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№3

март 2008 года

Официальное периодическое издание

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ
УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

66

О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 26 февраля
2002 г. № 100 «О Комиссии по вопросам помилования в Республике Коми»1
Постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 26 февраля 2002 г. № 100 «О Комиссии
по вопросам помилования в Республике Коми» следующие изменения:
1) состав Комиссии по вопросам помилования в Республике Коми, утвержденный
Указом (приложение № 1), изложить в редакции согласно приложению к настоящему
Указу;
2) Положение о Комиссии по вопросам помилования в Республике Коми, утвержденное Указом, дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12. Об отклонении Президентом Российской Федерации ходатайства о помиловании осужденный уведомляется письменно председателем Комиссии.»;
пункт 12 считать пунктом 13.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
11 марта 2008 г.
№ 17

1

Впервые опубликован в г. «Республика», 15.03.2008, № 51-52

В.ТОРЛОПОВ

Ст. 66
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№3
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу
Главы Республики Коми
от 11 марта 2008 г. № 17

«Утвержден
Указом
Главы Республики Коми
от 26 февраля 2002 г. № 100
(приложение № 1)

СОСТАВ
Комиссии по вопросам помилования в Республике Коми
Семуков Ю.И.

- пенсионер, заслуженный работник Республики Коми (председатель Комиссии) (по согласованию)

Минин Б.В.

- заместитель начальника управления – начальник отдела по
вопросам взаимодействия с правоохранительными органами
Государственно-правового управления Главы Республики Коми
и Правительства Республики Коми (заместитель председателя
Комиссии)

Епимахов Н.В.

- консультант-эксперт отдела по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами Государственно-правового управления
Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми (секретарь Комиссии)

Арапов Н.Т.

- профессор Сыктывкарского государственного университета, заслуженный юрист Российской Федерации (по согласованию)

Байда П.А.

- заместитель председателя правления Коми республиканской организации общероссийской общественной организации «Российский
союз ветеранов Афганистана», президент Коми республиканского
фонда поддержки Коми регионального отделения политической
партии «Единая Россия» (по согласованию)

Есев И.В.

- помощник начальника Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Коми по соблюдению прав человека
в уголовно-исполнительной системе (по согласованию)

Кузьминых Т.Г.

- председатель правления Коми республиканского общественного
правозащитного движения пенсионеров «За социальную справедливость» (по согласованию)

иерей Андрей
(Славинский Андрей
Николаевич)

- священнослужитель (по согласованию)

Прошутинская Ж.И.

- член исполнительного комитета межрегионального общественного
движения «Коми войтыр» (по согласованию)

Рогачев М.Б.

- председатель правления Коми республиканского благотворительного общественного фонда жертв политических репрессий «Покаяние» (по согласованию)

Рогов А.Г.

- депутат Государственного Совета Республики Коми, заместитель
председателя Комитета Государственного Совета Республики
Коми по законодательству и местному самоуправлению (по согласованию)

Смоленцев Е.Л.

- член совета общественной организации «Коми республиканское
Стефановское общество» (по согласованию)

№3

Ст. 67-68
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УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

67

О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 2 июля 2002
г. № 216 «О создании Постоянно действующей технической комиссии по
вопросам государственной тайны и защиты информации в Республике
Коми»2
Постановляю:
Внести в Указ Главы Республики Коми от 2 июля 2002 г. № 216 «О создании Постоянно действующей технической комиссии по вопросам государственной тайны и
защиты информации в Республике Коми» следующие изменения:
в составе Постоянно действующей технической комиссии по вопросам государственной тайны и защиты информации в Республике Коми, утвержденном Указом
(приложение № 2) (далее – Комиссия):
1) ввести в состав Комиссии Чуткина А.Н., первого заместителя министра промышленности и энергетики Республики Коми, Долмацына Д.Л., заместителя председателя
экспертной комиссии Управления ФСБ Российской Федерации по Республике Коми
(заместитель председателя Комиссии) (по согласованию), исключив из ее состава Безносикова С.И., Мальцева К.Р.;
2) наименование должности Елькина В.В. изложить в следующей редакции:
«консультант-эксперт отдела специальной связи Администрации Главы Республики
Коми и Правительства Республики Коми»;
3) наименование должности Бурцева А.А. изложить в следующей редакции:
«начальник мобилизационного отдела Администрации Главы Республики Коми и
Правительства Республики Коми»;
4) наименование должности Мамонтова И.В. изложить в следующей редакции:
«начальник отдела специальной связи Администрации Главы Республики Коми и
Правительства Республики Коми»;
5) наименование должности Грицишина О.В. изложить в следующей редакции:
«первый заместитель министра внутренних дел по Республике Коми».
Глава Республики Коми

В.ТОРЛОПОВ

г. Сыктывкар
18 марта 2008 г.
№ 18

УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

68 О награждении Почетной грамотой Республики Коми

3

За вклад в социально-экономическое развитие республики наградить Почетной
грамотой Республики Коми:
Васильева Игоря Владимировича – члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, представителя от Правительства Республики Коми
2
3

Впервые опубликован в г. «Коми му», 25.03.2008, № 46
Документ опубликован не был

Ст. 68-69
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№3

Доломина Николая Ивановича – директора общества с ограниченной ответственностью «Севертранс», город Воркута
Зиняка Ярослава Степановича – руководителя администрации муниципального
района «Вуктыл»
Макаренко Александра Петровича – главу муниципального образования городского
округа «Ухта» – председателя Совета муниципального образования городского округа
«Ухта»
Мальцева Владимира Викторовича – руководителя администрации муниципального
района «Сысольский»
Родова Анатолия Семеновича – заместителя Руководителя Администрации – начальника Управления по связям с общественностью и информации Администрации
Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми
Чернова Алексея Леонидовича – заместителя Главы Республики Коми.
Глава Республики Коми

В.ТОРЛОПОВ

г. Сыктывкар
19 марта 2008 г.
№ 19

УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

69

О внесении изменения в Указ Главы Республики Коми от 2 июня
2005 г. № 71 «О Республиканской комиссии по рассмотрению вопросов,
возникающих при реализации законодательства Республики Коми о
государственной гражданской службе и законодательства Республики Коми
о муниципальной службе»4
Постановляю:
Внести в Указ Главы Республики Коми от 2 июня 2005 г. № 71 «О Республиканской
комиссии по рассмотрению вопросов, возникающих при реализации законодательства
Республики Коми о государственной гражданской службе и законодательства Республики
Коми о муниципальной службе» следующее изменение:
состав Республиканской комиссии по рассмотрению вопросов, возникающих при
реализации законодательства Республики Коми о государственной гражданской службе
и законодательства Республики Коми о муниципальной службе, утвержденный Указом
(приложение № 1), изложить в редакции согласно приложению.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
31 марта 2008 г.
№ 23

4

Впервые опубликован в г. «Коми му», 12.04.2008, № 57

В.ТОРЛОПОВ
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу
Главы Республики Коми
от 31 марта 2008 г. № 23

«Утвержден
Указом
Главы Республики Коми
от 2 июня 2005 г. № 71
(приложение № 1)

СОСТАВ
Республиканской комиссии по рассмотрению вопросов,
возникающих при реализации законодательства Республики
Коми о государственной гражданской службе и
законодательства Республики Коми
о муниципальной службе
Олейник И.И.

- Руководитель Администрации Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми (председатель Комиссии)

Кузнецова О.И.

- начальник Управления государственной службы и кадров Администрации Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми
(заместитель председателя Комиссии)

Полугрудова О.Н.

- заведующая сектором пенсионного учета Управления государственной службы и кадров Администрации Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми (секретарь Комиссии)

Галль А.В.

- заведующая сектором кадров и государственной службы Аппарата
Государственного Совета Республики Коми (по согласованию)

Захаров А.В.

- постоянный представитель Главы Республики Коми и Правительства
Республики Коми в Государственном Совете Республики Коми

Козлова М.А.

- заместитель начальника Управления -начальник отдела правового
обеспечения Управления по вопросам местного самоуправления Администрации Главы Республики Коми и Правительства Республики
Коми

Опарина Л.О.

- первый заместитель Руководителя Администрации – начальник
Государственно-правового управления Главы Республики Коми и
Правительства Республики Коми

Плоткин Г.Л.

- заместитель главы муниципального района -руководителя администрации муниципального района «Сыктывдинский» по социальным
вопросам и кадрам (по согласованию)

Попкова К.К.

- начальник Управления по вопросам местного самоуправления Администрации Главы Республики Коми и Правительства Республики
Коми

Потолицына И.В.

- начальник отдела финансирования государственного аппарата и силовых структур Министерства финансов Республики Коми

Тимофеева Т.В.

- начальник отдела конституционного законодательства и государственного строительства Государственно-правового управления Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми

Туркова А.В.

- начальник отдела социального законодательства Правового управления Аппарата Государственного Совета Республики Коми (по согласованию)».
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РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

70 О внесении изменения в постановление Правительства Республики
Коми от 21 мая 2004 г. № 89 «О Межведомственной комиссии по вопросам
реабилитации инвалидов»5

Правительство Республики Коми постановляет:
Внести в постановление Правительства Республики Коми от 21 мая 2004 г. № 89
«О Межведомственной комиссии по вопросам реабилитации инвалидов» следующее
изменение:
ввести в состав Межведомственной комиссии по вопросам реабилитации инвалидов, утвержденный постановлением (приложение № 1), Круссера В.М. – председателя
Коми регионального отделения Всероссийской общественной организации инвалидов
«Чернобылец» (по согласованию).
Глава Республики Коми

В.ТОРЛОПОВ

г. Сыктывкар
5 февраля 2008 г.
№ 20

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

71 О журнале «Ведомости нормативных актов органов государственной
власти Республики Коми»6

Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить Положение о журнале «Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми» согласно приложению № 1.
2. Создать редакционную коллегию журнала «Ведомости нормативных актов
органов государственной власти Республики Коми» и утвердить ее состав согласно
приложению № 2.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Администрацию Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
5 февраля 2008 г.
№ 21

5
6

Впервые опубликовано в г. «Республика», 09.02.2008, № 24-25
Впервые опубликовано в г. «Республика», 09.02.2008, № 24-25
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Утверждено
постановлением
Правительства Республики Коми
от 5 февраля 2008 г. № 21
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

ПОЛОЖЕНИЕ
о журнале «Ведомости нормативных актов
органов государственной власти Республики Коми»
1. Настоящее Положение в целях реализации Закона Республики Коми «О порядке
опубликования и вступления в силу законов Республики Коми и иных правовых актов
органов государственной власти Республики Коми» регулирует вопросы, связанные с
журналом «Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики
Коми» (далее – журнал «Ведомости»).
2. В соответствии с Законом Республики Коми «О порядке опубликования и вступления в силу законов Республики Коми и иных правовых актов органов государственной
власти Республики Коми» журнал «Ведомости» является официальным периодическим
изданием, в котором публикуются на государственных языках Республики Коми:
1) законы Республики Коми;
2) правовые акты Государственного Совета Республики Коми;
3) правовые акты Главы Республики Коми;
4) правовые акты Правительства Республики Коми;
5) решения Конституционного Суда Республики Коми;
6) нормативные правовые акты министерств и иных органов исполнительной
власти Республики Коми, затрагивающие права, свободы и обязанности человека и
гражданина;
7) договоры Республики Коми, соглашения органов государственной власти Республики Коми.
3. Журнал «Ведомости» состоит из разделов, количество и содержание которых
определяется в соответствии с Законом Республики Коми «О порядке опубликования и
вступления в силу законов Республики Коми и иных правовых актов органов государственной власти Республики Коми».
4. Журнал «Ведомости» выходит ежемесячно на коми и русском языках.
Текущий номер выходящего ежемесячно в свет журнала «Ведомости» на коми
языке по объему и характеру публикуемых материалов должен соответствовать аналогичному текущему номеру выходящего ежемесячно в свет журнала «Ведомости» на
русском языке.
5. Каждый выпуск журнала «Ведомости» должен содержать следующие сведения:
название издания;
учредитель;
инициалы имени и отчества и фамилия главного редактора;
состав редакционной коллегии;
порядковый номер выпуска и дата его выхода в свет, дата сдачи в набор, подписания в печать;
индексы для индивидуальных подписчиков и для организаций;
тираж;
адреса редакции, издателя.
6. Каждый номер выходящего ежемесячно в свет журнала «Ведомости» на коми
языке кроме сведений, указанных в пункте 5 настоящего Положения, должен содержать
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сведения об органе исполнительной власти Республики Коми, осуществившем перевод
на коми язык.
Перевод текстов актов, указанных в пункте 2 настоящего Положения, осуществляется Министерством национальной политики Республики Коми.
7. Последняя страница журнала «Ведомости», на которой не опубликованы (не
размещены) указанные в пункте 2 настоящего Положения акты, и его обложка могут
использоваться для публикации объявлений о подписке на журнал «Ведомости» и иные
издания Государственного Совета Республики Коми, Главы Республики Коми, Правительства Республики Коми.
8. Производство и выпуск журнала «Ведомости», а также организация его распространения путем бесплатной рассылки, свободной подписки и розничной торговли
осуществляются государственным учреждением Республики Коми «Центр информационных технологий».
9. Цена экземпляра журнала «Ведомости», распространяемого путем свободной
подписки и розничной торговли, устанавливается Правительством Республики Коми.
10. Бесплатная рассылка осуществляется государственным учреждением Республики Коми «Центр информационных технологий» на основании указателя рассылки,
определяемого уполномоченным Правительством Республики Коми государственным
органом Республики Коми, осуществляющим организационно-методическое руководство, координацию и контроль за деятельностью названного учреждения.
Утвержден
постановлением
Правительства Республики Коми
от 5 февраля 2008 г. № 21
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 2)

СОСТАВ
редакционной коллегии журнала «Ведомости нормативных
актов органов государственной власти Республики Коми»
Опарина Л.О.

- Первый заместитель Руководителя Администрации – начальник
Государственно-правового управления Главы Республики Коми и
Правительства Республики Коми (председатель редакционной коллегии)

Лавреш И.И.

- руководитель государственного учреждения Республики Коми
«Центр информационных технологий» (заместитель председателя
редакционной коллегии)

Четверикова Л.В.

- начальник Правового управления Аппарата Государственного Совета Республики Коми (по согласованию)

Рожкин Е.Н.

- первый заместитель министра национальной политики Республики
Коми

Пунегов П.Ф.

- заместитель Председателя Конституционного Суда Республики Коми
(по согласованию)

Логинова М.А.

- заместитель начальника Государственно-правового управления Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми

Брижань А.А.

- начальник отдела полиграфии государственного учреждения Республики Коми «Центр информационных технологий»

№3
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Ст. 72-73

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

72 О внесении изменения в постановление Правительства Республики
Коми от 14 февраля 2007 г. № 20 «О компенсации части родительской платы
за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных
учреждениях на территории Республики Коми, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования»7

Правительство Республики Коми постановляет:
Внести в постановление Правительства Республики Коми от 14 февраля 2007 г. №
20 «О компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях на территории Республики Коми,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования»
следующее изменение:
в преамбуле постановления слова «постановлений Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2006 г. № 846 «О порядке и условиях предоставления в 2007 году
финансовой помощи из федерального бюджета в виде субсидий бюджетам субъектов
Российской Федерации на выплату компенсации части родительской платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях,
реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования»
и» заменить словами «Закона Республики Коми «Об образовании» и постановления
Правительства Российской Федерации».
Глава Республики Коми

В.ТОРЛОПОВ

г. Сыктывкар
11 февраля 2008 г.
№ 22

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

73 О внесении изменения в постановление Правительства Республики

Коми от 1 августа 2007 г. № 177 «О мерах по реализации Закона Республики
Коми «О социальной поддержке граждан, высвобожденных при сокращении
численности или штата работников организаций угольной промышленности
в Республике Коми, в отношении которых в 2007 году возбуждено производство
по делу о несостоятельности (банкротстве)»8

Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 1 августа 2007 г.
№ 177 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «О социальной поддержке
граждан, высвобожденных при сокращении численности или штата работников организаций угольной промышленности в Республике Коми, в отношении которых в 2007
году возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве)» следующее
изменение:
в Правилах финансирования из республиканского бюджета Республики Коми
расходов на реализацию Закона Республики Коми «О социальной поддержке граждан,
7
8

Впервые опубликовано в г. «Коми му», 22.02.2008, № 29
Впервые опубликовано в г. «Коми му», 26.02.2008, № 30

Ст. 73-75

- 18 -

№3

высвобожденных при сокращении численности или штата работников организаций
угольной промышленности в Республике Коми, в отношении которых в 2007 году возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве)», утвержденных
постановлением (приложение № 5):
пункт 1 после слов «и высвобожденным в 2007 году» дополнить словами «и первом
полугодии 2008 года».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2008 г.
Глава Республики Коми

В.ТОРЛОПОВ

г. Сыктывкар
12 февраля 2008 г.
№ 23

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

74

О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Коми от 29 декабря 2004 г. № 268 «О Республиканской межведомственной
комиссии по ликвидации задолженности по выплате заработной платы»9
Правительство Республики Коми постановляет:
Внести в постановление Правительства Республики Коми от 29 декабря 2004 г. №
268 «О Республиканской межведомственной комиссии по ликвидации задолженности
по выплате заработной платы» следующие изменения:
1) в пункте 4 слова «один раз в полугодие» заменить словами «один раз в год»;
2) пункт 5 Положения о Республиканской межведомственной комиссии по ликвидации задолженности по выплате заработной платы, утвержденного постановлением
(приложение № 2), изложить в следующей редакции:
«5. Сроки проведения заседаний Комиссии определяет ее председатель (сопредседатель), но не реже одного раза в полугодие.».
Глава Республики Коми

В.ТОРЛОПОВ

г. Сыктывкар
12 февраля 2008 г.
№ 24

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

75

О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Коми от 26 декабря 2007 г. № 323 «Об утверждении Порядка предоставления
из республиканского бюджета Республики Коми на 2008 год бюджетных
кредитов местным бюджетам на покрытие временных кассовых разрывов,
возникающих при исполнении местных бюджетов, и расходов, связанных с
ликвидацией последствий стихийных бедствий»10
Правительство Республики Коми постановляет:
Внести в постановление Правительства Республики Коми от 26 декабря 2007 г. №
323 «Об утверждении Порядка предоставления из республиканского бюджета Республи9
10

Впервые опубликовано в г. «Коми му», 26.02.2008, № 30
Впервые опубликовано в г. «Коми му», 26.02.2008, № 30
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ки Коми на 2008 год бюджетных кредитов местным бюджетам на покрытие временных
кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, и расходов,
связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий» следующие изменения:
в Порядке предоставления из республиканского бюджета Республики Коми на
2008 год бюджетных кредитов местным бюджетам на покрытие временных кассовых
разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, и расходов, связанных с
ликвидацией последствий стихийных бедствий, утвержденном постановлением (приложение):
1) пункт 17 исключить;
2) пункты 18–21 считать соответственно пунктами 17–20.
Глава Республики Коми

В.ТОРЛОПОВ

г. Сыктывкар
12 февраля 2008 г.
№ 25

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

76 О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми
от 6 декабря 2002 г. № 200 «Об утверждении форм расчета величины годовой
арендной платы за пользование государственным имуществом Республики
Коми и установлении величины базовой стоимости строительства одного
квадратного метра нежилого помещения в городах и районах Республики
Коми»11

Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 6 декабря 2002 г. №
200 «Об утверждении форм расчета величины годовой арендной платы за пользование
государственным имуществом Республики Коми и установлении величины базовой
стоимости строительства одного квадратного метра нежилого помещения в городах и
районах Республики Коми» следующие изменения:
1) в форме расчета величины годовой арендной платы за пользование нежилыми
помещениями (зданиями, объектами, сооружениями), находящимися в государственной
собственности Республики Коми, утвержденной постановлением (приложение № 1):
а) в абзаце втором раздела II число «1100» заменить числом «1200»;
б) в абзаце первом раздела III слова «минимального размера оплаты труда» заменить
словами «300 рублей»;
в) дополнить раздел III новым абзацем 10 следующего содержания:
«для государственных унитарных предприятий Республики Коми в отношении
имущества, используемого в целях организации социальных услуг физкультурнооздоровительной и спортивно-массовой направленности, туристско-рекреационных
целях;»;
абзац 10 считать соответственно абзацем 11;
г) в абзаце первом раздела IV слова «, равном минимальному размеру оплаты труда»
заменить словами «300 рублей»;
2) в форме расчета величины годовой арендной платы за пользование движимым
имуществом и объектами производственного назначения Республики Коми, утвержденной постановлением (приложение № 2):
в абзаце пятнадцатом слова «, равном минимальному размеру оплаты труда» заменить словами «300 рублей»;
11

Впервые опубликовано в г. «Коми му», 26.02.2008, № 30
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3) величину базовой стоимости строительства одного квадратного метра нежилого помещения в городах и районах Республики Коми, утвержденную постановлением
(приложение № 3), изложить в редакции согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Коми

В.ТОРЛОПОВ

г. Сыктывкар
15 февраля 2008 г.
№ 26
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Правительства Республики Коми
от 15 февраля 2008 г. № 26

«Утверждена
постановлением
Правительства Республики Коми
от 6 декабря 2002 г. № 200
(приложение № 3)

ВЕЛИЧИНА
базовой стоимости строительства одного квадратного метра
нежилого помещения в городах и районах Республики Коми
I. В городах:
Сыктывкаре
Воркуте
Инте
Сосногорске
Усинске
Ухте
Вуктыле
Печоре

- 23920 рублей;
- 29639 рублей;
- 20518 рублей;
- 16853 рубля;
- 26604 рубля;
- 17133 рубля;
- 17224 рубля;
- 17276 рублей.

II. В районах:
1) Княжпогостском, Усть-Вымском – 9344 рубля;
2) Сыктывдинском, Корткеросском, Усть-Куломском – 11428 рублей;
3) Сысольском, Койгородском, Прилузском – 11630 рублей;
4) Троицко-Печорском, Удорском – 14908 рублей;
5) Ижемском, Усть-Цилемском – 17276 рублей.».

№3

- 21 -

Ст. 77-78

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

77

О внесении изменения в постановление Правительства Республики Коми
от 24 октября 2007 г. № 248 «О специальных стипендиях для лиц, обучающихся
по очной форме обучения в федеральных государственных образовательных
учреждениях высшего профессионального образования или в государственных
образовательных учреждениях среднего профессионального образования,
находящихся в государственной собственности Республики Коми, для детей,
обучающихся (воспитывающихся) в общеобразовательных учреждениях и
образовательных учреждениях дополнительного образования детей»12
Правительство Республики Коми постановляет:
Внести в постановление Правительства Республики Коми от 24 октября 2007 г.
№ 248 «О специальных стипендиях для лиц, обучающихся по очной форме обучения
в федеральных государственных образовательных учреждениях высшего профессионального образования или в государственных образовательных учреждениях среднего
профессионального образования, находящихся в государственной собственности Республики Коми, для детей, обучающихся (воспитывающихся) в общеобразовательных
учреждениях и образовательных учреждениях дополнительного образования детей»
следующее изменение:
в подпункте «г» пункта 3 слова «Министерству культуры и национальной политики
Республики Коми» заменить словами «Министерству культуры Республики Коми».
Глава Республики Коми

В.ТОРЛОПОВ

г. Сыктывкар
15 февраля 2008 г.
№ 27

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

78

Об утверждении Порядка подготовки предложений о создании
государственных автономных учреждений Республики Коми путем изменения
типа существующих государственных учреждений Республики Коми13
В соответствии с частью 8 статьи 5 Федерального закона «Об автономных учреждениях» Правительство Республики Коми постановляет:
Утвердить Порядок подготовки предложений о создании государственных автономных учреждений Республики Коми путем изменения типа существующих государственных учреждений Республики Коми согласно приложению.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
21 февраля 2008 г.
№ 28
12
13

Впервые опубликовано в г. «Коми му», 26.02.2008, № 30
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№3
Утвержден
постановлением
Правительства Республики Коми
от 21 февраля 2008 г. № 28
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПОРЯДОК
подготовки предложений о создании государственных
автономных учреждений Республики Коми путем
изменения типа существующих государственных
учреждений Республики Коми
1. Предложение о создании государственного автономного учреждения Республики
Коми путем изменения типа существующего государственного учреждения Республики Коми (далее – предложение) и проект решения Правительства Республики Коми
по данному вопросу подготавливаются органом исполнительной власти Республики
Коми, государственным органом Республики Коми, осуществляющим организационнометодическое руководство, координацию и контроль за деятельностью государственного
учреждения Республики Коми (далее – орган исполнительной власти Республики Коми,
государственный орган Республики Коми), по инициативе или с согласия государственного учреждения Республики Коми и по согласованию с органом исполнительной власти Республики Коми по управлению и распоряжению государственным имуществом
Республики Коми (далее – орган по управлению имуществом).
2. В случае принятия государственным учреждением Республики Коми (далее –
учреждение) решения о целесообразности создания государственного автономного
учреждения Республики Коми (далее – автономное учреждение) путем изменения
типа существующего учреждения учреждение представляет в соответствующий орган
исполнительной власти Республики Коми, государственный орган Республики Коми
на рассмотрение предложение, содержащее обоснование необходимости создания
автономного учреждения путем изменения типа существующего учреждения, с приложением копии решения об одобрении изменения типа существующего учреждения
высшим коллегиальным органом учреждения (при наличии указанного органа) или
руководителем учреждения (при отсутствии коллегиального органа).
Рассмотрение предложения включает в себя оценку показателей текущей деятельности учреждения и прогнозные показатели деятельности автономного учреждения (с
учетом показателей укомплектованности штата учреждения специалистами соответствующей квалификации), а также состояние материально-технической базы учреждения.
Орган исполнительной власти Республики Коми, государственный орган Республики Коми в месячный срок со дня поступления предложения принимает решение
о целесообразности (нецелесообразности) создания автономного учреждения путем
изменения типа существующего учреждения и информирует учреждение о принятом
решении.
3. В случае принятия органом исполнительной власти Республики Коми, государственным органом Республики Коми решения о целесообразности создания автономного учреждения путем изменения типа существующего учреждения (при отсутствии
инициативы со стороны учреждения) указанный орган направляет учреждению соответствующее предложение.
Учреждение информирует в срок, не превышающий двух месяцев со дня поступления предложения, орган исполнительной власти Республики Коми, государственный
орган Республики Коми о принятом высшим коллегиальным органом учреждения (при
наличии указанного органа) или руководителем учреждения (при отсутствии коллегиального органа) решении об одобрении (неодобрении) изменения типа существующего
учреждения.
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Ст. 78-79

4. В случае принятия органом исполнительной власти Республики Коми, государственным органом Республики Коми решения о целесообразности создания автономного учреждения путем изменения типа существующего учреждения по инициативе учреждения или с его согласия орган исполнительной власти Республики Коми,
государственный орган Республики Коми в течение одного месяца после принятия
такого решения или получения решения учреждения об одобрении изменения типа
существующего учреждения подготавливает предложение по форме, утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 28 мая 2007 г. № 325 «Об
утверждении формы предложения о создании автономного учреждения путем изменения
типа существующего государственного или муниципального учреждения», и проект
решения Правительства Республики Коми о создании автономного учреждения путем
изменения типа существующего учреждения (далее – проект решения Правительства
Республики Коми).
5. Предложение и проект решения Правительства Республики Коми направляются
органом исполнительной власти Республики Коми, государственным органом Республики Коми на согласование в орган по управлению имуществом.
Орган по управлению имуществом рассматривает представленные документы не
более 10 рабочих дней со дня поступления.
Проект решения Правительства Республики Коми подготавливается с учетом требований, предусмотренных частью 9 статьи 5 Федерального закона «Об автономных
учреждениях».
Основанием для возвращения органом по управлению имуществом документов на
доработку может являться также нарушение положений Методических рекомендаций по
заполнению формы предложения о создании автономного учреждения путем изменения
типа существующего государственного или муниципального учреждения, утвержденных приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20
июля 2007 г. № 261, а также представление не в полном объеме пакета документов,
предусмотренных указанной формой.
6. Согласованные органом по управлению имуществом предложение и проект
решения Правительства Республики Коми направляются (возвращаются) в орган исполнительной власти Республики Коми, государственный орган Республики Коми,
принявший решение о целесообразности создания автономного учреждения путем изменения типа существующего учреждения для оформления и внесения в установленном
порядке проекта решения Правительства Республики Коми.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

79

Об утверждении фиксированной розничной цены на сжиженный
газ, реализуемый ООО «Воркутагаз-Инвест» населению, а также
жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим
многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и
товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме
газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для
заправки автотранспортных средств)14

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15
апреля 1995 г. № 332 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен
на газ и сырье для его производства», приказами Федеральной службы по тарифам от
15 июня 2007 г. № 129-э/2 «Об утверждении Методических указаний по регулированию
розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд» и от
14
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21 августа 2007 г. № 168-э/3 «Об утверждении оптовой цены на сжиженный газ для
бытовых нужд» Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить фиксированную розничную цену на сжиженный газ, реализуемый ООО «Воркутагаз-Инвест» населению, а также жилищно-эксплуатационным
организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищностроительным кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд
населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для
заправки автотранспортных средств), в размере согласно приложению.
2. При реализации ООО «Воркутагаз-Инвест» сжиженного газа розничные цены на
сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд (кроме газа для заправки
автотранспортных средств), утвержденные постановлением Правительства Республики
Коми от 22 ноября 2006 г. № 290 (приложение № 2), не применяются.
Глава Республики Коми

В.ТОРЛОПОВ

г. Сыктывкар
21 февраля 2008 г.
№ 29
Утверждена
постановлением
Правительства Республики Коми
от 21 февраля 2008 г. № 29
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ФИКСИРОВАННАЯ РОЗНИЧНАЯ ЦЕНА
на сжиженный газ, реализуемый ООО «Воркутагаз-Инвест»
населению, а также жилищно-эксплуатационным
организациям, организациям, управляющим многоквартирными
домами, жилищно-строительным кооперативам и товариществам
собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме
газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах
и газа для заправки автотранспортных средств)
Наименование субъекта регулирования

Фиксированная розничная цена (с НДС)
за 1 кг, рублей
сжиженный газ в баллонах без доставки до
потребителя
Муниципальное образование городского округа «Воркута»
ООО «Воркутагаз-Инвест»
10,26

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

80

О внесении изменения в постановление Правительства Республики Коми
от 24 мая 2007 г. № 96 «О порядке и условиях признания закрывающимися
отдельных населенных пунктов, расположенных на территории Республики
Коми»15
Правительство Республики Коми постановляет:
Внести в постановление Правительства Республики Коми от 24 мая 2007 г. № 96
«О порядке и условиях признания закрывающимися отдельных населенных пунктов,
расположенных на территории Республики Коми» следующее изменение:
15

Впервые опубликовано в г. «Коми му», 28.02.2008, № 31
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подпункт 2 пункта 2 Порядка и условий признания закрывающимися отдельных
населенных пунктов, расположенных на территории Республики Коми, утвержденных
постановлением (приложение), изложить в следующей редакции:
«2) решение схода граждан или иные документы, подтверждающие прямое волеизъявление граждан, проживающих в населенном пункте, который затрагивают предлагаемые изменения;».
Глава Республики Коми

В.ТОРЛОПОВ

г. Сыктывкар
21 февраля 2008 г.
№ 30

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

81 О внесении изменений в постановление Правительства Республики

Коми от 19 августа 2003 г. № 183 «О республиканском конкурсе на звание
«Лучший благотворитель Республики Коми»16

Правительство Республики Коми постановляет:
Внести в постановление Правительства Республики Коми от 19 августа 2003 г.
№ 183 «О республиканском конкурсе на звание «Лучший благотворитель Республики
Коми» следующие изменения:
1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Проводить в Республике Коми, начиная с 2008 года, один раз в два года республиканский конкурс на звание «Лучший благотворитель Республики Коми.».
2. В Положении о республиканском конкурсе на звание «Лучший благотворитель
Республики Коми», утвержденном постановлением (приложение № 1):
1) в пункте 6 слово «ежегодно» заменить словами «один раз в два года»;
2) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Отчетным периодом для конкурса является период в два года, предшествующих
году подведения итогов.»;
3) в пункте 8 слова «конкурсным годом» заменить словами «отчетным периодом»;
4) в пункте 9 слова «конкурсным годом» заменить словами «отчетным периодом»;
5) в пункте 12:
абзац одиннадцатый дополнить словами «при условии, что произведенные расходы
не являются основанием для получения налоговых льгот».
3. В составе организационного комитета по проведению республиканского конкурса
на звание «Лучший благотворитель Республики Коми», утвержденном постановлением
(приложение № 2):
1) наименование должности Бобровой Н.А. изложить в следующей редакции:
«министр культуры Республики Коми»;
2) исключить из состава Турьева Г.В.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
21 февраля 2008 г.
№ 31
16
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

82

О признании утратившим силу постановления Правительства
Республики Коми от 11 марта 2003 г. № 30 «Об утверждении результатов
государственной кадастровой оценки земель в Республике Коми»17
Правительство Республики Коми постановляет:
Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Коми от 11
марта 2003 г. № 30 «Об утверждении результатов государственной кадастровой оценки
земель в Республике Коми».

Глава Республики Коми

В.ТОРЛОПОВ

г. Сыктывкар
26 февраля 2008 г.
№ 32

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

83 О создании казенного предприятия Республики Коми «Сыктывкарская
база авиационной охраны и защиты лесов»18

В целях осуществления для нужд Республики Коми авиационных работ по охране и
защите лесных участков в пределах земель лесного фонда, осуществление полномочий
по организации и обеспечению охраны и защиты лесов которых передано органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи
83 Лесного кодекса Российской Федерации (далее – авиационные работы по охране и
защите лесов), Правительство Республики Коми постановляет:
1. Создать казенное предприятие Республики Коми «Сыктывкарская база авиационной охраны и защиты лесов».
2. Определить целью и предметом деятельности казенного предприятия «Сыктывкарская база авиационной охраны и защиты лесов» выполнение работ и оказание услуг
по авиационной охране и защите лесов.
3. Возложить функции учредителя казенного предприятия Республики Коми «Сыктывкарская база авиационной охраны и защиты лесов» на Агентство Республики Коми
по управлению имуществом.
4. Определить Комитет лесов Республики Коми органом исполнительной власти
Республики Коми, осуществляющим организационно-методическое руководство и
координацию деятельности казенного предприятия Республики Коми «Сыктывкарская
база авиационной охраны и защиты лесов».
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
26 февраля 2008 г.
№ 33
17
18
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Ст. 84

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

84

О предоставлении гражданам субсидий на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг в денежной форме19
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Установить, что при обращении граждан за предоставлением субсидий на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг (далее – субсидии) в 2008 году и последующие годы предоставление субсидий осуществляется Агентством Республики Коми по
социальному развитию через его территориальные органы – управления (отделы) социальной защиты населения (далее – территориальные органы Агентства Республики
Коми по социальному развитию) в денежной форме путем перечисления средств на
имеющиеся или открываемые в выбранных получателями субсидий банках банковские
счета или вклады до востребования.
По решению территориальных органов Агентства Республики Коми по социальному развитию субсидии могут предоставляться путем выплаты (доставки) средств через
организации федеральной почтовой связи по месту жительства или путем выплаты через
кассы территориальных органов Агентства Республики Коми по социальному развитию
в случае отсутствия в населенных пунктах филиалов банков, а также в случае, если по
состоянию здоровья, в силу возраста, из-за отсутствия пешеходной или транспортной
доступности получатели субсидий не имеют возможности открывать банковские счета
или вклады до востребования и пользоваться ими.
2. Рекомендовать управляющим организациям (индивидуальным предпринимателям), выполняющим функции управления многоквартирным домом, включая функции
начисления жилищно-коммунальных услуг; товариществам собственников жилья;
жилищным, жилищно-строительным кооперативам и иным специализированным потребительским кооперативам; ресурсоснабжающим организациям и другим организациям,
участвующим в предоставлении гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг в денежной форме, заключать в установленном законодательством
порядке соглашения с территориальными органами Агентства Республики Коми по
социальному развитию по вопросам взаимодействия и ежемесячного обмена файлами
формата DBF в электронном виде по структуре согласно приложению.
3. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Коми от
26 декабря 2005 г. № 325 «О предоставлении гражданам субсидий на оплату жилого
помещения и коммунальных услуг в денежной форме».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми Кутаеву И.А.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
27 февраля 2008 г.
№ 34

19
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№3
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Правительства Республики Коми
от 27 февраля 2008 г. № 34

СТРУКТУРА
файла формата DBF для обмена информацией
№
Наименование
п/п
поля
1. LSSUBSID

Тип

Размер

Character

20

2.
3.
4.
5.
6.

USLUGA
POSTAV
LSPOSTAV
PERIOD
SUMMA

Character
Character
Character
Date
№umeric

8
8
20
dd.mm.yyyy
13.2

7.

DOLG

№umeric

13.2

8.

LGOTA

№umeric

13.2

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

FAM
№AME
PAT
DR
PU№KT
STREET
HOME
FLAT
KOL_RF

Character
Character
Character
Date
Character
Character
Character
Character
№umeric

40
25
35
dd.mm.yyyy
20
20
8
8
2

18. KOL_VG

№umeric

2

19. KOL_R

№umeric

2

20. KOL_OTST
21. ERR_MSG

№umeric
Character

2
200

Расшифровка
Идентификационный номер для
обмена <*>
Код услуги <*>
Код поставщика в ТОСЗН <*>
Лицевой счет у поставщика <*>
Период предоставления услуги <*>
Сумма начисления по услуге с учетом
перерасчетов
Сумма задолженности по лицевому
счету у поставщика на конец
отчетного периода
Сумма мер социальной поддержки по
услуге с учетом перерасчетов
Фамилия <*>
Имя <*>
Отчество <*>
Дата рождения <*>
Нас.пункт <*>
Улица <*>
Номер дома <*>
Номер квартиры <*>
Количество человек, на которых
произведен расчет по услуге
Количество временно
зарегистрированных человек
Количество зарегистрированных
человек
Количество отсутствующих человек
Сообщение об ошибке

<*> – заполняется территориальными органами Агентства Республики Коми по
социальному развитию.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

85

О внесении изменения в постановление Правительства Республики
Коми от 4 июля 2007 г. № 133 «О порядке и условиях признания молодой
семьи имеющей достаточные доходы либо иные денежные средства для
оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части, превышающей размер
предоставляемой субсидии на приобретение жилья»20
Правительство Республики Коми постановляет:
Внести в постановление Правительства Республики Коми от 4 июля 2007 г. № 133
20
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Ст. 85-86

«О порядке и условиях признания молодой семьи имеющей достаточные доходы либо
иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в части,
превышающей размер предоставляемой субсидии на приобретение жилья» следующее
изменение:
в Порядке и условиях признания молодой семьи имеющей достаточные доходы
либо иные денежные средства для оплаты расчетной (средней) стоимости жилья в
части, превышающей размер предоставляемой субсидии на приобретение жилья,
утвержденных постановлением (приложение):
в пункте 6 число «30» заменить числом «35».
Глава Республики Коми

В.ТОРЛОПОВ

г. Сыктывкар
27 февраля 2008 г.
№ 35

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

86

О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Коми от 3 августа 2007 г. № 181 «О мерах по реализации статей 6 и 7 Закона
Республики Коми «О налоговых льготах на территории Республики Коми
и внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросу о
налоговых льготах»21
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 3 августа 2007 г. №
181 «О мерах по реализации статей 6 и 7 Закона Республики Коми «О налоговых льготах
на территории Республики Коми и внесении изменений в некоторые законодательные
акты по вопросу о налоговых льготах» следующие изменения:
1) в пункте 1:
а) подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) порядок организации работы органов исполнительной власти Республики Коми,
на которые возложены координация и регулирование деятельности в соответствующих
отраслях (сферах управления), в целях предоставления налоговых льгот, при осуществлении субъектами инвестиционной деятельности финансирования объектов социальной
сферы, дорожной инфраструктуры Республики Коми, участия в реализации республиканских и (или) муниципальных целевых программ, согласно приложению № 2;»;
б) подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) порядок подготовки Заключения о реализации Соглашения по вопросу финансирования субъектами инвестиционной деятельности объектов социальной сферы,
дорожной инфраструктуры Республики Коми, участия в реализации республиканских
и (или) муниципальных целевых программ, согласно приложению № 4;»;
в) дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) порядок подготовки органами исполнительной власти Республики Коми, на
которые возложены координация и регулирование деятельности в соответствующих
отраслях (сферах управления), справки о перечне объектов, предусматриваемых к
вводу в эксплуатацию субъектами инвестиционной деятельности в рамках реализации
инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных инвестиционных
21
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проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Республики
Коми, согласно приложению № 5.»;
г) подпункты 1, 3 исключить;
д) подпункты 2, 4, 5 считать соответственно подпунктами 1–3;
2) в пункте 2:
а) в абзаце первом слова «организации, занимающиеся добычей и переработкой
нефти (далее – организации),» заменить словами «субъекты инвестиционной деятельности (далее – организации)»;
б) подпункт 7 изложить в следующей редакции:
«7) Соглашение по вопросу финансирования субъектами инвестиционной деятельности объектов социальной сферы, дорожной инфраструктуры Республики Коми,
участия в реализации республиканских и (или) муниципальных целевых программ
(далее – Соглашение);»;
в) подпункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) Заключение о реализации Соглашения, подписанное Министерством архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми;»;
г) дополнить новым подпунктом 9 следующего содержания:
«9) справку о составе объектов, предусматриваемых к вводу в эксплуатацию организацией в рамках реализации инвестиционных проектов, включенных в перечень
приоритетных инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Республики Коми.»;
д) подпункты 3–6 исключить;
е) подпункты 7, 8, 9 считать соответственно подпунктами 3–5;
3) приложение № 2 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему
постановлению;
4) приложение № 4 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему
постановлению;
5) дополнить новым приложением № 5 в редакции согласно приложению № 3 к
настоящему постановлению;
6) приложения № 1 и № 3 исключить;
7) приложения № 2, № 4 и № 5 считать соответственно приложениями № 1–№ 3.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением подпунктов «г», «д» подпункта 1, подпунктов «д», «е» подпункта
2 и подпунктов 6, 7, которые вступают в силу с 1 мая 2008 г.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
27 февраля 2008 г.
№ 36

В.ТОРЛОПОВ
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению
Правительства Республики Коми
от 27 февраля 2008 г. № 36

«Утвержден
постановлением
Правительства Республики Коми
от 3 августа 2007 г. № 181
(приложение № 2)

ПОРЯДОК
организации работы органов исполнительной власти
Республики Коми, на которые возложены координация и
регулирование деятельности в соответствующих отраслях
(сферах управления), в целях предоставления налоговых
льгот, при осуществлении субъектами инвестиционной
деятельности финансирования объектов социальной сферы,
дорожной инфраструктуры Республики Коми,
участия в реализации республиканских и (или)
муниципальных целевых программ
1. Настоящий Порядок определяет организацию работы органов исполнительной
власти Республики Коми в целях предоставления субъектам инвестиционной деятельности (далее – организации) налоговых льгот при осуществлении организациями финансирования объектов социальной сферы, дорожной инфраструктуры Республики Коми,
участия в реализации республиканских и (или) муниципальных целевых программ.
Организации участвуют в реализации республиканских и (или) муниципальных
целевых программ путем финансирования объектов капитального строительства,
предусмотренных в республиканских и (или) муниципальных целевых программах.
2. На основании перечня строек и объектов для государственных нужд Республики
Коми, перечней объектов строительства и реконструкции существующей сети дорог
общего пользования и сооружений на них, объектов линейной базы эксплуатации дорожного хозяйства, утверждаемых Правительством Республики Коми, финансирование
которых в текущем финансовом году осуществляется за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми, а также на основании республиканских и (или) муниципальных целевых программ, до 1 апреля текущего финансового года организации готовят
свои предложения по осуществлению финансирования объектов социальной сферы,
дорожной инфраструктуры Республики Коми и объектов капитального строительства,
предусмотренных в республиканских и (или) муниципальных целевых программах, с
указанием конкретных объектов и предполагаемых объемов их финансирования, и направляют их в органы исполнительной власти Республики Коми, на которые возложены
координация и регулирование деятельности в соответствующих отраслях (сферах управления) (далее – Министерство архитектуры, строительства и коммунального хозяйства
Республики Коми).
3. Министерство архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми на основании представленных организациями предложений формирует
перечни объектов социальной сферы, дорожной инфраструктуры Республики Коми,
объектов капитального строительства, предусмотренных в республиканских и (или)
муниципальных целевых программах, предлагаемых к финансированию организациями
(далее – Перечни) и согласовывает их с Министерством финансов Республики Коми,
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Министерством экономического развития Республики Коми. В случае, если в Перечни
включены объекты дорожной инфраструктуры Республики Коми, согласовывает их
также с Дорожным агентством Республики Коми. До 1 мая текущего финансового года
Министерство архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики
Коми представляет Перечни на утверждение заместителю Главы Республики Коми, к
полномочиям которого отнесены вопросы разработки и реализации государственной
политики в области развития промышленности, коммунального и дорожного хозяйства
Республики Коми.
4. До 1 июня текущего финансового года Министерство архитектуры, строительства
и коммунального хозяйства Республики Коми на основании утвержденных Перечней
заключает с организацией Соглашение по вопросу финансирования организациями
объектов социальной сферы, дорожной инфраструктуры Республики Коми, участия в
реализации республиканских и (или) муниципальных программ, предлагаемых к финансированию организациями (далее – Соглашение), согласованное с Министерством
финансов Республики Коми и органами местного самоуправления муниципальных
районов (городских округов) и в случае, если в Перечни включены объекты, предусмотренные в муниципальных целевых программах.
5. Порядок перечисления организациями средств на финансирование объектов
социальной сферы, дорожной инфраструктуры Республики Коми, объектов капитального строительства, предусмотренных в республиканских и (или) муниципальных
программах, вопросы контроля за использованием вышеуказанных средств и порядок
отчетности определяется Соглашением.
6. Министерство архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми осуществляет мониторинг и контроль за использованием средств, перечисленных организациями в рамках заключенных Соглашений.
В целях осуществления мониторинга и контроля за использованием средств Министерство архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми
имеет право получать информацию об объемах выполненных работ (услуг) и затратах
по объектам, включенным в Перечни, на основании справок формы КС-3, утвержденной
Министерством архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики
Коми.
7. Министерство архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми ежемесячно, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным, представляет в Министерство финансов Республики Коми, Министерство экономического
развития Республики Коми информацию об использовании средств, направленных организациями на финансирование объектов социальной сферы, дорожной инфраструктуры
Республики Коми, объектов капитального строительства, предусмотренных в республиканских и (или) муниципальных программах в рамках заключенных Соглашений.».
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению
Правительства Республики Коми
от 27 февраля 2008 г. № 36

«Утвержден
постановлением
Правительства Республики Коми
от 3 августа 2007 г. № 181
(приложение № 4)

ПОРЯДОК
подготовки Заключения о реализации Соглашения по вопросу
финансирования субъектами инвестиционной деятельности
объектов социальной сферы, дорожной инфраструктуры
Республики Коми, участия в реализации республиканских
и (или) муниципальных целевых программ
1. Настоящий Порядок определяет процедуру подготовки органами исполнительной
власти Республики Коми, на которые возложены координация и регулирование деятельности в соответствующих отраслях (сферах управления) Заключения о реализации
Соглашения по вопросу финансирования субъектами инвестиционной деятельности
объектов социальной сферы, дорожной инфраструктуры Республики Коми, участия в
реализации республиканских и (или) муниципальных целевых программ (далее – Соглашение).
2. Заключения о реализации Соглашений подготавливаются органами исполнительной власти Республики Коми, на которые возложены координация и регулирование
деятельности в соответствующих отраслях (сферах управления) (далее – Министерство
архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми) на основании представленных субъектами инвестиционной деятельности (далее – организация)
документов, подтверждающих объемы финансирования по итогам отчетного года
объектов социальной сферы, дорожной инфраструктуры Республики Коми, участие в
реализации республиканских и (или) муниципальных целевых программ, в соответствии
с Соглашением.
3. Министерство архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми в течение 14-ти календарных дней с момента предоставления организацией
документов осуществляет подготовку Заключения о реализации Соглашения (далее
– Заключение). В случаях, если организацией осуществлялось финансирование объектов дорожной инфраструктуры Республики Коми и (или) объектов, предусмотренных
в муниципальных целевых программах, согласовывает Заключение соответственно с
Дорожным агентством Республики Коми и (или) органами местного самоуправления
муниципальных районов (городских округов).
Заключение готовится в количестве пяти экземпляров: один – в Министерство
архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми, один – в
Министерство финансов Республики Коми, один – в Министерство экономического
развития Республики Коми и два экземпляра в течение 2-х календарных дней со дня его
подготовки направляются в организации. В случаях, если организацией осуществлялось
финансирование объектов дорожной инфраструктуры Республики Коми и (или) объектов,
предусмотренных в муниципальных целевых программах, готовятся дополнительные
экземпляры Заключения для Дорожного агентства Республики Коми и (или) органа
местного самоуправления муниципального района (городского округа).».
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№3
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению
Правительства Республики Коми
от 27 февраля 2008 г. № 36

«Утвержден
постановлением
Правительства Республики Коми
от 3 августа 2007 г. № 181
(приложение № 5)

ПОРЯДОК
подготовки органами исполнительной власти Республики
Коми, на которые возложены координация и регулирование
деятельности в соответствующих отраслях (сферах
управления) справки о перечне объектов, предусматриваемых
к вводу в эксплуатацию субъектами инвестиционной
деятельности в рамках реализации инвестиционных
проектов, включенных в перечень приоритетных
инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых
к реализации на территории Республики Коми
1. Настоящий порядок определяет процедуру подготовки органами исполнительной
власти Республики Коми, на которые возложены координация и регулирование деятельности в соответствующих отраслях (сферах управления) (далее – Министерство экономического развития Республики Коми) справки о перечне объектов, предусматриваемых
к вводу в эксплуатацию субъектом инвестиционной деятельности в рамках реализации
инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных инвестиционных
проектов, в порядке, утвержденном постановлением Правительства Республики Коми
от 30 января 2008 г. № 18 «О порядке формирования Перечня приоритетных инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории
Республики Коми».
2. Министерство экономического развития Республики Коми в течение 14-ти календарных дней осуществляет подготовку справки о составе объектов, предусматриваемых
к вводу в эксплуатацию субъектами инвестиционной деятельности в рамках реализации
инвестиционных проектов, включенных в перечень приоритетных инвестиционных
проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Республики
Коми (далее – Справка) со дня представленных субъектами инвестиционной деятельности ходатайств о подготовке Справки.
Справка готовится в количестве шести экземпляров: один – Министерству экономического развития Республики Коми, один – Министерству архитектуры, строительства и
коммунального хозяйства Республики Коми, один – Дорожному агентству Республики
Коми, один – в Министерство финансов Республики Коми и два экземпляра в течение
2-х календарных дней со дня подготовки Справки направляются субъекту инвестиционной деятельности.».
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Ст. 87-88

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

87 О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Коми от 22 сентября 2006 г. № 239 «Об утверждении Положения об
исполнительной дирекции Фонда обязательного медицинского страхования
Республики Коми»22

Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 22 сентября 2006 г.
№ 239 «Об утверждении Положения об исполнительной дирекции Фонда обязательного
медицинского страхования Республики Коми» следующие изменения:
в Положении об исполнительной дирекции Фонда обязательного медицинского
страхования Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение):
в пункте 7:
1) дополнить подпунктом 23 следующего содержания:
«осуществляет в установленном порядке функции государственного заказчика по
формированию, размещению государственного заказа;»;
2) подпункт 23 считать подпунктом 24.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Глава Республики Коми

В.ТОРЛОПОВ

г. Сыктывкар
27 февраля 2008 г.
№ 37

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

88 О мерах по реализации Закона Республики Коми «О некоторых вопросах
оказания юридической помощи на территории Республики Коми»23

В целях реализации Федерального закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации» и Закона Республики Коми «О некоторых вопросах
оказания юридической помощи на территории Республики Коми» Правительство Республики Коми постановляет:
1. Установить, что размер материально-технического обеспечения оказания юридической помощи гражданам Российской Федерации в труднодоступных и малонаселенных местностях Республики Коми определяется в соответствии с постановлениями
Правительства Российской Федерации от 2 октября 2002 г. № 729 «О размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской
Федерации, работникам организаций, финансируемых за счет средств федерального
бюджета» и от 8 февраля 2002 г. № 92 «Об установлении норм расходов организаций
на выплату компенсации за использование для служебных поездок личных легковых
автомобилей и мотоциклов, в пределах которых при определении налоговой базы по
налогу на прибыль организаций такие расходы относятся к прочим расходам, связанным
с производством и реализацией».
22
23

Впервые опубликовано в г. «Коми му», 07.03.2008, № 37
Впервые опубликовано в г. «Республика», 06.03.2008, № 44-45
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2. Утвердить Порядок материально-технического и финансового обеспечения оказания юридической помощи гражданам Российской Федерации в труднодоступных и малонаселенных местностях Республики Коми (далее – Порядок) согласно приложению.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления организовать работу на территории муниципального образования по обеспечению доступности получения юридической помощи гражданами Российской Федерации в труднодоступных и малонаселенных
местностях Республики Коми.
4. Поручить Агентству Республики Коми по социальному развитию давать разъяснения по применению Порядка, утвержденного пунктом 2 настоящего постановления.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми Кутаеву И.А.
Глава Республики Коми

В.ТОРЛОПОВ

г. Сыктывкар
27 февраля 2008 г.
№ 38
Утвержден
постановлением
Правительства Республики Коми
от 27 февраля 2008 г. № 38
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПОРЯДОК
материально-технического и финансового обеспечения
оказания юридической помощи гражданам Российской
Федерации в труднодоступных и малонаселенных
местностях Республики Коми
1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации Закона Республики Коми «О
некоторых вопросах оказания юридической помощи на территории Республики Коми»
и определяет механизм материально-технического и финансового обеспечения оказания
юридической помощи гражданам Российской Федерации в труднодоступных и малонаселенных местностях Республики Коми за счет и в пределах средств, предусмотренных
в республиканском бюджете Республики Коми на текущий финансовый год.
2. Материально-техническое и финансовое обеспечение оказания юридической
помощи гражданам Российской Федерации в труднодоступных и малонаселенных местностях Республики Коми осуществляется на основании договоров, заключенных между
территориальными органами Агентства Республики Коми по социальному развитию
(далее – территориальные органы) и соответствующими адвокатскими образованиями,
в виде возмещения расходов, понесенных адвокатом в связи с его выездом в труднодоступные и малонаселенные местности Республики Коми для оказания юридической
помощи, в том числе расходов по проезду, суточных, расходов на проживание в гостинице или наем жилья.
3. Перечисление средств республиканского бюджета Республики Коми производится с лицевых счетов территориальных органов, открытых в Министерстве финансов
Республики Коми, на лицевые счета адвокатских образований на основании указанных
договоров и следующих документов:
заявление на компенсацию расходов с указанием лицевого счета (расчетного счета
адвокатского образования) и реквизитов банка с приложением заверенной по установленной форме копии документа, удостоверяющего статус адвоката;
авансовый отчет о произведенных расходах (документы, подтверждающие расходы
по проезду, суточные, оплату за проживание в гостинице или наем жилья);
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реестр граждан Российской Федерации, проживающих в труднодоступных и малонаселенных местностях Республики Коми, которым оказана юридическая помощь, по
форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
отчет об оказании юридической помощи гражданину Российской Федерации, проживающему в труднодоступных и малонаселенных местностях Республики Коми, по
форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
4. Контроль за целевым расходованием средств республиканского бюджета Республики Коми осуществляется в установленном порядке Агентством Республики Коми по
социальному развитию и Министерством финансов Республики Коми.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку материально-технического
и финансового обеспечения оказания
юридической помощи гражданам
Российской Федерации в труднодоступных
и малонаселенных местностях
Республики Коми

РЕЕСТР
граждан Российской Федерации, проживающих
в труднодоступных и малонаселенных местностях
Республики Коми, которым оказана юридическая помощь
за _______________ 200_ г.
№
п/п
1

Заявитель
Фамилия, имя,
Адрес, номер
отчество гражданина
телефона
2
3

Вид
юридической
помощи

Фамилия,
имя, отчество
адвоката

Дата оказания
юридической
помощи

4

5

6

Руководитель адвокатского образования _____________
(подпись)

Адвокат _________________
(подпись)

______________
(Ф.И.О.)

__________________________
(Ф.И.О.)

«___»___________ 200_ г.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку материально-технического
и финансового обеспечения оказания
юридической помощи гражданам
Российской Федерации в труднодоступных
и малонаселенных местностях
Республики Коми

ОТЧЕТ
об оказании юридической помощи гражданину Российской
Федерации, проживающему в труднодоступных и
малонаселенных местностях Республики Коми
Мною, адвокатом ____________________________________________________,
имеющим регистрационный номер ________________ в реестре адвокатов Республики
Коми, в соответствии с Законом Республики Коми «О Некоторых вопросах оказания
юридической помощи на территории Республики Коми» оказана юридическая помощь гражданину _______________________________________________________,
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проживающему __________________________________________________________,
паспорт _______________________, выдан ___________________________________.
Вид юридической помощи: _________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________.
Основание оказания юридической помощи ____________________________________
_________________________________________________________________________
(номер, дата договора)

Адвокат ______________________________________ (подпись, фамилия, инициалы).
Почтовый адрес адвокатского образования ____________________________________
_________________________________________________________________________.
Банковские реквизиты: _____________________________________________________
_________________________________________________________________________.
Оказание юридической помощи и изложенную в отчете информацию подтверждаю ___________
_________________________ (подпись заявителя, фамилия, инициалы заявителя).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

89 О внесении изменений в постановление Правительства Республики

Коми от 26 ноября 2007 г. № 277 «О премиях Правительства Республики
Коми»24

Правительство Республики Коми постановляет:
Внести в постановление Правительства Республики Коми от 26 ноября 2007 г. №
277 «О премиях Правительства Республики Коми» следующие изменения:
1) пункт 1 дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) 22 ежегодные премии Правительства Республики Коми в размере 18 тысяч
рублей каждая – победителям республиканского конкурса на звание «Лучший врач
года».»;
2) пункт 2 дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
«9) Положение о порядке присуждения и выплаты премий Правительства Республики Коми победителям республиканского конкурса на звание «Лучший врач года»
– согласно приложению № 9.»;
3) в пункте 3 число «9» заменить числом «10»;
4) дополнить постановление приложением № 9 согласно приложению;
5) приложение № 9 считать приложением № 10.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
28 февраля 2008 г.
№ 39

24

Впервые опубликовано в г. «Республика», 06.03.2008, № 44-45

В.ТОРЛОПОВ
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Правительства Республики Коми
от 28 февраля 2008 г. № 39

«Утверждено
постановлением
Правительства Республики Коми
от 26 ноября 2007 г. № 277
(приложение № 9)

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке присуждения и выплаты премий Правительства
Республики Коми победителям республиканского конкурса
на звание «Лучший врач года»
1. Премии Правительства Республики Коми победителям республиканского конкурса на звание «Лучший врач года» (далее – конкурс) учреждаются в целях повышения
авторитета медицинской профессии, ее значимости и признания среди населения, повышения профессиональных знаний и качества врачебной деятельности, стимулирования
инициативы и творческого потенциала медицинских работников.
2. Целью конкурса является определение лучших врачей и провизоров учреждений
здравоохранения Республики Коми, что будет способствовать поднятию авторитета
профессии, признанию ее в обществе.
3. Основными задачами проведения конкурса являются:
выявление высококвалифицированных специалистов;
стимулирование творческого потенциала медицинских работников;
ознакомление с передовым опытом работы врачебного персонала учреждений.
4. Конкурс проводится по следующим номинациям:
«Лучший врач года»;
«Лучший акушер-гинеколог»;
«Лучший врач-анестезиолог-реаниматолог»;
«Лучший врач-инфекционист»;
«Лучший врач-исследователь»;
«Лучший врач-невролог»;
«Лучший врач общей практики»;
«Лучший врач-онколог»;
«Лучший врач-отоларинголог»;
«Лучший врач-офтальмолог»;
«Лучший педиатр»;
«Лучший провизор»;
«Лучший врач-психиатр»;
«Лучший врач-реабилитолог»;
«Лучший руководитель медицинского учреждения (больница, поликлиника, санаторий, диагностический центр)»;
«Лучший заведующий (врач) сельской амбулаторией»;
«Лучший стоматолог»;
«Лучший терапевт»;
«Лучший хирург»;
«Лучший врач-эндокринолог»;
«Лучший врач экстренной медицинской помощи»;
«За преданность профессии».
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5. Конкурс проводится ежегодно. Участниками конкурса являются врачи и провизоры со стажем практической работы не менее 10 лет, в номинации «За преданность
профессии» стаж практической работы должен быть не менее 30 лет.
6. К участию в конкурсе допускаются врачи и провизоры по следующим специальностям:
1) в номинации «Лучший акушер-гинеколог» – врач-акушер-гинеколог стационара,
женской консультации, поликлиники;
2) в номинации «Лучший врач-анестезиолог-реаниматолог» – врачи- анестезиологиреаниматологи;
3) в номинации «Лучший врач-инфекционист» – врач-инфекционист поликлиники
и стационара, врач-дерматовенеролог поликлиники и стационара, врач-фтизиатр поликлиники и стационара, врач-бактериолог, врач-вирусолог, врач-паразитолог;
4) в номинации «Лучший врач-исследователь» – врач-генетик, врач клинической
лабораторной диагностики, врач-лаборант-генетик, врач-патологоанатом, врач-судебномедицинский эксперт, врач ультразвуковой диагностики, врач функциональной диагностики, врач-рентгенолог, врач-статистик;
5) в номинации «Лучший врач-невролог» – врач-невролог поликлиники и стационара;
6) в номинации «Лучший врач общей практики» – врач общей практики, судовой
врач, семейный врач;
7) в номинации «Лучший врач-онколог» – врач-онколог поликлиники и стационара,
врач-детский онколог, врач-радиолог;
8) в номинации «Лучший врач-отоларинголог» – врач-отоларинголог поликлиники
и стационара, врач-сурдолог-протезист;
9) в номинации «Лучший врач-офтальмолог» – врач-офтальмолог, врач-офтальмологпротезист;
10) в номинации «Лучший педиатр» – врач-педиатр участковый, врач-педиатр
стационара, врач-неонатолог;
11) в номинации «Лучший провизор» – провизор-технолог, провизор-аналитик;
12) в номинации «Лучший врач-психиатр» – врач-психиатр, врач-психотерапевт,
врач-психиатр детский, врач-психиатр подростковый, врач-психиатр-нарколог, врачсудебно-психиатрический эксперт;
13) в номинации «Лучший врач-реабилитолог» – врач по лечебной физкультуре,
врач по спортивной медицине, врач-физиотерапевт, врач-мануальный терапевт, врачрефлексотерапевт, врач по восстановительной медицине;
14) в номинации «Лучший руководитель медицинского учреждения» – главный
врач больницы, поликлиники, санатория, диагностического центра;
15) в номинации «Лучший заведующий (врач) сельской амбулаторией» – врачзаведующий сельской амбулаторией, врач любой специальности, работающий в сельской
местности;
16) в номинации «Лучший стоматолог» – врач-стоматолог (поликлиники, стационара, частнопрактикующий), врач-ортодонт, врач-стоматолог детский, врач-стоматологтерапевт, врач-стоматолог-ортопед, врач-стоматолог-хирург;
17) в номинации «Лучший терапевт» – врач-терапевт участковый, врач-терапевт
стационара, врач-гематолог, врач-гериатр, врач-диетолог, врач-кардиолог, врач клинический фармаколог, врач-нефролог, врач-пуль-монолог, врач-ревматолог, врач-профпатолог,
врач-аллерголог-иммунолог;
18) в номинации «Лучший хирург» – врач-хирург поликлиники и стационара, врачтравматолог-ортопед, врач-колопроктолог, врач-нейрохирург, врач-сердечно-сосудистый
хирург, врач-торакальный хирург, врач-уролог, врач-челюстно-лицевой хирург, врачэндоскопист, врач-детский хирург;
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19) в номинации «Лучший врач-эндокринолог» – врач-детский эндокринолог, врачдиабетолог, врач-сексолог, врач-эндокринолог;
20) в номинации «Лучший врач экстренной медицинской помощи» – врач скорой
медицинской помощи, врач-токсиколог, врач-трансфузиолог;
21) в номинации «За преданность профессии» – врач любой специальности, имеющий стаж работы по данной специальности не менее 30 лет;
22) в номинации «Лучший врач года» – врач любой специальности из числа участников конкурса.
7. Выдвижение кандидатур на конкурс (далее – конкурсанты) осуществляется
коллективами государственных учреждений здравоохранения Республики Коми или
муниципальных учреждений здравоохранения на территории Республики Коми исходя
из профессиональных, творческих, нравственных качеств претендентов. По итогам проведения конкурса в указанных учреждениях оформляется протокол.
8. На конкурсантов представляются протокол об итогах проведения конкурса в
учреждениях, указанных в пункте 7 настоящего Положения, и следующие документы:
личный листок по учету кадров и фотография;
копия диплома о высшем профессиональном образовании;
сведения об основных итогах профессиональной деятельности с отражением динамики статистических показателей за последние 3 года;
сведения о внедрении конкурсантом или при его непосредственном участии новых,
особо уникальных технологий профилактики, диагностики и лечения, перспективы
профессиональной деятельности;
рекомендации врачебных ассоциаций, научных обществ, руководителей органов и
учреждений здравоохранения, ведущих ученых и специалистов, главных специалистов
территорий;
характеристика руководителя соответствующего учреждения на конкурсанта (с
отражением нравственных качеств, влияющих на результаты его работы);
сведения о владении смежными профессиями;
копии патентов, рационализаторских предложений, научных и практических публикаций конкурсанта в медицинских изданиях, сведения о его наставничестве;
копии дипломов, свидетельств, сертификатов и других документов, свидетельствующих о повышении квалификации, специализации.
9. Документы, указанные в пункте 8 настоящего Положения, заверенные подписью
руководителя и печатью соответствующего учреждения, направляются не позднее 25
октября текущего года в Министерство здравоохранения Республики Коми (далее –
Министерство).
10. Министерство для организации проведения конкурса и подведения его итогов
создает комиссию по проведению конкурса. Состав и порядок деятельности комиссии
по проведению конкурса определяются Министерством.
11. Определение победителя конкурса в соответствующем году осуществляется
комиссией по проведению конкурса не позднее 1 декабря. Решение о присуждении
премий победителям конкурса принимается Министерством.
12. Победителям конкурса присуждается премия в размере, установленном Правительством Республики Коми, и в торжественной обстановке в рамках празднования
Дня медицинского работника вручаются дипломы.
13. Информация о победителях республиканского конкурса на звание «Лучший
врач года» публикуется в средствах массовой информации.
14. Присуждение и выплата премий осуществляются без районного коэффициента.
Сумма премии подлежит налогообложению в порядке, определенном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
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15. Финансирование расходов, связанных с проведением конкурса, и подведение его
итогов осуществляются Министерством в пределах средств республиканского бюджета
Республики Коми на соответствующий финансовый год.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

90

О денежных выплатах медицинскому персоналу фельдшерскоакушерских пунктов, учреждений и подразделений скорой медицинской
помощи муниципальной системы здравоохранения в Республике Коми на
2008 год25
В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 15
декабря 2007 г. № 871 «О порядке предоставления в 2008 и 2009 годах субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов,
врачам, фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой
медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения, а при их отсутствии
на территории муниципального образования – учреждений и подразделений скорой
медицинской помощи субъектов Российской Федерации» Правительство Республики
Коми постановляет:
1. Установить с 1 января 2008 г. денежные выплаты в размерах, определенных Правилами предоставления в 2008 и 2009 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам
субъектов Российской Федерации на осуществление денежных выплат медицинскому
персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским
сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной
системы здравоохранения, а при их отсутствии на территории муниципального образования – учреждений и подразделений скорой медицинской помощи субъектов Российской
Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
15 декабря 2007 г. № 871:
а) медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов:
фельдшерам (акушеркам), медицинским сестрам (в том числе медицинским сестрам
патронажным);
б) медицинскому персоналу скорой медицинской помощи:
врачам, фельдшерам (акушеркам), медицинским сестрам.
2. Утвердить:
а) Правила финансирования расходов по предоставлению в 2008 году субвенций
местным бюджетам на осуществление денежных выплат медицинскому персоналу
фельдшерско-акушерских пунктов, учреждений и подразделений скорой медицинской
помощи муниципальной системы здравоохранения (далее – Правила финансирования)
согласно приложению № 1;
б) Порядок предоставления денежных выплат медицинскому персоналу
фельдшерско-акушерских пунктов, учреждений и подразделений скорой медицинской
помощи муниципальной системы здравоохранения согласно приложению № 2.
3. Министерству здравоохранения Республики Коми:
а) обеспечить ведение регистра медицинского персонала фельдшерско-акушерских
пунктов, учреждений и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной
системы здравоохранения;
25
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б) ежемесячно, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным, направлять
в Федеральное агентство по здравоохранению и социальному развитию отчет о расходах
республиканского бюджета Республики Коми и местных бюджетов муниципальных
образований, источником финансового обеспечения которых являются субвенции, по
форме, утверждаемой Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации.
4. Министерству финансов Республики Коми осуществлять финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановления, в пределах средств, поступающих из федерального бюджета на эти цели.
5. В соответствии со статьей 44 Закона Республики Коми «О республиканском
бюджете Республики Коми на 2008 год» не использованные в 2007 году целевые средства, переданные из республиканского бюджета Республики Коми в местные бюджеты,
подлежат использованию в 2008 году на те же цели.
6. Финансирование расходов, связанных с денежными выплатами медицинскому
персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, учреждений и подразделений скорой
медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения, производится в соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского бюджета Республики
Коми на 2008 год.
7. Министерству здравоохранения Республики Коми совместно с Министерством
финансов Республики Коми организовать работу с федеральными органами исполнительной власти по выделению Республике Коми субсидий на осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам,
фельдшерам (акушеркам) и медицинским сестрам скорой медицинской помощи из
федерального бюджета в полном объеме исходя из потребности средств в соответствии
с законодательством.
8. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Республики Коми от 20 февраля 2007 г. № 33 «О
денежных выплатах медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов,
учреждений и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной системы
здравоохранения (а при их отсутствии на территории муниципального образования –
государственных учреждений и подразделений скорой медицинской помощи Республики
Коми)»;
постановление Правительства Республики Коми от 21 ноября 2007 г. № 271 «О
внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 20 февраля
2007 г. № 33 «О денежных выплатах медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских
пунктов, учреждений и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной
системы здравоохранения (а при их отсутствии на территории муниципального образования – государственных учреждений и подразделений скорой медицинской помощи
Республики Коми)».
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми Кутаеву И.А.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
28 февраля 2008 г.
№ 40

В.ТОРЛОПОВ
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Утверждены
постановлением
Правительства Республики Коми
от 29 февраля 2008 г. № 40
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

ПРАВИЛА
финансирования расходов по предоставлению в 2008 году
субвенций местным бюджетам на осуществление денежных
выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских
пунктов, учреждений и подразделений скорой медицинской
помощи муниципальной системы здравоохранения
1. Настоящие Правила определяют порядок финансирования расходов по предоставлению в 2008 году субвенций местным бюджетам на осуществление денежных
выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов (заведующим
фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерам, акушеркам, медицинским сестрам,
в том числе медицинским сестрам патронажным) и врачам, фельдшерам (акушеркам),
медицинским сестрам скорой медицинской помощи учреждений и подразделений скорой
медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения (далее – субвенции).
2. Субвенции местным бюджетам предоставляются в пределах сумм, поступивших
из федерального бюджета, и установленных Правительством Республики Коми размеров
денежных выплат с учетом районных коэффициентов к заработной плате, установленных
решениями органов государственной власти СССР или федеральных органов государственной власти, отчислений по единому социальному налогу, страховым взносам на
обязательное пенсионное страхование и страховым взносам на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний,
а также средств для предоставления медицинским работникам гарантий, установленных
статьей 114, частью четвертой статьи 139, статьями 167, 183, 187 Трудового кодекса
Российской Федерации.
3. Расходы на финансирование субвенций местным бюджетам осуществляются в
соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского бюджета Республики
Коми на 2008 год в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных в
установленном порядке главному распорядителю средств республиканского бюджета
Республики Коми на цели, указанные в пункте 1 настоящих Правил.
4. Субвенции перечисляются в установленном порядке в местные бюджеты на счета
Управления Федерального казначейства по Республике Коми, открытые для кассового
обслуживания исполнения местных бюджетов.
5. Органы местного самоуправления по согласованию с финансовыми управлениями
(отделами) Министерства финансов Республики Коми в городах и районах Республики
Коми ежемесячно, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным, представляют в
Министерство здравоохранения Республики Коми отчет о расходовании средств, выделенных на предоставление субвенций, в порядке и по форме, утвержденной приказом
Министерства здравоохранения Республики Коми по согласованию с Министерством
финансов Республики Коми.
6. Контроль за целевым использованием средств, выделенных на предоставление
субвенций, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7. Разъяснения по вопросам, связанным с реализацией настоящих Правил, дает
Министерство финансов Республики Коми.
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Утвержден
постановлением
Правительства Республики Коми
от 29 февраля 2008 г. № 40
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 2)

ПОРЯДОК
предоставления денежных выплат медицинскому персоналу
фельдшерско-акушерских пунктов, учреждений и подразделений
скорой медицинской помощи муниципальной
системы здравоохранения
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы предоставления денежных выплат
медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов (заведующим фельдшерскоакушерских пунктов, фельдшерам, акушеркам, медицинским сестрам, в том числе медицинским сестрам патронажным), врачам, фельдшерам (акушеркам) и медицинским
сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной
системы здравоохранения (далее – медицинские работники).
2. Основанием для предоставления денежных выплат медицинским работникам
является приказ руководителя органа управления здравоохранением муниципального
образования или главного врача центральной районной больницы.
3. Денежные выплаты медицинским работникам начисляются в отдельных ведомостях ежемесячно пропорционально отработанному времени в расчетном периоде.
4. На установленные Правительством Республики Коми размеры денежных выплат медицинским работникам не начисляются другие виды доплат и надбавок, кроме
районных коэффициентов, установленных решениями органов государственной власти
СССР или федеральных органов государственной власти за работу в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях.
5. Разъяснения по вопросам, связанным с реализацией настоящего Порядка, осуществляются Министерством здравоохранения Республики Коми.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

91 О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Коми от 25 апреля 2006 г. № 79 «О Министерстве здравоохранения Республики
Коми»26

Правительство Республики Коми постановляет:
Внести в постановление Правительства Республики Коми от 25 апреля 2006 г. №
79 «О Министерстве здравоохранения Республики Коми» следующие изменения:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить:
предельную штатную численность работников аппарата Министерства здравоохранения Республики Коми – в количестве 114 единиц (без учета персонала по обслуживанию здания);
лимит служебного автомобильного транспорта для обеспечения деятельности
Министерства здравоохранения Республики Коми – в количестве одной легковой автомашины.»;
26
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2) в Положение о Министерстве здравоохранения Республики Коми, утвержденное
постановлением (приложение), – согласно приложению.
Глава Республики Коми

В.ТОРЛОПОВ

г. Сыктывкар
29 февраля 2008 г.
№ 41
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Правительства Республики Коми
от 29 февраля 2008 г. № 41

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Положение о Министерстве здравоохранения
Республики Коми, утвержденное постановлением
Правительства Республики Коми от 25 апреля 2006 г.
№ 79 (приложение)
1. Пункт 2 исключить.
2. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Для решения возложенных на него задач Министерство выполняет следующие
функции:
1) разрабатывает и вносит в установленном порядке на рассмотрение Главе Республики Коми, Правительству Республики Коми проекты правовых актов, в том числе целевых республиканских программ, по вопросам, отнесенным к ведению Министерства;
2) издает правовые акты в области охраны здоровья граждан по вопросам, отнесенным к ведению Министерства;
3) готовит и представляет Главе Республики Коми, Правительству Республики Коми
предложения в области развития здравоохранения в Республике Коми, в том числе прогнозные показатели деятельности Министерства;
4) проводит мониторинг в сфере здравоохранения, на основе которого готовит
и представляет Главе Республики Коми, Правительству Республики Коми, органам
государственной власти Республики Коми, средствам массовой информации информационные и аналитические материалы, в том числе предложения по прогнозу социальноэкономического развития Республики Коми на краткосрочные и среднесрочные периоды,
по вопросам, отнесенным к компетенции Министерства;
5) оказывает методическую помощь органам государственной власти Республики
Коми, органам местного самоуправления и организациям по вопросам, отнесенным к
компетенции Министерства;
6) обеспечивает в установленном порядке на территории Республики Коми единообразное применение нормативных правовых актов по вопросам, отнесенным к
компетенции Министерства;
7) обобщает практику применения законодательства, проводит анализ реализации
государственной политики в установленной сфере деятельности;
8) координирует деятельность органов исполнительной власти Республики Коми,
субъектов государственной, муниципальной и частной систем здравоохранения, иных
хозяйствующих субъектов в области охраны здоровья граждан; обеспечивает охрану
здоровья семьи (охрану материнства, отцовства и детства);
9) осуществляет меры по обеспечению защиты прав и свобод человека и гражданина
в области охраны здоровья;
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10) разрабатывает и утверждает в установленном порядке и в пределах компетенции,
определенной законодательством, нормативы в сфере здравоохранения;
11) согласовывает тарифы на медицинские и иные услуги по обязательному медицинскому страхованию;
12) устанавливает медико-экономические стандарты в соответствии с федеральными
стандартами медицинской помощи;
13) принимает меры по повышению качества медицинской помощи населению;
14) разрабатывает и реализует территориальную Программу государственных
гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Республики Коми, включающей в себя программу обязательного
медицинского страхования;
15) осуществляет контроль за соответствием качества оказываемой медицинской
помощи установленным федеральным стандартам в сфере здравоохранения (за исключением контроля качества высокотехнологичной медицинской помощи, а также
медицинской помощи, оказываемой в федеральных организациях здравоохранения);
16) осуществляет лицензирование следующих видов деятельности:
медицинской деятельности организаций муниципальной и частной систем здравоохранения (за исключением деятельности по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи);
фармацевтической деятельности (за исключением деятельности, осуществляемой
организациями оптовой торговли лекарственными средствами и аптеками федеральных
организаций здравоохранения);
деятельности, связанной с оборотом наркотических средств и психотропных веществ (за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли
лекарственными средствами и аптеками федеральных организаций здравоохранения);
17) организует оказание медицинской помощи, предусмотренной законодательством
Республики Коми для определенных категорий граждан;
18) организует оказание специализированной медицинской помощи в кожновенерологических, противотуберкулезных, наркологических, онкологических диспансерах и других специализированных медицинских учреждениях (за исключением
федеральных специализированных медицинских учреждений, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации);
19) организует оказание специализированной (санитарно-авиационной) скорой
медицинской помощи;
20) обеспечивает лекарственными и иными средствами, изделиями медицинского
назначения, иммунобиологическими препаратами и дезинфекционными средствами
государственные учреждения здравоохранения Республики Коми (далее – государственные учреждения);
21) осуществляет полномочия по организации обеспечения граждан, включенных в
Федеральный регистр лиц, имеющих право на получение государственной социальной
помощи, и не отказавшихся от получения социальной услуги, предусмотренной пунктом
1 части 1 статьи 6.2 Федерального закона «О государственной социальной помощи»,
лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов:
а) организует размещение заказов на поставки лекарственных средств, изделий
медицинского назначения, а также специализированных продуктов лечебного питания
для детей-инвалидов (далее – лекарственные средства);
б) заключает по итогам размещения государственных заказов на поставки лекарственных средств соответствующие государственные контракты;
в) организует обеспечение населения лекарственными средствами, закупленными
по государственным контрактам;
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22) организует направление населения Республики Коми в установленном порядке
на лечение в федеральные учреждения здравоохранения;
23) организует в установленном порядке санаторно-курортное лечение в санаторнокурортных организациях;
24) принимает участие в установленном порядке в работе по профилактике инфекционных и неинфекционных, паразитарных заболеваний, особо опасных заболеваний,
профессиональных заболеваний, связанных с неблагоприятным влиянием на здоровье
человека факторов среды его обитания;
25) организует заготовку, переработку, хранение и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов, безвозмездно обеспечивает государственные учреждения
и муниципальные организации здравоохранения донорской кровью и ее компонентами,
а также обеспечивает за плату иные организации здравоохранения донорской кровью
и ее компонентами;
26) организует обязательное медицинское страхование неработающего населения,
выступает в качестве страхователя неработающего населения при обязательном медицинском страховании;
27) реализует меры, направленные на спасение жизни людей и защиту их здоровья
при чрезвычайных ситуациях, информирование населения об обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и о принимаемых мерах;
28) регулярно информирует население, в том числе через средства массовой информации, о распространенности социально значимых заболеваний и заболеваний,
представляющих опасность для окружающих;
29) осуществляет в установленном порядке функции государственного заказчика по
формированию, размещению государственного заказа на поставку товаров, выполнение
работ и оказание услуг для государственных нужд;
30) осуществляет в установленном порядке функции распорядителя и получателя
средств республиканского бюджета Республики Коми в части средств, предусмотренных
на содержание Министерства и государственных учреждений и на реализацию возложенных на Министерство функций;
31) утверждает бухгалтерские отчетности и отчеты, показатели экономической
эффективности деятельности государственных унитарных предприятий Республики
Коми в сфере здравоохранения (далее – государственные унитарные предприятия) и
осуществляет анализ их экономической деятельности;
32) осуществляет в установленном порядке организационно-методическое руководство, координацию и контроль за деятельностью государственных учреждений;
33) осуществляет в установленном порядке организационно-методическое руководство, координацию деятельности государственных унитарных предприятий;
34) осуществляет развитие и материально-техническое обеспечение государственных учреждений;
35) согласовывает в установленном порядке уставы государственных унитарных
предприятий;
36) утверждает в установленном порядке уставы государственных учреждений;
37) вносит в установленном порядке Правительству Республики Коми предложения
по созданию, реорганизации и ликвидации государственных учреждений;
38) организует последипломную подготовку, профессиональную переподготовку,
повышение квалификации медицинских и фармацевтических работников, работников
организаций здравоохранения;
39) организует профессиональную подготовку работников Министерства, их переподготовку, повышение квалификации, стажировку и аттестацию;
40) обеспечивает организацию в установленном порядке допуска лиц, не имеющих
законченного высшего медицинского или фармацевтического образования, к занятию
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медицинской или фармацевтической деятельностью в должностях работников со средним медицинским образованием;
41) организует и принимает участие в установленном порядке в проведении конгрессов, конференций, семинаров, выставок и других мероприятий по вопросам, отнесенным к компетенции Министерства;
42) обеспечивает своевременное и полное рассмотрение устных и письменных обращений граждан, принятие по ним решений и направление ответов в установленный
законодательством срок;
43) обеспечивает защиту информационных ресурсов, в том числе техническую, в
соответствии с законодательством Российской Федерации и правовыми актами Республики Коми, а также защиту сведений, составляющих государственную тайну, в пределах
компетенции, определенной законодательством;
44) осуществляет в соответствии с законодательством работу по комплектованию,
хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся в процессе
деятельности Министерства;
45) содействует в установленном порядке научной деятельности в сфере здравоохранения;
46) осуществляет меры по гигиеническому воспитанию и обучению населения,
пропаганде здорового образа жизни;
47) участвует в порядке, установленном законодательством, в развитии экстренной
и плановой медицинской помощи;
48) обеспечивает в установленном порядке организацию деятельности семейного
врача;
49) организует в порядке, установленном законодательством, медицинскую диспансеризацию и реабилитацию;
50) организует и обеспечивает разработку и осуществление мер пожарной безопасности в Министерстве и в государственных учреждениях;
51) осуществляет в установленном порядке межрегиональное и международное
сотрудничество в области здравоохранения;
52) утверждает положение о порядке проведения аттестации руководителей государственных учреждений и проводит в установленном порядке аттестацию руководителей
государственных учреждений;
53) реализует основные направления государственной политики в области охраны
труда на территории Республики Коми в пределах компетенции, определенной постановлением Правительства Республики Коми от 29 января 2008 г. № 16 «О некоторых
вопросах в области охраны труда»;
54) организует и обеспечивает мобилизационную подготовку в Министерстве,
координирует и контролирует в государственных учреждениях мероприятия по мобилизационной подготовке; осуществляет формирование мобилизационных запасов и
резервов;
55) осуществляет организационное и материально-техническое обеспечение деятельности Антинаркотической комиссии в Республике Коми (аппарата Комиссии);
56) осуществляет иные функции в соответствии с законодательством.».
3. Пункт 10 дополнить подпунктами 10 и 11 следующего содержания:
«10) обеспечение контроля в государственных учреждениях мероприятий по созданию безопасных условий и охране труда;
11) организацию обучения и проверку знаний требований охраны труда работников
государственных учреждений.».
4. Пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Министерство возглавляет министр, назначаемый на должность по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по

Ст. 91-92

- 50 -

№3

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
здравоохранения, и освобождаемый от должности Главой Республики Коми.
Структура Министерства утверждается Главой Республики Коми по согласованию
с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
здравоохранения.».
5. В пункте 14:
а) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) представляет Главе Республики Коми предложения о предельной численности
и фонде оплаты труда работников Министерства;»;
б) подпункт 4 после слов «структурных подразделениях Министерства» дополнить
словами «, а также должностные регламенты и должностные инструкции работников
Министерства»;
в) подпункт 7 после слов «работников Министерства» дополнить словами «, обеспечивает деятельность режимно-секретного подразделения»;
г) в подпункте 8 слова «структуру и» исключить.
6. Пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Министр имеет 5 заместителей, назначаемых на должность и освобождаемых
от должности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и
законодательством Республики Коми.
Заместители министра действуют без доверенности от имени Министерства в пределах прав и обязанностей, определенных министром. В период отсутствия министра его
обязанности исполняет один из заместителей министра по решению министра.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

92 О внесении изменений в постановление Правительства Республики

Коми от 26 ноября 2007 г. № 276 «Об организации контроля исполнения
поручений Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми»27

Правительство Республики Коми постановляет:
Внести в постановление Правительства Республики Коми от 26 ноября 2007 г. №
276 «Об организации контроля исполнения поручений Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми» следующие изменения:
в Положении об организации контроля исполнения поручений Главы Республики
Коми и Правительства Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение):
1) пункт 6 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Исполнитель (должностное лицо) в течение двух рабочих дней после получения
поручения Главы Республики Коми по организации исполнения поручений Президента
Российской Федерации направляет в Контрольное управление Президента Российской
Федерации информацию о постановке поручения Президента Российской Федерации на
контроль, об установленных сроках исполнения поручения и исполнителе поручения.
Копия указанной информации направляется в Управление.»;
2) дополнить новым пунктом 17 следующего содержания:
«17. Информация об исполнении поручения Главы Республики Коми по организации
исполнения поручений Президента Российской Федерации (промежуточная, итоговая)
27
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после ее рассмотрения в соответствии с пунктом 14 настоящего Положения направляется
исполнителем (должностным лицом) в Контрольное управление Президента Российской
Федерации, о чем исполнитель информирует Управление.»;
3) пункт 18 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Снятие с контроля поручения Главы Республики Коми по организации исполнения поручения Президента Российской Федерации либо продление срока исполнения
указанного поручения Главы Республики Коми оформляется визой Главы Республики
Коми на основании соответствующего решения Президента Российской Федерации, а
также Руководителя Администрации Президента Российской Федерации и помощника
Президента Российской Федерации – начальника Контрольного управления Президента
Российской Федерации.»;
4) пункты 17–21 считать соответственно пунктами 18–22.
Глава Республики Коми

В.ТОРЛОПОВ

г. Сыктывкар
6 марта 2008 г.
№ 42

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

93 О внесении изменений в некоторые постановления Правительства
Республики Коми28

Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 14 февраля 2006
г. № 22 «О передаче в государственную собственность Республики Коми муниципальных учреждений социального обслуживания населения муниципального образования
городского округа «Усинск» следующие изменения:
1) дополнить новым пунктом 6 следующего содержания:
«6. Право государственной собственности Республики Коми на имущество, принимаемое в государственную собственность Республики Коми, возникает с даты подписания (утверждения) акта приемо-передачи.»;
2) пункт 6 считать пунктом 7.
2. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 14 февраля 2006
г. № 23 «О передаче в государственную собственность Республики Коми муниципальных учреждений социального обслуживания населения муниципального образования
городского округа «Инта» следующие изменения:
1) дополнить новым пунктом 6 следующего содержания:
«6. Право государственной собственности Республики Коми на имущество, принимаемое в государственную собственность Республики Коми, возникает с даты подписания (утверждения) акта приемо-передачи.»;
2) пункт 6 считать пунктом 7.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
6 марта 2008 г.
№ 43
28
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

94 О внесении изменений в постановление Правительства Республики

Коми от 23 апреля 2003 г. № 69 «Об утверждении Перечня отдаленных
или труднодоступных местностей Республики Коми, на территории
которых организации, предприятия, учреждения, их филиалы и другие
обособленные подразделения (в том числе физические лица, осуществляющие
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, в
случае осуществления ими торговых операций или оказания услуг) могут
осуществлять наличные денежные расчеты и (или) расчеты с использованием
платежных карт без применения контрольно-кассовой техники»29

Правительство Республики Коми постановляет:
Внести в постановление Правительства Республики Коми от 23 апреля 2003 г. № 69
«Об утверждении Перечня отдаленных или труднодоступных местностей Республики
Коми, на территории которых организации, предприятия, учреждения, их филиалы и
другие обособленные подразделения (в том числе физические лица, осуществляющие
предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, в случае осуществления ими торговых операций или оказания услуг) могут осуществлять наличные
денежные расчеты и (или) расчеты с использованием платежных карт без применения
контрольно-кассовой техники» следующие изменения:
1. Наименование постановления изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Перечня отдаленных или труднодоступных местностей Республики Коми (за исключением городов, районных центров, поселков городского типа),
на территории которых организации и индивидуальные предприниматели могут осуществлять наличные денежные расчеты и (или) расчеты с использованием платежных
карт без применения контрольно-кассовой техники».
2. В преамбуле постановления слова «и постановления Правительства Российской
Федерации от 30 июля 1993 г. № 745 «Об утверждении Положения по применению
контрольно-кассовых машин при осуществлении денежных расчетов с населением и
Перечня отдельных категорий предприятий (в том числе физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, в случае
осуществления ими торговых операций или оказания услуг), организаций и учреждений,
которые в силу специфики своей деятельности либо особенностей местонахождения
могут осуществлять денежные расчеты с населением без применения контрольнокассовых машин» исключить.
3. Пункт 1 постановления изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Перечень отдаленных или труднодоступных местностей Республики
Коми (за исключением городов, районных центров, поселков городского типа), на территории которых организации и индивидуальные предприниматели могут осуществлять
наличные денежные расчеты и (или) расчеты с использованием платежных карт без
применения контрольно-кассовой техники согласно приложению.».
4. В пункте 2 слова «Кабина А.Ю.» заменить словами «- министра финансов Республики Коми Гайзера В.М.».
5. В Перечне отдаленных или труднодоступных местностей Республики Коми, на
территории которых организации, предприятия, учреждения, их филиалы и другие обособленные подразделения (в том числе физические лица, осуществляющие предприни29
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мательскую деятельность без образования юридического лица, в случае осуществления
ими торговых операций или оказания услуг) могут осуществлять наличные денежные
расчеты и (или) расчеты с использованием платежных карт без применения контрольнокассовой техники, утвержденном постановлением (приложение):
а) название изложить в следующей редакции:
«Перечень отдаленных или труднодоступных местностей Республики Коми (за
исключением городов, районных центров, поселков городского типа), на территории которых организации и индивидуальные предприниматели могут осуществлять наличные
денежные расчеты и (или) расчеты с использованием платежных карт без применения
контрольно-кассовой техники»;
б) позицию «На территории Прилузского района» изложить в следующей редакции:
«На территории Прилузского района:
пст Бедьвож
пст Ваймес
пст Велдоръя
пст Верхняя Седка
пст Гыркашор
пст Изъяшор
пст Коржинский
пст Орысь
пст Усть-Лопъю
пст Якуньёль
с. Верхолузье
с. Занулье
с. Мутница
с. Прокопьевка
с. Слудка
с. Черёмуховка
с. Чёрныш
с. Читаево
д. Анкерская
д. Архиповка
д. Березники
д. Берёзовка
д. Вавиловка
д. Векшор
д. Вотинская
д. Галахтионовская
д. Гарь
д. Ивановка
д. Ивановская
д. Калининская
д. Карповская
д. Керес
д. Козловская
д. Крутотыла
д. Крысовка
д. Кузнецовская
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д. Кулига
д. Лёхта
д. Лихачевская
д. Ловля
д. Малая Беберка
д. Маловыльгорт
д. Мишаково
д. Оньмесь
д. Паневская
д. Плёсо
д. Пожемаяг
д. Поромшор
д. Поруб
д. Поруб-Кеповская
д. Ракинская
д. Талица
д. Тарасовская
д. Тарачево
д. Тарбиевская
д. Тылай
д. Уркинская
д. Урнышевская
д. Чернушка
д. Яковлевская»;
в) позицию «На территории Троицко-Печорского района» изложить в следующей
редакции:
«На территории Троицко-Печорского района:
пст Бадъёль
пст Белый Бор
пст Знаменка
пст Комсомольск-на-Печоре
пст Мирный
пст Митрофан-Дикост
пст Мишкин-Ёль
пст Нижняя Омра
пст Палью
пст Приуральский
пст Речной
пст Русаново
пст Тимушбор
пст Шерляга
пст Якша
с. Куръя
с. Покча
с. Усть-Илыч
с. Усть-Унья
д. Большая Сойва
д. Волосница
д. Гришестав
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д. Еремеево
д. Кодач
д. Мамыль
д. Митрофаново
д. Пачгино
д. Скаляп»;
г) позицию «На территории Усть-Куломского района» изложить в следующей
редакции:
«На территории Усть-Куломского района:
пст Белоборск
пст Диасёръя
пст Зимстан
пст Логинъяг
пст Лопъювад
пст Смолянка
пст Тимшер
пст Югыдъяг
пст Ягкедж
пст Ярашью
с. Дзёль
с. Мыёлдино
с. Нижний Воч
с. Пожег
д. Бадьёльск
д. Великополье
д. Верхний Воч
д. Вомынбож
д. Воль
д. Габово
д. Дёма
д. Канава
д. Кекур
д. Климовск
д. Лунпока
д. Мале
д. Парма
д. Пожегдин
д. Пузла
д. Седтыдин
д. Скородум
д. Сордйыв
д. Фроловск
д. Югыдтыдор».
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
6 марта 2008 г.
№ 44

В.ТОРЛОПОВ

Ст. 95

- 56 -

№3

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

95 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 пользования30

В целях реализации статьи 9 Закона Республики Коми «О предоставлении жилых
помещений специализированного государственного жилищного фонда Республики
Коми» Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить прилагаемое Положение 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.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми Кутаеву И.А.
Глава Республики Коми

В.ТОРЛОПОВ

г. Сыктывкар
11 марта 2008 г.
№ 45
Утверждено
постановлением
Правительства Республики Коми
от 11 марта 2008 г. № 45

ПОЛОЖЕНИЕ
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. Настоящее Положение разработано в целях реализации статьи 9 Закона Республики Коми «О предоставлении жилых помещений специализированного государственного
жилищного фонда Республики Коми» и определения порядка, норм и условий предоставления жилых помещений в специализированном государственном жилищном фонде
Республики Коми для социальной защиты отдельных категорий граждан по договорам
безвозмездного пользования.
2. Специализированные жилые помещения по договорам безвозмездного пользования для социальной защиты отдельных категорий граждан предоставляются детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, а также детям, находящимся
под опекой (попечительством), не имеющим закрепленного жилого помещения, после
окончания пребывания в образовательном учреждении на территории Республики Коми
или учреждении социального обслуживания на территории Республики Коми, а также
в учреждениях всех видов профессионального образования на территории Республики
Коми, либо по окончании службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации,
если их призыв осуществлялся на территории Республики Коми, либо после возвращения
из учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, в случае, если до
осуждения они проживали на территории Республики Коми (далее – граждане).
30

Впервые опубликовано в г. «Коми му», 22.03.2008, № 45;
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3. Жилые помещения специализированного государственного жилищного фонда
Республики Коми для социальной защиты отдельных категорий граждан (далее – специализированные жилые помещения) предоставляются по договорам безвозмездного
пользования.
4. Принятие на учет граждан, нуждающихся в специализированных жилых помещениях (далее – учет), осуществляется на основании личных заявлений граждан,
перечисленных в пункте 2 настоящего Положения, подаваемых в соответствующие
территориальные органы Агентства Республики Коми по социальному развитию (далее
– органы социальной защиты) по месту жительства (месту пребывания) с представлением следующих документов:
1) паспорта или иных документов, удостоверяющих личность и подтверждающих
гражданство Российской Федерации заявителя и членов его семьи (предъявляются лично
при подаче заявления);
2) копий паспорта или иных документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Российской Федерации заявителя 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 – на каждого из членов семьи;
4) документов, подтверждающих состав семьи и родственные отношения гражданина и лиц, указанных в качестве членов его семьи (свидетельство о браке или расторжении
брака, свидетельства о рождении детей и другие).
5. Органы социальной защиты регистрируют в день подачи заявление гражданина
о принятии его на учет в Журнале регистрации заявлений граждан о принятии на учет
в качестве нуждающихся в жилых помещениях специализированного государственного жилищного фонда Республики Коми для социальной защиты отдельных категорий
граждан по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению.
Гражданину, подавшему заявление о принятии на учет, выдается расписка в получении этих документов с указанием их перечня и даты их получения соответствующим
органом социальной защиты.
6. Орган социальной защиты в течение трех календарных дней со дня подачи заявления и указанных в пункте 4 настоящего Положения документов направляет их в
Агентство Республики Коми по социальному развитию (далее – Агентство).
7. Агентство в течение десяти рабочих дней со дня получения заявления и документов, указанных в пункте 4 настоящего Положения, принимает решение о принятии
гражданина на учет либо об отказе в принятии на учет и доводит его в письменной
форме до сведения гражданина.
Отказ в принятии граждан на учет допускается в случае, если:
1) не представлены документы, предусмотренные пунктом 4 настоящего Положения;
2) представлены документы, которые не подтверждают право соответствующих
граждан состоять на учете.
8. Учет граждан осуществляется путем ведения Агентством Книги учета граждан,
нуждающихся в жилых помещениях специализированного государственного жилищного
фонда Республики Коми для социальной защиты отдельных категорий граждан (далее
– Книга учета), по форме согласно приложению 2 к настоящему Положению.
Включение граждан в Книгу учета и установление очередности на получение
специализированных жилых помещений осуществляются исходя из даты принятия
Агентством решения о постановке граждан на учет.
9. На каждого гражданина, принятого на учет, формируется одно учетное дело, в
котором должны содержаться документы, являющиеся основанием для принятия на учет,
а также решение Агентства о принятии гражданина на учет в качестве нуждающегося
в жилом помещении.
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10. Специализированные жилые помещения предоставляются гражданам на основании решений Агентства по договорам безвозмездного пользования, заключаемым в
установленном законодательством порядке.
11. Специализированные жилые помещения предоставляются гражданам в виде
отдельного жилого помещения из расчета не менее 9 квадратных метров общей площади на 1 человека.
Общая площадь предоставляемых жилых помещений не может быть более норм,
установленных для предоставления жилых помещений по договорам социального
найма.
12. Специализированные жилые помещения предоставляются гражданам, состоящим на учете, в порядке очередности исходя из времени принятия таких граждан на
учет.
13. Решение Агентства о предоставлении жилого помещения является основанием
заключения соответствующего договора безвозмездного пользования специализированным жилым помещением в срок, установленный данным решением, и снятия граждан
с учета в качестве нуждающихся в специализированных жилых помещениях.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению
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

I. Титульный лист Журнала
регистрации заявлений граждан о принятии на учет
в качестве нуждающихся в жилых помещениях
специализированного государственного жилищного фонда
Республики Коми для социальной защиты отдельных
категорий граждан
«Журнал
регистрации заявлений граждан о принятии на учет
в качестве нуждающихся в жилых помещениях
специализированного государственного жилищного фонда
Республики Коми для социальной защиты отдельных
категорий граждан
Населенный пункт _________________________________________________________
город, поселок, село и др.

_________________________________________________________________________
наименование органа исполнительной власти

_________________________________________________________________________
Республики Коми территориального органа

_________________________________________________________________________
исполнительной власти Республики Коми

Начат ____________________
Окончен ____________________».
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- 59 II. Содержание Журнала
регистрации заявлений граждан о принятии на учет
в качестве нуждающихся в жилых помещениях
специализированного государственного жилищного фонда
Республики Коми для социальной защиты отдельных
категорий граждан

«

№ Дата по- Фамилия, имя,
Адрес заДата и
Сообщение за- Примечание
п/п ступле- отчество заяви- нимаемого
номер ре- явителю о приния заявтеля
жилого поме- шения о
нятом решении
ления
щения
принятии на (дата и номер
учет
письма)
1
2
3
4
5
6
7
».
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению
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

I. Титульный лист Книги
учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях
специализированного государственного жилищного фонда
Республики Коми для социальной защиты
отдельных категорий граждан
«Книга
учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях
специализированного государственного жилищного фонда
Республики Коми для социальной защиты отдельных
категорий граждан
_________________________________________________________________________
наименование органа исполнительной власти Республики Коми

_________________________________________________________________________
Начата ________________________
Окончена ________________________».
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II. Содержание Книги
учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях
специализированного государственного жилищного фонда
Республики Коми для социальной защиты отдельных
категорий граждан
« №
Номер
п/п
и дата
<*> принятия
решения о
постановке на учет

1

2

Номер
учетного
дела

3

Фамилия,
Место Основания Решение Адрес
имя, отче- работы, признания о предо- предодолж- нуждающиставставство принятого на
ность мися в пре- лении
ленного
учет граждоставле- жилого
жилого
данина
нии жилых помеще- помещеи состав
помещений ния (дата
ния
его семьи
и номер)
(фамилия,
имя, отчество)
4
5
6
7
8

Реше- Приние о мечаснятии
ние
с учета <**>
(дата и
номер)

9

10

Примечания:
<*> – номер по порядку соответствует номеру учетного дела;
<**> – в графу «Примечание» вносятся сведения об изменении состава семьи,
семейного положения.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

96 О внесении изменений в постановление Правительства Республики

Коми от 2 октября 2006 г. № 250 «О Межведомственной комиссии по
здравоохранению и социальному развитию при Экономическом совете
Республики Коми»31

Правительство Республики Коми постановляет:
Внести в постановление Правительства Республики Коми от 2 октября 2006 г. №
250 «О Межведомственной комиссии по здравоохранению и социальному развитию при
Экономическом совете Республики Коми» следующие изменения:
в составе Межведомственной комиссии по здравоохранению и социальному развитию при Экономическом совете Республики Коми (далее – Комиссия), утвержденном
постановлением (приложение № 1):
1) наименование должности Глушковой Л.И. изложить в следующей редакции:
«руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека по Республике Коми (по согласованию)»;
2) наименование должности Просужих А.А. изложить в следующей редакции:
«заместитель руководителя администрации муниципального района «УстьВымский» по социальным вопросам (по согласованию)»;
3) наименование должности Романец Е.А. изложить в следующей редакции:
«заместитель руководителя Агентства Республики Коми по социальному развитию»;
4) исключить из состава Комиссии Турьева Г.В.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
14 марта 2008 г.
№ 46
31

Впервые опубликовано в г. «Республика», 19.03.2008, № 54;

В.ТОРЛОПОВ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

97

О признании утратившим силу постановления Правительства
Республики Коми от 30 января 2007 г. № 11 «О создании государственного
учреждения Республики Коми «Редакция газеты «Искра»32
Правительство Республики Коми постановляет:
Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Коми от
30 января 2007 г. № 11 «О создании государственного учреждения Республики Коми
«Редакция газеты «Искра».

Глава Республики Коми

В.ТОРЛОПОВ

г. Сыктывкар
17 марта 2008 г.
№ 47

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

98 О внесении изменения в постановление Правительства Республики
Коми от 24 июня 2005 г. № 155 «Об утверждении положений о комиссиях по
делам несовершеннолетних и защите их прав»33

Правительство Республики Коми постановляет:
Внести в постановление Правительства Республики Коми от 24 июня 2005 г. № 155
«Об утверждении положений о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их
прав» следующее изменение:
состав Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Республики
Коми, утвержденный постановлением (приложение № 1), изложить в редакции согласно
приложению.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
17 марта 2008 г.
№ 48

32
33

Впервые опубликовано в г. «Республика», 03.04.2008, № 64
Впервые опубликовано в г. «Республика», 05.04.2008, № 66-67

В.ТОРЛОПОВ

Ст. 98

- 62 -

№3
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Правительства Республики Коми
от 17 марта 2008 г. № 48

«Утвержден
постановлением
Правительства Республики Коми
от 24 июня 2005 г. № 155
(приложение № 1)

СОСТАВ
Комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав Республики Коми
Кутаева И.А.

- заместитель Главы Республики Коми (председатель Комиссии)

Струтинская Н.Л.

- министр образования и высшей школы Республики Коми (заместитель председателя Комиссии)

Кисель А.В.

- заместитель министра внутренних дел по Республике Коми (заместитель председателя) (по согласованию)

Кимпицкая Л.В.

- начальник департамента Министерства образования и высшей школы Республики Коми (ответственный секретарь Комиссии)

Боброва Н.А.

- министр культуры Республики Коми

Сажин К.А.

- руководитель Агентства Республики Коми по социальному развитию

Балашова М.В.

- старший оперуполномоченный по особо важным делам отдела межведомственного взаимодействия в сфере профилактики Управления
Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Республике Коми (по согласованию)

Гордеев Н.А.

- заместитель руководителя Агентства Республики Коми по физической культуре, спорту и туризму

Кондаков В.Ф.

- первый заместитель начальника Управления Республики Коми по занятости населения

Котова Е.Г.

- заместитель министра здравоохранения Республики Коми

Мельникова С.В.

- заместитель начальника Управления обеспечения деятельности
участковых уполномоченных милиции и подразделений по делам
несовершеннолетних, начальник отдела организации работы подразделений по делам несовершеннолетних Управления обеспечения
деятельности участковых уполномоченных милиции и подразделений по делам несовершеннолетних Министерства внутренних дел по
Республике Коми (по согласованию)».
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Ст. 99-100

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

99 О внесении изменения в постановление Правительства Республики
Коми от 26 июля 2007 г. № 168 «О Порядке предоставления молодым
семьям – участницам подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей»
федеральной целевой программы «Жилище» на 2002–2010 годы при рождении
(усыновлении) 1 ребенка дополнительной субсидии в размере 5 процентов
расчетной (средней) стоимости жилья, исчисленной в соответствии с
федеральным законодательством, для погашения части расходов, связанных
с приобретением жилого помещения (созданием объекта индивидуального
жилищного строительства)»34

Правительство Республики Коми постановляет:
Внести в постановление Правительства Республики Коми от 26 июля 2007 г. №
168 «О Порядке предоставления молодым семьям – участницам подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на
2002–2010 годы при рождении (усыновлении) 1 ребенка дополнительной субсидии в
размере 5 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, исчисленной в соответствии с федеральным законодательством, для погашения части расходов, связанных с
приобретением жилого помещения (созданием объекта индивидуального жилищного
строительства)» следующее изменение:
в Порядке предоставления молодым семьям – участницам подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище» на
2002–2010 годы при рождении (усыновлении) 1 ребенка дополнительной субсидии в
размере 5 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, исчисленной в соответствии с федеральным законодательством, для погашения части расходов, связанных с
приобретением жилого помещения (созданием объекта индивидуального жилищного
строительства), утвержденном постановлением (приложение):
в пункте 3 число «30» заменить числом «35».
Глава Республики Коми

В.ТОРЛОПОВ

г. Сыктывкар
17 марта 2008 г.
№ 49

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

100

О внесении изменения в постановление Правительства Республики
Коми от 29 апреля 2003 г. № 78 «Об утверждении Положения о порядке
расходования средств резервного фонда Правительства Республики
Коми»35
Правительство Республики Коми постановляет:
Внести в постановление Правительства Республики Коми от 29 апреля 2003 г. №
78 «Об утверждении Положения о порядке расходования средств резервного фонда
Правительства Республики Коми» следующее изменение:
34
35

Впервые опубликовано в г. «Коми му», 04.04.2008, № 52
Впервые опубликовано в г. «Республика», 03.04.2008, № 64

Ст. 100-101
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№3

в Положении о порядке расходования средств резервного фонда Правительства
Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение):
абзац пятый пункта 4 исключить.
Глава Республики Коми

В.ТОРЛОПОВ

г. Сыктывкар
18 марта 2008 г.
№ 50

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

101 О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Коми от 25 декабря 2006 г. № 324 «Об Управлении Республики Коми по
занятости населения»36

Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 25 декабря 2006
г. № 324 «Об Управлении Республики Коми по занятости населения» следующие изменения:
в Положении об Управлении Республики Коми по занятости населения, утвержденном постановлением (приложение):
в пункте 8:
1) дополнить подпунктами 20 и 21 следующего содержания:
«20) устанавливает перечень должностных лиц Управления, имеющих право составлять протоколы об административных правонарушениях, составление которых в
соответствии с федеральным законодательством отнесено к полномочиям органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих переданные
полномочия Российской Федерации в области содействия занятости населения;
21) реализует основные направления государственной политики в области охраны
труда на территории Республики Коми в пределах компетенции, определенной постановлением Правительства Республики Коми от 29 января 2008 г. № 16 «О некоторых
вопросах в области охраны труда»;»;
2) подпункт 20 считать подпунктом 22.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
20 марта 2008 г.
№ 51

36

Впервые опубликовано в г. «Коми му», 28.03.2008, № 48

В.ТОРЛОПОВ
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Ст. 102-103

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

102

О признании утратившим силу постановления Правительства
Республики Коми от 24 июня 2005 г. № 154 «Об утверждении Методики
оперативной и годовой оценки качества управления финансами и
платежеспособности муниципальных образований»37

Правительство Республики Коми постановляет:
Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Коми от 24
июня 2005 г. № 154 «Об утверждении Методики оперативной и годовой оценки качества
управления финансами и платежеспособности муниципальных образований».
Глава Республики Коми

В.ТОРЛОПОВ

г. Сыктывкар
20 марта 2008 г.
№ 52

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

103

О внесении изменения в постановление Правительства Республики
Коми от 27 декабря 2007 г. № 333 «О мерах по реализации Закона Республики
Коми «О республиканском бюджете Республики Коми на 2008 год»38
Правительство Республики Коми постановляет:
Внести в постановление Правительства Республики Коми от 27 декабря 2007 г. №
333 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «О республиканском бюджете
Республики Коми на 2008 год» следующее изменение:
в Правилах финансирования в 2008 году из республиканского бюджета Республики Коми расходов на геолого-разведочные и другие работы в области геологического
изучения недр, утвержденных постановлением (приложение № 9):
в пункте 2 слова «распределением и направлениями использования, утверждаемыми Правительством Республики Коми» заменить словами «перечнем мероприятий
ведомственной целевой программы «Программа развития и использования минеральносырьевой базы Республики Коми» (2008–2010 годы)».
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
20 марта 2008 г.
№ 53

37
38

Впервые опубликовано в г. «Коми му», 28.03.2008, № 48
Впервые опубликовано в г. «Коми му», 03.04.2008, № 51

В.ТОРЛОПОВ
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№3

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

104 О внесении изменения в постановление Правительства Республики

Коми от 22 апреля 2005 г. № 105 «Об установлении подведомственности
некоторых государственных учреждений Республики Коми Министерству
образования и высшей школы Республики Коми»39
Правительство Республики Коми постановляет:
Внести в постановление Правительства Республики Коми от 22 апреля 2005 г. №
105 «Об установлении подведомственности некоторых государственных учреждений
Республики Коми Министерству образования и высшей школы Республики Коми»
следующее изменение:
перечень государственных учреждений Республики Коми, подведомственных
Министерству образования и высшей школы Республики Коми (приложение к постановлению), дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Государственное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Коми республиканская академия государственной службы и управления
при Главе Республики Коми».».
Глава Республики Коми

В.ТОРЛОПОВ

г. Сыктывкар
20 марта 2008 г.
№ 54

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

105 Об организации работы по введению новых систем оплаты труда
работников государственных учреждений Республики Коми и отдельных
категорий работников некоторых органов государственной власти
Республики Коми и государственных органов Республики Коми40

В целях усиления заинтересованности работников государственных учреждений
Республики Коми, органов государственной власти Республики Коми, государственных
органов Республики Коми, оплата труда которых осуществляется на основе Единой
тарифной сетки по оплате труда работников, а также в соответствии с постановлением
Правительства Республики Коми от 22 октября 2007 г. № 241 «Об оплате труда работников государственных учреждений образования Республики Коми», в повышении
эффективности труда, улучшении качества оказываемых ими услуг Правительство
Республики Коми постановляет:
1. Министерству экономического развития Республики Коми, Министерству финансов Республики Коми, Министерству здравоохранения Республики Коми, Министерству
культуры Республики Коми, Министерству национальной политики Республики Коми,
Агентству Республики Коми по социальному развитию, Агентству Республики Коми по
физической культуре, спорту и туризму, Агентству Республики Коми по печати и мас39
40

Впервые опубликовано в г. «Коми му», 03.04.2008, № 51
Впервые опубликовано в г. «Республика», 26.03.2008, № 58
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Ст. 105

совым коммуникациям, Управлению Республики Коми по занятости населения, Службе
Республики Коми по ветеринарному надзору, Комитету лесов Республики Коми, Комитету по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Коми обеспечить разработку в срок до 15 августа 2008 года проектов постановлений Правительства
Республики Коми о введении новых систем оплаты труда работников государственных
учреждений Республики Коми, органов государственной власти Республики Коми,
государственных органов Республики Коми (далее – работники), оплата труда которых
осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников.
2. Установить, что бюджетные ассигнования на оплату труда работников, оплата
труда которых осуществляется на основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников, а также в соответствии с постановлением Правительства Республики Коми
от 22 октября 2007 г. № 241 «Об оплате труда работников государственных учреждений
образования Республики Коми», объем которых увеличивается относительно объема
ассигнований, предусмотренных главным распорядителям средств республиканского
бюджета Республики Коми по состоянию на 31 января 2008 года согласно приложению,
направляются в период до 31 декабря 2008 года на следующие выплаты стимулирующего
характера работникам:
ежемесячные надбавки за высокую результативность и качество работы, напряженность и интенсивность труда;
ежемесячное премирование работников по результатам работы.
Размеры и основания для установления выплат стимулирующего характера в
пределах выделенных средств устанавливаются локальными нормативными актами
государственных учреждений Республики Коми, органов государственной власти Республики Коми, государственных органов Республики Коми.
3. Руководителям государственных учреждений Республики Коми выплаты стимулирующего характера устанавливаются в соответствии с положениями, утвержденными
соответствующими органами исполнительной власти Республики Коми, осуществляющими организационно-методическое руководство, координацию и контроль за деятельностью государственных учреждений Республики Коми.
4. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований
Республики Коми разработать и принять нормативные правовые акты, аналогичные
настоящему постановлению.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми – министра финансов Республики Коми Гайзера В.М.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
20 марта 2008 г.
№ 55

В.ТОРЛОПОВ

Ст. 105
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№3
Утвержден
постановлением
Правительства Республики Коми
от 20 марта 2008 г. № 55
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ОБЪЕМ
бюджетных ассигнований на 2008 год, предусмотренных
главным распорядителям средств республиканского бюджета
Республики Коми на оплату труда работников, оплата труда
которых осуществляется на основе Единой тарифной сетки
и в соответствии с постановлением Правительства
Республики Коми от 22 октября 2007 г. № 241
«Об оплате труда работников государственных учреждений
образования Республики Коми», по состоянию
на 31 января 2008 года
Наименование главного распорядителя средств республиканского
бюджета Республики Коми

1
Администрация Главы Республики Коми и Правительства Республики
Коми
Министерство финансов Республики Коми
Министерство экономического развития Республики Коми
Министерство здравоохранения Республики Коми
Министерство образования и высшей школы Республики Коми
Министерство культуры Республики Коми
Министерство национальной политики Республики Коми
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Коми
Министерство архитектуры, строительства и коммунального
хозяйства Республики Коми
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики
Коми
Архивное агентство Республики Коми
Агентство Республики Коми по печати и массовым коммуникациям
Агентство Республики Коми по физической культуре, спорту и туризму
Агентство Республики Коми по социальному развитию
Дорожное агентство Республики Коми
Служба Республики Коми по ветеринарному надзору
Конституционный Суд Республики Коми
Аппарат Уполномоченного по правам человека в Республике Коми
Комитет лесов Республики Коми
Комитет по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям
Республики Коми
Управление Республики Коми по занятости населения
Управление Республики Коми по организационному обеспечению
деятельности мировых судей
Управление записи актов гражданского состояния Республики Коми

Объем бюджетных
ассигнований (с
начислениями) по
состоянию на 31 января
2008 г. в расчете на год
(тыс. руб.)
2
5 560,0
494,8
482,1
1 081 822,6
1 100 165,3
189 632,8
2 209,5
1 443,1
292,0
489,7
976,2
3 114,5
42 334,1
637 174,9
373,3
59 032,2
177,6
333,0
91 117,5
45 043,8
98 812,6
2 263,4
1 825,9
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

106

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 23 июня 2006 г. № 147 «О примерных индикаторах
оценки результативности и планируемых результатов ведомственных
целевых программ и об оценке эффективности ведомственных целевых
программ»41
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 23 июня 2006 г. №
147 «О примерных индикаторах оценки результативности и планируемых результатов
ведомственных целевых программ и об оценке эффективности ведомственных целевых
программ» следующие изменения:
1) в пункте 3:
а) слова «Министерству финансов» заменить словами «Министерству экономического развития»;
б) слова «и обеспечивать подготовку предложений по корректировке средств,
выделяемых органам исполнительной власти Республики Коми из республиканского
бюджета Республики Коми на текущий финансовый год по целевой статье «Руководство
и управление в сфере установленных функций» исключить;
в) дополнить пункт абзацем следующего содержания:
«Результаты оценки эффективности ведомственных целевых программ направляются в Министерство финансов Республики Коми для подготовки предложений по
корректировке средств, выделяемых органам исполнительной власти Республики Коми
из республиканского бюджета Республики Коми на текущий финансовый год по целевой
статье «Руководство и управление в сфере установленных функций».»;
2) дополнить новым пунктом 4 следующего содержания:
«4. Министерству финансов Республики Коми до 15 февраля года, следующего за
отчетным, представлять в Министерство экономического развития Республики Коми данные по состоянию на начало и конец отчетного финансового года об объемах бюджетных
ассигнований (в разрезе ведомственных целевых программ), предусмотренных на расходы органов исполнительной власти Республики Коми на реализацию ведомственных
целевых программ за счет средств республиканского бюджета Республики Коми.»;
3) пункт 4 считать пунктом 5;
4) в формах расчетов оценки эффективности ведомственных целевых программ,
утвержденных постановлением (приложение № 2):
абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции:
«<*> Под расходами понимается общий объем бюджетных ассигнований органу
исполнительной власти Республики Коми на реализацию ведомственной целевой программы (на начало и конец отчетного финансового года) за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
21 марта 2008 г.
№ 56
41
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

107 О внесении изменений в постановление Правительства Республики

Коми от 29 декабря 2005 г. № 336 «Об утверждении Порядка лицензирования
розничной продажи алкогольной продукции и ведения государственной
регистрации выданных лицензий, лицензий, действие которых
приостановлено, и аннулированных лицензий на территории Республики
Коми»42
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 29 декабря 2005
г. № 336 «Об утверждении Порядка лицензирования розничной продажи алкогольной
продукции и ведения государственной регистрации выданных лицензий, лицензий, действие которых приостановлено, и аннулированных лицензий на территории Республики
Коми» следующие изменения:
в Порядке лицензирования розничной продажи алкогольной продукции и ведения
государственной регистрации выданных лицензий, лицензий, действие которых приостановлено, и аннулированных лицензий на территории Республики Коми, утвержденном
постановлением (приложение):
1) пункт 4 дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) наличие у организаций на каждом территориально обособленном объекте доступных для покупателей приборов контроля подлинности федеральных специальных
марок и акцизных марок.»;
2) пункт 5 дополнить подпунктом «и» следующего содержания:
«и) документ, подтверждающий наличие у организации приборов контроля подлинности федеральных специальных марок и акцизных марок.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Коми

В.ТОРЛОПОВ

г. Сыктывкар
21 марта 2008 г.
№ 57

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

108 О приоритетных инвестиционных проектах в области освоения лесов
на территории Республики Коми43

В соответствии с Лесным кодексом Российской Федерации, постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 г. № 419 «О приоритетных
инвестиционных проектах в области освоения лесов» и Законом Республики Коми «О
регулировании лесных отношений на территории Республики Коми» Правительство
Республики Коми постановляет:
42
43
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1. Утвердить Порядок отбора заявок на реализацию приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов на территории Республики Коми согласно
приложению.
2. Определить Министерство промышленности и энергетики Республики Коми
уполномоченным органом исполнительной власти Республики Коми по реализации
постановления Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 г. № 419 «О
приоритетных инвестиционных проектах в области освоения лесов».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра
промышленности и энергетики Республики Коми Герасимова Н.Н.
Глава Республики Коми

В.ТОРЛОПОВ

г. Сыктывкар
21 марта 2008 г.
№ 58
Утвержден
постановлением
Правительства Республики Коми
от 21 марта 2008 г. № 58
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПОРЯДОК
отбора заявок на реализацию приоритетных
инвестиционных проектов в области освоения лесов
на территории Республики Коми
1. Настоящий Порядок отбора заявок на реализацию приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов на территории Республики Коми определяет
вопросы приема, рассмотрения и утверждения заявок на реализацию приоритетных
инвестиционных проектов в области освоения лесов на территории Республики Коми
(далее – заявка) в пределах компетенции органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации, определенной федеральным законодательством.
2. Заявка подается коммерческой организацией, желающей реализовать инвестиционный проект на территории Республики Коми.
3. Отбор, рассмотрение и утверждение заявки осуществляется Министерством
промышленности и энергетики Республики Коми (далее – Министерство).
4. При отборе заявки Министерство руководствуется постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 июня 2007 г. № 419 «О приоритетных инвестиционных
проектах в области освоения лесов» (далее – постановление Правительства Российской
Федерации) и Методическими указаниями по разработке концепции инвестиционного
проекта, претендующего на включение в перечень приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов, утвержденных приказом Минпромэнерго Российской
Федерации от 10 октября 2007 г. № 422 (далее – Методические указания).
5. Министерство в течение 30 календарных дней со дня приема заявки принимает
решение, которое должно содержать:
а) указание на соответствие заявителя и представленной им концепции инвестиционного проекта требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации;
б) сведения о возможности проектирования и (или) предоставления в аренду без
проведения аукциона лесного участка в границах, указанных в заявке, на основании
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лесного плана Республики Коми, разрабатываемого в соответствии с лесным законодательством;
в) сведения о размере и порядке внесения арендной платы по договору аренды
лесного участка в соответствии с пунктом 1.1 постановления Правительства Российской
Федерации от 22 мая 2007 г. № 310 «О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной
собственности» и пунктом 20 постановления Правительства Российской Федерации;
г) сведения о включении в проект договора аренды лесного участка следующих
оснований для досрочного расторжения договора по инициативе арендодателя:
нарушение арендатором сроков реализации приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов более чем на 1 год;
отказ арендатора от создания и (или) модернизации объектов лесной и (или) лесоперерабатывающей инфраструктуры;
нарушение более чем на 6 месяцев предусмотренного пунктом 17 постановления
Правительства Российской Федерации срока представления отчета о ходе реализации
приоритетного инвестиционного проекта в области освоения лесов;
д) обязательства инвестора по созданию и (или) модернизации объектов лесной и
(или) лесоперерабатывающей инфраструктуры.
6. Основанием для отказа в утверждении заявки является ее несоответствие
требованиям постановления Правительства Российской Федерации и Методических
указаний.
Решение об отказе в утверждении заявки может быть обжаловано в судебном порядке.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

109

Об утверждении Положения о форме и порядке принятия
решений Правительством Республики Коми о заключении долгосрочных
государственных контрактов44
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29
декабря 2007 г. № 978 «Об утверждении Правил принятия решений о заключении
долгосрочных государственных (муниципальных) контрактов на выполнение работ
(оказание услуг) с длительным производственным циклом» Правительство Республики
Коми постановляет:
1. Утвердить Положение о форме и порядке принятия решений Правительством
Республики Коми о заключении долгосрочных государственных контрактов согласно
приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми – министра финансов Республики Коми Гайзера В.М.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
24 марта 2008 г.
№ 59

44
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Утверждено
постановлением
Правительства Республики Коми
от 24 марта 2008 г. № 59
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПОЛОЖЕНИЕ
о форме и порядке принятия решений Правительством
Республики Коми о заключении долгосрочных
государственных контрактов
1. Настоящее Положение определяет форму и порядок принятия решений Правительством Республики Коми о заключении долгосрочных государственных контрактов
на выполнение работ (оказание услуг) для государственных нужд Республики Коми
(далее – контракты), длительность производственного цикла выполнения (оказания)
которых составляет более 1 года.
2. Государственные заказчики вправе заключать контракты на срок и в пределах
средств, установленных решениями Правительства Республики Коми.
3. Решением Правительства Республики Коми о заключении контрактов за счет
средств республиканского бюджета Республики Коми, за исключением случаев,
предусмотренных абзацами вторым и третьим пункта 2 Правил принятия решений о
заключении долгосрочных государственных (муниципальных) контрактов на выполнение работ (оказание услуг) с длительным производственным циклом, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 г. № 978,
утверждаются:
планируемые результаты выполнения работ (оказания услуг);
описание состава работ (услуг);
предельный срок выполнения работ (оказания услуг) с учетом сроков, необходимых
для размещения заказа;
предельный объем средств на выполнение долгосрочного государственного контракта с разбивкой по годам.
4. Решение Правительства Республики Коми о заключении контракта принимается
в форме распоряжения Правительства Республики Коми в следующем порядке:
а) проект распоряжения Правительства Республики Коми и пояснительная записка
к нему направляются органом исполнительной власти Республики Коми, государственным органом, образованным Главой Республики Коми или Правительством Республики
Коми, на согласование в Министерство финансов Республики Коми;
б) Министерство финансов Республики Коми в срок, не превышающий 15 дней
с даты получения проекта распоряжения Правительства Республики Коми и пояснительной записки к нему, согласовывает указанный проект при соблюдении следующих
условий:
соответствие предлагаемого к заключению контракта реестру расходных обязательств Республики Коми;
соответствие предельного объема ассигнований из республиканского бюджета Республики Коми, предусматриваемых на оплату контракта в текущем финансовом году и
плановом периоде, бюджетным ассигнованиям, предусмотренным на исполнение соответствующего расходного обязательства законом Республики Коми о республиканском
бюджете Республики Коми на соответствующий финансовый год и среднесрочным
финансовым планом Республики Коми на соответствующий плановый период;
в) проект распоряжения Правительства Республики Коми, согласованный с Министерством финансов Республики Коми, вносится в Правительство Республики Коми в
установленном порядке.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

110

О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Коми от 26 декабря 2007 г. № 328 «О перечнях строек и объектов, подлежащих
строительству в 2008 году за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми на 2008 год»45
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 26 декабря 2007
г. № 328 «О перечнях строек и объектов, подлежащих строительству в 2008 году за
счет средств республиканского бюджета Республики Коми на 2008 год» следующие
изменения:
1) подпункт 4 пункта 1 исключить;
2) пункты 2 и 6 исключить;
3) в пунктах 3 и 4 слова «в приложениях № 1–4» заменить словами «в приложениях
№ 1–3»;
4) перечень строек и объектов, подлежащих строительству в 2008 году по Министерству промышленности и энергетики Республики Коми за счет государственных
капитальных вложений, предусмотренных в республиканском бюджете Республики Коми
на 2008 год, утвержденный постановлением (приложение № 2), изложить в редакции
согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Коми

В.ТОРЛОПОВ

г. Сыктывкар
24 марта 2008 г.
№ 60
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Правительства Республики Коми
от 24 марта 2008 г. № 60

«Утвержден
постановлением
Правительства Республики Коми
от 26 декабря 2007 г. № 328
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 2)

ПЕРЕЧЕНЬ
строек и объектов, подлежащих строительству в 2008 году
по Министерству промышленности и энергетики Республики
Коми за счет государственных капитальных вложений,
предусмотренных в республиканском бюджете
Республики Коми на 2008 год
№
п/п

Наименование строек и объектов

1

2
ВСЕГО на 2008 год

45

Ввод мощностей Лимит капвложев 2008 году
ний на 2008 год
(тыс. рублей)
3
4
75000
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а)

б)
в)
г)
д)
е)
ж)
з)
и)

к)

л)
м)
н)

Ст. 110

- 75 2
в том числе:
Министерство промышленности и энергетики Республики Коми
в том числе:
Непрограммные инвестиции в основные фонды
в том числе:
жилищно-коммунальное хозяйство
в том числе:
коммунальное хозяйство
в том числе:
газификация природным газом низкого и среднего
давления п.г.т. Краснозатонский, В. Максаковка,
Выльтыдор г. Сыктывкара (Наружные сети газоснабжения мкр. Сосновая поляна. II очередь – 12 линия,
ул. Михайловская, ул. Алешинская)
г. Емва, м. Лесокомбинат. Строительство внутрипоселковых газопроводов высокого и низкого давления
с. Серегово. Строительство внутрипоселковых газопроводов высокого и низкого давления
внутрипоселковые газопроводные сети на территории пгт. Троицко-Печорск Республики Коми
газификация п. Черный Яр (внутри-поселковые сети)
строительство газопровода низкого давления п.
Студенец
строительство газопровода низкого давления п.
Илья-Шор
строительство газопровода низкого давления д. Вогваздино
внутрипоселковые газовые сети
низкого давления на территории пгт. ТроицкоПечорск Республики Коми по улицам: Зеленая,
Портовая, Северная, Молодежная, Печорская, Федорова, Овражная, Савина, Сосновая, 60 лет Октября, Кузь-нырская, Советская (д. 42–67), переулок
Печорский, переулок Лесной. Внутрипоселковые
газовые сети низкого давления от ГРПШ № 1 до потребителей по ул. Зеленая (квартал Южный), пгт.
Троицко-Печорск (I и II очереди)
газификация природным газом низкого и среднего
давления пгт. Краснозатонский, Верхняя Максаковка, Выльтыдор и ЛДК (наружные сети мкр. Сосновая поляна: 11, 12, 13 линии)
внутрипоселковые газовые сети низкого давления на
территории пгт. Троицко-Печорск (ПИР)
газификация пст. Ракпас (ПИР)
газификация с. Корткерос (I очередь) (ПИР)

3

4
75000

75000
75000
75000
ввод

2824

3740
ввод

20424

ввод

14622
4000
5453
3500
3500
3826

11

6700
2700
3700
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

111 О внесении изменения в постановление Правительства Республики
Коми от 29 марта 2005 г. № 71 «О реализации Федерального закона от 25
октября 2002 г. № 125-ФЗ «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим
из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей»46

Правительство Республики Коми постановляет:
Внести в постановление Правительства Республики Коми от 29 марта 2005 г. №
71 «О реализации Федерального закона от 25 октября 2002 г. № 125-ФЗ «О жилищных
субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к
ним местностей» следующее изменение:
пункт 2 после слов «жилищных субсидий» дополнить словами «(социальных выплат для приобретения жилья)».
Глава Республики Коми

В.ТОРЛОПОВ

г. Сыктывкар
24 марта 2008 г.
№ 61

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

112

О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Коми от 27 декабря 2007 г. № 332 «Об утверждении порядка финансирования
расходов, предусмотренных в республиканском бюджете Республики Коми на
2008 год Агентству Республики Коми по печати и массовым коммуникациям
по разделу «Культура, кинематография, средства массовой информации»47
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 27 декабря 2007
г. № 332 «Об утверждении порядка финансирования расходов, предусмотренных в
республиканском бюджете Республики Коми на 2008 год Агентству Республики Коми
по печати и массовым коммуникациям по разделу «Культура, кинематография, средства
массовой информации» следующие изменения:
в Порядке финансирования расходов, предусмотренных в республиканском бюджете
Республики Коми на 2008 год Агентству Республики Коми по печати и массовым коммуникациям по разделу «Культура, кинематография, средства массовой информации»,
утвержденном постановлением (приложение):
1) подраздел «Телерадиокомпании и телерадиоорганизации» раздела II «Телевидение и радиовещание» изложить в следующей редакции:
«Субсидии телерадиокомпаниям и телерадиоорганизациям из республиканского
бюджета Республики Коми предоставляются телерадиокомпаниям и телерадиоорганизациям, учрежденным органами государственной власти Республики Коми, на производство и распространение информационных передач на коми языке, тематических
передач на коми и русском языках по освещению государственной политики в области
46
47

Впервые опубликовано в г. «Республика», 05.04.2008, № 66-67
Впервые опубликовано в г. «Коми му», 12.04.2008, № 57
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Ст. 112

сохранения и развития коми языка, а также в области реализации национальных проектов (далее – телерадиопередачи).
Перечисление средств республиканского бюджета Республики Коми на предоставление субсидий телерадиокомпаниям и телерадиоорганизациям осуществляется с
лицевого счета Агентства, открытого в Министерстве финансов Республики Коми, на
счета телерадиокомпаний и телерадиоорганизаций, осуществляющих производство и
распространение телерадиопередач, на основании заявок на оплату расходов, а также
смет расходов на производство и распространение телерадиопередач, утвержденных
Агентством, и договоров на производство и распространение телерадиопередач, заключенных Агентством с телерадиокомпаниями и телерадиоорганизациями.
К возмещению принимаются до 90 процентов расходов, связанных с производством
и распространением телерадиопередач.
К указанным расходам относятся:
содержание и эксплуатация сетей вещания;
приобретение программного продукта других телерадиокомпаний;
аренда и приобретение производственно-технологического телерадиооборудования
и транспортных средств;
оплата труда в соответствии с заключенными трудовыми договорами и правовыми
актами, регулирующими размер заработной платы по Единой тарифной сетке по оплате
труда работников бюджетной сферы;
аренда помещений телерадиокомплекса с учетом расходов на оплату коммунальных
и эксплуатационных услуг;
содержание корреспондентских пунктов;
оплата услуг информационных агентств;
проведение текущего и капитального ремонта зданий и помещений телерадиокомплекса;
прочие расходы (закупка и комплексное сопровождение лицензионного программного обеспечения, обслуживание и проведение текущего ремонта оборудования и другие
расходы, связанные с производством телерадиопередач).
Агентство ежеквартально представляет в Министерство финансов Республики Коми
бухгалтерскую отчетность (балансы с приложениями) телерадиокомпаний.»;
2) в разделе III «Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств
массовой информации»:
абзац 1 подраздела 1 «Мероприятия в сфере культуры, кинематографии и средств
массовой информации» после слов «повышение квалификации работников средств
массовой информации» дополнить словами «, учрежденных органами власти Республики Коми,».
2. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Республики Коми от 29 декабря 2006 г. № 349 «Об
утверждении порядка финансирования расходов, предусмотренных в республиканском бюджете Республики Коми на 2007 год по разделу «Культура, кинематография и
средства массовой информации» Агентству Республики Коми по печати и массовым
коммуникациям»;
постановление Правительства Республики Коми от 31 июля 2007 г. № 171 «О
внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 29 декабря
2006 г. № 349 «Об утверждении порядка финансирования расходов, предусмотренных
в республиканском бюджете Республики Коми на 2007 год по разделу «Культура, кинематография и средства массовой информации» Агентству Республики Коми по печати
и массовым коммуникациям».
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3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми Чернова А.Л.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Коми

В.ТОРЛОПОВ

г. Сыктывкар
28 марта 2008 г.
№ 62

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

113

О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Коми от 13 июня 2002 г. № 76 «О Министерстве природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Коми»48
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 13 июня 2002 г. №
76 «О Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики
Коми» следующие изменения:
в пункте 2:
в абзаце втором слова «121 единицы» заменить словами «148 единиц»;
в абзаце третьем число «23» заменить числом «25».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Глава Республики Коми

В.ТОРЛОПОВ

г. Сыктывкар
28 марта 2008 г.
№ 63

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

114

О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Коми от 27 декабря 2007 г. № 333 «О мерах по реализации Закона Республики
Коми «О республиканском бюджете Республики Коми на 2008 год»49
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 27 декабря 2007 г.
№ 333 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «О республиканском бюджете
Республики Коми на 2008 год» следующие изменения:
в Порядке возмещения в 2008 году выпадающих доходов организациям воздушного транспорта, осуществляющим пассажирские перевозки воздушным транспортом
в труднодоступные районы Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение № 23):
а) пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции:
«2. Под выпадающими доходами организаций воздушного транспорта (далее –
перевозчик) понимаются недополученные доходы при осуществлении пассажирских
48
49

Впервые опубликовано в г. «Республика», 03.04.2008, № 64
Впервые опубликовано в г. «Республика», 03.04.2008, № 64
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Ст. 114-115

перевозок воздушным транспортом в труднодоступные районы республики (далее –
авиаперевозки в труднодоступные районы) в результате государственного регулирования
цен (тарифов) на территории Республики Коми на перевозки пассажиров и багажа воздушным транспортом в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
3. Под авиаперевозками в труднодоступные районы понимаются перевозки пассажиров по транспортной схеме пассажирских перевозок воздушным транспортом в
труднодоступные районы Республики Коми в 2008 году (далее – транспортная схема),
согласованной Министерством, и выполняемые воздушными судами: самолетами Ан-24
пассажировместимостью 48 человек и вертолетами Ми-8 пассажировместимостью 22
человека, в соответствии с договорами на осуществление авиаперевозок в труднодоступные районы, заключенные между органами местного самоуправления и перевозчиком
при осуществлении внутримуниципальных авиаперевозок в труднодоступные районы
и между Министерством и перевозчиком – при осуществлении межмуниципальных
авиаперевозок в труднодоступные районы (далее – договоры).»;
б) в пункте 4 слова «труднодоступных районов Республики Коми» заменить словами «(далее – рейсы)»;
в) в абзаце седьмом пункта 5 слова «на перевозку» исключить;
г) в пункте 6 слова «до 15-го числа» заменить словами «до 30-го числа»;
д) в пункте 9 слова «до 20-го числа месяца, следующего за отчетным» заменить
словами «в течение 10 дней со дня получения расчетов от перевозчиков».
2. Установить, что действие настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2008 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Коми

В.ТОРЛОПОВ

г. Сыктывкар
28 марта 2008 г.
№ 64

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

115

О признании поселка сельского типа Иван-Ёль, расположенного на
территории Сосногорского района, закрывающимся50
Правительство Республики Коми постановляет:
Согласиться с предложением органов местного самоуправления муниципального
образования муниципального района «Сосногорский» о признании поселка сельского
типа Иван-Ёль, входящего в состав административной территории – поселка сельского
типа Поляна с подчиненной ему территорией, расположенного на территории города
республиканского значения Сосногорска с подчиненной ему территорией, закрывающимся.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
28 марта 2008 г.
№ 65
50

Впервые опубликовано в г. «Республика», 03.04.2008, № 64
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

116

О переименовании государственного учреждения Республики Коми
«Психоневрологический диспансер» и внесении изменения в постановление
Правительства Республики Коми от 18 июля 2006 г. № 181 «Об утверждении
перечня государственных учреждений Республики Коми, организационнометодическое руководство, координацию и контроль за деятельностью
которых осуществляет Министерство здравоохранения Республики
Коми»51
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Переименовать государственное учреждение Республики Коми «Психоневрологический диспансер» в государственное учреждение Республики Коми «Психотерапевтический центр» (далее – учреждение).
2. Министерству здравоохранения Республики Коми в установленном порядке по
согласованию с Агентством Республики Коми по управлению имуществом привести
учредительные документы учреждения в соответствие с настоящим постановлением.
3. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 18 июля 2006 г.
№ 181 «Об утверждении перечня государственных учреждений Республики Коми,
организационно-методическое руководство, координацию и контроль за деятельностью
которых осуществляет Министерство здравоохранения Республики Коми» следующее
изменение:
в перечне государственных учреждений Республики Коми, организационнометодическое руководство, координацию и контроль за деятельностью которых осуществляет Министерство здравоохранения Республики Коми, утвержденном постановлением
(приложение):
графу 2 позиции 22 изложить в следующей редакции:
«Государственное учреждение Республики Коми «Психотерапевтический центр».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми Кутаеву И.А.
Глава Республики Коми

В.ТОРЛОПОВ

г. Сыктывкар
28 марта 2008 г.
№ 66

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

117

Об утверждении величины прожиточного минимума в среднем
на душу населения, по основным социально-демографическим группам
населения и природно-климатическим зонам Республики Коми на II квартал
2008 г.52
В соответствии со статьей 4 Закона Республики Коми «О прожиточном минимуме
в Республике Коми» Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить величину прожиточного минимума в среднем на душу населения, по
основным социально-демографическим группам населения и природно-климатическим
зонам Республики Коми на II квартал 2008 г. согласно приложению.
51
52
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2. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Коми от
10 января 2008 г. № 2 «Об утверждении величины прожиточного минимума в среднем
на душу населения, по основным социально-демографическим группам населения и
природно-климатическим зонам Республики Коми на I квартал 2008 г.».
Глава Республики Коми

В.ТОРЛОПОВ

г. Сыктывкар
31 марта 2008 г.
№ 67
Утверждена
постановлением
Правительства Республики Коми
от 31 марта 2008 г. № 67
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ВЕЛИЧИНА
прожиточного минимума в среднем на душу населения
по основным социально-демографическим группам населения
и природно-климатическим зонам Республики Коми
на II квартал 2008 г.
Основные социально-демографические
группы населения
Все население в том числе:
Трудоспособное население
Пенсионеры
Дети

В среднем по
Республике Коми
5836
6191
4668
5576

(рублей)
Природно-климатические зоны
Республики Коми
северная зона
южная зона
6121
5702
6448
6065
4888
4588
5827
5453

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

118

О Мероприятиях по развитию сельского хозяйства и регулированию
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в
Республике Коми53
В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 14
июля 2007 г. № 446 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2008–2012 годы» и исполнения распоряжения Правительства Республики Коми от 12
октября 2007 г. № 372-р Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить Мероприятия по развитию сельского хозяйства и регулированию
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Коми
согласно приложению.
2. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми заключить
в установленном порядке с юридическими лицами – участниками Мероприятий по развитию сельского хозяйства и регулированию рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в Республике Коми соглашения о государственной поддержке
и сотрудничестве в сфере развития сельского хозяйства.
53

Впервые опубликовано в г. «Республика», 23.04.2008, № 79-80
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3. Рекомендовать органам местного самоуправления в пределах их компетенции принять программы по развитию сельского хозяйства с учетом положений Государственной
программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2008–2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2007 г. № 446, и Мероприятий,
утвержденных настоящим постановлением.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми – министра архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми Поздеева И.А.
Глава Республики Коми

В.ТОРЛОПОВ

г. Сыктывкар
31 марта 2008 г.
№ 68
Утверждены
постановлением
Правительства Республики Коми
от 31 марта 2008 г. № 68
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

МЕРОПРИЯТИЯ
по развитию сельского хозяйства и регулированию рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
в Республике Коми
Мероприятия по развитию сельского хозяйства и регулированию рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Коми (далее – Мероприятия) разработаны в соответствии с Федеральным законом «О развитии сельского
хозяйства» в целях реализации постановления Правительства Российской Федерации
от 14 июля 2007 г. № 446 «О Государственной программе развития сельского хозяйства
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2008–2012 годы» и распоряжения Правительства Республики Коми от 12 октября 2007
г. № 372-р.
В Мероприятиях определены основные цели, задачи и направления развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия, финансовое обеспечение мероприятий и показатели их результативности.
Сельское хозяйство в Республике Коми за последние три года (2005–2007 годы)
характеризуется ростом производства скота и птицы на убой, снижением производства
молока, овощей. В 2007 году снизилось производство яиц и картофеля относительно
предыдущего года.
Причинами сложившегося в сельском хозяйстве положения являются низкие темпы
обновления основных производственных фондов, финансовая неустойчивость отрасли,
дефицит квалифицированных кадров, вызванный низким уровнем и качеством жизни
в сельской местности.
Для преодоления негативных тенденций в сельском хозяйстве, создания условий
для стабилизации с последующим ускорением темпов роста объемов производства
сельскохозяйственной продукции на основе повышения ее конкурентоспособности
разработаны Мероприятия по развитию сельского хозяйства и регулированию рынка
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Коми.
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I. Цели Мероприятий по развитию сельского хозяйства и
регулированию рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в Республике Коми
Основными целями Мероприятий на среднесрочный период являются:
повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции, производимой на территории Республики Коми;
сохранение и воспроизводство используемых в сельскохозяйственном производстве
земельных и других природных ресурсов;
повышение уровня доходов производителей сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия.
Для достижения этих целей необходимо решение следующих задач:
улучшение общих условий функционирования сельского хозяйства путем сохранения и поддержания плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения,
совершенствования кадрового и информационного обеспечения отрасли, развития инновационной деятельности и научных исследований в области сельского хозяйства;
обеспечение ускоренного развития животноводства как приоритетной отрасли на
основе обновления и модернизации основных фондов, повышения эффективности использования производственного потенциала;
обеспечение финансовой устойчивости сельского хозяйства за счет повышения доступности кредитных ресурсов для производителей сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия, совершенствования механизма предоставления государственной поддержки.
В результате реализации Мероприятий показатели развития сельского хозяйства
должны улучшиться. Их динамика и прогноз приведены в приложении 1 к настоящим
Мероприятиям.
II. Создание общих условий функционирования
сельского хозяйства
Для развития сельского хозяйства необходимо создание общих условий его функционирования, которые включают реализацию следующих мероприятий:
1) поддержание плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения.
Мероприятия по поддержанию плодородия почв земель сельскохозяйственного
назначения реализуются в рамках ведомственной целевой программы Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми «Сохранение и восстановление
плодородия почв Республики Коми на 2007–2009 годы» с учетом предполагаемого продолжения программных мероприятий до 2012 года;
2) мероприятия по землеустройству и землепользованию.
Мероприятия по землеустройству и землепользованию предусматривают проведение землеустроительных работ на землях сельскохозяйственного назначения, включая
земли, в границах которых гражданам и юридическим лицам могут быть предоставлены
земельные участки, и земли, которые могут быть включены в специальные земельные
фонды;
3) совершенствование кадрового обеспечения, в том числе подготовка и переподготовка специалистов для сельского хозяйства.
Мероприятия по совершенствованию кадрового обеспечения, в том числе подготовка и переподготовка специалистов, включают:
оплату услуг по целевой контрактной подготовке специалистов, повышению
квалификации и переподготовке руководителей и специалистов агропромышленного
комплекса, стажировке слушателей и организации их обучения по дополнительным
программам;
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выплату специальных стипендий за счет средств республиканского бюджета Республики Коми;
компенсацию части затрат на единовременную выплату специалистам, окончившим
учебные учреждения и работающим по найму у производителей сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия;
компенсацию части затрат по организации практики студентов, учащихся учебных
учреждений, обучающихся сельскохозяйственным специальностям;
финансирование расходов по проведению семинаров, совещаний, конгрессов,
конференций, агропромышленных выставок, профессиональных конкурсов, конкурсов
личных подсобных хозяйств граждан;
4) информационное обеспечение в области сельского хозяйства.
Для информационного обеспечения, развития научных исследований в области
сельского хозяйства предусматриваются:
содействие формированию государственных информационных ресурсов в сфере
сельского хозяйства и обеспечению доступа к ним;
предоставление квалифицированной консультационной помощи и ее интеграция
с системой информационного обеспечения производителей сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия и населения.
III. Развитие приоритетных отраслей сельского хозяйства
Задачей развития приоритетных отраслей сельского хозяйства является поддержка
производств с длительным инвестиционным циклом.
1. Мероприятия по развитию животноводства направлены на стабилизацию поголовья сельскохозяйственных животных, в том числе в традиционной отрасли – оленеводстве и предусматривают:
1) поддержку племенного животноводства.
Мероприятия по поддержке племенного животноводства будут направлены на
увеличение производства и реализации на республиканском рынке высококачественной
племенной продукции и стимулирование работы по совершенствованию племенных и
продуктивных качеств сельскохозяйственных животных.
Поддержка племенного животноводства включает мероприятия по компенсации
части затрат на:
содержание племенных сельскохозяйственных животных;
приобретение племенных сельскохозяйственных животных;
реализацию семени производителей;
2) развитие северного оленеводства.
Развитию традиционной для Севера отрасли – оленеводства – будет способствовать
реализация следующих мероприятий:
оказание государственной поддержки, способствующей стабилизации численности
поголовья северных оленей;
проведение землеустроительных работ и комплексной ресурсной оценки оленьих
пастбищ;
3) развитие рыболовства и аквакультуры.
2. Мероприятия, направленные на увеличение объемов производства высококачественной рыбной продукции, включают в себя:
разработку нормативных правовых основ, регулирующих использование водных
биоресурсов на территории Республики Коми;
расширение сети рыбопромысловых участков на территории Республики Коми;
организацию искусственного воспроизводства рыбных ресурсов;
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организацию племенной работы в рыбоводстве и использование новых перспективных пород рыб в аквакультуре;
внедрение новых технологических методов в рыболовстве и аквакультуре.
3. Мероприятия по развитию растениеводства направлены на приобретение высококачественного семенного материала и стимулирование выращивания кормовых культур
и предусматривают:
1) поддержку элитного семеноводства.
Комплекс мероприятий по поддержке элитного семеноводства включает:
оказание государственной поддержки на приобретение элитных семян сельскохозяйственных культур;
увеличение площади под посадками картофеля с использованием элитного посадочного материала;
2) поддержку производителей сельскохозяйственной продукции в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, направленную на создание собственной
кормовой базы животноводства и увеличение производства продукции растениеводства
на низкопродуктивных пашнях.
Для решения этих задач необходима реализация следующих мероприятий:
оказание государственной поддержки по завозу семян кормовых культур;
расширение посевных площадей кормовых культур.
IV. Достижение финансовой устойчивости
сельского хозяйства
Для достижения финансовой устойчивости сельского хозяйства будут реализованы
следующие мероприятия:
1) повышение доступности кредитных ресурсов для производителей сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
Государственная поддержка будет осуществляться посредством предоставления
сельскохозяйственным организациям субсидий на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам,
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах;
2) повышение финансовой устойчивости малых форм хозяйствования на селе.
Повышение финансовой устойчивости малых форм хозяйствования на селе будет
реализовано за счет:
государственной поддержки личных подсобных хозяйств граждан;
государственной поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств;
содействия развитию сельскохозяйственных потребительских кооперативов;
повышения доступности крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственных потребительских кооперативов к кредитным ресурсам российских
кредитных организаций и заемным средствам сельскохозяйственных кредитных кооперативов;
3) модернизация основных средств производителей сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия.
Модернизация будет осуществляться путем реализации мероприятий по:
строительству и реконструкции животноводческих помещений, производств по
переработке животноводческой продукции;
технологическому и техническому обновлению основных средств производителей
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;
созданию условий для внедрения в сельскохозяйственное производство высокотехнологичных комплексов машин и оборудования.
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V. Развитие рынка сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия
Для развития рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
основе повышения конкурентоспособности продукции будут реализованы мероприятия
по:
совершенствованию механизма предоставления государственной поддержки, направленной на обеспечение производителям сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия компенсации части затрат, связанных с производством, переработкой
и реализацией сельскохозяйственной продукции;
организации закупок сельскохозяйственной продукции от личных подсобных
хозяйств граждан;
сертификации сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;
организации ярмарок сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
на территории Республики Коми;
обеспечению участия производителей сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия Республики Коми в размещении заказов на поставку продуктов питания
для государственных и муниципальных нужд.
VI. Устойчивое развитие сельских территорий
Мероприятия по устойчивому развитию сельских территорий будут осуществляться
в рамках подпрограмм «Развитие индивидуального жилищного строительства» и «Содействие в осуществлении реконструкции и строительства объектов коммунальной
инфраструктуры» целевой республиканской программы «Жилище» на 2008–2012 годы
и ведомственной целевой программы Министерства промышленности и энергетики Республики Коми «Газификация населенных пунктов Республики Коми на 2007–2009 годы»
(I этап). На финансирование мероприятий по улучшению жилищных условий граждан,
молодых семей и молодых специалистов, проживающих в сельской местности, из республиканского бюджета Республики Коми в 2008–2012 годах планируется направить
344,5 млн. рублей. Программой предусмотрено также финансирование мероприятий по
обеспечению земельных участков инженерной инфраструктурой для целей жилищного
строительства на сумму 108,3 млн. рублей. На финансирование мероприятий ведомственной целевой программы Министерства промышленности и энергетики Республики
Коми «Газификация населенных пунктов Республики Коми на 2007–2009 годы» (I этап)
предусмотрено направить в 2008–2009 годах 211,2 млн. рублей.
VII. Ресурсное обеспечение Мероприятий
и основные целевые индикаторы их реализации
Общий объем финансирования Мероприятий за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми на 2008 год составит 593,6 млн. рублей.
Прогнозируемый объем финансирования Мероприятий на 2009–2012 годы:
в 2009 году – 605,9 млн. рублей;
в 2010 году – 629,6 млн. рублей;
в 2011 году – 679,8 млн. рублей;
в 2012 году – 734,2 млн. рублей.
Распределение средств республиканского бюджета Республики Коми по направлениям Мероприятий и срокам их реализации приведено в приложении 2 к настоящим
Мероприятиям.
Основные целевые индикаторы реализации Мероприятий приведены в приложении
3 к настоящим Мероприятиям.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Мероприятиям
по развитию сельского хозяйства
и регулированию рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в
Республике Коми

Динамика и прогноз
развития сельского хозяйства
Основные показатели

1
1. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий к предыдущему году (в сопоставимых
ценах), в процентах
2. Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий к
предыдущему году (в сопоставимых ценах), в процентах
3. Доля продукции, произведенной в Республике Коми, в общем объеме продовольственных ресурсов, в процентах:
мясо и мясопродукты (в пересчете на
мясо)
молоко и молокопродукты (в пересчете
на молоко)
4. Коэффициент обновления основных
видов сельскохозяйственной техники в
сельскохозяйственных организациях, в
процентах:
тракторы
комбайны кормоуборочные
5. Энергообеспеченность сельскохозяйственных организаций в расчете на 100
га посевной площади (суммарная номинальная мощность двигателей тракторов,
комбайнов и самоходных машин), л.с.
6. Индекс производительности труда в
сельскохозяйственных организациях к
предыдущему году, в процентах

Годы
2008
2009
2010
2011
2012
(утверж- (прогноз) (прогноз) (прогноз) (прогноз)
денные)
2
3
4
5
6
101,0
101,4
101,1
101,0
100,5

100,9

103,7

101,9

102,2

101,8

26,2

26,3

26,7

27,0

27,7

26,4

26,5

26,9

27,2

28,3

2,8
6,8
250

3,4
9,1
250

4,7
11,4
250

5,8
11,4
250

8,5
11,4
250

104,4

106,0

103,5

105,1

104,8
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Мероприятиям
по развитию сельского хозяйства
и регулированию рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в
Республике Коми

Ресурсное обеспечение
Мероприятий по развитию сельского хозяйства и регулированию
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия в Республике Коми
(тыс. рублей)
Годы
2008
2009
2010
2011
2012
утверж(про(про(про(проденные)
гноз)
гноз)
гноз)
гноз)
1
2
3
4
5
6
Создание общих условий функционирования сельского хозяйства
1. Поддержание плодородия почв земель сельско26800
28600
30603
32133
34383
хозяйственного назначения, всего
в том числе:
государственная поддержка мероприятий по по22500
24000
25680
26964
28852
вышению плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения
4300
4600
4923
5169
5531
компенсация части затрат на приобретение
средств химизации
2. Мероприятия по землеустройству и землеполь1080
3156
3236
3500
2000
зованию,
в том числе:
проведение землеустроительных работ и ком1080
1156
1236
1500
0
плексной ресурсной оценки оленьих пастбищ
3. Мероприятия по совершенствованию кадрового
6100
6527
6984
7333
7846
обеспечения, в том числе подготовка и переподготовка специалистов для сельского хозяйства
4. Информационное обеспечение, развитие науч2000
2140
2290
2405
2573
ных исследований в области сельского хозяйства
Всего по разделу
35980
40423
43113
45371
46802
Развитие приоритетных отраслей сельского хозяйства
Развитие животноводства,
37062
39656
42431
44552
47079
в том числе:
поддержка племенного животноводства
24622
26345
28189
29598
31078
субсидии на поддержку северного оленеводства и
7200
7704
8243
8655
9261
табунного коневодства
развитие рыболовства и аквакультуры
5240
5607
5999
6299
6740
Развитие растениеводства,
2436
2606
2789
2159
2277
в том числе:
субсидии на поддержку элитного семеноводства
216
231
247
259
277
субсидии на завоз семян для выращивания кормо2220
2375
2542
1900
2000
вых культур в северных районах страны
Всего по разделу
39498
42262
45220
46711
49356
Достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства
Повышение доступности кредитных ресурсов для
13527
13396
14193
14903
15946
производителей сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия
Повышение финансовой устойчивости малых
38932
39652
40045
40770
41173
форм хозяйствования на селе,
Направления государственной поддержки
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1
2
3
4
5
в том числе:
государственная поддержка развития крестьян4000
5000
5000
5250
ских (фермерских) хозяйств
государственная поддержка личных подсобных
34500
34190
34550
35000
хозяйств граждан
повышение доступности крестьянских (фермер432
462
495
520
ских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, граждан, ведущих личные подсобные
хозяйства, сельскохозяйственных потребительских кооперативов к кредитным ресурсам российских кредитных организаций и заемным средствам
сельскохозяйственных кредитных кооперативов
Модернизация основных средств производителей
129000 113130 102549 126204
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия,
в том числе:
субсидии на погашение части основного долга по
5000
25000
20000
25000
кредитам, привлеченным в кредитных организациях на реализацию инвестиционных проектов
субсидии на строительство животноводческих по10000
10000
15000
20000
мещений для содержания до 250 голов крупного
рогатого скота
субсидии на техническое и технологическое пере74000
63130
67549
71204
вооружение
40000
15000
0
10000
бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства, не включенные в целевые программы
Всего по разделу
181459 166178 156787 181877
Развитие рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Субсидии на поддержку животноводства
329128 351995 379128 399980
Субсидии на организацию системы закупок сель7500
5000
5350
5617
скохозяйственной продукции отличных подсобных
хозяйств граждан
Субсидии на сертификацию сельскохозяйствен0
0
0
300
ной продукции, сырья и продовольствия
Всего по разделу
336628 356995 384478 405897
Итого
593565 605859 629598 679856

6
5617
35000
556

146450

25000
25000
86450
10000
203569
427979
6010
500
434489
734216

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Мероприятиям
по развитию сельского хозяйства
и регулированию рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в
Республике Коми

Основные целевые индикаторы
реализации Мероприятий развития сельского хозяйства
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия
Основные показатели

Годы
2008
2009
2010
2011
(утверж- (про(про(проденные) гноз)
гноз)
гноз)
1
2
3
4
5
Создание общих условий функционирования сельского хозяйства

2012
(прогноз)
6
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2
3
4
5
6
Поддержание почвенного плодородия
1. Удельный вес площади, удобренной минеральны13,7
14,2
14,3
14,4
14,5
ми удобрениями, к общей посевной площади, в процентах
2. Удельный вес площади, удобренной органическими
9
9,3
9,4
9,5
9,6
удобрениями, к общей посевной площади, в процентах
3. Удельный вес площади, на которой проведено из2,8
2,9
2,9
3
3
весткование и фосфоритование почв, к общей посевной площади, в процентах
4. Удельный вес производства растениеводческой
8,1
8,3
8,3
8,4
8,4
продукции на улучшаемой пашне к общему объему
производства растениеводческой продукции на пашне, в процентах
5. Предотвращение выбытия из сельскохозяйственно1
1,5
2
2,5
2,7
го оборота сельскохозяйственных угодий, тыс.га
6. Внесение минеральных удобрений, в тоннах дей0,8
0,9
0,9
1
1,1
ствующего вещества
Мероприятия по землеустройству и землепользованию
7. Количество оформленных проектов перераспреде12
11
11
12
ления земель сельскохозяйственных организаций, на
базе которых проходила приватизация земель сельскохозяйственного назначения, единиц
8. Количество оформленных землепользований сель5
7
7
8
скохозяйственных организаций, единиц
9. Количество оформленных землепользований кре10
10
20
20
стьянских (фермерских) хозяйств, единиц
Совершенствование кадрового обеспечения, в том числе подготовка и переподготовка специалистов для сельского хозяйства
10. Количество специалистов, получивших сельскохозяйственную профессию по целевой контрактной подготовке, в образовательных учреждениях:
высшего профессионального образования
45
60
60
60
60
среднего профессионального образования
28
40
40
40
40
11. Количество специалистов, устроившихся на рабо52
55
55
55
55
ту в сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства
Информационное обеспечение, развитие научных исследований в области сельского хозяйства
12. Количество территориальных органов Министер9
17
17
17
ства сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми, использующих функциональные возможности, предоставляемые системой информационного
обеспечения, в процентах
Развитие приоритетных отраслей сельского хозяйства
Развитие животноводства
Поддержка племенного животноводства
13. Прирост реализации племенного молодняка к
0
3
3
4
2,8
предыдущему году (условные головы), в процентах
14. Удельный вес племенного скота в общем поголо8,3
9,2
10,1
12
13,1
вье (условные головы), в процентах
15. Реализация племенной молоди рыб в товарные
400
600
1000
1200
1200
хозяйства, тыс. штук
Развитие северного оленеводства
16. Поголовье северных оленей в сельскохозяйствен63,5
63
63
62,5
62,5
ных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей,
на конец года, тыс. голов
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2
3
4
5
6
Развитие рыболовства и аквакультуры
17. Объем выращенной товарной рыбы, тонн
250
400
600
800
1200
18. Реализация продукции промышленного рыболов140
150
160
180
200
ства, тонн
19. Выпуск молоди рыб в водоемы (мероприятия по
800
1000
1500
2000
2500
искусственному воспроизводству), тыс. штук
Развитие растениеводства
Поддержка элитного семеноводства
20. Удельный вес площади посадок картофеля с ис1,8
2,3
3,1
3,4
4
пользованием элитного посадочного материала в
сельскохозяйственных организациях и крестьянских
(фермерских) хозяйствах к общей площади посадок
картофеля, в процентах
Поддержка сельскохозяйственных товаропроизводителей в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях
21. Площадь посева, тыс. га
5,5
6
6,5
6,5
6,5
22. Потребность в семенах, тыс. тонн
1,2
1,3
1,4
1,4
1,4
Достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства
Повышение доступности кредитных ресурсов
23. Объем субсидируемых кредитов (займов), всего,
667
689
685
695
814
млн. рублей
в том числе:
краткосрочные
280
300
321
343
367
инвестиционные
387
389
364
352
447
Повышение финансовой устойчивости малых форм хозяйствования на селе
24. Объем субсидируемых кредитов, привлеченных
71,5
71,7
62,6
52,9
47,8
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, личными
подсобными хозяйствами, сельскохозяйственными
потребительскими кооперативами и гражданами, проживающими в сельской местности, млн. рублей
25. Рост объема реализации продукции, произво3,0
2,0
1,0
1,0
2,0
димой крестьянскими (фермерскими) и личными
подсобными хозяйствами (в сопоставимых ценах), в
процентах к предыдущему году
Модернизация основных средств производителей сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия
26. Животноводческие помещения, введенные после
0,6
1,0
0,8
0,6
0,8
реконструкции и строительства, тыс. скотомест
27. Приобретение сельскохозяйственной техники
сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, включая индивидуальных предпринимателей, штук:
тракторы
35
40
45
50
55
комбайны кормоуборочные
3
4
5
5
5
Развитие рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
28. Реализация:
молоко, тыс. тонн
37,5
37,5
38
38,8
39,6
скот и птица (в живом весе), тыс. тонн
20,7
22
23
23,7
24,5
яйцо, млн. штук
140
142
144
146
148
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РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

119

По делу о проверке конституционности приложения № 4 к
постановлению Правительства Республики Коми от 31 декабря 2004 года
№ 280 «О мерах по реализации закона Республики Коми «О социальной
поддержке населения в Республике Коми» от 12 ноября 2004 года № 55-РЗ по
жалобе граждан О.И.Василенко, Л.В.Коротковой, В.Л.Чабановой54

г. Сыктывкар

25 января 2008 года

Конституционный Суд Республики Коми в составе председательствующего
Ю.В.Гаврюсова, судей А.В.Проскурова, П.Ф.Пунегова, С.Г.Толстова,
с участием граждан Л.В.Коротковой, В.Л.Чабановой, представителя Правительства
Республики Коми С.П.Сафиной – консультанта отдела социального законодательства
Государственно-правового управления Администрации Главы Республики Коми и
Правительства Республики Коми, А.И.Габова – заместителя начальника отдела профессионального образования Министерства образования и высшей школы Республики
Коми, Н.А.Разумовской – заместителя начальника юридического отдела Министерства
финансов Республики Коми, А.В.Бабенко – главного специалиста-эксперта отдела правовой работы Агентства Республики Коми по социальному развитию,
руководствуясь частью третьей статьи 96 Конституции Республики Коми, пунктом
2 части первой статьи 3, статьями 32, 90, 91 Закона Республики Коми «О Конституционном Суде Республики Коми»,
рассмотрел в открытом судебном заседании обращение граждан О.И.Василенко,
Л.В.Коротковой, В.Л.Чабановой с коллективной жалобой на неконституционность
приложения № 4 к постановлению Правительства Республики Коми от 31 декабря 2004
года № 280 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «О социальной поддержке
населения в Республике Коми» от 12 ноября 2004 года № 55-РЗ.
Поводом к рассмотрению явилась коллективная жалоба указанных граждан,
оспаривающих конституционность приложения № 4 к постановлению Правительства
Республики Коми от 31 декабря 2004 года № 280 в части ограничения их права как
специалистов образования на получение мер социальной поддержки педагогическим
работникам, установленных федеральным законодательством и Законом Республики
Коми от 12 ноября 2004 года № 55-РЗ «О социальной поддержке населения в Республике Коми».
Основанием к рассмотрению явилась обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, соответствует ли Конституции Республики Коми оспариваемое нормативное
положение.
Заслушав сообщение судьи-докладчика С.Г.Толстова, объяснения сторон и их
представителей, исследовав представленные документы и иные материалы, Конституционный Суд Республики Коми
УСТАНОВИЛ:
1. Граждане О.И.Василенко, Л.В.Короткова, В.Л.Чабанова обратились в Конституционный Суд Республики Коми с жалобой на неконституционность приложения № 4
54

Впервые опубликовано в г. «Республика», 02.02.2008, № 19
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к постановлению Правительства Республики Коми от 31 декабря 2004 года № 280 «О
мерах по реализации Закона Республики Коми «О социальной поддержке населения в
Республике Коми» от 12 ноября 2004 года № 55-РЗ.
По мнению заявителей, оспариваемый нормативный акт в той мере, в какой он
– как по своему буквальному смыслу, так и по смыслу, придаваемому ему правоприменительной практикой, препятствует сохранению предоставлявшейся им до 1 января
2005 года на федеральном уровне льготы в виде бесплатного пользования квартирами
с отоплением и освещением, неправомерно лишает их установленных государством социальных гарантий без равноценной компенсации, ухудшает материальное положение
и тем самым противоречит статьям 11, 17 и 18 Конституции Республики Коми, а также
преамбуле Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ.
2. Статьей 18 (часть 1) Закона Республики Коми «О социальной поддержке населения в Республике Коми» от 12 ноября 2004 года № 55-РЗ (в редакции Закона Республики Коми от 5 марта 2007 года № 7-РЗ) специалистам государственных учреждений
Республики Коми (образования, культуры, здравоохранения, ветеринарной службы,
физической культуры и спорта), работающим и проживающим в сельских населенных
пунктах или поселках городского типа, за исключением педагогических работников
государственных образовательных учреждений Республики Коми предоставляются
следующие меры социальной поддержки:
1) 100-процентное освобождение указанных специалистов от оплаты за пользование
жилым помещением (платы за наем) в домах государственного, муниципального жилищного фонда или в домах жилищного фонда, находящихся в собственности организаций,
в пределах установленной социальной нормы площади жилого помещения (пункт 1 в
редакции Закона Республики Коми от 6 октября 2006 года № 100-РЗ);
2) 100-процентное освобождение указанных специалистов от оплаты за содержание и ремонт жилого помещения, в том числе за содержание и текущий ремонт общего
имущества в многоквартирном доме, за вывоз бытовых и других отходов, содержание
и текущий ремонт лифтов (за исключением услуг и работ по управлению многоквартирным домом и капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме),
в пределах установленной социальной нормы площади жилого помещения; указанная
мера социальной поддержки предоставляется лицам, проживающим в домах независимо от вида жилищного фонда (пункт 2 введен Законом Республики Коми от 6 октября
2006 года № 100-РЗ);
3) 100-процентное освобождение указанных специалистов от оплаты коммунальных
услуг (холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, газоснабжение (в том числе поставки бытового газа в баллонах), отопление (теплоснабжение) – в
пределах установленных нормативов потребления указанных услуг); лиц, проживающих
в домах, не имеющих центрального отопления, – от оплаты за твердое топливо, приобретаемое в пределах норм, установленных для продажи населению, и транспортных
услуг для доставки этого твердого топлива или компенсация в размере 100 процентов
стоимости твердого топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению, и транспортных услуг для доставки этого твердого топлива; указанная
мера социальной поддержки предоставляется независимо от вида жилищного фонда (в
редакции Закона Республики Коми от 6 октября 2006 года № 100-РЗ).
1(1). Педагогическим работникам государственных образовательных учреждений
Республики Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или
поселках городского типа, предоставляются следующие меры социальной поддержки:
1) 100-процентное освобождение указанных специалистов от оплаты за пользование жилым помещением (платы за наем) в домах государственного, муниципального
жилищного фонда или в домах жилищного фонда, находящихся в собственности организаций;
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2) 100-процентное освобождение указанных специалистов от оплаты за содержание и ремонт жилого помещения, в том числе за содержание и текущий ремонт общего
имущества в многоквартирном доме, за вывоз бытовых и других отходов, содержание
и текущий ремонт лифтов (за исключением услуг и работ по управлению многоквартирным домом и капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме),
в пределах установленной социальной нормы площади жилого помещения; указанная
мера социальной поддержки предоставляется лицам, проживающим в домах независимо
от вида жилищного фонда;
3) 100-процентное освобождение указанных специалистов от оплаты коммунальных услуг:
а) холодное и горячее водоснабжение, водоотведение, газоснабжение (в том числе
поставки бытового газа в баллонах) – в пределах установленных нормативов потребления указанных услуг;
б) электроснабжение и отопление (теплоснабжение).
Для лиц, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления, – 100процентное освобождение от оплаты за твердое топливо и транспортных услуг для
доставки этого твердого топлива или компенсация в размере 100 процентов стоимости
приобретенного твердого топлива для отопления жилого помещения и транспортных
услуг для доставки этого твердого топлива.
Указанные в настоящем пункте меры социальной поддержки предоставляются
лицам, проживающим в домах независимо от вида жилищного фонда.
В целях реализации Закона Республики Коми «О социальной поддержке населения в Республике Коми» принято постановление Правительства Республики Коми
от 31 декабря 2004 года № 280 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «О
социальной поддержке населения в Республике Коми». В соответствии с пунктом 4
названного постановления Правительства Республики Коми от 31 декабря 2004 года
№ 280 утвержден Перечень должностей специалистов, занятие которых дает право на
получение мер социальной поддержки, установленных статьей 18 Закона Республики
Коми «О социальной поддержке населения в Республике Коми» (приложение № 4).
При этом в Перечень должностей специалистов, занятие которых дает право на
получение мер социальной поддержки, установленных статьей 18 Закона Республики
Коми «О социальной поддержке населения в Республике Коми» (приложение № 4)
для работающих в государственных учреждениях образования включены должности
учитель (преподаватель).
Поскольку в Перечне не указаны другие должности педагогических работников,
специалисты учреждений образования, занимающиеся непосредственной педагогической деятельностью, остались вне рамок действия указанного Перечня и по этим
основаниям правоприменительные органы стали отказывать им в предоставлении льгот,
установленных федеральных законодательством.
Как видно из представленных документов, заявителям по настоящему делу, проработавшим по двадцать и более лет на педагогических должностях в государственном образовательном учреждении (сельскохозяйственный техникум), расположенном в сельской
местности, имеющим высшую квалификацию преподавателей и продолжающим педагогическую деятельность органами социальной защиты было отказано в предоставлении
льгот по оплате жилья и коммунальных услуг только по тем основаниям, что должность
заведующих отделениями не входит в Перечень должностей специалистов.
При этом то обстоятельство, что должность учитель (преподаватель) относится к
специалистам образовательных учреждений, как и в равной степени, к педагогической
деятельности, не учитывалось.
Представитель Правительства Республики Коми в судебном заседании не оспаривал
того факта, что заявители, занимая должности заведующих отделениями в государствен-
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ном образовательном учреждении и продолжая выполнять преподавательскую работу,
подпадают под категорию «учитель (преподаватель)», а значит, формально имеют право
на льготы по оплате жилья и коммунальных услуг, и такое же право они имеют как
педагогические работники.
Полный перечень должностей, работа в которых засчитывается в стаж непрерывной преподавательской работы, а значит и педагогической деятельности, разработан
Приказом Министерства образования Российской Федерации от 7 декабря 2000 года №
3570 (приложение), зарегистрирован в Минюсте Российской Федерации 5 марта 2001
года № 2593.
В названном перечне указаны все педагогические должности и должности специалистов образовательных учреждений, при этом должности и учителя, и преподавателя
отнесены к категории педагогических.
3. Право на бесплатное пользование жилым помещением с отоплением и освещением для специалистов, работающих и проживающих в сельской местности вне
населенных пунктов (а в установленных законодательством Союза ССР случаях – в
рабочих и иных поселках), закреплялось и в статье 59 Жилищного кодекса РСФСР, а в
отношении педагогических работников сельских школ, в том числе перешедших на пенсию и имеющих стаж работы в школах сельской местности не менее 10 лет, и совместно
с ними проживающих членов их семей оно специально оговорено в сохраняющих силу
в настоящее время постановлениях Совета Министров СССР от 10 февраля 1948 года
№ 246 «О льготах и преимуществах для учителей начальных и семилетних школ» (его
пункт 1 обязывает исполкомы сельских и поселковых Советов депутатов трудящихся
предоставлять бесплатно учителям, директорам (заведующим) и заведующим учебной
частью начальных и семилетних школ в сельских местностях и членам их семей квартиры с отоплением и освещением по нормам, действующим в данной местности) и от 4
мая 1971 года № 255 «О некоторых мероприятиях по укреплению учебно-материальной
базы общеобразовательных школ в сельской местности» (подпункт «б» его пункта 6
предусматривает сохранение права на бесплатные квартиры с отоплением и освещением
за перешедшими на пенсию учителями, воспитателями, директорами (их заместителями) и другими педагогическими работниками общеобразовательных школ всех типов
в сельской местности и за членами их семей).
Указание на то, что педагогические работники образовательных учреждений (и,
соответственно, вышедшие на пенсию педагогические работники, проживающие в
сельской местности) пользуются правом на бесплатную жилую площадь с отоплением
и освещением, содержится и в абзаце третьем пункта 5 статьи 55 Закона Российской
Федерации «Об образовании».
Так, согласно статье 55 Закона Российской Федерации «Об образовании» от 10 июля
1992 года № 3266-1 в редакции Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ
педагогические работники образовательных учреждений в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, пользуются правом на бесплатную жилую
площадь с отоплением и освещением в сельской местности или рабочих поселках (поселках городского типа).
При этом Закон не ограничивает право педагогических работников образовательных
учреждений на бесплатное пользование жилым помещением в домах государственного,
муниципального жилищного фонда или в домах жилищного фонда, находящегося в
собственности организаций, пределами социальной нормы площади жилого помещения
и предусматривает освобождение указанных работников от оплаты отопления (теплоснабжения), освещения (электроснабжения) жилья без учета установленных нормативов
потребления этих коммунальных услуг.
Таким образом, законодательством Российской Федерации для проживающих и
работающих в сельской местности или рабочих поселках (поселках городского типа)
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педагогических работников образовательных учреждений, в том числе и для работников государственных образовательных учреждений, находящихся в ведении субъектов
Российской Федерации, приведенные выше льготы сохранены в натуральной форме и
предусмотрен прежний порядок их предоставления, что следует из системного анализа
положений статьи 55 Закона Российской Федерации «Об образовании» от 10 июля 1992
года № 3266-1 в редакции Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ и
статьи 8 Федерального закона «О введении в действие Жилищного кодекса Российской
Федерации» от 29 декабря 2004 года № 189-ФЗ.
Поэтому в силу прямого указания федерального закона и принципов и порядка
разграничения предметов ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской
Федерации введение субъектами Российской Федерации каких-либо ограничений в
части порядка и условий предоставления педагогическим работникам образовательных
учреждений, проживающим и работающим в сельской местности или рабочих поселках
(поселках городского типа), бесплатной жилой площади с отоплением и освещением
является недопустимым, поскольку предоставление данных льгот в том виде и объеме,
в каком они предусмотрены ст. 55 Закона Российской Федерации «Об образовании», гарантировано нормативными правовыми актами, имеющими большую юридическую силу
по отношению к нормативным правовым актам субъектов Российской Федерации.
Установленное статьей 55 Закона Российской Федерации «Об образовании» от 10
июля 1992 года № 3266-1 в редакции Федерального закона от 22 августа 2004 года №
122-ФЗ правило об определении законодательными актами субъектов Российской Федерации размера, условий и порядка возмещения расходов, связанных с предоставлением
указанных мер социальной поддержки, не влияет на право педагогических работников
на бесплатное и не ограниченное социальной нормой площади жилого помещения и
нормативы потребления коммунальных услуг пользование жилым помещением с отоплением и освещением, так как приведенные выше полномочия субъектов Российской
Федерации направлены на формирование предусмотренных главой 16 Бюджетного
кодекса Российской Федерации межбюджетных отношений по выравниванию уровня минимальной бюджетной обеспеченности, оказанию за счет средств федерального бюджета
финансовой помощи бюджетам субъектов Российской Федерации путем предоставления
им дотаций, субвенций и субсидий на финансирование отдельных целевых расходов, и
сами по себе не изменяют предусмотренные федеральным законодательством условия,
порядок и объемы предоставления данных льгот.
По мнению Конституционного Суда Российской Федерации, изменение законодателем ранее установленных льгот и социальных гарантий должно осуществляться
таким образом, чтобы соблюдался принцип поддержания доверия граждан к закону и
действиям государства, который предполагает правовую определенность, сохранение
разумной стабильности правового регулирования, недопустимость внесения произвольных изменений в действующую систему норм, предсказуемость политики в социальной
сфере с тем, чтобы участники соответствующих правоотношений могли в разумных
пределах предвидеть последствия своего поведения и быть уверенными в неизменности своего официально признанного статуса, приобретенных прав, действенности их
государственной защиты, то есть в том, что приобретенное ими на основе действующего
законодательства право будет уважаться властями и будет реализовано.
Кроме того, государство не может произвольно изменять уже признанный им статус
лиц и уменьшать обусловленный этим статусом объем социальных гарантий, поскольку
в противном случае подрывается авторитет государственной власти, уважение граждан
к закону, умаляется достоинство личности (Постановление Конституционного Суда
Российской Федерации от 24 мая 2001 года № 8-П, Определение Конституционного
Суда Российской Федерации от 4 апреля 2006 года № 89-О).
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Само по себе отсутствие в Перечне должностей специалистов учреждений образования упоминания рассматриваемой категории лиц (заведующих отделениями) не может
расцениваться как исключающее возможность предоставления льгот по оплате жилья и
коммунальных услуг, поскольку они подпадают под понятие «учитель (преподаватель)»
и поэтому по содержанию данный Перечень не противоречит Конституции Республики
Коми. Однако тот смысл, который придает ему правоприменительная практика, лишает
права лиц, занимающих любую должность, не указанную в Перечне, на получение мер
социальной поддержки, установленных статьей 18 Закона Республики Коми «О социальной поддержке населения в Республике Коми».
Таким образом, находящиеся в нормативном единстве с постановлением Правительства Республики Коми от 31 декабря 2004 года № 280 (приложение № 4) положения
Перечня должностей специалистов в части, относящейся к работникам учреждений
образования, нарушают статьи 11, 17 и 18 Конституции Республики Коми в той мере, в
какой эти положения – по смыслу, придаваемому им сложившейся правоприменительной практикой, – лишают педагогических работников и специалистов образовательных
учреждений льгот, предоставленных федеральным законодательством и гарантированных государством.
Доводы представителя Правительства Республики Коми о том, что предоставление
льгот по оплате жилья и коммунальных услуг педагогическим работникам и специалистам государственных учреждений образования в сельской местности и поселках городского типа является исключительно расходными обязательствами Республики Коми,
не могут быть признаны обоснованными по следующим основаниям.
Согласно правовой позиции Конституционного Суда Российской Федерации (Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2004 года №
9-П) финансовые средства, объем которых должен соотноситься с фактической численностью педагогических работников, ежегодно предусматриваются в федеральном законе
о федеральном бюджете, создающем, как указал Конституционный Суд Российской
Федерации, надлежащие финансовые условия для реализации норм, закрепленных в
иных федеральных законах, изданных до его принятия и предусматривающих финансовые обязательства государства, то есть предполагающих предоставление каких-либо
средств и материальных гарантий и необходимость соответствующих расходов, в том
числе субсидий на оплату жилья и коммунальных услуг отдельным категориям граждан,
имеющим право на их получение, включая работающих и проживающих в сельской
местности педагогических работников.
Изначально, начиная с 1930 года, жилищно-коммунальные льготы предоставлялись
квалифицированным работникам в сельских местностях и рабочих поселках как часть
сохраняющей актуальность политики стимулирования притока и закрепления квалифицированных кадров в сельской местности, и последовательно, вплоть до 1 января 2005
года педагогические работники, работающие и проживающие в сельской местности,
пользовались льготами по оплате жилья и коммунальных услуг, предоставляемыми
государством на федеральном уровне.
Принципы социальной защиты педагогических работников и специалистов государственных образовательных учреждений и организаций строятся с учетом международного права в этой области.
Так, на двадцать седьмом пленарном заседании Межпарламентской Ассамблеи
государств-участников СНГ принят модельный кодекс для государств-участников содружества независимых государств, глава 12 которого посвящена социальной защите
педагогических работников.
Статьей 126, частью первой предписано: «педагогическим работникам, осуществляющим трудовую деятельность в сельской местности или за пределами постоянного
места жительства, на время ее осуществления предоставляется бесплатное жилье или
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полностью оплачивается его наем, а также бесплатные или льготные коммунальные
услуги» (Постановление № 27-12 от 16 ноября 2006 года г. Санкт-Петербург).
4. В связи с переходом к рыночным отношениям в экономике механизм реализации
для названных категорий граждан такой льготы как бесплатное пользование жилым
помещением с отоплением и освещением, предоставлявшейся в натуральной форме,
требовал, как отмечено в Определении Конституционного Суда Российской Федерации
от 12 июля 2006 года № 375-О, соответствующих преобразований.
После 1 января 2005 года, то есть после передачи функции по реализации мер
социальной поддержки педагогическим работникам и специалистам учреждений образования, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах и поселках
городского типа, на региональный, а затем и на муниципальный уровни, на местах стали разрабатываться механизмы по реализации льгот по оплате жилья и коммунальных
услуг.
Как свидетельствует судебная практика, вопреки предписаниям федерального законодательства и правовым позициям Конституционного Суда Российской Федерации
на региональном и муниципальном уровнях стала явственно проявляться тенденция,
приводящая к блокированию и отмене установленных льгот.
Применительно к настоящему делу заявителям органами социальной защиты отказано в предоставлении льгот по основаниям отсутствия в Перечне должностей специалистов такой должности как заведующий отделением образовательного учреждения.
На муниципальном уровне, то есть там, где находится государственное учреждение
образования, а именно, сельскохозяйственный техникум (место работы заявителей),
заведующие отделениями указаны наряду с директорами, заместителями и другими
специалистами, но из Перечня исключены сами учреждения образования, такие как упомянутый выше техникум и более того, в Перечне отсутствуют и общеобразовательные
школы, то есть практически заявители по настоящему делу были лишены гарантированных государством льгот по оплате жилья и коммунальных услуг, чем самым были
нарушены конституционные права граждан, принципы справедливости и равенства
всех перед законом и судом.
Подобные нормативные акты, принятые на региональном и муниципальном
уровне, были предметом рассмотрения Конституционного Суда Республики Коми и
были признаны не соответствующими Конституции Республики Коми (Постановление
Конституционного Суда Республики Коми от 24 января 2006 года, Постановление Конституционного Суда Республики Коми от 7 ноября 2007 года и другие).
5. Правительству Республики Коми надлежит разработать действенный и конкретный, не допускающий двойного истолкования, механизм реализации мер социальной
поддержки педагогическим работникам и специалистам государственных учреждений
образования и оказать помощь муниципальным образованиям в выработке таких механизмов.
На основании изложенного, руководствуясь частью третьей статьи 96 Конституции
Республики Коми, частью первой статьи 66, частью первой, второй, третьей и четвертой
статьи 68, статьями 69, 91, 93 и 94 Закона Республики Коми «О Конституционном Суде
Республики Коми», Конституционный Суд Республики Коми
ПОСТАНОВИЛ:
1. Признать не соответствующим Конституции Республики Коми, ее статьям 11, 17
(часть 1), 18 (часть 2) Перечень должностей специалистов, занятие которых дает право
на получение мер социальной поддержки, установленных статьей 18 Закона Республики
Коми «О социальной поддержке населения в Республике Коми» (приложение № 4) в
отношении специалистов государственных учреждений образования Республики Коми
в нормативном единстве с постановлением Правительства Республики Коми от 31 дека-
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бря 2004 года № 280 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «О социальной
поддержке населения в Республике Коми» с последующими редакциями в той мере, в
какой этот Перечень – по смыслу, придаваемому ему сложившейся правоприменительной практикой, – лишает педагогических работников и специалистов государственных
учреждений образования льгот по бесплатному предоставлению жилья с освещением и
отоплением, предоставленных им федеральным законодательством и гарантированных
государством.
2. Правоприменительные решения в отношении граждан О.И.Василенко,
Л.В.Коротковой, В.Л.Чабановой подлежат пересмотру в установленном порядке с учетом настоящего Постановления с момента их обращения за предоставлением льгот по
оплате за жилье и коммунальные услуги.
3. Согласно статье 73 Закона Республики Коми «О Конституционном Суде Республики Коми» настоящее Постановление является окончательным, вступает в силу немедленно после провозглашения, действует непосредственно и не требует подтверждения
другими органами и должностными лицами.
4. Согласно статье 72 Закона Республики Коми «О Конституционном Суде Республики Коми» настоящее Постановление подлежит опубликованию в «Ведомостях нормативных актов органов государственной власти Республики Коми» и газете «Республика».
Конституционный Суд Республики Коми

ОПРЕДЕЛЕНИЕ
КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

120 О прекращении дела производством по жалобе граждан Безменовой Г.С.,

Бельке Л.В., Волковой Т.С., Габовой Л.Ю., Гаенковой Н.Н., Гирушевой Т.Г.,
Гончаровой О.А., Горячевской В.А., Дукиной О.М., Емельяненко В.Н.,
Каневой Л.В, Макаровой А.Я., Макаровой Е.М., Мальгиной Е.И, Мингалевой
С.В., Мишевой О.М., Нефедовой В.А., Обуховой Л.С., Саакян К.В., Соколюк
Е.В., Цынгаловой С.Ф., Ярунгиной В.П. о нарушении их конституционных
прав постановлением Правительства Республики Коми от 1 октября 2007
года № 223 «О тарифных ставках, окладах (должностных окладах) Единой
тарифной сетки по оплате труда работников государственных учреждений
Республики Коми» в части установления тарифной ставки, оклада
(должностного оклада) первого разряда55

г. Сыктывкар

19 марта 2008 года

Конституционный Суд Республики Коми в составе председательствующего
Ю.В.Гаврюсова, судей М.Г.Аграновича, А.В.Проскурова, П.Ф.Пунегова,
рассмотрев в судебном заседании обращение граждан Безменовой Г.С., Бельке
Л.В., Волковой Т.С. и других о нарушении их конституционных прав постановлением
Правительства Республики Коми от 1 октября 2007 года № 223 «О тарифных ставках,
окладах (должностных окладах) Единой тарифной сетки по оплате труда работников
государственных учреждений Республики Коми»,
УСТАНОВИЛ:
1. Граждане Безменова Г.С., Бельке Л.В., Волкова Т.С. и другие обратились в Конституционный Суд Республики Коми с жалобой на нарушение их конституционных
55

Впервые опубликовано в г. «Республика», 05.04.2008, № 66-67

Ст. 120

- 100 -

№3

прав постановлением Правительства Республики Коми от 1 октября 2007 года № 223 «О
тарифных ставках, окладах (должностных окладах) Единой тарифной сетки по оплате
труда работников государственных учреждений Республики Коми» в части установления
тарифной ставки, оклада (должностного оклада) первого разряда.
В жалобе заявители просят признать оспариваемую норму не соответствующей
Конституции Республики Коми, ее статьям 38 (пункт 3), 18 (пункт 2); Конституции
Российской Федерации, ее статьям 12 (пункт 2), 55 (пункт 2) ввиду того, что она установила тарифную ставку оклада (должностного оклада) первого разряда Единой тарифной сетки 1404 рубля, в то время как Федеральным законом от 20 апреля 2007 года №
54-ФЗ (в ред. от 22 июня 2007 года) «О внесении изменений в Федеральный закон «О
минимальном размере оплаты труда» минимальный размер оплаты труда с 1 сентября
2007 года определен в сумме 2300 рублей в месяц. Все они являются представителями
педагогического коллектива муниципального образовательного учреждения «СОШ №
1» города Емвы и их заработная плата зависит от тарифной ставки, оклада первого разряда Единой тарифной сетки.
В соответствии с пунктом 3 статьи 68 Закона Республики Коми «О Конституционном
Суде Республики Коми» Конституционный Суд Республики Коми выносит постановления и определения только по предмету, указанному в обращении, и лишь в отношении
той части акта, конституционность которого подвергается сомнению в обращении.
Правом на обращение в Конституционный Суд Республики Коми с индивидуальной
или коллективной жалобой на нарушение конституционных прав и свобод обладают
граждане, их объединения, чьи права и свободы нарушаются нормативным правовым
актом Республики Коми, примененным или подлежащим применению в конкретном деле
по вопросам, относящимся к ведению органов государственной власти Республики Коми
или совместному ведению органов государственной власти Республики Коми и органов
государственной власти Российской Федерации, а также по вопросам, относящимся к
ведению представительных и исполнительных органов местного самоуправления.
Таким образом, предметом исследования Конституционного Суда Республики Коми
является вопрос о влиянии тарифной ставки, оклада (должностного оклада) первого
разряда Единой тарифной сетки, определенной постановлением Правительства Республики Коми от 1 октября 2007 года на установление или возможность установления
заявителям заработной платы ниже минимального размера оплаты труда в Российской
Федерации.
2. В соответствии с пунктом 2 статьи 53 Федерального закона от 6 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации» в редакции от 8 ноября 2007 года органы местного самоуправления самостоятельно определяют размеры и условия оплаты труда депутатов, членов выборных
органов местного самоуправления, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, муниципальных
служащих, работников муниципальных предприятий и учреждений, устанавливают
муниципальные минимальные социальные стандарты и другие нормативы расходов
местных бюджетов на решение вопросов местного значения.
Законом Российской Федерации «Об образовании», действующим в новой редакции
с 1 января 2005 года, устанавливается, что заработная плата и должностной оклад работнику образовательного учреждения выплачиваются за выполнение им функциональных
обязанностей и работ, предусмотренных трудовым договором (контрактом) (пункт 1
статьи 54); установление заработной платы работников образовательного учреждения,
в том числе надбавок и доплат к должностным окладам, порядка и размеров их премирования, относится к компетенции образовательного учреждения (подпункт 10 пункта
2 статьи 32).
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Постановление Правительства Республики Коми от 1 октября 2007 года № 223 «О
тарифных ставках (окладах) Единой тарифной сетки по оплате труда работников государственных учреждений Республики Коми», конституционность которого оспаривается
в обращении, устанавливает систему оплаты труда для государственных служащих.
Заявители же являются муниципальными служащими, поэтому их конституционное
право на вознаграждение за труд без какой бы то ни было дискриминации и не ниже
установленного законом минимального размера оплаты труда, оспариваемым нормативным актом не нарушено.
Правительство Республики Коми в своем постановлении от 22 октября 2007 года №
241 «Об оплате труда работников государственных учреждений образования Республики
Коми» рекомендовало органам местного самоуправления муниципальных образований
Республики Коми разработать и принять нормативные правовые акты об оплате труда
работников муниципальных учреждений образования с 1 января 2008 года.
Постановлением руководителя администрации муниципального района «Княжпогостский» от 26 октября 2007 года № 348 утверждены должностные оклады (ставки
заработной платы) руководителей и специалистов муниципальных учреждений образования Княжпогостского района. Должностной оклад (ставка) учителя высшей категории
составляет 4250 рублей, первой категории – 3947 рублей, иной категории – 3656 рублей,
без категории в зависимости от стажа работы и образования – от 2328 до 3656 рублей.
Кроме этого, учителя получают стимулирующие и компенсационные выплаты. И хотя
должностные оклады учителям и педагогическим работникам установлены исходя из
тарифной ставки оклада первого разряда Единой тарифной сетки и межразрядных коэффициентов по оплате труда работников муниципальных учреждений Княжпогостского
района, которые в соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от
22 октября 2007 года «Об оплате труда работников государственных учреждений образования Республики Коми» должны ровняться тарифной ставке, окладу первого разряда
Единой тарифной сетки по оплате труда работников государственных учреждений Республики Коми и межразрядным коэффициентам, признать оспариваемый нормативный
акт противоречащим Конституции Республики Коми нельзя.
Постановление Правительства Республики Коми от 1 октября 2007 года № 223
«О тарифных ставках, окладах (должностных окладах) Единой тарифной сетки по
оплате труда работников государственных учреждений Республики Коми» принято в
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29 апреля
2006 года № 256 «О размерах тарифной ставки (оклада) первого разряда и о межразрядных тарифных коэффициентах Единой тарифной сетки по оплате труда работников
федеральных государственных учреждений». Причем для государственных служащих
Республики Коми размер тарифной ставки (оклада) первого разряда и межразрядные
тарифные коэффициенты Единой тарифной сетки установлены более высокие, чем для
работников федеральных государственных учреждений.
Таким образом, заявители фактически оспаривали конституционность не постановления Правительства Республики Коми, а вышеуказанное постановление Правительства
Российской Федерации. Рассмотрение таких дел не входит в компетенцию Конституционного Суда Республики Коми.
3. Правом на обращение в Конституционный Суд Республики Коми по настоящему
делу обладают лишь те граждане, у которых в соответствии с оспариваемым нормативным актом заработная плата оказалась ниже минимального размера оплаты труда в
Российской Федерации.
В соответствии со статьей 129 Трудового кодекса Российской Федерации заработная
плата работника состоит из вознаграждения за труд, который зависит от квалификации
работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы; компенсационных и стимулирующих выплат. Признать права работника нарушенными на по-
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лучение заработной платы не ниже минимального размера оплаты труда можно только
в том случае, если работник полностью отработал за указанный период норму рабочего
времени и выполнил норму труда (трудовые обязанности) (статья 133 Трудового кодекса
Российской Федерации).
В судебном заседании было установлено, что все граждане, обратившиеся в Конституционный Суд Республики Коми, даже без районного коэффициента и северных
надбавок, имеют более высокую заработную плату, чем минимальный размер оплаты
труда в Российской Федерации. Следовательно, их конституционное право не нарушено
и они не обладают правом на обращение в Конституционный Суд Республики Коми по
обсуждаемому вопросу.
При таких обстоятельствах, установленных в судебном заседании, нет оснований
полагать, что при существующей системе правового регулирования имеется неопределенность в вопросе о соответствии Конституции Республики Коми оспариваемого
нормативного акта, и, таким образом, обращение представителей педагогического
коллектива «СОШ № 1» города Емвы не отвечает закрепленным Законом Республики
Коми «О Конституционном Суде Республики Коми» критериям допустимости обращений
и поэтому дело не может подлежать дальнейшему рассмотрению в Конституционном
Суде Республики Коми.
Исходя из изложенного и руководствуясь статьей 32, частью 2 статьи 66, статьями
67–69, 71, 72, 90, 91 Закона Республики Коми «О Конституционном Суде Республики
Коми», Конституционный Суд Республики Коми
ОПРЕДЕЛИЛ:
1. Дело по жалобе граждан Безменовой Г.С., Бельке Л.В., Волковой Т.С., Габовой
Л.Ю., Гаенковой Н.Н., Гирушевой Т.Г., Гончаровой О.А., Горячевской В.А., Дукиной
О.М., Емельяненко В.Н., Каневой Л.В., Макаровой А.Я., Макаровой Е.М., Мальгиной
Е.И., Мингалевой С.В., Мишевой О.М., Нефедовой В.А., Обуховой Л.С., Саакян К.В.,
Соколюк Е.В., Цынгаловой С.Ф., Ярунгиной В.П. о нарушении их конституционных
прав постановлением Правительства Республики Коми от 1 октября 2007 года № 223 «О
тарифных ставках, окладах (должностных окладах) Единой тарифной сетки по оплате
труда работников государственных учреждений Республики Коми» в части установления тарифной ставки, оклада (должностного оклада) первого разряда прекратить
производством.
2. Настоящее Определение является окончательным и вступает в силу немедленно
после его провозглашения.
3. Определение Конституционного Суда Республики Коми подлежит незамедлительному опубликованию в «Ведомостях нормативных актов органов государственной
власти Республики Коми» и газете «Республика».
Конституционный Суд Республики Коми
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