным источником существования после освобождения.
Положениями концепции развития уголовно-исполнительной системы предусматривается перепрофилирование исправительных учреждений.
Исправительные учреждения будут перепрофилированы в тюрьмы и колониипоселения с различными видами наблюдения. Имеющиеся общежития для размещения спецконтингента в учреждениях имеют значительный процент износа, выполнены
в деревянном исполнении, не соответствуют санитарно-гигиеническим и режимным
требованиям. Средний процент износа общежитий – 84%. Для решения указанной проблемы требуется строительство новых зданий общежитий. В качестве альтернативы
капитальному строительству имеется возможность изготовления в ИК-25 модульных
конструкций, имеющих значительный запас прочности и соответствующих требованиям,
предъявляемым к условиям содержания спецконтингента. Кроме поставок модульных
конструкций для внутрисистемных нужд возможна организация поставок данной продукции для муниципальных нужд, бытовых помещений для работников лесозаготовительной и газонефтедобывающей отраслей.
Для увеличения количества трудоустроенных осужденных в настоящее время оптимальным является приобретение оборудования для развития швейного производства,
изготовления плитки тротуарной сухим методом, межкомнатных дверей, производства
моющих средств и бытовой химии, лесозаготовительного, лесоперерабатывающего
оборудования.
Для преодоления негативных тенденций в деятельности учреждений, снижения
криминогенной напряженности в местах лишения свободы необходимы целенаправленные
скоординированные действия органов государственной власти республики, что требует
программного подхода к их решению.
Раздел 2. Цель и задачи подпрограммы
Целью подпрограммы является создание системы мероприятий по укреплению
правопорядка среди осужденных, содействию в обеспечении трудовой занятости
осужденных.
Для достижения цели подпрограммы необходимо решить следующие задачи:
обеспечение мер по профилактике новых преступлений среди осужденных;
содействие трудовой занятости лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы.
Раздел 3. Сроки реализации подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы – 2012–2014 годы.

5.

4.

3.

2.

1.

1

№
п/п

Объем финансирования по годам за счет
Срок
средств республиканского бюджета Республики
Наименование разделов, мероприятий
исполнения
Исполнитель (бюджетополучатель)
Коми (тыс. рублей)
(год)
Всего
2012
2013
2014
2
3
4
5
6
7
8
1. Обеспечение мер по профилактике новых преступлений среди осужденных
Приобретение легковых автомобилей для
2012–2014
900,0
200,0
360,0
340,0
Агентство Республики Коми по
организации работы с лицами, осужденными к
управлению имуществом
наказаниям без изоляции от общества
2012–2013
300,0
150,0
150,0
Министерство здравоохранения
Оборудование в учреждениях здравоохранения
6 палат, соответствующих требованиям изоляции
Республики Коми
охраны и надзора, для лечения и обследования
осужденных и лиц, содержащихся под стражей
2012
ГУФСИН
Взаимодействие с органами местного самоуправ(по согласованию)
ления по вопросам подготовки предложений для
включения их в муниципальные программы по укреплению правопорядка и общественной безопасности, в том числе о возможности участия учреждений
и уголовно-исполнительных инспекций ГУФСИН в
действующих и разрабатываемых муниципальных
программах, направленных на укрепление правопорядка и общественной безопасности
Взаимодействие с органами местного самоуправле2012
Агентство Республики Коми по печати и
ния и филиалом телекоммуникационной компании
массовым коммуникациям
«Ростелеком» по рассмотрению вопроса о возможности выделения на безвозмездной основе помещений для размещения в них новых современных
средств связи для переговоров родственников с
осужденными
Содействие ГУФСИН в размещении в средствах
2012
Агентство Республики Коми по печати и
массовой информации сведений о возможности
массовым коммуникациям
использования современных средств связи
осужденных с родственниками

Раздел 4. Система мероприятий подпрограммы
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1
2
3
4
5
6
7
8
6. Рассмотрение вопроса о создании республиканского
2012
ГУФСИН
Центра для реабилитации лиц, освободившихся
(по согласованию),
из мест лишения свободы, и лиц, осужденных к
Агентство Республики Коми по
наказаниям и мерам уголовно-правового характера
социальному развитию
без изоляции от общества, в том числе:
2012
ГУФСИН
проведения мониторинга потребности количества
мест в центре;
(по согласованию)
подготовки на основании результатов мониторинга
2012
ГУФСИН
и представления Правительству Республики Коми
(по согласованию),
Агентство Республики Коми по
предложений по организации республиканского
центра
социальному развитию
2012
Министерство образования Республики
7. Направление в высшие и среднепрофессиональные учебные заведения,
Коми, ГУФСИН
расположенные на территории Республики Коми,
(по согласованию)
рекомендаций о предоставлении льготных условий
по оплате обучения осужденных по заочной и
дистанционной формам обучения
8. Рассмотрение вопроса об организации получения
2012
Министерство образования Республики
осужденными, отбывающими наказание в
Коми, ГУФСИН (по согласованию)
федеральном казенном учреждении «Колонияпоселение № 47» и федеральном казенном
учреждении «Колония-поселение № 32» общего
образования по заочной форме обучения
Итого по разделу 1
1200,0
350,0
510,0
340,0
2. Содействие трудовой занятости лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы
9. Приобретение оборудования для производства
2012, 2014
2800,0
1300
1500
Агентство Республики Коми по
тротуарной плитки
управлению имуществом
10. Приобретение оборудования для производства
2012
300,0
300,0
Агентство Республики Коми по
межкомнатных дверей
управлению имуществом
11. Приобретение оборудования для производства
2012–2013
3925,0
2200,0
1725,0
Агентство Республики Коми по
металлических модульных зданий и металлического
управлению имуществом
профиля
12. Приобретение оборудования для развития швейной 2013–2014
2895,0
735,0
2160,0
Агентство Республики Коми по
отрасли производства в учреждениях системы
управлению имуществом
исполнения наказаний
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1
2
13. Приобретение технологической линии для
производства моющих средств и бытовой химии
14. Приобретение мини-завода для производства
водно-дисперсионных лакокрасочных материалов
15. Приобретение лесозаготовительного,
лесоперерабатывающего оборудования для
увеличения объемов переработки древесины в
учреждениях ГУФСИН
16. Приобретение полноприводного седельного тягача
на базе автомобиля «Камаз» и низкорамного
полуприцепа грузоподъемностью 24 тонны для
перевозки тяжелой дорожной техники
17. Приобретение 6 единиц пожарной техники
для тушения пожаров на объектах, в которых
дислоцируются учреждения ГУФСИН и отсутствуют
подразделения противопожарных служб
18. Содействие в приобретении ГУФСИН
модульного здания для размещения швейного
производства федерального казенного
учреждения «Исправительная колония № 31» для
трудоустройства 330 осужденных женщин
19. Рассмотрение совместно с Территориальным
управлением Росимущества по Республике Коми и
муниципальным образованием городского округа
«Сыктывкар» вопроса передачи в казну Российской
Федерации земельного участка с движимым
имуществом в Эжвинском районе г. Сыктывкара
для последующей передачи земельного участка в
постоянное бессрочное пользование и движимого
имущества в оперативное управление ГУФСИН

4
970,0
210,0
62920,0

3300,0

9000,0

12000,0

-

3
2013
2013
2012–2014

2012

2012–2014

2012

2012

-

12000,0

-

3300,0

22720,0

-

5
-

-

-

3000,0

-

30000,0

210,0

6
970,0

-

-

6000,0

-

10200,0

-

7
-

Агентство Республики Коми по
управлению имуществом,
ГУФСИН
(по согласованию)

Агентство Республики Коми по
управлению имуществом

Агентство Республики Коми по
управлению имуществом

Агентство Республики Коми по
управлению имуществом

8
Агентство Республики Коми по
управлению имуществом
Агентство Республики Коми по
управлению имуществом
Агентство Республики Коми по
управлению имуществом
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2
20. Осуществление информационного и
консультативного содействия ГУФСИН по вопросам
инвестиционной деятельности, информирование
потенциальных и заинтересованных хозяйствующих
субъектов о возможностях инвестирования в
проекты переработки древесины и технологических
возможностях учреждений ГУФСИН в иных сферах
деятельности
21. Оказание информационного и консультативного
содействия субъектам инвестиционной
деятельности, реализующим инвестиционные
проекты совместно с ГУФСИН
22. Проведение совместных с ГУФСИН семинаров,
информирование о проводимых отраслевых
выставках для оказания содействия в поиске рынка
сбыта в Республике Коми продукции, выпускаемой
учреждениями ГУФСИН
23. Информирование органов исполнительной
власти Республики Коми и органов местного
самоуправления в Республике Коми о перечне
производимой продукции и услуг, оказываемых
учреждениями ГУФСИН
24. Взаимодействие с МО ГО «Сыктывкар»,
МО ГО «Ухта», МО МР «Печора», МО ГО «Воркута»,
МО МР «Княжпогостский», МО МР «Удорский»,
МО МР «Усть-Вымский» по рассмотрению вопроса
организации на мощностях учреждений ГУФСИН
производства продукции для нужд муниципальных
образований в целях обустройства территорий
школ, больниц, интернатов и детских садов (и других
объектов муниципальных образований)

4
-

-

-

-

-

3
2012–2014

2012–2014

2012–2014

2012–2014

2012–2014

-

-

-

-

5
-

-

-

-

-

6
-

-

-

-

-

7
-

ГУФСИН
(по согласованию)

ГУФСИН
(по согласованию)

Министерство развития промышленности,
транспорта и связи Республики Коми

Министерство экономического развития
Республики Коми

8
Министерство развития промышленности,
транспорта и связи Республики Коми
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25. Взаимодействие с органами местного самоуправ2012–2014
ления по рассмотрению вопроса привлечения
осужденных для выполнения работ по договорам,
заключаемым подразделениями ГУФСИН с государственными и муниципальными учреждениями, в том
числе работ по благоустройству территории муниципальных образований; сельскохозяйственных работ;
лесовосстановительных работ; работ, не требующих
высокой квалификации
2012–2014
26. Рассмотрение вопроса с ГУФСИН об организации
совместных семинаров, о подготовке и
предоставлении информационных, аналитических
материалов о рынке сельскохозяйственной
продукции, продуктов ее переработки, комбикорма
на территории Республики Коми, а также об участии
в проводимых выставках, ярмарках в сфере
агропромышленного комплекса
27. Рассмотрение вопроса о взаимодействии с ГУФСИН
2012
по переработке в федеральном казенном учреждении «Исправительная колония № 22» (г. Воркута)
оленьих шкур и рогов, в том числе в рамках программы развития оленеводства в Республике Коми
28. Информировать ГУФСИН о проведении выставок,
2012–2014
семинаров и других мероприятий по вопросам
строительной отрасли
29. Взаимодействие с муниципальным образованием
2012
муниципального района «Усть-Вымский» по
рассмотрению вопроса об открытии в в с. Айкино и
г. Микунь двух социальных магазинов «Краюшка»
30. Взаимодействие с муниципальным образованием
2012
муниципального района «Усть-Вымский» по
рассмотрению вопроса о целесообразности
создания производства по переработке цельного
молока на базе федерального казенного учреждения
«Исправительная колония № 31» (г. Микунь)

5
-

-

-

-

-

-

4
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6
-

-

-

-

-

-

7
-

ГУФСИН
(по согласованию),
Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Республики Коми

Министерство архитектуры, строительства
и коммунального хозяйства Республики
Коми
ГУФСИН
(по согласованию)

Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Республики Коми

Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Республики Коми

8
ГУФСИН
(по согласованию)
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31. Взаимодействие с ГУФСИН по вопросу развития
2012–2014
молочного скотоводства в учреждениях ГУФСИН
32. Подготовка предложений по созданию совместно
2012
с ООО «Завод ДВП» промышленной зоны в федеральном казенном учреждении «Исправительная
колония № 51» для трудоустройства осужденных и
созданию рабочих мест для привлечения местного
населения муниципального образования городского
поселения Емва
2012–2014
33. Взаимодействие с органами местного самоуправления по рассмотрению вопроса определения
мест для отбывания исправительных работ в соответствии с требованиями статьи 50 Уголовного
кодекса Российской Федерации, статьи 39 Уголовноисполнительного кодекса Российской Федерации
для создания условий для исполнения исправительных работ, оказания содействия в социальной адаптации осужденных к исправительным работам
Итого по разделу 2
ИТОГО по подпрограмме

5
-

-

41820,0
42170,0

4
-

-

98320,0
99520,0

36640,0
37150,0

-

-

6
-

19860,0
20200,0

-

-

7
-

ГУФСИН
(по согласованию)

8
Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Республики Коми
ГУФСИН (по согласованию), Министерство
развития промышленности, транспорта и
связи Республики Коми
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- 43 Раздел 5. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми в 2012–2014 годах составит 99520,0 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2012 год – 42170,0 тыс. рублей;
2013 год – 37150,0 тыс. рублей;
2014 год – 20200,0 тыс. рублей.
Раздел 6. Оценка ожидаемой бюджетной, экономической
и социальной эффективности подпрограммы. Целевые
индикаторы (показатели) подпрограммы
Реализация подпрограммы позволит увеличить налоговые поступления в республиканский и местные бюджеты Республики Коми от трудовой занятости осужденных и
уплаты налогов от их заработной платы.
Экономическая эффективность подпрограммы будет выражена в увеличении объемов
выпуска товарной продукции, получении дополнительной прибыли учреждениями системы исполнения наказаний Республики Коми.
Социальная эффективность будет выражена в дополнительном трудоустройстве
лиц, отбывающих наказание в виде лишения свободы.
Динамика целевых индикаторов (показателей) подпрограммы
№
Наименование
2010 год 2011 год
п/п
индикатора (показателя)
(факт) (оценка)
1
2
3
4
1. Количество осужденных, привлеченных на
2794
2900
оплачиваемые работы (человек в год)
2. Удельный вес числа лиц, отбывающих наказа29
28
ние в виде лишения свободы и не работающих
из-за отсутствия рабочих мест в учреждениях
системы исполнения наказаний (в процентах)

2012
год
5
3020

2013
год
6
3200

2014
год
7
3440

27

26

25

Раздел 7. Система управления и контроля
Контроль за реализацией подпрограммы осуществляет Администрация Главы
Республики Коми и Правительства Республики Коми.
Предложить Главному управлению Федеральной службы исполнения наказаний
России по Республике Коми (по согласованию), ответственному за выполнение мероприятий подпрограммы, осуществлять мониторинг хода реализации подпрограммы и
представлять информацию о выполнении мероприятий подпрограммы заказчику подпрограммы.
Органы исполнительной власти Республики Коми, ответственные за выполнение
мероприятий подпрограммы, представляют информацию о выполнении мероприятий
подпрограммы в Главное управление Федеральной службы исполнения наказаний России
по Республике Коми в установленные им сроки.

Ст. 1205
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

1205

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 7 июня 2011 г. № 249 «О республиканской адресной
программе «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов
в Республике Коми в 2011 году»2

Правительство Республики Коми постановляет:
Внести в постановление Правительства Республики Коми от 7 июня 2011 г. № 249
«О республиканской адресной программе «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Республике Коми в 2011 году» изменения согласно приложению.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
8 ноября 2011 г.
№ 496
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 8 ноября 2011 г. № 496

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 7 июня 2011 г. № 249 «О республиканской адресной программе
«Проведение капитального ремонта многоквартирных домов
в Республике Коми в 2011 году»
В постановлении Правительства Республики Коми от 7 июня 2011 г. № 249 «О республиканской адресной программе «Проведение капитального ремонта многоквартирных
домов в Республике Коми в 2011 году»:
в республиканской адресной программе «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в Республике Коми в 2011 году», утвержденной постановлением
(приложение), (далее – Программа):
1) в строке «Основные показатели Программы» числа «73» и «151,8» заменить
соответственно числами «75» и «157,4»;
2) в пункте 3 раздела II число «73» заменить числом «75»;
3) Перечень многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки по проведению капитального ремонта многоквартирных
домов в Республике Коми в 2011 году (приложение 1 к Программе), изложить в редакции
согласно приложению 1 к настоящим изменениям;
4) Планируемые показатели выполнения адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов в Республике Коми на 2011 год (приложение 2
к Программе) изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящим изменениям;
5) Реестр многоквартирных домов по видам работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в Республике Коми в 2011 году (приложение 3 к Программе) изложить
в редакции согласно приложению 3 к настоящим изменениям.

2

Документ официально публикуется впервые.

ввода в эксплуатацию

X

Панельные

X

1972

Итого по муниципальному образованию
городского поселения «Вуктыл»:

X

Количество этажей
X

5

5

5

5

6

Количество подъездов
X

6

11

6

6

7

всего:

вид ремонта

Количество жителей, зарегистрированных
в МКД на дату утверждения программы

всего:

общая площадь МКД, всего
18 942,10

3 880,80

7 192,90

3 928,20

3 940,20

18 942,10

3 880,80

7 192,90

3 928,20

3 940,20

17 909,60

3 400,70

7 124,20

3 718,60

3 666,10

843

169

310

184

180

X

ЧАСТ

ЧАСТ

ЧАСТ

ЧАСТ

1 139 100

1 596 412

1 093 201

1 040 204

руб.
14

в том числе:

402 055

563 466

385 855

367 149

руб.
15

11 961 202 4 868 917 1 718 525

2 798 363

3 921 819

2 685 606

2 555 414

кв.м
кв.м
кв.м
чел.
руб.
8
9
10
11
12
13
Муниципальное образование городского поселения «Вуктыл»

за счет средств Фонда

Стоимость капитального ремонта

4 775 700

1 117 290

1 565 850

1 072 270

1 020 290

руб.
16

за счет средств ТСЖ,
других кооперативов либо
собственников помещений в МКД
598 060

139 918

196 091

134 280

127 771

руб.
17

Предельная стоимость капитального
ремонта 1 кв. м общей площади
помещений МКД
631,46

721,08

545,23

683,67

648,55

20

1 880,00

X

1 880,00 12.2011

1 880,00 12.2011

1 880,00 12.2011

1 880,00 12.2011

руб./кв.м руб./кв.м
18
19
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4 г. Вуктыл ул. Пионерская д.15

Каменные,
кирпичные

1988

3 г. Вуктыл ул. Комсомольская д.12

Панельные

Панельные

5

1979

4

1977

3

завершения последнего капитального
ремонта

2 г. Вуктыл ул. 60 лет Октября д.13

2

1

Материал стен

1 г. Вуктыл ул. 60 лет Октября д.11

Адрес МКД

№
п/п

в том числе жилых помещений,
находящихся в собственности
граждан

Площадь помещений
МКД:
за счет средств бюджета
субъекта Российской Федерации

Год

Удельная стоимость капитального
ремонта 1 кв. м общей площади
помещений МКД

ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки по проведению
капитального ремонта многоквартирных домов в Республике Коми в 2011 году
Плановая дата завершения работ

«ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к республиканской адресной программе
«Проведение капитального ремонта многоквартирных
домов в Республике Коми в 2011 году»

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к изменениям, вносимым в постановление Правительства Республики Коми
от 7 июня 2011 г. № 249 «О республиканской адресной программе
«Проведение капитального ремонта многоквартирных
домов в Республике Коми в 2011 году»

за счет средств местного
бюджета

№ 43
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Каменные,
кирпичные
Каменные,
кирпичные

1961

1956

1958 1974

1958

X

1973

1974

1976

1983

1973

1967

1945 1976

1957

1979

8 г. Сосногорск ул. 40 лет Октября
д.2

9 г. Сосногорск ул. Ленина д.42

10 г. Сосногорск ул. Первомайская
д.5

11 г. Сосногорск ул. Первомайская
д.7

Итого по муниципальному
образованию городского поселения
«Сосногорск»:

12 г. Сыктывкар пр-кт Октябрьский
д.128

13 г. Сыктывкар пр-кт Октябрьский
д.134

14 г. Сыктывкар Верхний Чов д.62

15 г. Сыктывкар ул. Карла Маркса
д.162

16 г. Сыктывкар ул. Карла Маркса
д.180

17 г. Сыктывкар ул. Комарова
д.24/2

18 г. Сыктывкар ул. Ленина д.33

19 г. Сыктывкар ул. Ленина д.58

20 пгт Верхняя Максаковка
ул. Максаковская д.4

X

1958

7 г. Сосногорск ул. Оплеснина д.7

Каменные,
кирпичные

Панельные

Панельные

Панельные

Панельные

Панельные

Панельные

X

Каменные,
кирпичные

Каменные,
кирпичные

Каменные,
кирпичные

Каменные,
кирпичные

Каменные,
кирпичные

Каменные,
кирпичные

Панельные

5

1956

4

1985

3

6 г. Сосногорск ул. Дзержинского
д.45

2

5 г. Сосногорск мкр 6-й д.16

1

5

3

3

5

5

5

5

5

5

X

2

2

2

2

2

2

5

6

6

3

2

4

6

5

6

8

4

X

2

2

3

2

2

1

6

7

7 789,30

420,50

411,30

999,90

631,00

410,30

432,40

4 483,90

6 019,40

211,90

134,30

810,10

325,30

328,50

339,70

3 869,60

291

13

15

32

23

23

13

172

X

ЧАСТ

ЧАСТ

ЧАСТ

ЧАСТ

ЧАСТ

ЧАСТ

ЧАСТ

3 824,10

1 771,00

1 120,30

3 547,90

4 397,30

3 384,50

4 417,00

5 764,90

2 664,40

3 824,10

1 659,90

1 120,30

3 547,90

4 397,30

3 202,20

3 027,50

5 764,90

2 664,40

3 305,40

1 560,90

751,70

3 094,90

3 624,50

2 869,80

1 004,20

5 330,30

2 467,00

120

36

33

180

202

159

265

253

136

КОМПЛ

ЧАСТ

КОМПЛ

КОМПЛ

КОМПЛ

КОМПЛ

КОМПЛ

КОМПЛ

КОМПЛ

1 084 326

1 060 356

1 050 877

752 979

773 728

1 115 028

3 123 143

14

242 026

236 675

234 559

168 067

172 699

248 878

697 096

15

3 460 000

2 785 000

2 430 000

4 934 160

6 264 602

5 530 000

4 320 000

7 315 000

5 230 000

849 128

1 926 824

1 550 926

1 353 232

2 747 761

680 088

547 412

477 634

969 846

3 488 666 1 231 353

3 079 576 1 086 962

2 405 744

4 073 616 1 437 817

2 912 510 1 027 995

13 642 565 8 960 437 2 000 000

1 650 925

1 614 427

1 599 996

1 146 433

1 178 028

1 697 667

4 755 089

Муниципальное образование городского округа «Сыктывкар»

8 783,10

420,50

411,30

999,90

631,00

410,30

432,40

5 477,70

8
9
10
11
12
13
Муниципальное образование городского поселения «Сосногорск»

680 088

547 412

477 634

969 845

1 231 353

1 086 962

849 128

1 437 817

1 027 995

2 000 000

242 026

236 675

234 559

168 067

172 699

248 878

697 096

16

173 000

139 250

121 500

246 708

313 230

276 500

216 000

365 750

261 500

682 128

82 547

80 721

80 001

57 320

58 902

84 883

237 754

17

19

20

X

904,79

2 177,00 12.2011

1 677,81 2 177,00 12.2011

2 169,06 2 177,00 12.2011

1 390,73 2 177,00 12.2011

1 424,65 2 177,00 12.2011

1 726,94 2 177,00 12.2011

1 426,92 2 177,00 12.2011

1 268,89 2 177,00 12.2011

1 962,92 2 177,00 12.2011

1 751,45 3 926,18

3 926,10 3 926,18 12.2011

3 925,18 3 926,18 12.2011

1 600,16 3 926,18 12.2011

1 816,85 3 926,18 12.2011

2 871,14 3 926,18 12.2011

3 926,15 3 926,18 12.2011

1 060,48 3 926,18 12.2011

18

Ст. 1205
- 46 № 43

32 п. Чиньяворык ул. Свердлова д.24 1993

1987

Каменные,
кирпичные

X

Блочные

Блочные

Каменные,
кирпичные

Каменные,
кирпичные

Каменные,
кирпичные

Каменные,
кирпичные

Каменные,
кирпичные

Каменные,
кирпичные

2

X

2

5

2

2

5

5

5

5

5

5

5

X

5

9

X

6
2
29 709,53

9
501,03
24 273,50

10
264,80
1 421

11
37
X

12
КОМПЛ

10 518,89

4 248,20

6 270,69
10 518,89

4 248,20

6 270,69
9 567,95

3 950,00

5 617,95
479

215

264
X

ЧАСТ

ЧАСТ

37 640,70

867,00

3 326,20

877,40

321,40

5 245,90

4 810,70

5 017,10

3 952,00

3 921,60

5 721,70

3 579,70

867,00

2 603,70

54,80

293,40

4 857,90

3 199,00

3 725,80

3 655,20

3 263,70

4 668,80

2 131,40

34 621,10 29 320,70

867,00

2 929,50

726,20

321,40

5 221,40

4 188,00

4 409,30

3 757,50

3 736,90

4 884,20

3 579,70

1551

42

150

32

13

204

191

296

140

156

194

133

X

ЧАСТ

ЧАСТ

ЧАСТ

ЧАСТ

ЧАСТ

ЧАСТ

ЧАСТ

ЧАСТ

ЧАСТ

ЧАСТ

ЧАСТ

1

541,50

541,50

108,10

28

ЧАСТ

15
214 247

1 212 000

2 198 780
355 500

644 500

601 583

433 645

421 118

314 984

970 853

1 349 119

711 525

1 207 830

1 178 056

969 698

221 872

159 933

155 314

116 171

358 063

497 573

262 421

445 464

434 482

357 637

172 374

572 000

353 688

94 856

17 902 198 8 625 784 3 181 304

1 248 543

900 000

874 000

653 727

2 014 935

2 800 000

1 476 720

2 506 765

2 444 970

2 012 538

970 000

467 373

10 552 400 3 410 780 1 000 000

3 750 000

6 802 400

Муниципальное образование муниципального района «Сыктывдинский»

X

2

4

3

1

8

6

6

6

6

6

1

14
607 005

43 358 762 24 145 860 8 522 482

13
1 090 000

Муниципальное образование городского округа «Усинск»

31 392,70

8
501,30

Муниципальное образование муниципального района «Княжпогостский»

X

6

3

X

7
3

17
54 500

94 856

5 200 000

362 661

261 422

253 868

189 886

585 272

813 308

428 938

728 133

710 183

584 576

281 753

5 614 000

1 995 000

3 619 000

28 600

895 110

62 427

45 000

43 700

32 686

100 747

140 000

73 836

125 338

122 249

100 627

48 500

527 620

187 500

340 120

2 034,07 12.2011

2 034,07 12.2011

2 034,07 12.2011

2 034,07 12.2011

2 034,07 12.2011

2 034,07 12.2011

2 034,07 12.2011

2 034,07 12.2011
2 034,07

X

1 056,33 5 053,29 12.2011

517,09

1 440,07 2 034,07 12.2011

307,22

1 203,53 2 034,07 12.2011

2 034,00 2 034,07 12.2011

385,90

668,58

334,91

667,14

654,28

412,05

270,97

X

2 859,28 12.2011

1 003,19 2 859,28

882,73

1 084,79 2 859,28 12.2011

X

18
19
20
2 175,52 2 177,00 12.2011

8 522 482 2 167 938 1 459,42 2 177,00

16
214 248

- 47 -

35 д. Малая Слуда ул. Лесная д.1

X

1983

31 г. Емва ул. Совхозная д.4

X

1986

30 г. Емва ул. Ленинградская д.29

Итого по муниципальному
образованию муниципального района
«Княжпогостский»:

1972

29 г. Емва ул. Ленинградская д.28

1983

1975

28 г. Емва ул. Ленинградская д.27

34 пгт Синдор ул. Строителей д.33

1980

27 г. Емва ул. Дзержинского д.118

1998

Деревянные

1982

26 г. Емва ул. Дзержинского д.116

33 пгт Синдор ул. Гагарина д.10

Деревянные

1984

25 г. Емва ул. Дзержинского д.106

Каменные,
кирпичные

1990

X

24 г. Емва ул. 30 лет Победы д.25а

X

Панельные

Панельные

X

5
Деревянные

X

1978

23 г. Усинск ул. Строителей д.6а

X

4

Итого по муниципальному
образованию городского округа
«Усинск»:

1989

X

3
1965

22 г. Усинск ул. Возейская д.5а

Итого по муниципальному
образованию городского округа
«Сыктывкар»:

1
2
21 пгт Краснозатонский
пер. Продольный д.5

№ 43

Ст. 1205

Каменные,
кирпичные
Панельные

41 с. Выльгорт ул. Железнодорожная 1970
д.16 б

1994

1963

1975

1962

1994

1984

1984

1986

1977

1972

1980

43 с. Выльгорт ул. Мичурина д.7

44 с. Выльгорт ул. О.Мальцевой д.2 г 1994

1988

42 с. Выльгорт ул. Мира д.17

45 с. Выльгорт ул. О.Мальцевой д.80

46 с. Выльгорт ул. Рабочая д.13

47 с. Выльгорт ул. Северная д.8

48 с. Выльгорт ул. Советская д.59

49 с. Зеленец кв-л 2-й д.16

50 с. Зеленец кв-л 2-й д.17

51 с. Зеленец кв-л 2-й д.18

52 с. Пажга мкр 1-й д.4

53 с. Палевицы ул. Советская д.20

54 с. Ыб д.3

1966

1968

1986

1963 1976 Деревянные

1963

57 с. Визинга ул. Коммунистическая
д.5

58 с. Визинга ул. Коммунистическая
д.9

59 с. Визинга ул. Куратова д.2

60 с. Визинга ул. Мира д.1

61 с. Визинга ул. Мира д.3

2

2

2

2

2

2

2

X

2

2

2

5

5

5

2

2

2

4

5

2

4

2

2

2

2

2

6
2

3

1

3

2

3

3

3

24 469,70

860,50

499,50

838,40

2 702,20

4 381,10

4 373,90

465,10

341,20

495,30

2 657,70

1 102,60

340,90

1 875,20

523,70

514,10

397,60

500,70

526,00

8
532,50

24 469,70

860,50

499,50

838,40

2 702,20

4 381,10

4 373,90

465,10

341,20

495,30

2 657,70

1 102,60

340,90

1 875,20

523,70

514,10

397,60

500,70

526,00

9
532,50

16 439,83

640,20

129,40

655,20

1 910,90

3 100,60

3 304,90

276,33

341,20

238,60

1 851,30

844,50

261,60

1 274,00

279,90

234,10

360,90

130,50

230,70

10
266,90

1 360

43

23

32

152

242

271

25

18

40

112

62

17

93

41

33

14

37

42

11
35

X

ЧАСТ

ЧАСТ

ЧАСТ

ЧАСТ

ЧАСТ

ЧАСТ

ЧАСТ

ЧАСТ

ЧАСТ

ЧАСТ

ЧАСТ

ЧАСТ

ЧАСТ

ЧАСТ

ЧАСТ

ЧАСТ

ЧАСТ

ЧАСТ

12
ЧАСТ

581,60

363,70

587,50

360,00

587,80

609,20

598,20

512,50

336,40

520,80

331,40

524,20

540,20

529,90

267,80

196,60

134,90

39,00

229,50

96,90

285,50

32

14

27

14

36

23

28

КОМПЛ

КОМПЛ

КОМПЛ

КОМПЛ

КОМПЛ

КОМПЛ

КОМПЛ

448 294

380 820

845 475

597 251

649 680

797 987

284 434

338 291

346 577

528 678

264 030

191 684

497 760

281 838

457 964

435 275

187 240

235 364

14
379 077

120 228

102 133

226 749

160 177

174 238

214 013

76 283

90 727

92 949

141 786

70 810

51 408

133 495

75 586

122 822

116 737

50 216

63 122

15
101 665

1 329 206

1 022 000

1 607 500

1 006 000

1 520 000

1 565 100

1 304 400

873 024

671 250

1 055 805

660 740

998 336

1 027 957

856 730

194 861

149 825

235 660

147 480

222 832

229 444

191 225

13 748 849 8 501 407 2 280 000

725 000

615 880

1 367 340

965 900

1 050 690

1 290 540

460 000

547 100

560 500

855 000

427 000

310 000

805 000

455 800

740 640

703 946

302 813

380 640

13
613 060

Муниципальное образование муниципального района «Сысольский»

X

3

3

3

4

6

6

2

1

3

4

1

1

3

3

3

1

3

3

7
3

194 861

149 825

235 660

147 480

222 832

229 444

191 225

2 280 000

120 228

102 133

226 749

160 177

174 238

214 013

76 283

90 727

92 949

141 786

70 810

51 408

133 495

75 586

122 822

116 737

50 216

63 122

16
101 665

66 460

51 100

80 375

50 300

X

2 593,57 8 154,30 11.2011

3 038,05 8 154,30 11.2011

3 086,60 8 154,30 11.2011

3 035,61 8 154,30 11.2011

2 899,66 8 154,30 11.2011

2 897,26 8 154,30 11.2011

2 461,60 8 154,30 11.2011

5 053,29

5 053,29 12.2011

1 232,99 5 053,29 12.2011
842,53

76 000

5 053,29 12.2011

5 053,29 12.2011

5 053,29 12.2011

5 053,29 12.2011

1 630,89 5 053,29 12.2011

357,45

239,82

295,05

989,03

1 603,46 5 053,29 12.2011

561,87

78 255

5 053,29 12.2011

5 053,29 12.2011

5 053,29 12.2011

5 053,29 12.2011

5 053,29 12.2011

1 131,64 5 053,29 12.2011

321,71

387,27

909,36

429,29

870,35

1 440,65 5 053,29 12.2011

687 442

65 220

5 053,29 12.2011

5 053,29 12.2011

1 770,49 5 053,29 12.2011

604,78

723,65

18
19
20
1 151,29 5 053,29 12.2011

36 250

30 794

68 367

48 295

52 534

64 527

23 000

27 355

28 025

42 750

21 350

15 500

40 250

22 790

37 032

35 197

15 141

19 032

17
30 653
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Деревянные

Деревянные

Деревянные

Деревянные

Деревянные

1974

56 с. Визинга ул. Калинина д.8

Деревянные

1974

X

Деревянные

Деревянные

Панельные

Панельные

Панельные

Панельные

Деревянные

Деревянные

Деревянные

Деревянные

Деревянные

55 с. Визинга ул. Калинина д.5

X

Панельные
Деревянные

1960

40 с. Выльгорт ул. Д.Каликовой д.6

X

Деревянные

1959

39 с. Выльгорт ул. Д.Каликовой д.46

Итого по муниципальному
образованию муниципального района
«Сыктывдинский»:

Деревянные

1966

Деревянные

1964

38 с. Выльгорт ул. Д.Каликовой д.4

5
Деревянные

37 с. Выльгорт ул. Д.Каликовой д.12

4

3
1968

1
2
36 с. Выльгорт м. Еля-ты д.5

Ст. 1205
№ 43

1978

1962

1969

1973

1974

64 с. Визинга ул. Первомайская д.49

65 с. Визинга ул. Советская д.48

66 с. Куратово д.54

67 с. Межадор д. Шорсай д.39

68 с. Межадор д. Шорсай д.43

74 с. Айкино ул. Центральная д.109 а 1990

75 с. Айкино ул. Центральная д.69

X

X

Итого по муниципальному
образованию муниципального района
«Усть-Вымский»:

Итого по РЕСПУБЛИКЕ КОМИ:

X

Каменные,
кирпичные

1965

73 пгт Жешарт ул. Советская д.7

X

Каменные,
кирпичные

1963

72 пгт Жешарт ул. Советская д.1

1982

Каменные,
кирпичные

1970

71 д. Яг ул. Молодежная д.5

X

X

Каменные,
кирпичные

Каменные,
кирпичные

Панельные

1980

70 г. Микунь ул. Пионерская д.72

Панельные

X

Деревянные

Деревянные

Деревянные

Деревянные

Каменные,
кирпичные

Деревянные

5
Панельные

1978

X

4

69 г. Микунь ул. Пионерская д.61

X

1964

63 с. Визинга ул. Морозовская д.3

Итого по муниципальному
образованию муниципального района
«Сысольский»:

3
1989

1
2
62 с. Визинга ул. Молодежная д.5

X

X

2

2

4

3

2

5

5

X

2

2

2

2

2

2

6
4

10 428,60

547,50

548,10

584,00

354,40

827,50

361,30

8
3 517,80

8 542,60

509,40

509,60

514,00

324,50

755,80

339,10

9
2 294,80

5 403,25

352,80

305,40

347,35

94,50

755,80

112,20

10
2 185,00

432

31

32

28

22

29

18

11
98

X

КОМПЛ

КОМПЛ

КОМПЛ

КОМПЛ

ЧАСТ

КОМПЛ

12
ЧАСТ

X

X

2

2

3

3

2

6

6

14 083,00

778,50

798,40

1 269,20

1 508,60

633,30

4 478,60

4 616,40

11 050,60

593,60

596,80

995,60

1 278,70

287,20

3 458,10

3 840,60

616

39,00

36,00

52,00

61,00

27,00

180,00

221,00

157 402,89 148 676,22 119 984,83 6 993

15 227,10

810,70

873,70

1 367,60

1 619,30

681,00

4 919,60

4 955,20

X

X

ЧАСТ

ЧАСТ

ЧАСТ

ЧАСТ

ЧАСТ

ЧАСТ

ЧАСТ

744 154

788 160

637 096

901 130

807 864

488 660

14
689 640

166 098

175 920

142 202

201 135

180 318

109 070

15
153 930

1 018 342

1 273 016

536 838

505 598

789 319

1 934 674

256 198

320 270

135 046

127 201

198 663

486 733

475 889

2 000 000

256 198

320 270

135 046

127 201

198 663

486 733

475 889

2 500 000

166 098

175 920

142 202

201 135

180 318

109 070

16
153 930

628 914

80 565

100 714

42 470

40 000

62 455

153 060

149 650

852 660

56 650

60 000

48 500

68 600

61 500

37 200

17
52 500

140 797 455 77 663 090 23 202 311 32 892 182 7 039 872

12 578 273 7 949 359 2 000 000

1 611 303

2 014 270

849 400

800 000

1 249 100

3 061 200

2 993 000

1 891 572

17 053 206 11 200 546 2 500 000

1 133 000

1 200 000

970 000

1 372 000

1 230 000

744 000

13
1 050 000

Муниципальное образование муниципального района «Усть-Вымский»

X

3

3

3

1

3

1

7
4

19
20
8 154,30 11.2011

8 578,89 12.2011

8 578,89 12.2011

X

8 578,89 12.2011

8 578,89 12.2011

947,01

893,15

8 578,89

X

X

2 069,75 8 578,89 12.2011

2 522,88 8 578,89 12.2011

669,24

530,29

1 972,37 2 578,89 12.2011

683,52

648,34

1 996,25 8 154,30

2 224,19 8 154,30 11.2011

2 354,79 8 154,30 11.2011

1 887,16 8 154,30 11.2011

4 228,04 8 154,30 11.2011

1 627,41 8 154,30 11.2011

2 194,04 8 154,30 11.2011

18
457,56

»

№ 43
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Ст. 1205

8

7

6

5

1
2
3
4

1

№
п/п

2
Итого по РЕСПУБЛИКЕ КОМИ:
Городской округ «Сыктывкар»
Городской округ «Усинск»
Городское поселение «Вуктыл»
Городское поселение
«Сосногорск»
Муниципальный район
«Сыктывдинский»
Муниципальный район
«Сысольский»
Муниципальный район «УстьВымский»
Муниципальный район
«Княжпогостский»

Наименование МО

37640,70

15227,10

10428,60

24469,70

кв.м.
3
157402,89
31 392,70
10518,89
18942,10
8783,10

Общая
площадь
МКД,
всего

1551

616

432

1360

Количество жителей,
зарегистрированных
в МКД на дату
утверждения
программы
чел.
4
6993
1 421
479
843
291
ед.
5
0

ед.
6
0

ед.
7
0

11

7

14

20

ед.
8
75
10
2
4
7

11

7

14

20

ед.
9
75
10
2
4
7

руб.
10
0

руб.
11
0

руб.
12
0

руб.
14
140 797 455
43 358 762
10 552 400
11 961 202
13 642 565

17 902 198 17 902 198

12 578 273 12 578 273

17 053 206 17 053 206

13 748 849 13 748 849

руб.
13
140 797 455
43 358 762
10 552 400
11 961 202
13 642 565

всего

Стоимость капитального ремонта

I
II
III
IV
I
II
III
всего
IV квартал
квартал квартал квартал квартал
квартал квартал квартал

Количество МКД

ПЛАНИРУЕМЫЕ
показатели выполнения адресной программы по проведению капитального ремонта многоквартирных домов
в Республике Коми на 2011 год

»

«ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к республиканской адресной программе
«Проведение капитального ремонта многоквартирных
домов в Республике Коми в 2011 году»

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к изменениям, вносимым в постановление Правительства Республики Коми
от 7 июня 2011 г. № 249 «О республиканской адресной программе
«Проведение капитального ремонта многоквартирных
домов в Республике Коми в 2011 году»

Ст. 1205
- 50 № 43

4 755 089
1 697 667
1 178 028
1 146 433
1 599 996

0
0
0
0
0

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Муниципальное образование городского поселения «Сосногорск»
0
200 000
1 231,00 4 555 089 0
0 0,00
1 165 014
30 000
379,60
502 653
0
0 0,00
0
80 620
364,00 1 097 408 0
0 0,00
0
80 620
445,00 1 065 813 0
0 0,00
350 000
30 000
930,00 1 219 996 0
0 0,00

0
0
0
0
0

0,00
0,00
0,00
0,00
0

куб.м.
14
341,14

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

руб.
15
2 158 729

ремонт
фундаментов

0
0
0
0
0

0
0
0
0
0

руб.
16
724 720

энергетическое
обследование дома
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г. Сосногорск мкр 6-й д.16
г. Сосногорск ул. Дзержинского д.45
г. Сосногорск ул. Оплеснина д.7
г. Сосногорск ул. 40 лет Октября д.2
г. Сосногорск ул. Ленина д.42

5
6
7
8
9

руб.
3
128 219 182

2 555 414
2 685 606
3 921 819
2 798 363
11 961 202

2
Итого по РЕСПУБЛИКЕ КОМИ:

Адрес МКД

1 г. Вуктыл ул. 60 лет Октября д.11
2 г. Вуктыл ул. 60 лет Октября д.13
3 г. Вуктыл ул. Комсомольская д.12
4 г. Вуктыл ул. Пионерская д.15
Итого по муниципальному образованию
городского поселения «Вуктыл»:

1

№
п/п

Стоимость
ремонт
установка
капитального внутридомовых коллективных
ремонта
инженерных (общедомовых)
ВСЕГО
систем
ПУ и УУ

ремонт или
ремонт
замена
подвальутепление и ремонт
ремонт крыши
лифтового
ных помефасадов
оборудоващений
ния
руб.
руб.
кв.м.
руб.
ед. руб. кв.м. руб.
кв.м.
руб.
4
5
6
7
8
9
10 11
12
13
36 850 479
6 647 079
41 011,70 61 872 600 0 0,00 0,00 0,00 33 874,04 20 155 575
Муниципальное образование городского поселения «Вуктыл»
0
280 000
1 100,00 2 275 414 0
0 0,00 0
0,00
0
0
280 000
1 180,00 2 405 606 0
0 0,00 0
0,00
0
0
280 000
1 960,00 3 641 819 0
0 0,00 0
0,00
0
0
280 000
1 217,00 2 518 363 0
0 0,00 0
0,00
0
0
1 120 000
5 457,00 10 841 202 0
0
0
0
0
0

РЕЕСТР
многоквартирных домов по видам работ по капитальному ремонту многоквартирных домов в Республике Коми в 2011 году

«ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к республиканской адресной программе
«Проведение капитального ремонта многоквартирных
домов в Республике Коми в 2011 году»

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к изменениям, вносимым в постановление Правительства Республики Коми
от 7 июня 2011 г. № 249 «О республиканской адресной программе
«Проведение капитального ремонта многоквартирных
домов в Республике Коми в 2011 году»

№ 43

Ст. 1205

г. Емва ул. 30 лет Победы д.25а
г. Емва ул. Дзержинского д.106
г. Емва ул. Дзержинского д.116
г. Емва ул. Дзержинского д.118
г. Емва ул. Ленинградская д.27

970 000
2 012 538
2 444 970
2 506 765
1 476 720

1 902 429

14 873 496

470 000
0

0
0

0

0
0
0
0
0
0
0

0

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Муниципальное образование городского округа «Усинск»
260 000
928,60 2 139 600 0
0 0,00
0
1 686,20 3 500 000 0
0 0,00
260 000
2 614,80 5 639 600 0
0
0

9 333,00 13 189 075

421,00

0
0
0
0
0
0
0

0
0
0

0

0

Муниципальное образование муниципального района «Княжпогостский»
797 610
172 390
0,00
0
0
0 0,00 0
1 840 148
172 390
0,00
0
0
0 0,00 0
2 272 580
172 390
0,00
0
0
0 0,00 0
2 334 375
172 390
0,00
0
0
0 0,00 0
0
0
1 245,00 1 476 720 0
0 0,00 0

2 640 000
250 000
2 890 000

105 000

1 120 000
1 600 000
1 785 000
1 549 075
900 000
0
2 090 000

0
0
0
0
0
0
0

120 000

1 230,50
1 000,00
1 229,00
968,50
759,00
0,00
1 537,00

0,00

185 000
185 000
185 000
417 429
190 000
225 000
40 000

0

1 715 000
2 165 000
2 565 000
1 093 496
935 000
460 000
690 000

0

0

1 218,00 2 015 000

185 000

3 065 000

9
0
0
0

0

8
0
0
0

Муниципальное образование городского округа «Сыктывкар»
2 065 000
185 000
970,00 1 660 000 0
0 0,00

6
7
415,00
809 779
400,00
806 309
4 164,60 10 057 047

11
0
0
0

5
60 000
60 000
541 240

10
0,00
0,00
0

4
744 648
784 616
3 044 278

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

4 390,00
0,00
4 390,00

21 366,70

540,60

2 160,00
2 520,00
3 150,00
2 405,50
423,00
1 130,00
2 977,60

3 960,00

2 100,00

12
0,00
0,00
0

0
0
0
0
0

1 762 800
0
1 762 800

13 253 762

255 000

1 300 000
1 580 000
1 729 602
1 874 160
405 000
2 100 000
640 000

2 050 000

1 320 000

13
0
0
0

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0

108

108,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

14
0,00
0,00
0

0
0
0
0
0

0
0
0

140 000

140 000

0
0
0
0
0
0
0

0

15
0
0
0

0
0
0
0
0

0
0
0

0

0

0
0
0
0
0
0
0

0

0

16
0
0
0
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24
25
26
27
28

22 г. Усинск ул. Возейская д.5а
6 802 400
23 г. Усинск ул. Строителей д.6а
3 750 000
Итого по муниципальному образованию 10 552 400
городского округа «Усинск»:

12 г. Сыктывкар пр-кт Октябрьский
5 230 000
д.128
13 г. Сыктывкар пр-кт Октябрьский
7 315 000
д.134
14 г. Сыктывкар Верхний Чов д.62
4 320 000
15 г. Сыктывкар ул. Карла Маркса д.162 5 530 000
16 г. Сыктывкар ул. Карла Маркса д.180 6 264 602
17 г. Сыктывкар ул. Комарова д.24/2
4 934 160
18 г. Сыктывкар ул. Ленина д.33
2 430 000
19 г. Сыктывкар ул. Ленина д.58
2 785 000
20 пгт Верхняя Максаковка
3 460 000
ул. Максаковская д.4
21 пгт Краснозатонский
1 090 000
пер. Продольный д.5
Итого по муниципальному образованию 43 358 762
городского округа «Сыктывкар»:

1
2
3
10 г. Сосногорск ул. Первомайская д.5 1 614 427
11 г. Сосногорск ул. Первомайская д.7 1 650 925
Итого по муниципальному образованию 13 642 565
городского поселения «Сосногорск»:

Ст. 1205
№ 43

д. Малая Слуда ул. Лесная д.1
с. Выльгорт м. Еля-ты д.5
с. Выльгорт ул. Д.Каликовой д.12
с. Выльгорт ул. Д.Каликовой д.4
с. Выльгорт ул. Д.Каликовой д.46
с. Выльгорт ул. Д.Каликовой д.6
с. Выльгорт ул. Железнодорожная
д.16 б
с. Выльгорт ул. Мира д.17
с. Выльгорт ул. Мичурина д.7
с. Выльгорт ул. О.Мальцевой д.2 г
с. Выльгорт ул. О.Мальцевой д.80
с. Выльгорт ул. Рабочая д.13
с. Выльгорт ул. Северная д.8
с. Выльгорт ул. Советская д.59
с. Зеленец кв-л 2-й д.16
с. Зеленец кв-л 2-й д.17
с. Зеленец кв-л 2-й д.18
с. Пажга мкр. 1-й д.4
с. Палевицы ул. Советская д.20
с. Ыб д.3

805 000
310 000
427 000
855 000
560 500
547 100
460 000
1 290 540
1 050 690
965 900
1 367 340
615 880
725 000

572 000
613 060
380 640
302 813
703 946
740 640
455 800

3
2 800 000
2 014 935
653 727
874 000
900 000
1 248 543
17 902 198

50 000
0
0
0
0
40 000
0
0
0
0
550 000
0
0

0
0
10 000
0
0
100 000
50 000
70 000
15 000
15 000
0
10 000
80 000

723,00
700 000
269,00
302 900
376,00
390 000
1 071,00 800 000
422,00
550 000
280,00
400 000
388,00
400 000
1 120,00 1 130 000
0,00
0
700,00
895 000
740,00
800 000
650,00
515 240
770,00
620 000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

9
0
0
0
0
0
0
0

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2 150,00
0,00
0,00
0,00
0,00

440,00
0,00
0,00
0,00
295,00
0,00
0,00

8
0
0
0
0
0
0
0

Муниципальное образование муниципального района «Сыктывдинский»
0
15 000
616,00
445 000
0
0 0,00 0
0
50 000
415,00
553 060
0
0 0,00 0
0
0
0,00
0
0
0 0,00 0
0
0
0,00
0
0
0 0,00 0
0
65 000
339,00
330 756
0
0 0,00 0
0
0
412,00
500 000
0
0 0,00 0
0
65 000
0,00
0
0
0 0,00 0

6
7
1 261,00 1 533 000
0,00
0
0,00
0
622,00
874 000
818,00
900 000
0,00
0
3 946,00 4 783 720

12
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
660,00
660,00

5
124 640
172 390
124 640
0
0
23 180
1 134 410

11
0
0
0
0
0
0
0

4
1 142 360
1 842 545
529 087
0
0
586 000
11 344 705

0
0
0
0
0
0
0
0
945 000
0
0
0
0

100 000
0
0
0
300 000
0
0

13
0
0
0
0
0
639 363
639 363

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3,60
0,00

0,00
0,00
24,00
21,00
0,00
6,80
24,00

14
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
80 000
0

0
0
370 000
292 173
0
230 000
380 000

15
0
0
0
0
0
0
0

55 000
7 100
27 000
55 000
10 500
7 100
10 000
90 540
90 690
55 900
17 340
10 640
25 000

12 000
10 000
10 640
10 640
8 190
10 640
10 800

16
0
0
0
0
0
0
0
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42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

35
36
37
38
39
40
41

2
г. Емва ул. Ленинградская д.28
г. Емва ул. Ленинградская д.29
г. Емва ул. Совхозная д.4
п. Чиньяворык ул. Свердлова д.24
пгт. Синдор ул. Гагарина д.10
пгт. Синдор ул. Строителей д.33
Итого по муниципальному
образованию муниципального района
«Княжпогостский»:

1
29
30
31
32
33
34

№ 43

Ст. 1205

3
13 748 849

69 г. Микунь ул. Пионерская д.61
2 993 000
70 г. Микунь ул. Пионерская д.72
3 061 200
71 д. Яг ул. Молодежная д.5
1 249 100
72 пгт. Жешарт ул. Советская д.1
800 000
73 пгт. Жешарт ул. Советская д.7
849 400
74 с. Айкино ул. Центральная д.109 а
2 014 270
75 с. Айкино ул. Центральная д.69
1 611 303
Итого по муниципальному образованию 12 578 273
муниципального района «УстьВымский»:

55 с. Визинга ул. Калинина д.5
1 304 400
56 с. Визинга ул. Калинина д.8
1 565 100
57 с. Визинга ул. Коммунистическая д.5 1 520 000
58 с. Визинга ул. Коммунистическая д.9 1 006 000
59 с. Визинга ул. Куратова д.2
1 607 500
60 с. Визинга ул. Мира д.1
1 022 000
61 с. Визинга ул. Мира д.3
1 329 206
62 с. Визинга ул. Молодежная д.5
1 050 000
63 с. Визинга ул. Морозовская д.3
744 000
64 с. Визинга ул. Первомайская д.49
1 230 000
65 с. Визинга ул. Советская д.48
1 372 000
66 с. Куратово д.54
970 000
67 с. Межадор д. Шорсай д.39
1 200 000
68 с. Межадор д. Шорсай д.43
1 133 000
Итого по муниципальному образованию 17 053 206
муниципального района «Сысольский»:

2
Итого по муниципальному
образованию муниципального района
«Сыктывдинский»:

1

0,00
1 550,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 550,00

10
0

Муниципальное образование муниципального района «Усть-Вымский»
0
180 000
1 523,00 2 718 000 0
0 0,00 0
0
180 000
0,00
0
0
0 0,00 0
379 056
0
421,00
870 044
0
0 0,00 0
0
0
920,00
800 000
0
0 0,00 0
0
0
594,00
849 400
0
0 0,00 0
774 970
180 000
692,20 1 059 300 0
0 0,00 0
0
180 000
673,70 1 431 303 0
0 0,00 0
1 154 026
720 000
4 823,90 7 728 047 0
0 0,00 0

9
0

449,50
449,50
412,34
322,40
431,60
287,04
419,52
0,00
295,00
0,00
288,40
378,00
419,52
419,52
4 572,34

8
0

Муниципальное образование муниципального района «Сысольский»
284 400
70 000
443,20
600 000
0
0 0,00 0
453 100
30 000
441,00
600 000
0
0 0,00 0
480 000
70 000
442,20
630 000
0
0 0,00 0
246 000
100 000
237,20
340 000
0
0 0,00 0
527 500
80 000
443,20
600 000
0
0 0,00 0
454 000
100 000
246,00
300 000
0
0 0,00 0
419 000
100 000
420,00
600 000
0
0 0,00 0
0
0
1 053,50 1 050 000 0
0 0,00 0
0
114 000
293,00
420 000
0
0 0,00 0
200 000
100 000
649,50
930 000
0
0 0,00 0
580 000
100 000
246,00
300 000
0
0 0,00 0
240 000
60 000
450,50
460 000
0
0 0,00 0
80 000
110 000
420,00
600 000
0
0 0,00 0
94 000
110 000
420,00
600 000
0
0 0,00 0
4 058 000
1 144 000
6 205,30 8 030 000 0
0
0
0

6
7
9 291,00 9 331 956

12
2 885,00

5
545 000

11
0

4
640 000

0
2 786 200
0
0
0
0
0
2 786 200

350 000
400 000
340 000
320 000
400 000
86 000
110 000
0
180 000
0
310 000
110 000
320 000
228 650
3 154 650

13
1 345 000

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
16,50
0,00
0,00
0,00
16,40
24,47
0,00
5,70
0,00
16,40
24,50
25,30
24,47
153,74

14
79,40

0
0
0
0
0
0
0
0

0
82 000
0
0
0
82 000
100 206
0
30 000
0
82 000
100 000
90 000
100 350
666 556

15
1 352 173

95 000
95 000
0
0
0
0
0
190 000

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

16
534 720

»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

1206

О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Коми от 11 марта 2008 г. № 45 «Об утверждении Положения о порядке, нормах
и условиях предоставления жилых помещений в специализированном
государственном жилищном фонде Республики Коми для социальной защиты
отдельных категорий граждан по договорам безвозмездного пользования»3
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 11 марта 2008 г. № 45
«Об утверждении Положения о порядке, нормах и условиях предоставления жилых помещений в специализированном государственном жилищном фонде Республики Коми
для социальной защиты отдельных категорий граждан по договорам безвозмездного
пользования» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.

Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
11 ноября 2011 г.
№ 499
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 11 ноября 2011 г. № 499

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 11 марта 2008 г. № 45 «Об утверждении Положения о порядке,
нормах и условиях предоставления жилых помещений
в специализированном государственном жилищном фонде
Республики Коми для социальной защиты отдельных категорий
граждан по договорам безвозмездного пользования»
В постановлении Правительства Республики Коми от 11 марта 2008 г. № 45 «Об
утверждении Положения о порядке, нормах и условиях предоставления жилых помещений в специализированном государственном жилищном фонде Республики Коми
для социальной защиты отдельных категорий граждан по договорам безвозмездного
пользования»:
1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми Стаханова В.В.».
2. В Положении о порядке, нормах и условиях предоставления жилых помещений
в специализированном государственном жилищном фонде Республики Коми для социальной защиты отдельных категорий граждан по договорам безвозмездного пользования,
утвержденном постановлением (приложение):
1) пункты 4 – 6 изложить в следующей редакции:
«4. Принятие на учет граждан, перечисленных в пункте 2 настоящего Положения,
в качестве нуждающихся в специализированных жилых помещениях (далее – учет)
осуществляется на основании следующих документов:
3
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1) запроса гражданина о принятии на учет, подаваемого в соответствующие
территориальные органы, структурные подразделения Агентства Республики Коми
по социальному развитию, уполномоченные руководителем указанного Агентства
(далее – территориальные органы, структурные подразделения) по месту жительства
(месту пребывания);
2) паспорта или иных документов, удостоверяющих личность и подтверждающих
гражданство Российской Федерации гражданина и членов его семьи;
3) справок (иных документов) органов, осуществляющих государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним о наличии (отсутствии) жилого
помещения в собственности гражданина и лиц, указанных в качестве членов его семьи;
4) документов, подтверждающих родственные отношения гражданина и лиц,
указанных в качестве членов его семьи (свидетельство о браке или расторжении брака,
свидетельства о рождении детей, соответствующее решение суда);
5) выписки из домовой книги или справки о регистрации по месту жительства о
составе семьи и занимаемых жилых помещениях, выданные не позднее 10 рабочих дней
до даты обращения гражданина с запросом, указанным в подпункте 1 настоящего пункта;
6) справок, выдаваемых органами опеки и попечительства по месту выявления
и первичного учета гражданина, подтверждающих отсутствие у него закрепленного
жилого помещения.
Документы, указанные в подпунктах 1, 2, 3, 4, 5 настоящего пункта, предоставляются гражданином в территориальные органы, структурные подразделения самостоятельно.
Документы, указанные в подпункте 6 настоящего пункта, запрашиваются территориальными органами, структурными подразделениями в органах и организациях, в
распоряжении которых находятся указанные документы, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Республики Коми, муниципальными правовыми актами в рамках межведомственного
информационного взаимодействия, если указанные документы не представлены гражданином по собственной инициативе.
5. В день подачи гражданином запроса о принятии его на учет территориальные
органы, структурные подразделения:
а) регистрируют запрос гражданина в Журнале регистрации запросов граждан о
принятии на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях специализированного государственного жилищного фонда Республики Коми для социальной защиты
отдельных категорий граждан (далее – Журнал) по форме согласно приложению 1 к
настоящему Положению.
В случае если в один и тот же день с запросом о принятии на учет одновременно
обратилось несколько граждан, регистрация названного запроса осуществляется в алфавитном порядке их фамилий;
б) в случае если гражданином по собственной инициативе не будет представлен
документ, указанный в подпункте 6 пункта 4 настоящего Положения, территориальные
органы и структурные подразделения направляют межведомственные запросы в органы
и организации, в распоряжении которых указанные документы находятся.»;
6. Территориальные органы, структурные подразделения в течение 10 рабочих дней
со дня регистрации запроса гражданина в Журнале направляют документы гражданина,
определенные пунктом 4 настоящего Положения, руководителю Агентства Республики
Коми по социальному развитию (далее – Агентство).»;
2) в пункте 7:
а) в абзаце первом слова «заявления и документов, указанных в пункте» заменить
словами «документов, определенных подпунктами 1 – 5 пункта»;
б) в подпункте 1 слова «предусмотренные пунктом 4» заменить словами «определенные подпунктами 1 – 5 пункта 4»;
3) в титульном листе Журнала, названии Журнала, содержании Журнала, графе 2
Журнала приложения 1 слово «заявление» в соответствующих числе и падеже заменить
словом «запрос» в соответствующих числе и падеже.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

1207

О внесении изменения в постановление Правительства
Республики Коми от 12 октября 2011 г. № 458 «О мерах по реализации
Закона Республики Коми «О социальном обслуживании населения
в Республике Коми»4
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 12 октября 2011 г.
№ 458 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «О социальном обслуживании
населения в Республике Коми» следующее изменение:
в Порядке и условиях стационарного социального обслуживания, утвержденных
постановлением (приложение № 5):
в подпункте 2 пункта 11 слова «с вкладышем, подтверждающим наличие у ребенка
гражданства Российской Федерации» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
11 ноября 2011 г.
№ 500

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

1208

О внесении изменения в постановление Правительства Республики
Коми от 24 марта 2003 г. № 35 «О Генеральных условиях эмиссии и обращения
облигаций республиканского облигационного займа Республики Коми
со сроком обращения свыше пяти лет до тридцати лет»5

Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 24 марта 2003 г.
№ 35 «О Генеральных условиях эмиссии и обращения облигаций республиканского облигационного займа Республики Коми со сроком обращения свыше пяти лет до тридцати
лет» следующее изменение:
в преамбуле слова «статьями 7, 8» заменить словами «статьями 8».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
11 ноября 2011 г.
№ 501

4
5
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

1209

О Порядке принятия решения о ликвидации и проведения
ликвидации автономных учреждений Республики Коми6
В целях реализации Федерального закона «Об автономных учреждениях» Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить Порядок принятия решения о ликвидации и проведения ликвидации
автономных учреждений Республики Коми согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Коми от
18 октября 2010 г. № 350 «О Порядке принятия решения о ликвидации и проведения
ликвидации автономных учреждений Республики Коми, созданных (в том числе путем
изменения типа) до 1 января 2011 года для выполнения работ, оказания услуг в целях
осуществления предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий органов государственной власти в сферах, не предусмотренных частью 1 статьи 2
Федерального закона «Об автономных учреждениях».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
11 ноября 2011 г.
№ 502
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 11 ноября 2011 г. № 502
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПОРЯДОК
принятия решения о ликвидации и проведения ликвидации
автономных учреждений Республики Коми
1. Решение о ликвидации автономного учреждения Республики Коми принимается
Правительством Республики Коми и должно содержать:
наименование ликвидируемого автономного учреждения Республики Коми;
наименование органа исполнительной власти Республики Коми, ответственного за
осуществление ликвидационных процедур.
2. В течение десяти рабочих дней после получения в установленном порядке рекомендаций наблюдательного совета автономного учреждения Республики Коми, данных
по результатам рассмотрения предложения органа исполнительной власти Республики
Коми, осуществляющего функции и полномочия учредителя ликвидируемого автономного учреждения Республики Коми (далее – уполномоченный орган) или руководителя
автономного учреждения Республики Коми, о ликвидации автономного учреждения
Республики Коми, уполномоченный орган осуществляет подготовку проекта решения
Правительства Республики Коми о ликвидации автономного учреждения Республики
Коми (далее – проект решения) и направление его в установленном порядке на рассмотрение в Правительство Республики Коми.
3. Пояснительная записка к проекту решения должна содержать обоснование необходимости принятия данного решения и информацию о кредиторской задолженности
ликвидируемого автономного учреждения Республики Коми (в том числе просроченной).
6
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4. Мероприятия по проведению ликвидации автономного учреждения Республики
Коми осуществляются уполномоченным органом в порядке, установленном гражданским
законодательством Российской Федерации.
5. Имущество автономного учреждения Республики Коми, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, а также имущество, на которое в соответствии с
законодательством Российской Федерации не может быть обращено взыскание по обязательствам ликвидируемого автономного учреждения Республики Коми, передается в
установленном порядке органу исполнительной власти Республики Коми по управлению
и распоряжению государственным имуществом Республики Коми.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

1210

О внесении изменений в некоторые постановления Правительства
Республики Коми7
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в некоторые постановления Правительства Республики Коми изменения
по перечню согласно приложению (далее – Изменения).
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его
официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с
10 октября 2011 г., за исключением пункта 5 Изменений, который вступает в силу со
дня принятия настоящего постановления.

Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
11 ноября 2011 г.
№ 503
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 11 ноября 2011 г. № 503

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в некоторые постановления Правительства
Республики Коми
1. В постановлении Правительства Республики Коми от 4 июня 2008 г. № 146 «О
Порядке предоставления социальных выплат в виде компенсации на возмещение части
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным гражданами в кредитных организациях на строительство или приобретение жилья, и о внесении изменений в отдельные
нормативные правовые акты»:
1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«Правительство Республики Коми постановляет:»;
2) абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить, что возмещению из республиканского бюджета Республики Коми
подлежат 2/3 фактических затрат граждан на уплату процентов за пользование кредитами, полученными в кредитных организациях на строительство или приобретение жилья
(далее – социальные выплаты), но не более суммы, рассчитанной исходя из 2/3 действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, в пределах
7
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средств, предусмотренных на эти цели в республиканском бюджете Республики Коми
на соответствующий финансовый год.»;
3) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. Установить, что финансирование расходных обязательств, возникших в связи
с реализацией настоящего постановления, с 10 октября 2011 года осуществляется за
счет средств республиканского бюджета Республики Коми в рамках реализации подпрограммы «Развитие системы долгосрочного ипотечного жилищного кредитования»,
утвержденной постановлением Правительства Республики Коми от 22 июля 2011 г. № 321
«О долгосрочной республиканской целевой программе «Стимулирование развития
жилищного строительства в Республике Коми (2011–2015 годы)».»;
4) в пункте 4 после слов «финансовый год» дополнить словами «и плановый период».
2. В постановлении Правительства Республики Коми от 30 декабря 2008 г. № 386
«О Порядке предоставления социальных выплат в виде компенсации на возмещение
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным гражданами в кредитных
организациях на строительство или приобретение жилья»:
1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«Правительство Республики Коми постановляет:»;
2) абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить, что возмещению из республиканского бюджета Республики Коми
подлежат 2/3 фактических затрат граждан на уплату процентов за пользование кредитами, полученными в кредитных организациях на строительство или приобретении жилья
(далее – социальные выплаты), но не более суммы, рассчитанной исходя из 2/3 действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, в пределах
средств, предусмотренных на эти цели в республиканском бюджете Республики Коми
на соответствующий финансовый год.»;
3) дополнить пунктом 2.1 следующего содержания:
«2.1. Установить, что финансирование расходных обязательств, возникших в связи
с реализацией настоящего постановления, с 10 октября 2011 года осуществляется за
счет средств республиканского бюджета Республики Коми в рамках реализации подпрограммы «Развитие системы долгосрочного ипотечного жилищного кредитования»,
утвержденной постановлением Правительства Республики Коми от 22 июля 2011 г. № 321
«О долгосрочной республиканской целевой программе «Стимулирование развития
жилищного строительства в Республике Коми (2011–2015 годы)».»;
4) в пункте 4 после слов «очередной финансовый год» дополнить словами «и
плановый период».
3. В постановлении Правительства Республики Коми от 20 апреля 2010 г. № 102
«О Порядке предоставления социальных выплат в виде компенсации на возмещение
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным гражданами в кредитных
организациях на строительство или приобретение жилья»:
1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«Правительство Республики Коми постановляет:»;
2) абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить, что возмещению из республиканского бюджета Республики Коми
подлежат 2/3 фактических затрат граждан на уплату процентов за пользование кредитами, полученными в кредитных организациях на строительство или приобретении
жилья (далее – социальные выплаты), но не более суммы, рассчитанной исходя из 2/3
действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, в
пределах средств, предусмотренных на эти цели в республиканском бюджете Республики
Коми на соответствующий финансовый год.»;
3) дополнить пунктом 2.1 и 2.2 следующего содержания:
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«2.1. Установить, что финансирование расходных обязательств, возникших в связи
с реализацией настоящего постановления, с 10 октября 2011 года осуществляется за
счет средств республиканского бюджета Республики Коми в рамках реализации подпрограммы «Развитие системы долгосрочного ипотечного жилищного кредитования»,
утвержденной постановлением Правительства Республики Коми от 22 июля 2011 г. № 321
«О долгосрочной республиканской целевой программе «Стимулирование развития
жилищного строительства в Республике Коми (2011–2015 годы)».
2.2. Установить, что заявления и документы граждан на получение социальных
выплат, предусмотренных настоящим постановлением, поданные в период реализации
подпрограммы «Развитие системы долгосрочного ипотечного жилищного кредитования» целевой республиканской программы «Жилище» на 2008–2012 годы и не рассмотренные в порядке, установленном настоящим постановлением до 9 октября 2011 года,
рассматриваются с учетом названного порядка в рамках реализации подпрограммы
«Развитие системы долгосрочного ипотечного жилищного кредитования», утвержденной
постановлением Правительства Республики Коми от 22 июля 2011 г. № 321 «О долгосрочной республиканской целевой программе «Стимулирование развития жилищного
строительства в Республике Коми (2011–2015 годы)».»;
4) в пункте 4 после слов «финансовый год» дополнить словами «и плановый период».
4. В постановлении Правительства Республики Коми от 20 января 2011 г. № 1
«О Порядке предоставления социальных выплат в виде компенсации на возмещение
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным гражданами в кредитных
организациях на строительство или приобретение жилья»:
1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«Правительство Республики Коми постановляет:»;
2) абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить, что возмещению из республиканского бюджета Республики Коми
подлежат 2/3 фактических затрат граждан на уплату процентов за пользование кредитами, полученными в кредитных организациях на строительство или приобретение
жилья (далее – социальные выплаты), но не более суммы, рассчитанной исходя из 2/3
действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, в
пределах средств, предусмотренных на эти цели в республиканском бюджете Республики
Коми на соответствующий финансовый год.»;
3) дополнить пунктами 2.1 и 2.2 следующего содержания:
«2.1. Установить, что финансирование расходных обязательств, возникших в связи
с реализацией настоящего постановления, с 10 октября 2011 года осуществляется за
счет средств республиканского бюджета Республики Коми в рамках реализации подпрограммы «Развитие системы долгосрочного ипотечного жилищного кредитования»,
утвержденной постановлением Правительства Республики Коми от 22 июля 2011 г. № 321
«О долгосрочной республиканской целевой программе «Стимулирование развития
жилищного строительства в Республике Коми (2011–2015 годы)».
2.2. Установить, что заявления и документы граждан на получение социальных
выплат, предусмотренных настоящим постановлением, поданные в период реализации
подпрограммы «Развитие системы долгосрочного ипотечного жилищного кредитования»
целевой республиканской программы «Жилище» на 2008–2012 годы и не рассмотренные в порядке, установленном настоящим постановлением, до 9 октября 2011 года,
рассматриваются с учетом названного порядка в рамках реализации подпрограммы
«Развитие системы долгосрочного ипотечного жилищного кредитования», утвержденной
постановлением Правительства Республики Коми от 22 июля 2011 г. № 321 «О долгосрочной республиканской целевой программе «Стимулирование развития жилищного
строительства в Республике Коми (2011–2015 годы)».»;
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4) в пункте 4 после слов «очередной финансовый год» дополнить словами «и
плановый период».
5. В постановлении Правительства Республики Коми от 19 сентября 2011 г. № 391
«О внесении изменений в постановления Правительства Республики Коми от 22 июля
2011 г. № 321 «О долгосрочной республиканской целевой программе «Стимулирование
развития жилищного строительства в Республике Коми (2011–2015 годы)» и от 31 декабря
2010 г. № 522 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «Об инвестиционной
деятельности на территории Республики Коми» и о признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Коми»:
1) в приложении № 1 к постановлению:
в названии и абзаце первом слова «31 декабря 2011 г.» заменить словами «31 декабря 2010 г.»;
2) в приложении № 2 к постановлению:
в абзаце четвертом подпункта «в» подпункта 6 пункта 2 число «43350» заменить
числом «40350».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

1211

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 31 декабря 2004 г. № 281 «О мерах по реализации
Закона Республики Коми «Об оказании государственной социальной помощи
в Республике Коми»8
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 31 декабря 2004 г.
№ 281 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «Об оказании государственной
социальной помощи в Республике Коми» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 декабря 2011 года.

Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
11 ноября 2011 г.
№ 504
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 11 ноября 2011 г. № 504

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 31 декабря 2004 г. № 281 «О мерах по реализации Закона
Республики Коми «Об оказании государственной социальной
помощи в Республике Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 31 декабря 2004 г. № 281 «О
мерах по реализации Закона Республики Коми «Об оказании государственной социальной помощи в Республике Коми»:
в пункте1:
1) в подпункте 1 слова «160 рублей» заменить словами «173 рубля»;
8
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2) в подпункте 2:
а) в подпункте «а» число «10850» заменить числом «11718»;
б) в подпункте «б» число «5425» заменить числом «5859»;
в) в подпункте «в» число «3255» заменить числом «3515»;
3) в подпункте 3 слова «325 рублей» заменить словами «351 рубль».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

1212

О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми
от 2 марта 2009 г. № 38 «Об утверждении региональной программы «Поддержка
развития молочного скотоводства в Республике Коми (2009-2011 годы)»9
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 2 марта 2009 г. № 38
«Об утверждении региональной программы «Поддержка развития молочного скотоводства в Республике Коми (2009-2011 годы)» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
11 ноября 2011 г.
№ 505
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 11 ноября 2011 г. № 505

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 2 марта 2009 г. № 38 «Об утверждении региональной
программы «Поддержка развития молочного скотоводства в
Республике Коми (2009-2011 годы)»
В постановлении Правительства Республики Коми от 2 марта 2009 г. № 38
«Об утверждении региональной программы «Поддержка развития молочного скотоводства в Республике Коми (2009-2011 годы)»:
в региональной программе «Поддержка развития молочного скотоводства в Республике Коми (2009 - 2011 годы)», утвержденной постановлением (приложение), (далее
- Программа):
1) в паспорте Программы:
позицию «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей редакции:
« Объемы и источники
в целом на реализацию Программы потребуется:
финансирования Программы за счет средств республиканского бюджета Республики Коми
- 1037,413 млн. рублей, в том
числе по годам:
2009 - 331,767 млн. рублей;
2010 - 335,754 млн. рублей;
2011 - 369,892 млн. рублей;
за счет средств федерального бюджета - 1,542 млн. рублей,
в том числе по годам:
2009 - 1,542 млн. рублей
»;
9
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2) в разделе V «Система программных мероприятий»:
а) в позиции 9:
в графе 4 число «183576» заменить числом «189898»;
в графе 7 число «65598» заменить числом «71920»;
б) в позиции «Итого по подразделу III»:
в графе 4 число «869557» заменить числом «875879»;
в графе 7 число «300265» заменить числом «306587»;
в) в позиции «Итого по Программе»:
в графе 4 число «1031091» заменить числом «1037413»;
в графе 7 число «363570» заменить числом «369892»;
3) в разделе VI «Оценка результатов реализации Программы и оценка ожидаемой
бюджетной, экономической и социальной эффективности Программы»:
в таблице «Показатели эффективности реализации мероприятий Программы»:
а) в позиции «Финансирование Программы за счет средств республиканского бюджета Республики Коми и федерального бюджета - всего (Ф)»:
в графе «2011 год (прогноз)» число «375,3» заменить числом «369,9»;
в графе «Всего за 4 года» число «1044,4» заменить числом «1039,0»;
б) в позиции «Показатели эффективности (Э общ.)»:
в графе «2011 год (прогноз)» число «17,7» заменить числом «17,9»;
в графе «Всего за 4 года» число «27,3» заменить числом «28,6»;
4) раздел VIII «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:
«VIII. Ресурсное обеспечение Программы
В целом на реализацию Программы потребуется за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми 1037,413 млн. рублей, в том числе по годам:
2009 год - 331,767 млн. рублей;
2010 год - 335,754 млн. рублей;
2011 год - 369,892 млн. рублей.
На реализацию мероприятий Программы планируется привлечение средств федерального бюджета в сумме 1,542 млн. рублей на компенсацию части расходов на приобретение машин и оборудования для молочного животноводства и высокотехнологичной
кормозаготовительной техники.».
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РАЗДЕЛ ШЕСТОЙ
ПРИКАЗ
АДМИНИСТРАЦИИ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
И ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

1213

О Почетной грамоте Администрации Главы Республики Коми
и Правительства Республики Коми10

В целях награждения за высокие достижения в труде и личный вклад в обеспечение исполнения полномочий Администрации Главы Республики Коми и Правительства
Республики Коми
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Учредить ведомственную награду – Почетную грамоту Администрации Главы
Республики Коми и Правительства Республики Коми.
2. Утвердить:
1) Положение о Почетной грамоте Администрации Главы Республики Коми и
Правительства Республики Коми согласно приложению № 1;
2) образец Почетной грамоты Администрации Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми согласно приложению № 2.
Руководитель Администрации
Главы Республики Коми и
Правительства Республики Коми

Л.О. ОПАРИНА

г. Сыктывкар
от 3 ноября 2011 г.
№ 83-р
УТВЕРЖДЕНО
приказом Администрации Главы Республики Коми
и Правительства Республики Коми
от 3 ноября 2011 г. № 83-р
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

ПОЛОЖЕНИЕ
о Почетной грамоте Администрации Главы Республики Коми
и Правительства Республики Коми
1. Почетная грамота Администрации Главы Республики Коми и Правительства
Республики Коми (далее – Почетная грамота) является ведомственной наградой за
высокие достижения в труде и личный вклад в обеспечение исполнения полномочий
Администрации Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми (далее –
Администрация).
2. Почетной грамотой награждаются активно участвующие в выполнении задач,
изложенных в пункте 1 настоящего Положения:
1) гражданские служащие Администрации и работники Администрации;
2) работники государственных учреждений Республики Коми, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация.
3. Образец Почетной грамоты утверждается Администрацией.
10
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4. Представление о награждении Почетной грамотой Руководителю Администрации Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми (далее – Руководитель
Администрации) направляют:
1) руководители структурных подразделений Администрации (далее – инициатор) –
в отношении лиц, указанных в подпункте 1 пункта 2 настоящего Положения;
2) руководители государственных учреждений Республики Коми (далее – инициатор) – в отношении лиц, указанных в подпункте 2 пункта 2 настоящего Положения.
Руководитель Администрации вправе самостоятельно инициировать награждение
Почетной грамотой.
5. К представлению о награждении Почетной грамотой прикладываются следующие
материалы:
1) справка (сведения об автобиографических данных, трудовой деятельности, сведения об отсутствии дисциплинарных взысканий) по форме согласно приложению 1 к
настоящему Положению;
2) характеристика лица, представляемого к награждению, по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.
6. Решение о награждении Почетной грамотой принимает Руководитель Администрации в течение одного месяца со дня поступления представления о награждении
Почетной грамотой и материалов, указанных в пункте 5 настоящего Положения.
При принятии Руководителем Администрации решения о награждении Почетной
грамотой Руководитель Администрации в течение 3 рабочих дней со дня принятия
решения направляет представление о награждении и материалы, указанные в пункте 5
настоящего Положения, и дает поручение о подготовке проекта приказа Администрации
о награждении:
1) в отдел кадров Администрации Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми (далее – отдел кадров), в случае если представление о награждении внесено
в отношении лиц, указанных в подпункте 1 пункта 2 настоящего Положения;
2) в отдел наград Администрации Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми (далее – отдел наград), в случае если представление о награждении внесено
в отношении лиц, указанных в подпункте 2 пункта 2 настоящего Положения.
Подготовка проекта приказа Администрации о награждении и направление его на
рассмотрение Руководителю Администрации осуществляются в течение 10 рабочих дней
со дня поступления представления о награждении и материалов к ним соответственно:
1) отделом кадров по унифицированным формам первичной учетной документации,
утвержденным постановлением Госкомстата Российской Федерации от 5 января 2004 г.
№ 1 «Об утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по
учету труда и его оплаты»;
2) отделом наград – на бланках установленной формы.
7. В случае представления неполного пакета документов Руководитель Администрации принимает решение о возвращении их инициатору без рассмотрения в течение
5 рабочих дней со дня их поступления Руководителю Администрации.
Данное представление и материалы к нему возвращаются инициатору в течение
10 рабочих дней со дня принятия такого решения:
1) отделом кадров, если представление о награждении Почетной грамотой внесено
в отношении лиц, указанных в подпункте 1 пункта 2 настоящего Положения;
2) отделом наград, если представление о награждении Почетной грамотой внесено
в отношении лиц, указанных в подпункте 2 пункта 2 настоящего Положения.
Инициатор вправе повторно обратиться с представлением о награждении Почетной
грамотой после устранения выявленных недостатков.
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8. Копия приказа о награждении Почетной грамотой направляется инициатору, указанному в подпунктах 1, 2 пункта 4 настоящего Положения, в течение 5 рабочих дней со
дня его подписания.
Отдел наград в течение 5 рабочих дней после подписания приказа организует изготовление Почетной грамоты.
9. Вручение Почетной грамоты проводится в торжественной обстановке Руководителем Администрации или по его поручению иными лицами не позднее 30 дней со дня
подписания приказа Администрации о награждении. В случае невозможности вручить
Почетную грамоту в указанный срок по уважительной причине (отпуск, болезнь, командировка награжденного) вручение Почетной грамоты должно быть осуществлено
не позднее 30 дней со дня окончания периода, являющегося уважительной причиной.
10. Лицо, вручившее Почетную грамоту, в течение 5 рабочих дней после вручения
подписывает протокол вручения, подготовленный отделом наград по форме согласно
приложению 3 к настоящему Положению.
11. Учет награжденных осуществляется соответственно отделом кадров, отделом
наград.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению
о Почетной грамоте
Администрации Главы Республики Коми
и Правительства Республики Коми

СПРАВКА
Фамилия, имя, отчество
представляемого к награждению
Занимаемая должность
Дата рождения
Место рождения
Образование, учебное заведение,
год его окончания
Специальность по образованию,
ученая степень, звание
Владение иностранными
языками, степень владения
Наличие государственных,
ведомственных, региональных,
муниципальных наград (указать
какие и дату награждения),
отсутствие дисциплинарных
взысканий

-

Выполняемая работа с начала трудовой деятельности
Указываются дата принятия и
дата увольнения

Указываются наименование
должности и организации

Руководитель кадровой службы
______________________
(подпись)

Указывается место нахождения
организации

__________________

(инициалы имени, отчества и фамилия)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению
о Почетной грамоте
Администрации Главы Республики Коми
и Правительства Республики Коми

ХАРАКТЕРИСТИКА
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество лица, представляемого к награждению

___________________________________________________________________________
Почетной грамотой Администрации Главы Республики Коми и

___________________________________________________________________________
Правительства Республики Коми, занимаемая должность)

(В характеристике указываются сведения о служебной и общественной деятельности, результатах этой деятельности, свидетельствующих о наличии основания для
награждения Почетной грамотой Администрации Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми).
Руководитель структурного
подразделения Администрации
Главы Республики Коми и
Правительства Республики Коми,
руководитель организации
_________
(подпись)

___________________________
(инициалы имени, отчества и фамилия)

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Положению
о Почетной грамоте
Администрации Главы Республики Коми
и Правительства Республики Коми

ПРОТОКОЛ
вручения Почетной грамоты Администрации Главы
Республики Коми и Правительства Республики Коми
г. Сыктывкар

_________________
(дата)

Мною, ___________________________________________________________________
(должность)

__________________________________________________________________________,
(фамилия, инициалы имени и отчества вручающего)

вручена Почетная грамота Администрации Главы Республики Коми и Правительства
Республики Коми
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество лица, которому вручена грамота, его должность)

__________________________________________________________________________
(должность и подпись лица, вручившего награду)
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УТВЕРЖДЕН
приказом Администрации Главы Республики Коми
и Правительства Республики Коми
от 3 ноября 2011 г. № 83-р
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 2)

ОБРАЗЕЦ
Почетной грамоты Администрации Главы Республики Коми
и Правительства Республики Коми

1. Обложка Почетной грамоты Администрации Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми (размер 22,5 см × 31 см, цвет – бордо, надпись и герб цвета
золота).

Герб
Республики Коми

Республика Коми

ПОЧЕТНАЯ
ГРАМОТА
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2. Внутренние левая и правая стороны Почетной грамоты Администрации Главы
Республики Коми и Правительства Республики Коми (размер 43,5 см × 29 см).
Герб
Республики Коми

Герб
Республики Коми

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ЮРАЛЫСЬЛÖН
АДМИНИСТРАЦИЯ
ДА КОМИ РЕСПУБЛИКАСА
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ПРАВИТЕЛЬСТВОЛÖН АДМИНИСТРАЦИЯ И ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

СЕТÖ
ПОЧЁТ
ГРАМОТА

НАГРАЖДАЕТ
ПОЧЕТНОЙ
ГРАМОТОЙ

КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ЮРАЛЫСЬЛÖН
ДА КОМИ РЕСПУБЛИКАСА ПРАВИТЕЛЬСТВОЛÖН
АДМИНИСТРАЦИЯСА ВЕСЬКÖДЛЫСЬ

РУКОВОДИТЕЛЬ АДМИНИСТРАЦИИ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
И ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

Коми Республикаса Юралысьлон да Коми Республикаса
Правительсволон Администрациялон Приказ
от____20______г.№

Приказ Администрации Главы Республики Коми
и Правительства Республики Коми
от___20___г. №

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

1214

Об утверждении Административного регламента предоставления
государственной услуги по выдаче охотничьих билетов единого федерального
образца11

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Республики Коми от 04.04.2011 г. № 141 « О разработке и утверждению административных регламентов», Указом Главы Республики Коми от 12 августа 2009 г. № 92
«О Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми»
ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления государственной услуги по выдаче охотничьих билетов единого федерального образца, согласно
приложению.
и.о. министра
г. Сыктывкар
11 ноября 2011 г.
№ 455
11

Документ официально публикуется впервые.

А.П. ГРОМОВ
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УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Коми
от 11 ноября 2011г. № 455
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления государственной услуги по выдаче охотничьих
билетов единого федерального образца
Раздел 1. Общие положения
Административный регламент предоставления государственной услуги по выдаче
охотничьих билетов единого федерального образца (далее – Административный регламент) разработан в целях повышения эффективности и результативности организации
исполнения полномочий в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов; определяет состав, последовательность и сроки предоставления административных процедур
при предоставлении государственной услуги по выдаче охотничьих билетов единого
федерального образца (далее – государственная услуга).
1.2. Описание заявителей
В качестве заявителей, которым предоставляется государственная услуга, выступают физические лица обладающие гражданской дееспособностью в соответствии с
гражданским законодательством, не имеющие непогашенной или неснятой судимости
за совершение умышленного преступления и ознакомившиеся с требованиями охотничьего минимума.
1.3. Порядок информирования о предоставлении государственной
услуги
1.3.1. Место нахождения Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми (далее – Министерство, Минприроды Республики Коми):
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 108а, 3 этаж.
Место нахождения Управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды Республики Коми (далее – Охотуправление): г. Сыктывкар,
ул. Бабушкина, д. 23, каб. 318, 3 этаж.
1.3.2. График (режим) работы Минприроды Республики Коми : понедельник –
четверг 8.45 – 18.00, пятница 8.45 – 16.45, обеденный перерыв 13.00 – 14.00, суббота и
воскресенье – выходные дни.
1.3.3. Телефоны Минприроды Республики Коми : (8212) 240744 (приемная), Телефоны Охотуправления: (8212) 207014, 200924, факс (8212) 202472.
1.3.4. Адрес электронной почты: E-mail: mprrk@rkomi.ru
Официальный сайт Минприроды Республики Коми: www.mpr.rkomi.ru
1.3.5. Сведения о местах предоставления Минприроды Республики Коми государственной услуги, приведены в таблице:
Адреса специалистов Минприроды Республики Коми, представляющих государственную услугу
Время
Рабочий
Территориальное
предоставления
(мобильный) телефон,
Адрес
деление
государственной
факс
услуги
1
2
3
4
МО ГО Сыктывкар
раб. 207014
г. Сыктывкар,
Среда, четверг
МО МР Сыктывдинский
факс: 20-24-72
ул. Бабушкина, 23. каб. 318 с 9.00 до 17.00
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1
МО ГО Воркута

2
раб. 8(82151)
21109, 21007
моб.89125581066
раб. 8(82146) 21569
моб. 89125459482
раб. 8(82140) 94636

МО МР Вуктыл
МО МР Ижемский
МО ГО Инта

моб. 89129650056

МО МР Княжпогостский

моб. 89068809632

МО МР Койгородский
МО МР Сысольский
МО МР Корткеросский

раб. 8(82132) 91743
моб. 89129691689
раб. 8(82136) 92134
моб. 89128665605
раб. 8(82133) 22387
моб. 89634857945
раб. 8(82142) 72568
моб. 89121259799
раб. 8(82167 25277
моб. 89125443115
раб. 8(82138) 97759
моб. 89129438360
раб. 8(82134) 20136
моб. 89222731621
раб. 8(82135) 33705
моб. 89125617485
моб. 89634850881

МО МР Прилузский
МО МР Печора
МО ГО Ухта
МО МР Сосногорск
МО МР ТроицкоПечорский
МО МР Усть-Вымский
МО МР Удорский
МО ГО Усинск
МО МР Усть-Куломский
МО МР Усть-Цилемский

раб. 8(82137) 94592
моб. 89222730178
раб. 8(82141) 91435
моб. 89121062378

3
г. Воркута,
ул. Дончука, 11

№ 43
4
Среда, четверг
с 9.00 до 17.00

г. Вуктыл,
ул. Комсомольская, 5
с. Ижма, ул. Чупрова, 104

Среда, четверг
с 9.00 до 17.00
Среда, четверг
с 9.00 до 17.00
г. Инта,
Среда, четверг
ул. Промышленная, д. 24. с 9.00 до 17.00
г. Емва,
Среда, четверг
ул. Коммунистическая, д. 5 с 9.00 до 17.00
с .Койгородок,
Среда, четверг
ул.Советская, 15
с 9.00 до 17.00
с. Корткерос,
Среда, четверг
ул. Советская, 198
с 9.00 до 17.00
с. Объячево,
Среда, четверг
ул. Мира, 79а
с 9.00 до 17.00
г. Печора,
Среда, четверг
Печорский пр., д. 65
с 9.00 до 17.00
г. Ухта, п. Шудаяг,
Среда, четверг
ул. Тимирязева, д. 3, каб. 4 с 9.00 до 17.00
п. Троицко-Печорск,
Среда, четверг
ул. Портовая, 29
с 9.00 до 17.00
с. Айкино,
Среда, четверг
ул. Центральная, д. 185
с 9.00 до 17.00
с. Кослан,
Среда, четверг
ул. Н. Трофимовой, 3
с 9.00 до 17.00
г. Усинск,
Среда, четверг
ул. 60 лет Октября, 6/1
с 9.00 до 17.00
с. Усть-Кулом,
Среда, четверг
ул. Советская, 39
с 9.00 до 17.00
с. Усть-Цильма,
Среда, четверг
ул. Советская, 109
с 9.00 до 17.00

1.3.6. Порядок получения информации по вопросам
предоставления государственной услуги
1.3.6.1. Всю необходимую информацию о предоставлении государственной услуги,
а так же о ходе ее представления заявитель может получить лично, по телефону, по почте, на Интернет-сайте Минприроды Республики Коми www.mpr.rkomi.ru, на Портале
государственных услуг Республики Коми (pgu.rkomi.ru).
1.3.6.2. Консультации по процедуре предоставления государственной услуги, а так
же о ходе ее предоставления осуществляются по письменным обращениям, телефону
или электронной почте.
1.3.6.3. При консультировании по письменным обращениям ответ на обращение
направляется по почте в адрес заявителя в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации письменного обращения.
1.3.6.4. При осуществлении консультирования по телефону должностные лица
Минприроды Республики Коми предоставляют следующую информацию:
1) о входящих номерах, под которыми зарегистрированы в системе делопроизводства заявления по вопросам выдачи охотничьих билетов единого федерального образца;
2) о принятии решения по заявлению по выдаче охотничьих билетов единого федерального образца;
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3) о нормативных правовых актах по выдаче охотничьих билетов единого федерального образца;
4) о месте размещения на официальном сайте информации и справочных материалов
по вопросам выдачи охотничьих билетов единого федерального образца.
1.3.6.5. Заявителю по его запросу предоставляются необходимые для обоснования
и рассмотрения жалобы копию его заявления, жалобы, иных обращений с входящими
и исходящими номерами, под которыми они зарегистрированы в системе делопроизводства Министерства, выписка из нормативных правовых актов (в бумажном варианте
или электронной форме), регулирующих предоставление государственной услуги, в
порядке, установленном пунктом 1.3.6 Административного регламента.
1.3.6.6. При консультировании по электронной почте ответ на обращение направляется в адрес заявителя в срок, не превышающий 10 дней со дня его поступления.
Раздел 2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги
Выдача охотничьих билетов единого федерального образца (далее – выдача охотничьих билетов).
2.2. Наименование органа, предоставляющего государственную
услугу
Государственную услугу предоставляет Минприроды Республики Коми.
2.3. Результат предоставления государственной услуги
Результатом предоставления государственной услуги является принятие решения
о выдаче охотничьего билета.
2.4. Срок предоставления государственной услуги
2.4.1. Срок предоставления государственной услуги по выдаче охотничьих билетов
не превышает 5 рабочих дней со дня регистрации соответствующего заявления.
2.5. Правовые основания для предоставления государственной
услуги
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
– Федеральным законом от 24.07.2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 27.07.2009, № 30,
ст. 3735);
– Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации
от 20.01.2011 г. № 13 «Об утверждении порядка выдачи и аннулирования охотничьего
билета единого федерального образца, формы охотничьего билета» («Российская газета», № 66, 30.03.2011);
– Указом Главы Республики Коми от 12.09.2009 г. № 92 «О Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики («Ведомости нормативных
актов органов государственной власти Республики Коми» от 2009, № 27, ст. 491; 2010,
№ 6, ст. 97; № 7, ст. 107; № 34, ст. 792; 2011, № 7, ст. 135; № 11, ст. 230);
– Настоящим Административным регламентом.
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2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления государственной
услуги
2.6.1. В целях получения охотничьих билетов заявители – граждане Российской
Федерации, подают заявление по форме, приведенной в приложении 1 к настоящему
Административному регламенту.
К заявлению прилагаются:
– копия паспорта гражданина Российской Федерации;
– в случае наличия: охотничий билет или членский охотничий билет, выданный
до 1 июля 2011 года;
– две личные фотографии в черно-белом или цветном исполнении размером
25 × 35 мм с четким изображением лица строго в анфас без головного убора.
2.6.2. Требовать от заявителя представления документов, не предусмотренных настоящим Административным регламентом, не допускается.
2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной услуги
Заявителю не может быть отказано в приеме документов.
2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении
государственной услуги
2.8.1. Основанием для отказа в предоставлении государственной услуги заявителю
является нарушение требований, указанных в пунктах 1.2. и 2.6.1 настоящего Административного регламента.
2.9. Размер платы при предоставлении государственной услуги
Государственная услуга предоставляется бесплатно.
2.10. Сроки ожидания в очереди при предоставлении
государственной услуги
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявлений о предоставлении
государственной услуги и при получении государственной услуги составляет один час.
2.11. Срок регистрации заявления о предоставлении
государственной услуги
Регистрации заявления о предоставлении государственной услуги от заявителя
осуществляется в течение одного рабочего дня с момента его поступления.
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется
государственная услуга, местам для заполнения запросов о
предоставлении государственной услуги и информационным
стендам
2.12.1. Места предоставления государственной услуги должны соответствовать
следующим требованиям:
2.12.1.1. Вход в помещение, предназначенное для предоставления государственной
услуги, и в здание оборудуются табличками с наименованием подразделения Министерства.
2.12.1.2. В помещении, предназначенном для предоставления государственной
услуги (или в холле здания), располагаются стенды, на которых размещается информация
по вопросам предоставления государственной услуги.
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2.12.1.3. В кабинетах (помещениях) предусматриваются места ожидания, оборудованные стульями.
2.12.1.4. В коридорах здания на стендах располагаются схемы размещения средств
пожаротушения и путей эвакуации посетителей.
2.12.1.5. Все кабинеты (помещения) в здании обозначаются информационными
табличками с указанием номеров кабинетов и их названия.
2.12.1.6. Помещение для предоставления государственной услуги обеспечивается
необходимой мебелью, оборудованием, вычислительной и электронной техникой, средствами связи, канцелярскими принадлежностями, информационными и методическими
материалами, наглядной информацией, периодическими изданиями.
2.12.1.7. В здании предусматриваются места общественного пользования (туалеты)
и хранения верхней одежды посетителей.
2.12.1.8. Места предоставления государственной услуги должны обеспечивать возможность реализации прав инвалидов на получение государственной услуги.
2.13. Показатели доступности и качества государственной услуги
Показатели доступности и качества предоставления государственной услуги:
Показатели

Единица
измерения

Нормативное
значение
показателя

Да/нет

нет

%

100

%

0

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

2.14. Иные требования к предоставлению государственной услуги
2.14.1. Обеспечение возможности получения заявителями информации о предоставляемой государственной услуге на официальном сайте Министерства.
2.14.2. Обеспечение возможности получения и копирования заявителями формы
заявления на официальном сайте Министерства.
2.14.3. Предоставление государственной услуги в электронном виде не возможна.
Раздел 3. Административные процедуры
Предоставление государственной услуги включает в себя следующую административную процедуру:
– административная процедура по выдаче охотничьего билета.
3.1. Административная процедура по выдаче охотничьего билета
Административная процедура по выдаче охотничьего билета включает в себя следующие административные действия:
– прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов по выдаче
охотничьих билетов;
– проверка документов на полноту и достоверность содержащихся в них сведений;
– выдача охотничьего билета.
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Ответственными лицами за предоставление государственной услуги являются специалисты отдела охраны и регулирования использования объектов животного мира и среды их обитания Охотуправления Министерства (далее – специалисты Охотуправления).
3.1.1. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов по выдаче
охотничьего билета
3.1.1.1. Основанием для начала административного действия является поступление
в Министерство заявления от заявителя о получении охотничьего билета и прилагаемых
к нему документов.
Заявление и прилагаемые к нему документы заявитель может представить в Министерство лично, либо через своего законного представителя (доверенное лицо) или
направить почтой.
3.1.1.2. Специалисты отдела контроля, государственной службы и кадров, а так же
специалисты Охотуправления Министерства в районах регистрирует заявление с прилагаемыми к нему документами путем проставления регистрационного номера и даты
приема и вносят в базу данных системы делопроизводства Министерства.
3.1.1.3. Регистрация заявления о предоставлении государственной услуги осуществляется в течение одного дня с момента поступления в Министерство.
3.1.1.4. Датой принятия заявления считается дата регистрации заявления, указанная
в базе данных системы делопроизводства, в соответствии с инструкцией по делопроизводству Министерства.
3.1.1.5. Результатом административного действия является регистрация заявления
и прилагаемых к нему документов.
3.1.2. Проверка документов на полноту и достоверность содержащихся в них
сведений
3.1.2.1. Основанием для начала административного действия по проведению проверки документов на полноту и достоверность содержащихся в них сведений (далее –
проверка) является наличие у специалистов Охотуправления зарегистрированного
заявления и прилагаемых к нему документов.
3.1.2.2. Специалисты Охотуправления:
– проверяют представленную заявителем документацию на предмет ее соответствия
пунктам 1.2 и 2.6.1 настоящего Административного регламента;
– при наличии оснований для отказа в предоставлении государственной услуги
готовят уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги с указанием
причин отказа;
– при отсутствии оснований для отказа в предоставлении государственной услуги
готовит уведомление заявителю о дате и месте выдачи охотничьего билета.
3.1.2.3. Уведомление подписывается министром природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми (заместителем министра), а в районах – специалистами
Охотуправления, регистрируется в установленном порядке и направляется заявителю.
3.1.2.4. Действия указанные в подпункте 3.1.2.2 и 3.1.2.3 осуществляются в течение
3 дней с момента регистрации заявления и прилагаемых к нему документов.
3.1.2.5. Результатом административного действия является подписанное, зарегистрированное и направленное заявителю уведомление о дате и месте выдачи охотничьего
билета, либо об отказе в предоставлении государственной услуги.
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3.1.3. Выдача охотничьего билета
3.1.3.1. Охотничий билет выдается заявителю лично либо его
законному представителю (доверенному лицу) в течение 30
минут после его прибытия к месту выдачи охотничьего билета,
указанному в уведомлении
3.1.3.2. Результатом административного действия является выдача заявителю
охотничьего билета.
3.1.3.4. Результат выполнения административной процедуры фиксируется в охотхозяйственном реестре.
3.1.4. Блок-схема последовательности административных действий при предоставлении государственной услуги по выдаче охотничьих билетов приводится в приложении 2 к настоящему Административному регламенту.
Раздел 4. Формы контроля за исполнением
административного регламента
4.1. Контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами Министерства
положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, осуществляется
в форме текущего контроля, плановых и внеплановых проверок.
4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению государственной услуги
осуществляется начальником Охотуправления Минприроды Республики Коми. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается министром природных
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми.
4.3. Внеплановые проверки полноты и качества предоставления государственной
услуги проводятся по мере необходимости, на основании жалоб заявителей. При внеплановой проверке рассматривается жалоба заявителя в порядке и сроки, установленные в разделе V Административного регламента, при этом оценивается соблюдение
должностными лицами Министерства требований Административного регламента при
предоставлении государственной услуги заявителю, подавшему жалобу
4.4. Плановые проверки полноты и качества исполнения Административного
регламента, в том числе полноты и качества предоставления государственной услуги,
осуществляются один раз в год на основании приказов Министерства, в которых указываются сроки проведения проверки, должностные лица, осуществляющие проверку.
При плановой проверке осуществляется анализ полноты и качества предоставления
государственной услуги за год, в том числе соблюдение сроков, порядка исполнения
административных процедур, правильности и обоснованности принятых решений,
соблюдение прав заявителей при предоставлении государственной услуги и рассмотрении их жалоб, представленных в Министерство. По результатам плановой проверки
должностные лица, осуществляющие проверку, готовят заключение и передают его
министру для принятия решений в соответствии с законодательством о государственной
гражданской службе.
4.5. Контроль за исполнением Административного регламента со стороны граждан,
их объединений и организаций (заявителей и получателей государственной услуги)
осуществляется при предоставлении им государственной услуги.
Заявители и получатели государственной услуги осуществляют контроль за своевременностью, полнотой и качеством выполнения административных процедур, их
соответствием стандарту предоставления государственной услуги, в порядке получения
запрашиваемой ими информации, а также в порядке обжалования действий (бездействия)
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и принимаемых при предоставлении государственной услуги решений должностных
лиц Министерства в досудебном (внесудебном) порядке.
Заявители имеют право на получение государственной услуги своевременно и
в соответствии со стандартом предоставления государственной услуги, а также получение полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления
государственной услуги, в том числе в электронном виде. Должностные лица Министерства предоставляют заявителям запрашиваемые ими документы и информацию о
порядке предоставления государственной услуги и о ходе рассмотрения их заявлений,
жалоб, иных обращений в порядке, установленном разделом 1.3. Административного
регламента.
Подача и рассмотрение жалоб заявителей и получателей государственной услуги
осуществляется в порядке, установленном разделом V Административного регламента.
4.6. Должностные лица Министерства, участвующие в предоставлении государственной услуги, несут персональную ответственность за соблюдение требований настоящего Административного регламента, за осуществляемые действия (бездействие)
и принимаемые решения в ходе предоставления государственной услуги.
Ответственность должностных лиц Министерства предусматривается в должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации и Республики Коми.
Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия)государственного органа,
предоставляющего государственную услугу, а так же его
должностных лиц
5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий
(бездействия) и решений Министерства и его должностных лиц, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является ненадлежащее
исполнение должностных обязанностей, совершение противоправных действий (бездействия) должностными лицами Министерства при предоставлении государственной
услуги, нарушение ими требований Административного регламента.
5.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу,
а также его должностных лиц является поступление в Министерство жалобы заявителя,
содержащей данные, изложенные в пункте 5.5 Административного регламента.
Заявители вправе обратиться с жалобой на действия (бездействие), а также принимаемые при предоставлении государственной услуги, решения ответственных должностных лиц Министерства, в письменной форме посредством почтовой, факсимильной или
электронной связи или лично в ходе личного приема министра (заместителя министра).
5.4. Приём жалоб осуществляется по адресу: г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 108 а (3 этаж, каб. № 301); факс: (8212) 44-13-90; электронная почта:
mprrk@rkomi.ru.
Запись заявителей на личный приём к министру (заместителю министра) осуществляется при личном обращении или при обращении по телефону (8212) 24-07-44
(приемная Министерства).
Специалист, осуществляющий запись заявителя на личный приём к министру (заместителю министра), информирует заявителя о дате, времени, месте приёма, фамилии,
имени и отчестве должностного лица, осуществляющего приём.
Содержание устной жалобы, соответствующее требованиям пункта 5.5 Административного регламента, заносится в карточку личного приёма заявителя.

№ 43

- 79 -

Ст. 1214

Если изложенные в устной жалобе факты и обстоятельства являются очевидными
и не требуют дополнительной проверки, ответ на жалобу с согласия заявителя может
быть дан устно в ходе личного приёма, о чём делается запись в карточке личного приёма
заявителя.
В остальных случаях даётся письменный ответ по существу поставленных в жалобе
вопросов в порядке, установленном пунктами 5.6 – 5.16 Административного регламента.
5.5. В письменной жалобе указывается:
– фамилия, имя, отчество (если имеется) индивидуального предпринимателя, полное
наименование юридического лица;
– контактный телефон и почтовый адрес, адрес электронной почты (с указанием
способа направления ответа на жалобу);
– предмет жалобы.
5.6. Письменные жалобы заявителей подлежат обязательной регистрации отделом
контроля, государственной службы и кадров в течение 1 рабочего дня со дня их получения Министерством.
Письменная жалоба должна быть рассмотрена в течение 30 дней со дня её регистрации. В исключительных случаях, а также в случаях направления запроса, предусмотренного частью 2 статьи 10 Федерального закона от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», министр (заместитель
министра), вправе продлить срок рассмотрения жалобы не более чем на 30 дней, с
обязательным уведомлением об этом заявителя.
5.7. Заявители вправе обращаться в Министерство за получением информации
и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. Должностные
лица Министерства обязаны предоставить запрашиваемые документы и информацию
в порядке, установленном Административным регламентом.
5.8. Жалобы заявителя на решения, действия (бездействия) конкретных должностных лиц, не могут направляться этим должностным лицам для рассмотрения и (или)
ответа. Рассмотрение жалобы заявителя осуществляют должностные лица Министерства в соответствии с распоряжением министра (уполномоченные должностные лица).
5.9. Уполномоченные должностные лица рассматривает жалобу, устанавливают
наличие обстоятельств, указанных в пунктах 5.2 Административного регламента.
Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, выявлены нарушения Административного регламента при предоставлении государственной услуги,
то принимается решение о выполнении действий по предоставлению государственной
услуги в полном объёме и применении мер ответственности к должностному лицу Министерства, допустившему нарушение в ходе предоставления государственной услуги.
5.10. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченные должностные лица
готовят проект решения по жалобе. Решение по жалобе подписывает министр либо
лицо, его замещающее. После подписания решения по жалобе отдел контроля, государственной службы и кадров регистрирует его и направляет заявителю почтой или
электронной почтой, в зависимости от способа обращения (подачи жалобы) заявителя
или способа доставки ответа, указанного в письменном обращении (жалобе) заявителя,
либо вручает заявителю лично. Общий срок рассмотрения жалобы указан в пункте 5.6
Административного регламента.
5.11. Ответ по существу поставленных в жалобе вопросов не даётся:
1) если в жалобе отсутствуют данные о заявителе (фамилия, имя, отчество (если
имеется) индивидуального предпринимателя, полное наименование юридического лица),
направившем жалобу, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
2) если текст жалобы не поддаётся прочтению, о чем в течение 7 дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, её направившему, если его фамилия и адрес
поддаются прочтению.
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5.12. Министерство вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости
злоупотребления правом, если в письменной жалобе содержатся нецензурные либо
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица
Министерства, а также членов его семьи.
5.13. Если в письменной жалобе заявителя содержится вопрос, на который заявителю
многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми
жалобами, иными обращениями, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или
обстоятельства, Министерство вправе принять решение о безосновательности очередной
жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что
указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в Министерство или
одному и тому же должностному лицу Министерства. О данном решении уведомляется
заявитель, направивший жалобу.
5.14. Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан
без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью
разглашения указанных сведений.
5.15. Если в жалобе отсутствуют данные о заявителе, указанные в подпункте 1
пункта 5.11 Административного регламента, но содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его
подготавливающем, совершающем или совершившем, жалоба подлежит направлению
в государственный орган в соответствии с его компетенцией.
5.16. Результатом досудебного обжалования является рассмотрение всех поставленных в жалобе вопросов, принятие необходимых мер и направление заявителю решения
по жалобе, содержащего ответ по существу поставленных в жалобе вопросов.
В случаях, указанных в пунктах 5.11 – 5.14 Административного регламента заявителю направляется письмо Министерства с указанием причины, по которой не принято
решение по жалобе.
Если причины, по которым ответ по существу поставленных в жалобе вопросов
не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель вправе вновь направить
жалобу в Министерство или соответствующему должностному лицу Министерства.
5.17. Заявитель имеет право обжаловать решения Министерства, действия (бездействие) должностных лиц Министерства в суде общей юрисдикции, арбитражном суде
в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги
по выдаче охотничьих билетов единого
федерального образца

Министру природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Республики Коми
Лисину Ю.В.
ЗАЯВЛЕНИЕ
о получении охотничьего билета единого федерального образца
1. Фамилия, имя, отчество _______________________________________________
__________________________________________________________________________
2. Число, месяц, год рождения _____________________________________________
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3. Место рождения _____________________________________________________
__________________________________________________________________________
4. Почтовый адрес ______________________________________________________
___________________________________________________________________________
5. Номер контактного телефона ____________________________________________
6. Адрес электронной почты (при наличии) __________________________________
7. Паспорт (серия, номер, дата выдачи, кем выдан): __________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
8. Членский охотничий билет, (государственный охотничий билет) (дата выдачи,
серия и номер, кем выдан (при наличии): _______________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Прошу выдать мне охотничий билет единого федерального образца.
С требованиями охотничьего минимума ознакомлен.
_____________________ (Подпись заявителя)
Непогашенной или неснятой судимости за совершение умышленного преступления
не имею.
______________________ (Подпись заявителя)
Для проверки указанных сведений согласен на обработку своих персональных
данных.
______________________ (Подпись заявителя)
Приложение: 1. Две личные фотографии размером 25 x 35 мм.
2. Копия паспорта.
«____»_____________20___ года ________________ (Подпись заявителя)
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги
по выдаче охотничьих билетов единого
федерального образца

БЛОК-СХЕМА
последовательности административных действий
при предоставлении государственной услуги по выдаче
охотничьих билетов
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ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

1215

Об утверждении Административного регламента предоставления
государственной услуги по аннулированию охотничьих билетов единого
федерального образца12

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства Республики Коми от 04.04.2011 г. № 141 « О разработке и утверждению административных регламентов», Указом Главы Республики Коми от 12 августа 2009 г. № 92
«О Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми»
ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления государственной услуги по аннулированию охотничьих билетов единого федерального образца,
согласно приложению.
и.о. министра

А.П. ГРОМОВ

г. Сыктывкар
11 ноября 2011 г.
№ 456
УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Коми
от 11 ноября 2011 г. № 456
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления государственной услуги по аннулированию
охотничьих билетов единого федерального образца
Раздел 1. Общие положения
Административный регламент предоставления государственной услуги по аннулированию охотничьих билетов единого федерального образца (далее – Административный
регламент) разработан в целях повышения эффективности и результативности организации исполнения полномочий в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов;
определяет состав, последовательность и сроки предоставления административных
процедур при предоставлении государственной услуги по аннулированию охотничьих
билетов единого федерального образца (далее – государственная услуга).
1.2. Описание заявителей
В качестве заявителей, которым предоставляется государственная услуга, выступают физические лица, имеющие охотничий билет единого федерального образца.

12

Документ официально публикуется впервые.
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1.3.Порядок информирования о предоставлении государственной
услуги
1.3.1. Место нахождения Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми (далее – Министерство, Минприроды Республики Коми):
Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 108а, 3 этаж.
Место нахождения Управления по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды Республики Коми (далее – Охотуправление): г. Сыктывкар,
ул. Бабушкина, д. 23, каб. 318, 3 этаж.
1.3.2. График (режим) работы Минприроды Республики Коми : понедельник –
четверг 8.45 – 18.00, пятница 8.45 – 16.45, обеденный перерыв 13.00 – 14.00, суббота и
воскресенье – выходные дни.
1.3.3. Телефоны Минприроды Республики Коми : (8212) 240744 (приемная), Телефоны Охотуправления: (8212) 207014, 200924, факс (8212) 202472.
1.3.4. Адрес электронной почты: E-mail: mprrk@rkomi.ru.
Официальный сайт Минприроды Республики Коми: www.mpr.rkomi.ru
1.3.5. Сведения о местах предоставления Минприроды Республики Коми государственной услуги, приведены в таблице:
Адреса специалистов Минприроды Республики Коми, представляющих государственную услугу
Время
Рабочий
Территориальное
предоставления
(мобильный) телефон,
Адрес
деление
государственной
факс
услуги
1
2
3
4
МО ГО Сыктывкар
раб. 207014
г. Сыктывкар,
Среда, четверг
МО МР Сыктывдинский
факс: 20-24-72
ул. Бабушкина, 23, каб. 318 с 9.00 до 17.00
г. Воркута,
Среда, четверг
МО ГО Воркута
раб. 8(82151)
21109, 21007
ул. Дончука, 11
с 9.00 до 17.00
моб. 89125581066
МО МР Вуктыл
раб. 8(82146) 21569 г. Вуктыл,
Среда, четверг
моб. 89125459482 ул. Комсомольская, 5
с 9.00 до 17.00
МО МР Ижемский
раб. 8(82140) 94636 с. Ижма, ул. Чупрова, 104 Среда, четверг
с 9.00 до 17.00
МО ГО Инта
моб. 89129650056 г. Инта,
Среда, четверг
ул. Промышленная, д. 24. с 9.00 до 17.00
МО МР Княжпогостский
моб. 89068809632 г. Емва,
Среда, четверг
ул. Коммунистическая, д. 5 с 9.00 до 17.00
МО МР Койгородский
раб. 8(82132) 91743 с .Койгородок,
Среда, четверг
МО МР Сысольский
моб. 89129691689 ул. Советская, 15
с 9.00 до 17.00
МО МР Корткеросский
раб. 8(82136) 92134 с. Корткерос,
Среда, четверг
моб. 89128665605 ул. Советская, 198
с 9.00 до 17.00
МО МР Прилузский
МО МР Печора
МО ГО Ухта
МО МР Сосногорск
МО МР ТроицкоПечорский
МО МР Усть-Вымский
МО МР Удорский

раб. 8(82133) 22387
моб. 89634857945
раб. 8(82142) 72568
моб. 89121259799
раб. 8(82167 25277
моб. 89125443115
раб. 8(82138) 97759
моб. 89129438360
раб. 8(82134) 20136
моб. 89222731621
раб. 8(82135) 33705
моб. 89125617485

с. Объячево,
ул. Мира, 79а
г. Печора,
Печорский пр., д. 65
г. Ухта, п. Шудаяг,
ул. Тимирязева, д. 3, каб. 4
п. Троицко-Печорск,
ул. Портовая, 29
с. Айкино,
ул. Центральная, д. 185
с. Кослан,
ул. Н. Трофимовой, 3

Среда, четверг
с 9.00 до 17.00
Среда, четверг
с 9.00 до 17.00
Среда, четверг
с 9.00 до 17.00
Среда, четверг
с 9.00 до 17.00
Среда, четверг
с 9.00 до 17.00
Среда, четверг
с 9.00 до 17.00
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1
МО ГО Усинск

2
моб. 89634850881

МО МР Усть-Куломский
МО МР Усть-Цилемский

раб. 8(82137) 94592
моб. 89222730178
раб. 8(82141) 91435
моб. 89121062378

3
г. Усинск,
Ул.60 лет Октября, 6/1
с. Усть-Кулом,
ул. Советская, 39
с. Усть-Цильма,
ул.Советская, 109

№ 43
4
Среда, четверг
с 9.00 до 17.00
Среда, четверг
с 9.00 до 17.00
Среда, четверг
с 9.00 до 17.00

1.3.6. Порядок получения информации по вопросам
предоставления государственной услуги
1.3.6.1. Всю необходимую информацию о предоставлении государственной услуги,
а так же о ходе ее представления заявитель может получить лично, по телефону, по почте, на Интернет-сайте Минприроды Республики Коми www.mpr.rkomi.ru, на Портале
государственных услуг Республики Коми (pgu.rkomi.ru).
1.3.6.2. Консультации по процедуре предоставления государственной услуги, а так
же о ходе ее предоставления осуществляются по письменным обращениям, телефону
или электронной почте.
1.3.6.3. При консультировании по письменным обращениям ответ на обращение
направляется по почте в адрес заявителя в срок, не превышающий 30 дней со дня регистрации письменного обращения.
1.3.6.4. При осуществлении консультирования по телефону должностные лица
Минприроды Республики Коми предоставляют следующую информацию:
1) о входящих номерах, под которыми зарегистрированы в системе делопроизводства заявления по вопросам аннулирования охотничьих билетов единого федерального
образца;
2) о принятии решения по заявлению по аннулированию охотничьих билетов единого федерального образца;
3) о нормативных правовых актах по выдаче и аннулированию охотничьих билетов
единого федерального образца;
4) о месте размещения на официальном сайте информации и справочных материалов по вопросам выдачи и аннулирования охотничьих билетов единого федерального
образца.
1.3.6.5. Заявителю по его запросу предоставляются необходимые для обоснования
и рассмотрения жалобы копии его заявления, жалобы, иных обращений с входящими и
исходящими номерами, под которыми они зарегистрированы в системе делопроизводства Министерства, выписка из нормативных правовых актов (в бумажном варианте или
электронной форме), регулирующих предоставление государственной услуги, в порядке,
установленном пунктом 1.3.6 Административного регламента.
1.3.6.6. При консультировании по электронной почте ответ на обращение направляется в адрес заявителя в срок, не превышающий 10 дней со дня его поступления.
Раздел 2. Стандарт предоставления государственной услуги
2.1. Наименование государственной услуги
Аннулирование охотничьих билетов единого федерального образца (далее – аннулирование охотничьих билетов).
2.2. Наименование органа, предоставляющего государственную
услугу
Государственную услугу предоставляет Минприроды Республики Коми.
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2.3. Результат предоставления государственной услуги
Результатом предоставления государственной услуги является принятие решения
об аннулировании охотничьего билета.
2.4. Срок предоставления государственной услуги
2.4.1. Срок предоставления государственной услуги по аннулированию охотничьих
билетов не превышает 5 рабочих дней со дня регистрации соответствующего заявления.
2.5. Правовые основания для предоставления государственной
услуги
Предоставление государственной услуги осуществляется в соответствии с:
– Федеральным законом от 24.07.2009 г. № 209-ФЗ «Об охоте и сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» («Собрание законодательства Российской Федерации», 27.07.2009, № 30,
ст. 3735);
– Приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации
от 20.01.2011 г. № 13 «Об утверждении порядка выдачи и аннулирования охотничьего
билета единого федерального образца, формы охотничьего билета» («Российская газета», № 66, 30.03.2011);
– Указом Главы Республики Коми от 12.09.2009 г. № 92 «О Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики («Ведомости нормативных
актов органов государственной власти Республики Коми» от 2009, № 27, ст. 491; 2010,
№ 6, ст. 97; № 7, ст. 107; № 34, ст. 792; 2011, № 7, ст. 135; № 11, ст. 230);
– Настоящим Административным регламентом.
2.6. Перечень документов, необходимых для предоставления
государственной услуги
2.6.1. Охотничий билет аннулируется в случае подачи охотником заявления об
аннулировании охотничьего билета.
В целях аннулирования охотничьего билета заявители подают заявление по рекомендуемой форме, приведенной в приложении 1 к настоящему Административному
регламенту.
2.6.2. Требовать от заявителя представления документов, не предусмотренных настоящим Административным регламентом, не допускается.
2.7. Перечень оснований для отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной услуги
Заявителю не может быть отказано в приеме документов.
2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении
государственной услуги
При аннулировании охотничьего билета основания для отказа в предоставлении
государственной услуги заявителю законодательством не определены.
2.9. Размер платы при предоставлении государственной услуги
Государственная услуга предоставляется бесплатно.
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2.10. Сроки ожидания в очереди при предоставлении
государственной услуги
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявлений о предоставлении
государственной услуги и при получении государственной услуги составляет один час.
2.11. Срок регистрации заявления о предоставлении
государственной услуги
Регистрации заявления о предоставлении государственной услуги от заявителя
осуществляется в течение одного рабочего дня с момента его поступления.
2.12. Требования к помещениям, в которых предоставляется
государственная услуга, местам для заполнения запросов о
предоставлении государственной услуги и информационным
стендам
2.12.1. Места предоставления государственной услуги должны соответствовать
следующим требованиям:
2.12.1.1. Вход в помещение, предназначенное для предоставления государственной
услуги, и в здание оборудуются табличками с наименованием подразделения Министерства.
2.12.1.2. В помещении, предназначенном для предоставления государственной
услуги (или в холле здания), располагаются стенды, на которых размещается информация
по вопросам предоставления государственной услуги.
2.12.1.3. В кабинетах (помещениях) предусматриваются места ожидания, оборудованные стульями.
2.12.1.4. В коридорах здания на стендах располагаются схемы размещения средств
пожаротушения и путей эвакуации посетителей.
2.12.1.5. Все кабинеты (помещения) в здании обозначаются информационными
табличками с указанием номеров кабинетов и их названия.
2.12.1.6. Помещение для предоставления государственной услуги обеспечивается
необходимой мебелью, оборудованием, вычислительной и электронной техникой, средствами связи, канцелярскими принадлежностями, информационными и методическими
материалами, наглядной информацией, периодическими изданиями.
2.12.1.7. В здании предусматриваются места общественного пользования (туалеты)
и хранения верхней одежды посетителей.
2.12.1.8. Места предоставления государственной услуги должны обеспечивать возможность реализации прав инвалидов на получение государственной услуги.
2.13. Показатели доступности и качества государственной услуги
Показатели доступности и качества предоставления государственной услуги:
Показатели

Единица
измерения

1

2

Нормативное
значение
показателя
3

Да/нет

нет

%

100

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

2
%

3
0

2.14. Иные требования к предоставлению государственной услуги
2.14.1. Обеспечение возможности получения заявителями информации о предоставляемой государственной услуге на официальном сайте Министерства.
2.14.2. Обеспечение возможности получения и копирования заявителями формы
заявления на официальном сайте Министерства.
2.14.3. Предоставление государственной услуги в электронном виде не возможна.
Раздел 3. Административные процедуры
Предоставление государственной услуги включает в себя следующую административную процедуру:
– административная процедура по аннулированию охотничьего билета.
3.1. Административная процедура по аннулированию охотничьего
билета
Административная процедура по аннулированию охотничьего билета включают в
себя следующие административные действия:
– прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему документов об аннулировании охотничьего билета;
– рассмотрение представленных документов и аннулирование охотничьего билета.
Ответственными лицами за предоставление государственной услуги являются
специалисты Охотуправления.
3.1.1. Прием и регистрация заявления и прилагаемых к нему
документов об аннулировании охотничьих билетов
3.1.1.1. Основанием для начала административного действия является поступление
в Министерство заявления об аннулировании охотничьего билета единого федерального
образца от заявителя.
Заявление представляется в Министерство заявителем лично, или через законного
представителя (доверенное лицо), или направляется почтой.
3.1.1.2. Специалисты отдела контроля, государственной службы и кадров, а так же
специалисты Охотуправления Министерства в районах регистрирует заявление с прилагаемыми к нему документами путем проставления регистрационного номера и даты
приема и вносят в базу данных системы делопроизводства Министерства.
3.1.1.3. Регистрация заявления о предоставлении государственной услуги осуществляется в течение одного дня с момента поступления в Министерство.
3.1.1.4. Датой принятия заявления считается дата регистрации заявления, указанная
в базе данных системы делопроизводства Министерства.
3.1.1.5. Результатом административного действия является регистрация заявления.
3.2.2. Рассмотрение представленных документов и аннулирование
охотничьего билета
3.2.2.1. Основанием для начала административной процедуры по проведению проверки документов на полноту и достоверность содержащихся в них сведений (далее
– проверка) является наличие у специалистов Охотуправления зарегистрированного
заявления.
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3.2.2.2. Специалисты Охотуправления:
– проверяют представленное заявителем заявление;
– аннулируют охотничий билет в течение 5 рабочих дней;
– в течение одного рабочего дня со дня аннулирования охотничьего билета вносят
запись в охотхозяйственный реестр об аннулировании охотничьего билета и направляют
уведомление об этом физическому лицу, охотничий билет которого аннулирован;
3.2.2.3. Аннулированный охотничий билет подлежит возврату в Министерство в
течение месяца со дня получения уведомления об аннулировании охотничьего билета.
3.2.2.4. На возвращенном охотничьем билете специалистом Охотуправления делается надпись о его аннулировании.
3.2.2.5. Результатом административного действия является аннулирование охотничьего билета.
3.2.2.7. Результат выполнения административной процедуры фиксируется в государственном охотхозяйственном реестре.
3.2.3. Блок-схема последовательности административных действий при предоставлении государственной услуги по выдаче охотничьих билетов приводится в приложении 2 к настоящему Административному регламенту.
Раздел 4. Формы контроля за исполнением
административного регламента
4.1. Контроль за соблюдением и исполнением должностными лицами Министерства
положений Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной услуги, осуществляется
в форме текущего контроля, плановых и внеплановых проверок.
4.2. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по предоставлению государственной услуги
осуществляется начальником Охотуправления Минприроды Республики Коми. Периодичность осуществления текущего контроля устанавливается министром природных
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми.
4.3. Внеплановые проверки полноты и качества предоставления государственной
услуги проводятся по мере необходимости, на основании жалоб заявителей. При внеплановой проверке рассматривается жалоба заявителя в порядке и сроки, установленные в разделе V Административного регламента, при этом оценивается соблюдение
должностными лицами Министерства требований Административного регламента при
предоставлении государственной услуги заявителю, подавшему жалобу.
4.4. Плановые проверки полноты и качества исполнения Административного
регламента, в том числе полноты и качества предоставления государственной услуги,
осуществляются один раз в год на основании приказов Министерства, в которых указываются сроки проведения проверки, должностные лица, осуществляющие проверку.
При плановой проверке осуществляется анализ полноты и качества предоставления
государственной услуги за год, в том числе соблюдение сроков, порядка исполнения
административных процедур, правильности и обоснованности принятых решений,
соблюдение прав заявителей при предоставлении государственной услуги и рассмотрении их жалоб, представленных в Министерство. По результатам плановой проверки
должностные лица, осуществляющие проверку, готовят заключение и передают его
министру для принятия решений в соответствии с законодательством о государственной
гражданской службе.
4.5. Контроль за исполнением Административного регламента со стороны граждан,
их объединений и организаций (заявителей и получателей государственной услуги)
осуществляется при предоставлении им государственной услуги.

№ 43

- 89 -

Ст. 1215

Заявители и получатели государственной услуги осуществляют контроль за своевременностью, полнотой и качеством выполнения административных процедур, их
соответствием стандарту предоставления государственной услуги, в порядке получения
запрашиваемой ими информации, а также в порядке обжалования действий (бездействия)
и принимаемых при предоставлении государственной услуги решений должностных
лиц Министерства в досудебном (внесудебном) порядке.
Заявители имеют право на получение государственной услуги своевременно и
в соответствии со стандартом предоставления государственной услуги, а также получение полной, актуальной и достоверной информации о порядке предоставления
государственной услуги, в том числе в электронном виде. Должностные лица Министерства предоставляют заявителям запрашиваемые ими документы и информацию о
порядке предоставления государственной услуги и о ходе рассмотрения их заявлений,
жалоб, иных обращений в порядке, установленном разделом 1.3. Административного
регламента.
Подача и рассмотрение жалоб заявителей и получателей государственной услуги
осуществляется в порядке, установленном разделом V Административного регламента.
4.6. Должностные лица Министерства, участвующие в предоставлении государственной услуги, несут персональную ответственность за соблюдение требований настоящего Административного регламента, за осуществляемые действия (бездействие)
и принимаемые решения в ходе предоставления государственной услуги.
Ответственность должностных лиц Министерства предусматривается в должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства Российской
Федерации и Республики Коми.
Раздел 5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия)государственного органа,
предоставляющего государственную услугу, а так же его
должностных лиц
5.1. Заявитель имеет право на досудебное (внесудебное) обжалование действий
(бездействия) и решений Министерства и его должностных лиц, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной услуги.
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является ненадлежащее
исполнение должностных обязанностей, совершение противоправных действий (бездействия) должностными лицами Министерства при предоставлении государственной
услуги, нарушение ими требований Административного регламента.
5.3. Основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу,
а также его должностных лиц является поступление в Министерство жалобы заявителя,
содержащей данные, изложенные в пункте 5.5 Административного регламента.
Заявители вправе обратиться с жалобой на действия (бездействие), а также принимаемые при предоставлении государственной услуги, решения ответственных должностных лиц Министерства, в письменной форме посредством почтовой, факсимильной или
электронной связи или лично в ходе личного приема министра (заместителя министра).
5.4. Приём жалоб осуществляется по адресу: г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, д. 108 а (3 этаж, каб. № 301); факс: (8212) 44-13-90; электронная почта:
mprrk@rkomi.ru.
Запись заявителей на личный приём к министру (заместителю министра) осуществляется при личном обращении или при обращении по телефону (8212) 24-07-44
(приемная Министерства).
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Специалист, осуществляющий запись заявителя на личный приём к министру (заместителю министра), информирует заявителя о дате, времени, месте приёма, фамилии,
имени и отчестве должностного лица, осуществляющего приём.
Содержание устной жалобы, соответствующее требованиям пункта 5.5 Административного регламента, заносится в карточку личного приёма заявителя.
Если изложенные в устной жалобе факты и обстоятельства являются очевидными
и не требуют дополнительной проверки, ответ на жалобу с согласия заявителя может
быть дан устно в ходе личного приёма, о чём делается запись в карточке личного приёма
заявителя.
В остальных случаях даётся письменный ответ по существу поставленных в жалобе
вопросов в порядке, установленном пунктами 5.6 – 5.16 Административного регламента.
5.5. В письменной жалобе указывается:
– фамилия, имя, отчество (если имеется) индивидуального предпринимателя, полное
наименование юридического лица;
– контактный телефон и почтовый адрес, адрес электронной почты (с указанием
способа направления ответа на жалобу);
– предмет жалобы.
5.6. Письменные жалобы заявителей подлежат обязательной регистрации отделом
контроля, государственной службы и кадров в течение 1 рабочего дня со дня их получения Министерством.
Письменная жалоба должна быть рассмотрена в течение 30 дней со дня её регистрации. В исключительных случаях, а также в случаях направления запроса, предусмотренного частью 2 статьи 10 Федерального закона от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации», министр (заместитель
министра), вправе продлить срок рассмотрения жалобы не более чем на 30 дней, с
обязательным уведомлением об этом заявителя.
5.7. Заявители вправе обращаться в Министерство за получением информации
и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы. Должностные
лица Министерства обязаны предоставить запрашиваемые документы и информацию
в порядке, установленном Административным регламентом.
5.8. Жалобы заявителя на решения, действия (бездействия) конкретных должностных лиц, не могут направляться этим должностным лицам для рассмотрения и (или)
ответа. Рассмотрение жалобы заявителя осуществляют должностные лица Министерства в соответствии с распоряжением министра (уполномоченные должностные лица).
5.9. Уполномоченные должностные лица рассматривает жалобу, устанавливают
наличие обстоятельств, указанных в пунктах 5.2 Административного регламента.
Если в результате рассмотрения жалоба признана обоснованной, выявлены нарушения Административного регламента при предоставлении государственной услуги,
то принимается решение о выполнении действий по предоставлению государственной
услуги в полном объёме и применении мер ответственности к должностному лицу Министерства, допустившему нарушение в ходе предоставления государственной услуги.
5.10. По результатам рассмотрения жалобы уполномоченные должностные лица
готовят проект решения по жалобе. Решение по жалобе подписывает министр либо
лицо, его замещающее. После подписания решения по жалобе отдел контроля, государственной службы и кадров регистрирует его и направляет заявителю почтой или
электронной почтой, в зависимости от способа обращения (подачи жалобы) заявителя
или способа доставки ответа, указанного в письменном обращении (жалобе) заявителя,
либо вручает заявителю лично. Общий срок рассмотрения жалобы указан в пункте 5.6
Административного регламента.
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5.11. Ответ по существу поставленных в жалобе вопросов не даётся:
1) если в жалобе отсутствуют данные о заявителе (фамилия, имя, отчество (если
имеется) индивидуального предпринимателя, полное наименование юридического лица),
направившем жалобу, и почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ;
2) если текст жалобы не поддаётся прочтению, о чем в течение 7 дней со дня регистрации жалобы сообщается заявителю, её направившему, если его фамилия и адрес
поддаются прочтению.
5.12. Министерство вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в нем вопросов и сообщить заявителю, направившему жалобу, о недопустимости
злоупотребления правом, если в письменной жалобе содержатся нецензурные либо
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица
Министерства, а также членов его семьи.
5.13. Если в письменной жалобе заявителя содержится вопрос, на который заявителю
многократно давались письменные ответы по существу в связи с ранее направляемыми
жалобами, иными обращениями, и при этом в жалобе не приводятся новые доводы или
обстоятельства, Министерство вправе принять решение о безосновательности очередной
жалобы и прекращении переписки с заявителем по данному вопросу при условии, что
указанная жалоба и ранее направляемые жалобы направлялись в Министерство или
одному и тому же должностному лицу Министерства. О данном решении уведомляется
заявитель, направивший жалобу.
5.14. Если ответ по существу поставленного в жалобе вопроса не может быть дан
без разглашения сведений, составляющих государственную или иную охраняемую федеральным законом тайну, заявителю, направившему жалобу, сообщается о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем вопроса в связи с недопустимостью
разглашения указанных сведений.
5.15. Если в жалобе отсутствуют данные о заявителе, указанные в подпункте 1
пункта 5.11 Административного регламента, но содержатся сведения о подготавливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, а также о лице, его
подготавливающем, совершающем или совершившем, жалоба подлежит направлению
в государственный орган в соответствии с его компетенцией.
5.16. Результатом досудебного обжалования является рассмотрение всех поставленных в жалобе вопросов, принятие необходимых мер и направление заявителю решения
по жалобе, содержащего ответ по существу поставленных в жалобе вопросов.
В случаях, указанных в пунктах 5.11 – 5.14 Административного регламента заявителю направляется письмо Министерства с указанием причины, по которой не принято
решение по жалобе.
Если причины, по которым ответ по существу поставленных в жалобе вопросов
не мог быть дан, в последующем были устранены, заявитель вправе вновь направить
жалобу в Министерство или соответствующему должностному лицу Министерства.
5.17. Заявитель имеет право обжаловать решения Министерства, действия (бездействие) должностных лиц Министерства в суде общей юрисдикции, арбитражном суде
в порядке, установленном процессуальным законодательством Российской Федерации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Административному регламенту
предоставления государственной
услуги по аннулированию
охотничьих билетов единого
федерального образца

Министру природных ресурсов
и охраны окружающей среды
Республики Коми
Лисину Ю.В.
ЗАЯВЛЕНИЕ
об аннулировании охотничьего билета единого федерального
образца
1. Фамилия, имя, отчество ________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. Число, месяц, год рождения _____________________________________________
3. Место рождения _______________________________________________________
4. Почтовый адрес _______________________________________________________
5. Номер контактного телефона ____________________________________________
6. Адрес электронной почты (при наличии) __________________________________
7. Паспорт (серия, номер, дата выдачи, кем выдан): __________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Прошу аннулировать мой охотничий билет: серия __________________________,
номер _____________, выданный _____________________________________________
__________________________________________________________________________
(когда и кем)

___________________________________________________________________________
Подпись заявителя ______________________
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Административному регламенту
предоставления государственной
услуги по аннулированию
охотничьих билетов единого
федерального образца

БЛОК-СХЕМА
последовательности административных действий при
предоставлении государственной услуги по аннулированию
охотничьих билетов
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ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

1216

О тарифах на утилизацию (захоронение) твердых бытовых
отходов ООО «Дорожник» (муниципальное образование городского округа
«Усинск»)13
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», решением правления
Службы Республики Коми по тарифам (протокол от 3 ноября 2011 г. № 92)
ПРИКАЗЫВАЮ:
Установить и ввести в действие на период с 1 января 2012 г. по 31 декабря 2012 г.
тарифы на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов ООО «Дорожник»
(муниципальное образование городского округа «Усинск») с календарной разбивкой в
размерах согласно приложению.

Руководитель

И.Е. ПЕРВАКОВ

г. Сыктывкар
9 ноября 2011 г.
№ 95/11
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 9 ноября 2011 г. № 95/11

ТАРИФЫ
на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов
ООО «Дорожник»
Территории муниципальных
образований
с 01.01.2012 г. по 30.06.2012 г.
Потребители, оплачивающие товары (услуги)
МО ГО «Усинск»
утилизации (захоронения) ТБО
с 01.07.2012 г. по 31.12.2012 г.
Потребители, оплачивающие товары (услуги)
МО ГО «Усинск»
утилизации (захоронения) ТБО
Потребители

Тарифы, руб.
куб.м. *
52,86

54,06

* Тарифы применяются без предъявления потребителям налога на добавленную
стоимость в связи с применением ООО «Дорожник» (муниципальное образование городского округа «Усинск») упрощенной системы налогообложения в соответствии с главой
26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

13

Документ официально публикуется впервые.
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СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

1217

Основные показатели производственной программы
ООО «Дорожник» (МО ГО «Усинск») в сфере утилизации (захоронения)
твердых бытовых отходов, а также результаты оценки доступности для
потребителей услуг ООО «Дорожник» (МО ГО «Усинск») в сфере утилизации
(захоронения) твердых бытовых отходов14
1. Основные показатели производственной программы ООО «Дорожник»
(МО ГО «Усинск») в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на
период с 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г.
№
п/п
1
1

Показатели производственной
Ед. измерения
деятельности
2
3
Объем размещаемых твердых бытовых
тыс. куб.м.
отходов

Величина показателя на период
регулирования
4
142,338

2. Результаты оценки доступности для потребителей товаров и услуг ООО «Дорожник» (МО ГО «Усинск») сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов.
Установленный тариф на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов для
ООО «Дорожник» (МО ГО «Усинск») на период с 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г. соответствует критериям, используемым для определения доступности для потребителей
товаров и услуг организаций коммунального комплекса, установленным приказом
Службы Республики Коми по тарифам от 28 августа 2007 г. № 38/3 «Об установлении
системы критериев, используемых для определения доступности для потребителей
товаров и услуг организаций коммунального комплекса».
Первый заместитель руководителя

О.А. ИСАЧЕНКО

9 ноября 2011 года

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

1218

О тарифах на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов
ООО «Жилуслуга» (муниципальное образование муниципального района
«Усть-Вымский»)15

В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», решением правления
Службы Республики Коми по тарифам (протокол от 3 ноября 2011 г. № 92)
ПРИКАЗЫВАЮ:
Установить и ввести в действие на период с 1 января 2012 г. по 31 декабря 2012 г.
тарифы на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов ООО «Жилуслуга»
(муниципальное образование муниципального района «Усть-Вымский») с календарной
разбивкой в размерах согласно приложению.
Руководитель
г. Сыктывкар
9 ноября 2011 г.
№ 95/12
14
15

Документ официально публикуется впервые.
Документ официально публикуется впервые.

И.Е. ПЕРВАКОВ
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 9 ноября 2011 г. № 95/12

ТАРИФЫ
на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов
ООО «Жилуслуга»
Территории муниципальных
образований
с 01.01.2012 г. по 30.06.2012 г.
Потребители, оплачивающие товары
МО МР «Усть-Вымский»
(услуги) утилизации (захоронения) ТБО
с 01.07.2012 г. по 31.08.2012 г.
Потребители, оплачивающие товары
МО МР «Усть-Вымский»
(услуги) утилизации (захоронения) ТБО
с 01.09.2012 г. по 31.12.2012 г.
Потребители, оплачивающие товары
МО МР «Усть-Вымский»
(услуги) утилизации (захоронения) ТБО
Потребители

Тарифы, руб.куб.м.*
84,13

86,65

89,16

* Тарифы применяются без предъявления потребителям налога на добавленную
стоимость в связи с применением ООО «Жилуслуга» (муниципальное образование муниципального района «Усть-Вымский») упрощенной системы налогообложения в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса Российской Федерации.

СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

1219

Основные показатели производственной программы
ООО «Жилуслуга» (МО МР «Усть-Вымский») в сфере утилизации
(захоронения) твердых бытовых отходов, а также результаты оценки
доступности для потребителей услуг ООО «Жилуслуга» (МО МР «УстьВымский») в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов16
1. Основные показатели производственной программы ООО «Жилуслуга»
(МО МР «Усть-Вымский») в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов
на период с 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г.
№
п/п
1
1

Показатели производственной деятельности

Ед. измерения

2
Объем размещаемых твердых бытовых
отходов

3
тыс. куб.м.

Величина показателя на
период регулирования
4
24,500

2. Результаты оценки доступности для потребителей товаров и услуг ООО «Жилуслуга» (МО МР «Усть-Вымский») в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых
отходов.
Установленный тариф на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов для
ООО «Жилуслуга» (МО МР «Усть-Вымский») на период с 01.01.2012 г. по 31.12.2012 г.
соответствует критериям, используемым для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса, установленным приказом
Службы Республики Коми по тарифам от 28 августа 2007 г. № 38/3 «Об установлении
16

Документ официально публикуется впервые.
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системы критериев, используемых для определения доступности для потребителей
товаров и услуг организаций коммунального комплекса».
Первый заместитель руководителя

О.А. ИСАЧЕНКО

9 ноября 2011 года

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

1220

О тарифах на утилизацию (захоронение) твердых бытовых
отходов ООО «Управляющая компания «Княжпогостское жилищнокоммунальное хозяйство» (муниципальное образование муниципального
района «Княжпогостский»)17
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», решением правления
Службы Республики Коми по тарифам (протокол от 3 ноября 2011 г. № 92)
ПРИКАЗЫВАЮ:
Установить и ввести в действие на период с 1 марта 2012 г. по 28 февраля 2013 г.
тарифы на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов ООО «Управляющая
компания «Княжпогостское жилищно-коммунальное хозяйство» (муниципальное образование муниципального района «Княжпогостский») с календарной разбивкой в
размерах согласно приложению.

Руководитель

И.Е. ПЕРВАКОВ

г. Сыктывкар
9 ноября 2011 г.
№ 95/13
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 9 ноября 2011 г. № 95/13

ТАРИФЫ
на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов
ООО «Управляющая компания «Княжпогостское жилищнокоммунальное хозяйство»
Территории муниципальных
образований
с 01.03.2012 г. по 30.06.2012 г.
Потребители, оплачивающие товары
МО МР «Княжпогостский»
(услуги) утилизации (захоронения)
твёрдых бытовых отходов
с 01.07.2012 г. по 28.02.2013 г.
Потребители, оплачивающие товары
МО МР «Княжпогостский»
(услуги) утилизации (захоронения)
твёрдых бытовых отходов
Потребители

17
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Тарифы, руб.куб.м.
( без НДС)
27,63

28,07
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- 97 Потребители
Население*
Население*

Территории муниципальных образований

Ст. 1220-1221
Тарифы, руб.куб.м.
( с НДС)

с 01.03.2012 г. по 30.06.2012 г.
МО МР «Княжпогостский»
с 01.07.2012 г. по 28.02.2013 г.
МО МР «Княжпогостский»

32,60
33,12

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.

СЛУЖБА РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

1221

Основные показатели производственной программы ООО
«Управляющая компания «Княжпогостское жилищно-коммунальное
хозяйство» (МО МР «Княжпогостский») в сфере утилизации (захоронения)
твердых бытовых отходов, а также результаты оценки доступности для
потребителей услуг ООО «Управляющая компания «Княжпогостское
жилищно-коммунальное хозяйство» (МО МР «Княжпогостский») в сфере
утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов18
1. Основные показатели производственной программы ООО «Управляющая компания «Княжпогостское жилищно-коммунальное хозяйство» (МО МР «Княжпогостский»)
в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов на период с 01.03.2012 г.
по 28.02.2013 г.
№
п/п
1
1

Показатели производственной
деятельности
2
Объем размещаемых твердых бытовых
отходов

Ед. измерения Величина показателя на период
регулирования
3
4
тыс. куб.м.
29,235

2. Результаты оценки доступности для потребителей товаров и услуг ООО «Управляющая компания «Княжпогостское жилищно-коммунальное хозяйство» (МО МР «Княжпогостский») в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов.
Установленный тариф на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов для
ООО «Управляющая компания «Княжпогостское жилищно-коммунальное хозяйство»
(МО МР «Княжпогостский») на период с 01.03.2012 г. по 28.02.2013 г. соответствует
критериям, используемым для определения доступности для потребителей товаров
и услуг организаций коммунального комплекса, установленным приказом Службы
Республики Коми по тарифам от 28 августа 2007 г. № 38/3 «Об установлении системы
критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и
услуг организаций коммунального комплекса».
Первый заместитель руководителя
9 ноября 2011 года

18
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О.А. ИСАЧЕНКО
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ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

1222

О тарифах на тепловую энергию и теплоноситель, поставляемые
муниципальным унитарным предприятием «Ухтаэнерго» потребителям
поселка городского типа Водный муниципального образования городского
округа «Ухта» Республики Коми19
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля
2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в
Российской Федерации», методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов
и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке,
утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 6 августа 2004 г. № 20-э/2,
Указом Главы Республики Коми от 25 июня 2009 г. № 62 «О Службе Республики Коми
по тарифам», решением правления Службы Республики Коми по тарифам (протокол от
8 ноября 2011 г. № 94)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить и ввести в действие с 1 декабря 2011 года тарифы на тепловую
энергию, поставляемую муниципальным унитарным предприятием «Ухтаэнерго» потребителям поселка городского типа Водный муниципального образования городского
округа «Ухта» Республики Коми, согласно приложению № 1.
2. Установить и ввести в действие с 1 декабря 2011 года тарифы на теплоноситель,
поставляемый муниципальным унитарным предприятием «Ухтаэнерго» потребителям
поселка городского типа Водный муниципального образования городского округа «Ухта»
Республики Коми, согласно приложению № 2.
Руководитель

И.Е. ПЕРВАКОВ

г. Сыктывкар
11 ноября 2011 г.
№ 97/1
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 11 ноября 2011 г. № 97/1

ТАРИФЫ
на тепловую энергию, поставляемую муниципальным унитарным
предприятием «Ухтаэнерго» потребителям поселка городского
типа Водный муниципального образования городского
округа «Ухта» Республики Коми
Тариф на тепловую энергию
Отборный пар давлением
Острый и
горячая
редуцированный
от
1,2
до
от
2,5
до
от
7,0
до
свыше
до
вода
пар
2,5 кг/см2
7,0 кг/см2
13,0 кг/см2 13,0 кг/см2
1
2
3
4
5
6
7
8
1 Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (без НДС)
одноставочный
1007,52
руб./Гкал
№
п/п

19
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2
3
двухставочный
за энергию
руб./Гкал
за мощность
тыс. руб. в
месяц/Гкал/ч
Население (с НДС)*
одноставочный
1188,87
руб./Гкал
двухставочный
за энергию
руб./Гкал
за мощность
тыс. руб. в
месяц/Гкал/ч

4

5

6

7

8

-

-

-

-

-

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской
Федерации.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 11 ноября 2011 г. № 97/1

ТАРИФЫ
на теплоноситель, поставляемый муниципальным унитарным
предприятием «Ухтаэнерго» потребителям поселка городского
типа Водный муниципального образования городского
округа «Ухта» Республики Коми
Размер тарифа, руб./м³
Потребители, оплачивающие теплоноситель
(без НДС)
32,37

Население (с НДС)*
38,20

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской
Федерации.

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

1223

О признании утратившим силу приказа Службы Республики Коми
по тарифам от 12 ноября 2010 г. № 82/8 «О тарифах на тепловую энергию,
поставляемую ООО «Энергетика» на розничный (потребительский) рынок
Республики Коми»20
В соответствии с Указом Главы Республики Коми от 25 июня 2009 г. № 62
«О Службе Республики Коми по тарифам»
20
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ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившим силу с 1 декабря 2011 г. приказ Службы Республики Коми
по тарифам от 12 ноября 2010 г. № 82/8 «О тарифах на тепловую энергию, поставляемую ООО «Энергетика» на розничный (потребительский) рынок Республики Коми».
Руководитель

И.Е. ПЕРВАКОВ

г. Сыктывкар
11 ноября 2011 г.
№ 97/2

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

1224

О тарифах на услугу по передаче тепловой энергии, теплоносителя,
оказываемую ОАО «Российские железные дороги»21
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля
2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в
Российской Федерации», методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов
и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке,
утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 6 августа 2004 г. № 20-э/2,
Указом Главы Республики Коми от 25 июня 2009 г. № 62 «О Службе Республики Коми
по тарифам», решением правления Службы Республики Коми по тарифам (протокол от
8 ноября 2011 г. № 94)
ПРИКАЗЫВАЮ:
Установить и ввести в действие с 1 января 2012 г. тарифы на услугу по передаче
тепловой энергии, теплоносителя, оказываемую ОАО «Российские железные дороги»,
с календарной разбивкой согласно приложению.
Руководитель
г. Сыктывкар
11 ноября 2011 г.
№ 97/3

21
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И.Е. ПЕРВАКОВ
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Ст. 1224-1225
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 11 ноября 2011 г. № 97/3

ТАРИФЫ
на услугу по передаче тепловой энергии, теплоносителя,
оказываемую ОАО «Российские железные дороги», с календарной
разбивкой
Наименование организации, оказывающей услугу по передаче
Тариф в руб./Гкал (без НДС)
тепловой энергии, теплоносителя
с 1 января 2012 г. по 30 июня 2012 г.
ОАО «Российские железные дороги»
131,54
с 1 июля 2012 г. по 31 августа 2012 г.
ОАО «Российские железные дороги»
139,43
с 1 сентября 2012 г.
ОАО «Российские железные дороги»
146,71

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

1225

О тарифах на тепловую энергию и теплоноситель, поставляемые
ОАО «Российские железные дороги» потребителям Республики Коми22
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля
2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в
Российской Федерации», методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов
и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке,
утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 6 августа 2004 г. № 20-э/2,
Указом Главы Республики Коми от 25 июня 2009 г. № 62 «О Службе Республики Коми
по тарифам», решением правления Службы Республики Коми по тарифам (протокол от
8 ноября 2011 г. № 94)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить и ввести в действие с 1 января 2012 г. тарифы на тепловую энергию,
поставляемую ОАО «Российские железные дороги» потребителям муниципального
образования городского округа «Воркута» Республики Коми, с календарной разбивкой
согласно приложению № 1.
2. Установить и ввести в действие с 1 января 2012 г. тарифы на тепловую энергию,
поставляемую ОАО «Российские железные дороги» потребителям муниципального
образования муниципального района «Сосногорск» Республики Коми, с календарной
разбивкой согласно приложению № 2.
3. Установить и ввести в действие с 1 января 2012 г. тарифы на теплоноситель,
поставляемый ОАО «Российские железные дороги» потребителям муниципального
образования городского округа «Воркута» Республики Коми, с календарной разбивкой
согласно приложению № 3.
4. Установить и ввести в действие с 1 января 2012 г. тарифы на теплоноситель,
поставляемый ОАО «Российские железные дороги» потребителям муниципального
образования муниципального района «Сосногорск» Республики Коми, с календарной
разбивкой согласно приложению № 4.
Руководитель
г. Сыктывкар
11 ноября 2011 г.
№ 97/4
22
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 11 ноября 2011 г. № 97/4

ТАРИФЫ
на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Российские железные
дороги» потребителям муниципального образования городского
округа «Воркута» Республики Коми, с календарной разбивкой
Тариф на тепловую энергию
Отборный пар давлением
Острый и
горячая
редуцированный
от
1,2
до
от
2,5
до
от
7,0
до
свыше
до
вода
пар
2,5 кг/см2
7,0 кг/см2 13,0 кг/см2 13,0 кг/см2
с 1 января 2012 г. по 30 июня 2012 г.
1 Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (без НДС)
одноставочный
1436,28
руб./Гкал
двухставочный
за энергию
руб./Гкал
за мощность
тыс. руб. в
месяц/Гкал/ч
Население (с НДС)*
одноставочный
1694,81
руб./Гкал
двухставочный
за энергию
руб./Гкал
за мощность
тыс. руб. в
месяц/Гкал/ч
с 1 июля 2012 г.
1 Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (без НДС)
одноставочный
1443,54
руб./Гкал
двухставочный
за энергию
руб./Гкал
за мощность
тыс. руб. в
месяц/Гкал/ч
Население (с НДС)*
одноставочный
1703,38
руб./Гкал
двухставочный
за энергию
руб./Гкал
за мощность
тыс. руб. в
месяц/Гкал/ч

№
п/п

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 11 ноября 2011 г. № 97/4

ТАРИФЫ
на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Российские
железные дороги» потребителям муниципального образования
муниципального района «Сосногорск» Республики Коми,
с календарной разбивкой

Тариф на тепловую энергию
Отборный пар давлением
Острый и
горячая
редуцированный
от
1,2
до
от
2,5
до
от
7,0
до
свыше
до
вода
пар
2,5 кг/см2
7,0 кг/см2 13,0 кг/см2 13,0 кг/см2
1
2
3
4
5
6
7
8
с 1 января 2012 г. по 30 июня 2012 г.
1 Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (без НДС)
одноставочный
1934,82
руб./Гкал
двухставочный
за энергию
руб./Гкал
за мощность
тыс. руб. в
месяц/Гкал/ч
Население (с НДС)*
одноставочный
2283,09
руб./Гкал
двухставочный
за энергию
руб./Гкал
за мощность
тыс. руб. в
месяц/Гкал/ч
с 1 июля 2012 г. по 31 августа 2012 г.
1 Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (без НДС)
одноставочный
2050,90
руб./Гкал
двухставочный
за энергию
руб./Гкал
за мощность
тыс. руб. в
месяц/Гкал/ч
Население (с НДС)*
одноставочный
2420,06
руб./Гкал
двухставочный
за энергию
руб./Гкал
за мощность
тыс. руб. в
месяц/Гкал/ч

№
п/п

Ст. 1225
1
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3

4
5
6
7
8
с 1 сентября 2012 г.
1 Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (без НДС)
одноставочный
2165,75
руб./Гкал
двухставочный
за энергию
руб./Гкал
за мощность
тыс. руб. в
месяц/Гкал/ч
Население (с НДС)*
одноставочный
2555,59
руб./Гкал
двухставочный
за энергию
руб./Гкал
за мощность
тыс. руб. в
месяц/Гкал/ч

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 11 ноября 2011 г. № 97/4

ТАРИФЫ
на теплоноситель, поставляемый ОАО «Российские железные
дороги» потребителям муниципального образования городского
округа «Воркута» Республики Коми, с календарной разбивкой
Размер тарифа, руб./м³
Потребители, оплачивающие теплоноситель (без НДС)
с 1 января 2012 г. по 30 июня 2012 г.
28,77
с 1 июля 2012 г. по 31 августа 2012 г.
30,50
с 1 сентября 2012 г.
32,14

Население (с НДС)*
33,95
35,99
37,93

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 11 ноября 2011 г. № 97/4

ТАРИФЫ
на теплоноситель, поставляемый ОАО «Российские железные
дороги» потребителям муниципального образования
муниципального района «Сосногорск» Республики Коми,
с календарной разбивкой
Размер тарифа, руб./м³
Потребители, оплачивающие теплоноситель (без НДС)
Население (с НДС)*
1
2
с 1 января 2012 г. по 30 июня 2012 г.
20,97
24,74

№ 43

Ст. 1225-1226

- 105 1

с 1 июля 2012 г. по 31 августа 2012 г.

22,23

2
26,23

с 1 сентября 2012 г.
23,43

27,65

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской
Федерации.

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

1226

О признании утратившими силу некоторых приказов Службы
Республики Коми по тарифам23
В соответствии с Указом Главы Республики Коми от 25 июня 2009 г. № 62
«О Службе Республики Коми по тарифам»
ПРИКАЗЫВАЮ:
Признать утратившими силу с 1 января 2012 г. некоторые приказы Службы Республики Коми по тарифам по перечню согласно приложению.

Руководитель

И.Е. ПЕРВАКОВ

г. Сыктывкар
11 ноября 2011 г.
№ 97/5
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 11 ноября 2011 г. № 97/5

ПЕРЕЧЕНЬ
некоторых приказов Службы Республики Коми по тарифам,
признаваемых утратившими силу
1. Приказ Службы Республики Коми по тарифам от 24 ноября 2010 г. № 87/16
«О тарифах на тепловую энергию, поставляемую ОАО «Российские железные дороги»
на розничный (потребительский) рынок Республики Коми».
2. Приказ Службы Республики Коми по тарифам от 24 ноября 2010 г. № 87/17
«О тарифе на услугу по передаче тепловой энергии, оказываемую ОАО «Российские
железные дороги».

23

Документ официально публикуется впервые.

СОДЕРЖАНИЕ
РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
1204. Постановление Правительства Республики Коми от 30 сентября 2011 г. № 423
«О долгосрочной республиканской целевой программе
«Укрепление правопорядка и общественной безопасности
в Республике Коми (2012 – 2014 годы)»................................................................................................ 1
П р и л о ж е н и е «Долгосрочная республиканская целевая программа
«Укрепление правопорядка и общественной безопасности
в Республике Коми (2012 – 2014 годы)».................................................................................................... 2
1205. Постановление Правительства Республики Коми от 8 ноября 2011 г. № 496
«О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 7 июня 2011 г. № 249 «О республиканской
адресной программе «Проведение капитального ремонта
многоквартирных домов в Республике Коми в 2011 году»............................................................. 44
П р и л о ж е н и е «Изменения, вносимые в постановление Правительства
Республики Коми от 7 июня 2011 г. № 249 «О республиканской адресной
программе «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов
в Республике Коми в 2011 году» ............................................................................................................. 44
1206. Постановление Правительства Республики Коми от 11 ноября 2011 г. № 499
«О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 11 марта 2008 г. № 45 «Об утверждении
Положения о порядке, нормах и условиях предоставления
жилых помещений в специализированном государственном
жилищном фонде Республики Коми для социальной защиты
отдельных категорий граждан по договорам безвозмездного
пользования»........................................................................................................................................... 55
П р и л о ж е н и е «Изменения, вносимые в постановление
Правительства Республики Коми от 11 марта 2008 г. № 45 «Об утверждении
Положения о порядке, нормах и условиях предоставления жилых помещений
в специализированном государственном жилищном фонде
Республики Коми для социальной защиты отдельных категорий
граждан по договорам безвозмездного пользования»........................................................................... 55
1207. Постановление Правительства Республики Коми от 11 ноября 2011 г. № 500
«О внесении изменения в постановление Правительства
Республики Коми от 12 октября 2011 г. № 458 «О мерах по реализации
Закона Республики Коми «О социальном обслуживании населения
в Республике Коми»................................................................................................................................ 57
1208. Постановление Правительства Республики Коми от 11 ноября 2011 г. № 501
«О внесении изменения в постановление Правительства
Республики Коми от 24 марта 2003 г. № 35 «О Генеральных
условиях эмиссии и обращения облигаций республиканского
облигационного займа Республики Коми со сроком обращения
свыше пяти лет до тридцати лет»........................................................................................................ 57
1209. Постановление Правительства Республики Коми от 11 ноября 2011 г. № 502
«О Порядке принятия решения о ликвидации и проведения
ликвидации автономных учреждений Республики Коми».............................................................. 58
П р и л о ж е н и е «Порядок принятия решения о ликвидации
и проведения ликвидации автономных учреждений Республики Коми» . ........................................... 58

1210. Постановление Правительства Республики Коми от 11 ноября 2011 г. № 503
«О внесении изменений в некоторые постановления
Правительства Республики Коми»...................................................................................................... 59
П р и л о ж е н и е «Перечень изменений, вносимых в некоторые
постановления Правительства Республики Коми»................................................................................ 59
1211. Постановление Правительства Республики Коми от 11 ноября 2011 г. № 504
«О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 31 декабря 2004 г. № 281 «О мерах по реализации
Закона Республики Коми «Об оказании государственной
социальной помощи в Республике Коми».......................................................................................... 62
П р и л о ж е н и е «Изменения, вносимые в постановление Правительства
Республики Коми от 31 декабря 2004 г. № 281 «О мерах по реализации
Закона Республики Коми «Об оказании государственной социальной помощи
в Республике Коми».................................................................................................................................. 62
1212. Постановление Правительства Республики Коми от 11 ноября 2011 г. № 505
«О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 2 марта 2009 г. № 38 «Об утверждении
региональной программы «Поддержка развития молочного
скотоводства в Республике Коми (2009-2011 годы)»........................................................................ 63
П р и л о ж е н и е «Изменения, вносимые в постановление Правительства
Республики Коми от 2 марта 2009 г. № 38 «Об утверждении региональной
программы «Поддержка развития молочного скотоводства
в Республике Коми (2009-2011 годы)»..................................................................................................... 63

РАЗДЕЛ ШЕСТОЙ
1213. Приказ Администрации Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми
от 3 ноября 2011 г. № 83-р «О Почетной грамоте Администрации
Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми»...................................................... 65
П р и л о ж е н и е № 1 «Положение о Почетной грамоте Администрации
Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми».............................................................. 65
П р и л о ж е н и е № 2 ......................................................................................................................... 69
1214. Приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Коми от 11 ноября 2011 г. № 455 «Об утверждении
Административного регламента предоставления государственной
услуги по выдаче охотничьих билетов единого федерального
образца».................................................................................................................................................... 70
П р и л о ж е н и е «Административный регламент предоставления
государственной услуги по выдаче охотничьих билетов единого
федерального образца»........................................................................................................................... 71
1215. Приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Коми от 11 ноября 2011 г. № 456 «Об утверждении
Административного регламента предоставления государственной
услуги по аннулированию охотничьих билетов единого
федерального образца»......................................................................................................................... 82
П р и л о ж е н и е «Административный регламент предоставления
государственной услуги по аннулированию охотничьих билетов единого
федерального образца»........................................................................................................................... 82
1216. Приказ Службы Республики Коми по тарифам от 9 ноября 2011 г. № 95/11
«О тарифах на утилизацию (захоронение) твердых бытовых отходов
ООО «Дорожник» (муниципальное образование городского округа «Усинск») . ....................... 93

П р и л о ж е н и е «Тарифы на утилизацию (захоронение) твердых
бытовых отходов ООО «Дорожник» ....................................................................................................... 93
1217. Служба Республики Коми по тарифам
Основные показатели производственной программы
ООО «Дорожник» (МО ГО «Усинск») в сфере утилизации
(захоронения) твердых бытовых отходов, а также результаты
оценки доступности для потребителей услуг ООО «Дорожник»
(МО ГО «Усинск») в сфере утилизации (захоронения) твердых
бытовых отходов . ................................................................................................................................. 94
1218. Приказ Службы Республики Коми по тарифам от 9 ноября 2011 г. № 95/12
«О тарифах на утилизацию (захоронение) твердых бытовых
отходов ООО «Жилуслуга» (муниципальное образование
муниципального района «Усть-Вымский»)» ..................................................................................... 94
П р и л о ж е н и е «Тарифы на утилизацию (захоронение) твердых
бытовых отходов ООО «Жилуслуга»....................................................................................................... 95
1219. Служба Республики Коми по тарифам
Основные показатели производственной программы
ООО «Жилуслуга» (МО МР «Усть-Вымский») в сфере
утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов,
а также результаты оценки доступности для потребителей
услуг ООО «Жилуслуга» (МО МР «Усть-Вымский») в сфере
утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов . ................................................................ 95
1220. Приказ Службы Республики Коми по тарифам от 9 ноября 2011 г. № 95/13
«О тарифах на утилизацию (захоронение) твердых бытовых
отходов ООО «Управляющая компания «Княжпогостское
жилищно-коммунальное хозяйство» (муниципальное образование
муниципального района «Княжпогостский»)» ..................................................................................96
П р и л о ж е н и е «Тарифы на утилизацию (захоронение) твердых
бытовых отходов ООО «Управляющая компания «Княжпогостское
жилищно-коммунальное хозяйство»........................................................................................................96
1221. Служба Республики Коми по тарифам
Основные показатели производственной программы
ООО «Управляющая компания «Княжпогостское
жилищно-коммунальное хозяйство» (МО МР «Княжпогостский»)
в сфере утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов,
а также результаты оценки доступности для потребителей услуг
ООО «Управляющая компания «Княжпогостское жилищно-коммунальное
хозяйство» (МО МР «Княжпогостский») в сфере утилизации
(захоронения) твердых бытовых отходов . ...................................................................................... 97
1222. Приказ Службы Республики Коми по тарифам от 11 ноября 2011 г. № 97/1
«О тарифах на тепловую энергию и теплоноситель,
поставляемые муниципальным унитарным предприятием
«Ухтаэнерго» потребителям поселка городского типа Водный
муниципального образования городского округа «Ухта»
Республики Коми»................................................................................................................................... 98
П р и л о ж е н и е № 1 «Тарифы на тепловую энергию, поставляемую
муниципальным унитарным предприятием «Ухтаэнерго» потребителям
поселка городского типа Водный муниципального образования городского
округа «Ухта» Республики Коми»............................................................................................................. 98
П р и л о ж е н и е № 2 «Тарифы на теплоноситель, поставляемый
муниципальным унитарным предприятием «Ухтаэнерго» потребителям

поселка городского типа Водный муниципального образования городского
округа «Ухта» Республики Коми»............................................................................................................. 99
1223. Приказ Службы Республики Коми по тарифам от 11 ноября 2011 г. № 97/2
«О признании утратившим силу приказа Службы Республики Коми
по тарифам от 12 ноября 2010 г. № 82/8 «О тарифах на тепловую
энергию, поставляемую ООО «Энергетика» на розничный
(потребительский) рынок Республики Коми».................................................................................... 99
1224. Приказ Службы Республики Коми по тарифам от 11 ноября 2011 г. № 97/3
«О тарифах на услугу по передаче тепловой энергии, теплоносителя,
оказываемую ОАО «Российские железные дороги»...................................................................... 100
П р и л о ж е н и е «Тарифы на услугу по передаче тепловой энергии,
теплоносителя, оказываемую ОАО «Российские железные дороги»,
с календарной разбивкой»...................................................................................................................... 100
1225. Приказ Службы Республики Коми по тарифам от 11 ноября 2011 г. № 97/4
«О тарифах на тепловую энергию и теплоноситель, поставляемые
ОАО «Российские железные дороги» потребителям Республики Коми»................................... 101
П р и л о ж е н и е № 1 «Тарифы на тепловую энергию, поставляемую
ОАО «Российские железные дороги» потребителям муниципального
образования городского округа «Воркута» Республики Коми,
с календарной разбивкой»...................................................................................................................... 102
П р и л о ж е н и е № 2 «Тарифы на тепловую энергию, поставляемую
ОАО «Российские железные дороги» потребителям муниципального
образования муниципального района «Сосногорск» Республики Коми,
с календарной разбивкой»...................................................................................................................... 103
П р и л о ж е н и е № 3 «Тарифы на теплоноситель, поставляемый
ОАО «Российские железные дороги» потребителям муниципального
образования городского округа «Воркута» Республики Коми,
с календарной разбивкой»...................................................................................................................... 104
П р и л о ж е н и е № 4 «Тарифы на теплоноситель, поставляемый
ОАО «Российские железные дороги» потребителям муниципального
образования муниципального района «Сосногорск» Республики Коми,
с календарной разбивкой»...................................................................................................................... 104
1226. Приказ Службы Республики Коми по тарифам от 11 ноября 2011 г. № 97/5
«О признании утратившими силу некоторых приказов
Службы Республики Коми по тарифам»........................................................................................... 105
П р и л о ж е н и е «Перечень некоторых приказов
Службы Республики Коми по тарифам, признаваемых
утратившими силу»................................................................................................................................. 105

Официальное периодическое издание
УЧРЕДИТЕЛЬ – Правительство Республики Коми, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 9.
ИЗДАТЕЛЬ – ГАУ РК «Центр информационных технологий», г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 8.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР Писарев С.Г.
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: Опарина Л.О. (председатель), Писарев С.Г. (заместитель председателя), Логинова М.А.,
Четверикова Л.В., Козулина С.Г., Брижань А.А., Труфанов И.В.
Сдано в набор 17.11.2011 г. Подписано в печать 18.11.2011 г. Журнал отпечатан в типографии ГАУ РК «ЦИТ»,
г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 8.
Формат 70х108/16. Уч.-изд.л. 6,3. Тираж 110 экз. Заказ 11/43.

