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август 2008 года

Официальное периодическое издание

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ
УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

378

О внесении изменения в Указ Главы Республики Коми от 31 января
2006 г. № 15 «О Правительстве Республики Коми»1
На основании пункта 3 статьи 84 Конституции Республики Коми, пункта 3 статьи
7 Закона Республики Коми «О должностных лицах и органах исполнительной власти
Республики Коми» постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 31 января 2006 г. № 15 «О Правительстве Республики Коми» следующее изменение:
должность Струтинской Н.Л. изложить в следующей редакции:
«министр образования Республики Коми».
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
11 августа 2008 г.
№ 72

1

Впервые опубликован в г. «Республика», 23.08.2008, № 153

В. ТОРЛОПОВ

Ст. 379
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РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

379 О внесении изменений в постановление Правительства Республики

Коми от 3 сентября 2002 г. № 130 «Об утверждении Положения о формировании
перечня строек и объектов для государственных нужд Республики Коми и
их финансировании за счет средств республиканского бюджета Республики
Коми»2
Правительство Республики Коми постановляет:
Внести в постановление Правительства Республики Коми от 3 сентября 2002 г.
№ 130 «Об утверждении Положения о формировании перечня строек и объектов для
государственных нужд Республики Коми и их финансировании за счет средств республиканского бюджета Республики Коми» следующие изменения:
1) в преамбуле слова «Во исполнение постановления Правительства Республики
Коми от 17 мая 2002 г. № 57 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «О республиканском бюджете Республики Коми на 2002 год» исключить;
2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы Республики Коми – министра архитектуры, строительства и коммунального
хозяйства Республики Коми Поздеева И.А.»;
3) Положение о формировании перечня строек и объектов для государственных
нужд Республики Коми и их финансировании за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми, утвержденное постановлением (приложение), изложить в редакции
согласно приложению.
Первый заместитель
Главы Республики Коми

П. ОРДА

г. Сыктывкар
1 августа 2008 г.
№ 215
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Правительства Республики Коми
от 1 августа 2008 г. № 215

«Утверждено
постановлением
Правительства Республики Коми
от 3 сентября 2002 г. № 130
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПОЛОЖЕНИЕ
о формировании перечня строек и объектов для
государственных нужд Республики Коми и их финансировании
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми
I. Основные положения
1. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования перечня строек и
объектов строительства, реконструкции, в том числе технического перевооружения, для
2

Впервые опубликовано в г. «Республика», 14.08.2008, № 147
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государственных нужд Республики Коми (далее – стройки и объекты), а также порядок их
финансирования за счет бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства
государственной собственности Республики Коми в форме капитальных вложений в
основные средства государственных учреждений и государственных унитарных предприятий и бюджетных инвестиций юридическим лицам, не являющимся государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями, предусмотренных
в республиканском бюджете Республики Коми на соответствующий финансовый год
(далее – бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства).
II. Порядок формирования перечня строек и объектов
2. Перечень строек и объектов предусматривает распределение объема бюджетных
инвестиций в объекты капитального строительства, выделяемых из республиканского
бюджета Республики Коми в очередном финансовом году.
3. Стройки и объекты, которые не относятся (не могут быть отнесены) к государственной собственности Республики Коми, не подлежат включению в перечень строек
и объектов.
4. В перечень строек и объектов включаются стройки и объекты, выполнение работ
на которых осуществляется подрядным способом.
5. Перечни строек и объектов формируются отдельно:
1) по каждому государственному заказчику;
2) по стройкам и объектам, предоставление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства в которые осуществляется юридическим лицам, не являющимся
государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями.
6. В перечне строек и объектов указываются:
1) заказчики-застройщики;
2) стройки и объекты по программной и непрограммной частям;
3) наименования разделов, подразделов и целевых статей расходов республиканского
бюджета Республики Коми на соответствующий финансовый год.
7. Заказчиками-застройщиками строек и объектов, включенных в перечень строек и
объектов, могут являться бюджетные учреждения и организации, а также иные организации, уполномоченные на выполнение функций заказчика-застройщика в соответствии
с законодательством.
8. Функции государственного заказчика и заказчика-застройщика определяются в
соответствии с законодательством.
9. Проект перечня строек и объектов на соответствующий финансовый год формируется Министерством архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики
Коми (далее – Министерство) ежегодно на основании утвержденного в установленном
порядке среднесрочного финансового плана Республики Коми и проекта перечня строек
и объектов, подлежащих строительству или реконструкции в очередном финансовом
году и плановом периоде за счет средств республиканского бюджета Республики Коми,
рассмотренного Правительственной комиссией по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период (далее – Бюджетная комиссия).
10. Для формирования перечня строек и объектов, подлежащих строительству или
реконструкции в очередном финансовом году и плановом периоде за счет средств республиканского бюджета Республики Коми, при разработке среднесрочного финансового
плана Республики Коми:
1) государственные заказчики представляют ежегодно, до 1 мая текущего финансового года, в Министерство предложения о включении строек и объектов, предусмотренных инвестиционными проектами, в перечень строек и объектов, подлежащих
строительству или реконструкции в очередном финансовом году и плановом периоде
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми;
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2) Министерство экономического развития Республики Коми представляет ежегодно, до 15 мая текущего финансового года, в Министерство перечень целевых республиканских программ, предлагаемых к финансированию из республиканского бюджета
Республики Коми в очередном финансовом году и плановом периоде, с указанием наименований строек и объектов и объемов их финансирования.
11. Министерство ежегодно, до 1 июня текущего финансового года, представляет
в Министерство финансов Республики Коми и в Бюджетную комиссию проект перечня
строек и объектов, подлежащих строительству или реконструкции в очередном финансовом году и плановом периоде за счет средств республиканского бюджета Республики
Коми, сформированный на основании предложений государственных заказчиков и Министерства экономического развития Республики Коми в соответствии с требованиями,
установленными методикой планирования показателей среднесрочного финансового
плана Республики Коми, утверждаемой Министерством финансов Республики Коми.
12. Министерство после вступления в силу закона Республики Коми о республиканском бюджете Республики Коми на соответствующий финансовый год в установленном порядке представляет проект перечня строек и объектов на соответствующий
финансовый год на утверждение Правительству Республики Коми.
13. Перечень строек и объектов, утвержденный Правительством Республики Коми,
является для государственных заказчиков по вновь начинаемым стройкам и объектам
основанием для организации и проведения в установленном законодательством порядке
торгов на выполнение работ и оказание услуг для государственных нужд.
14. Если по итогам торгов не определены подрядные организации, осуществляющие
строительство, реконструкцию, в том числе техническое перевооружение строек и объектов для государственных нужд Республики Коми, то указанные стройки и объекты по
предложению Министерства подлежат исключению Правительством Республики Коми
из перечня строек и объектов с перераспределением средств республиканского бюджета
Республики Коми в пределах средств, выделенных на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства.
15. Внесение изменений в перечень строек и объектов осуществляется в случае
необходимости перераспределения бюджетных инвестиций в объекты капитального
строительства по стройкам и объектам, включенным в перечень строек и объектов,
а также в случае изменения объема бюджетных инвестиций в объекты капитального
строительства в соответствующем финансовом году.
16. Подготовка и внесение в установленном порядке проекта решения Правительства Республики Коми о внесении изменений в перечень строек и объектов осуществляется Министерством или государственными заказчиками по согласованию с
Министерством.
III. Порядок финансирования строек и объектов,
включенных в перечень строек и объектов
17. Оплата денежных обязательств по включенным в перечень стройкам и объектам
осуществляется Министерством финансов Республики Коми в соответствии со сводной
бюджетной росписью республиканского бюджета Республики Коми на соответствующий
финансовый год и кассовым планом республиканского бюджета Республики Коми на
соответствующий финансовый год, в пределах установленных лимитов бюджетных
обязательств, в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской
Федерации и Республики Коми, на основании заключенных в соответствии с законодательством Российской Федерации государственных контрактов с исполнителями работ
(услуг).
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18. Перечисление средств республиканского бюджета Республики Коми осуществляется с лицевого счета государственного заказчика или заказчика-застройщика, открытого
в Министерстве финансов Республики Коми, на счета исполнителей работ (услуг) на
основании заявок на оплату расходов и следующих документов, представляемых по
каждой стройке и объекту:
1) договоры, заключенные государственными заказчиками о передаче функций по
размещению заказа заказчикам-застройщикам (в случае такой передачи);
2) государственные контракты, заключенные в соответствии с законодательством
Российской Федерации по итогам размещения заказа, на выполнение работ (услуг) для
государственных нужд Республики Коми, а также на приобретение оборудования, не
входящего в сметы строек, иные договоры на выполнение работ (услуг), неразрывно
связанных со строящимися объектами (далее – государственные контракты), а также
договоры об осуществлении строительного контроля на стройке или объекте, заключенные с организацией, выигравшей конкурс (при необходимости);
3) положительные сводные заключения государственной экспертизы на предпроектную и проектную документацию по вновь начинаемым стройкам и объектам, в
отношении которых проведение такой экспертизы предусмотрено законодательством
Российской Федерации и Республики Коми;
4) справка о стоимости выполненных работ (услуг), а также о произведенных затратах, акты сдачи-приемки выполненных работ (услуг) по формам, утвержденным
Федеральной службой государственной статистики.
19. Юридические лица, не являющиеся государственными учреждениями и государственными унитарными предприятиями, для получения бюджетных инвестиций в
объекты капитального строительства в дополнение к документам, предусмотренным в
пункте 18 настоящего Положения, представляют копии договоров, заключенных между
Правительством Республики Коми или уполномоченным им органом исполнительной
власти Республики Коми и указанными юридическими лицами, об участии Республики
Коми в собственности субъекта инвестиций в соответствии с законодательством Российской Федерации.
20. Погашение кредиторской задолженности государственным заказчикам за выполненные работы (услуги) на стройках и объектах по денежным обязательствам, принятым
в предыдущие годы и подлежащим оплате за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми, осуществляется Министерством финансов Республики Коми в порядке, предусмотренном для текущего финансирования за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми, если иное не предусмотрено законом Республики Коми о
республиканском бюджете Республики Коми на соответствующий финансовый год.
21. Изменение объема финансирования бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, направляемых на оплату выполненных работ (услуг), в связи
с инфляцией в течение финансового года не производится.
22. Министерство финансов Республики Коми и Министерство осуществляют
контроль за целевым использованием средств республиканского бюджета Республики
Коми, выделенных на осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального
строительства.
23. Государственные заказчики и заказчики-застройщики несут ответственность в
соответствии с законодательством за целевое и эффективное использование выделенных
бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства, а также за своевременное
представление отчетности о выполненных работах (услугах).».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

380

О признании утратившими силу некоторых актов Правительства
Республики Коми3
В соответствии с Законом Республики Коми «О признании утратившими силу законодательных актов Республики Коми по вопросу региональных фондов» Правительство
Республики Коми постановляет:
Признать утратившими силу акты Правительства Республики Коми по перечню
согласно приложению.
Глава Республики Коми

В. ТОРЛОПОВ

г. Сыктывкар
15 августа 2008 г.
N 216
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Правительства Республики Коми
от 15 августа 2008 г. № 216

ПЕРЕЧЕНЬ
актов Правительства Республики Коми, утративших силу
1. Постановление Правительства Республики Коми от 6 сентября 2002 г. № 137 «Об
утверждении перечня продукции (товаров), поставки которых финансируются за счет
средств Регионального фонда государственной финансовой поддержки досрочного завоза продукции (товаров) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности
с ограниченными сроками завоза грузов».
2. Постановление Правительства Республики Коми от 31 марта 2003 г. № 46 «О
мерах по реализации Закона Республики Коми «О порядке формирования и использования средств Регионального фонда государственной финансовой поддержки досрочного
завоза продукции (товаров) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности
с ограниченными сроками завоза грузов».
3. Постановление Правительства Республики Коми от 27 мая 2003 г. № 97 «О внесении изменения в постановление Правительства Республики Коми от 6 сентября 2002 г.
№ 137 «Об утверждении перечня продукции (товаров), поставки которых финансируются за счет средств Регионального фонда государственной финансовой поддержки
досрочного завоза продукции (товаров) в районы Крайнего Севера и приравненные к
ним местности с ограниченными сроками завоза грузов».
4. Постановление Правительства Республики Коми от 24 июня 2004 г. № 106 «О
мерах по реализации Закона Республики Коми «О Региональном продовольственном
фонде Республики Коми».
5. Постановление Правительства Республики Коми от 9 декабря 2004 г. № 219 «О
внесении изменения в постановление Правительства Республики Коми от 24 июня 2004 г.
№ 106 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «О Региональном продовольственном фонде Республики Коми».
6. Постановление Правительства Республики Коми от 28 апреля 2005 г. № 113 «О
внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 31 марта 2003 г.
№ 46 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «О порядке формирования и
использования средств Регионального фонда государственной финансовой поддержки
3

Впервые опубликовано в г. «Республика», 23.08.2008, № 153
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досрочного завоза продукции (товаров) в районы Крайнего Севера и приравненные к
ним местности с ограниченными сроками завоза грузов».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

381

О внесении изменения в постановление Правительства Республики
Коми от 26 июля 2002 г. № 105 «Об автоматизированной геоинформационной
кадастровой системе Республики Коми»4
Правительство Республики Коми постановляет:
Внести в постановление Правительства Республики Коми от 26 июля 2002 г. № 105
«Об автоматизированной геоинформационной кадастровой системе Республики Коми»
следующее изменение:
в Положении об автоматизированной геоинформационной кадастровой системе
Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение):
пункт 10 дополнить абзацем следующего содержания:
«На основании предложений указанной Комиссии Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми разрабатывает планы мероприятий
по формированию АГИКС Республики Коми и направляет их в установленном порядке
на утверждение Правительству Республики Коми.».
Глава Республики Коми

В. ТОРЛОПОВ

г. Сыктывкар
15 августа 2008 г.
№ 217

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

382

Об утверждении перечня государственных учреждений Республики
Коми, организационно-методическое руководство, координацию и контроль
за деятельностью которых осуществляет Министерство культуры Республики
Коми, тип которых не подлежит изменению5
В соответствии с пунктом 5 статьи 5 Федерального закона от 3 ноября 2006 г.
№ 174‑ФЗ «Об автономных учреждениях» Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить перечень государственных учреждений Республики Коми,
организационно-методическое руководство, координацию и контроль за деятельностью
которых осуществляет Министерство культуры Республики Коми, тип которых не подлежит изменению, согласно приложению.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления утвердить перечни муниципальных учреждений культуры и искусства, тип которых не подлежит изменению.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми Чернова А.Л.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
21 августа 2008 г.
№ 218
4
5

Впервые опубликовано в г. «Республика», 23.08.2008, № 153
Впервые опубликовано в г. «Коми му», 04.09.2008, № 137

В. ТОРЛОПОВ
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№8
Утвержден
постановлением
Правительства Республики Коми
от 21 августа 2008 г. № 218
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПЕРЕЧЕНЬ
государственных учреждений Республики Коми,
организационно-методическое руководство, координацию
и контроль за деятельностью которых осуществляет
Министерство культуры Республики Коми,
тип которых не подлежит изменению
1. Государственное учреждение культуры «Коми республиканский государственный
театр кукол».
2. Государственное учреждение культуры «Национальная галерея Республики
Коми».
3. Государственное республиканское учреждение «Национальный музей Республики Коми».
4. Государственное учреждение «Коми республиканская специальная библиотека
для слепых им. Луи Брайля».
5. Государственное учреждение «Коми республиканская юношеская библиотека».
6. Государственное учреждение «Национальная библиотека Республики Коми».
7. Государственное учреждение «Национальная детская библиотека Республики
Коми им. С.Я. Маршака».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

383 О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Коми от 5 февраля 2008 г. № 21 «О журнале «Ведомости нормативных актов
органов государственной власти Республики Коми»6

Правительство Республики Коми постановляет:
Внести в постановление Правительства Республики Коми от 5 февраля 2008 г. № 21
«О журнале «Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики
Коми» следующие изменения:
в составе редакционной коллегии журнала «Ведомости нормативных актов органов
государственной власти Республики Коми», утвержденном постановлением (приложение № 2):
1) наименование должности Опариной Л.О. изложить в следующей редакции:
«Руководитель Администрации Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми»;
2) наименование должности Лавреша И.И. изложить в следующей редакции:
«директор государственного учреждения Республики Коми «Центр информационных технологий»;
3) наименование должности Логиновой М.А. изложить в следующей редакции:
«заместитель Руководителя Администрации – начальник Государственно-правового
управления Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми».
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
25 августа 2008 г.
№ 219
6

Впервые опубликовано в г. «Коми му», 04.09.2008, № 137

В. ТОРЛОПОВ
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

384

О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Коми от 31 декабря 2004 г. № 280 «О мерах по реализации Закона Республики
Коми «О социальной поддержке населения в Республике Коми»7
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 31 декабря 2004 г.
№ 280 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «О социальной поддержке
населения в Республике Коми» следующие изменения:
1) в подпункте 4 пункта 3 слова «установленных статьей 18» заменить словами
«установленных частями 1 и 2 статьи 18»;
2) в перечне должностей специалистов, занятие которых дает право на получение
мер социальной поддержки, установленных статьей 18 Закона Республики Коми «О
социальной поддержке населения в Республике Коми», утвержденном постановлением
(приложение № 4):
в названии приложения и в абзаце первом слова «установленные статьей 18» в
соответствующем падеже заменить словами «установленные частями 1 и 2 статьи 18»
в соответствующем падеже.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Коми

В. ТОРЛОПОВ

г. Сыктывкар
26 августа 2008 г.
№ 220

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

385

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»8
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» (далее – постановление) следующие изменения:
1) пункт 9 дополнить подпунктами 27–29 следующего содержания:
«27) Правила финансирования в 2008 году расходов на предоставление бюджетам
муниципальных районов (городских округов) из республиканского бюджета Республики
Коми субсидий на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных
домов – согласно приложению № 27;
28) Правила финансирования в 2008 году расходов на предоставление бюджетам
муниципальных районов (городских округов) из республиканского бюджета Республики
Коми субсидий на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного
жилищного фонда – согласно приложению № 28;
7
8

Впервые опубликовано в г. «Коми му», 04.09.2008, № 137
Впервые опубликовано в г. «Республика», 09.09.2008, № 160
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29) Правила финансирования в 2008 году расходов на предоставление бюджетам
муниципальных районов (городских округов) из республиканского бюджета Республики Коми субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным органами местного самоуправления и юридическими лицами в российских
кредитных организациях на обеспечение земельных участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой, – согласно приложению № 29.»;
2) дополнить постановление приложением № 27 в редакции согласно приложению
№ 1;
3) дополнить постановление приложением № 28 в редакции согласно приложению
№ 2;
4) дополнить постановление приложением № 29 в редакции согласно приложению
№ 3.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Коми

В. ТОРЛОПОВ

г. Сыктывкар
28 августа 2008 г.
№ 221
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению
Правительства Республики Коми
от 28 августа 2008 г. № 221

«Утверждены
постановлением
Правительства Республики Коми
от 27 декабря 2007 г. № 333
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 27)

ПРАВИЛА
финансирования в 2008 году расходов на предоставление
бюджетам муниципальных районов (городских округов)
из республиканского бюджета Республики Коми субсидий
на обеспечение мероприятий по капитальному
ремонту многоквартирных домов
1. Финансирование расходов на предоставление бюджетам муниципальных районов
(городских округов) субсидий на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов (далее – субсидии), определенных постановлением Правительства Республики Коми от 19 июня 2008 г. № 158 «Об утверждении республиканской
адресной программы «Проведение капитального ремонта многоквартирных домов в
Республике Коми в 2008 году», осуществляется Министерством финансов Республики
Коми в соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского бюджета Республики Коми на 2008 год и кассовым планом республиканского бюджета Республики
Коми на 2008 год в пределах сумм, установленных в таблице 31 приложения 12 к Закону
Республики Коми «О республиканском бюджете Республики Коми на 2008 год».
2. Перечисление средств осуществляется Министерством финансов Республики
Коми платежными поручениями с лицевого счета Министерства финансов Республики
Коми, открытого в Управлении Федерального казначейства по Республике Коми на балансовом счете 40201 «Средства бюджетов субъектов Российской Федерации», финансовым органам на лицевые счета для учета операций по исполнению местных бюджетов,
открытые в отделениях в городах и районах Управления Федерального казначейства по
Республике Коми на балансовом счете 40204 «Средства местных бюджетов».
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Субсидии отражаются в доходах бюджетов муниципальных районов (городских
округов) по соответствующему коду бюджетной классификации Российской Федерации.
3. Органы местного самоуправления представляют в Министерство финансов
Республики Коми согласованные с финансовым органом по исполнению местных бюджетов отчеты о расходовании субсидий в сроки и по форме, установленные договорами
о долевом финансировании муниципальных адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов и (или) переселению граждан из аварийного
жилищного фонда, заключенными между Правительством Республики Коми и органами
местного самоуправления.
4. Средства субсидий являются целевыми и не могут быть направлены на иные
цели.
Суммы нецелевого использования средств субсидий подлежат изъятию в республиканский бюджет Республики Коми со счетов получателей средств республиканского
бюджета Республики Коми в установленном законодательством порядке.
5. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется в установленном
порядке Министерством финансов Республики Коми.».
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению
Правительства Республики Коми
от 28 августа 2008 г. № 221

«Утверждены
постановлением
Правительства Республики Коми
от 27 декабря 2007 г. № 333
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 28)

ПРАВИЛА
финансирования в 2008 году расходов на предоставление
бюджетам муниципальных районов (городских округов)
из республиканского бюджета Республики Коми субсидий
на обеспечение мероприятий по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда
1. Финансирование расходов на предоставление бюджетам муниципальных районов
(городских округов) субсидий на обеспечение мероприятий по переселению граждан из
аварийного жилищного фонда (далее – субсидии), определенных постановлением Правительства Республики Коми от 11 июня 2008 г. № 152 «О республиканских адресных
программах по переселению граждан из аварийного жилищного фонда», осуществляется
Министерством финансов Республики Коми в соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского бюджета Республики Коми на 2008 год и кассовым планом
республиканского бюджета Республики Коми на 2008 год в пределах сумм, установленных в таблице 34 приложения 12 к Закону Республики Коми «О республиканском
бюджете Республики Коми на 2008 год».
2. Перечисление средств осуществляется Министерством финансов Республики
Коми платежными поручениями с лицевого счета Министерства финансов Республики
Коми, открытого в Управлении Федерального казначейства по Республике Коми на балансовом счете 40201 «Средства бюджетов субъектов Российской Федерации», финансовым органам на лицевые счета для учета операций по исполнению местных бюджетов,
открытые в отделениях в городах и районах Управления Федерального казначейства по
Республике Коми на балансовом счете 40204 «Средства местных бюджетов».
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Субсидии отражаются в доходах бюджетов муниципальных районов (городских
округов) по соответствующему коду бюджетной классификации Российской Федерации.
3. Органы местного самоуправления представляют в Министерство финансов
Республики Коми согласованные с финансовым органом по исполнению местных бюджетов отчеты о расходовании субсидий в сроки и по форме, установленные договорами
о долевом финансировании муниципальных адресных программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов и (или) переселению граждан из аварийного
жилищного фонда, заключенными между Правительством Республики Коми и органами
местного самоуправления.
4. Средства субсидий являются целевыми и не могут быть направлены на иные
цели.
Суммы нецелевого использования средств субсидий подлежат изъятию в республиканский бюджет Республики Коми со счетов получателей средств республиканского
бюджета Республики Коми в установленном законодательством порядке.
5. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется в установленном
порядке Министерством финансов Республики Коми.».
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению
Правительства Республики Коми
от 28 августа 2008 г. № 221

«Утверждены
постановлением
Правительства Республики Коми
от 27 декабря 2007 г. № 333
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 29)

ПРАВИЛА
финансирования в 2008 году расходов на предоставление
бюджетам муниципальных районов (городских округов)
из республиканского бюджета Республики Коми субсидий
на возмещение части затрат на уплату процентов
по кредитам, полученным органами местного самоуправления
и юридическими лицами в российских кредитных организациях
на обеспечение земельных участков под жилищное
строительство коммунальной инфраструктурой
1. Финансирование расходов на предоставление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на возмещение части затрат на уплату процентов по
кредитам, полученным органами местного самоуправления и юридическими лицами
(далее – заемщики) в российских кредитных организациях на обеспечение земельных
участков под жилищное строительство коммунальной инфраструктурой (далее – субсидии), осуществляется Министерством финансов Республики Коми в соответствии со
сводной бюджетной росписью республиканского бюджета Республики Коми на 2008 год
и кассовым планом республиканского бюджета Республики Коми на 2008 год в пределах
ассигнований, установленных в таблице 12 приложения 12 к Закону Республики Коми
«О республиканском бюджете Республики Коми на 2008 год».
2. Для финансирования расходов на предоставление субсидий органы местного
самоуправления представляют в Министерство архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми (далее – Министерство):
в случае если заемщиком является орган местного самоуправления – в течение 30
календарных дней после уплаты процентов по кредиту следующие документы:
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1) заверенные банком копии документов, подтверждающих своевременное исполнение органом местного самоуправления текущих обязательств по кредиту в сроки и
объемах, которые установлены графиком погашения кредита;
2) выписка из ссудного счета о получении органом местного самоуправления
кредита;
3) заверенные органом местного самоуправления и банком документы, подтверждающие целевое использование полученного кредита;
4) расчет размера средств на возмещение части затрат на уплату процентов по
кредитам по форме, утвержденной Министерством;
в случае если заемщиками являются юридические лица – в течение 30 календарных
дней после уплаты процентов юридическим лицом по кредиту расчет размера средств
на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам по форме, утвержденной
Министерством, с приложением следующих документов:
1) заверенные банком копии документов, подтверждающих своевременное исполнение юридическим лицом текущих обязательств по кредиту в сроки и объемах, которые
установлены графиком погашения кредита;
2) выписка из ссудного счета о получении юридическим лицом кредита;
3) заверенные юридическим лицом и банком документы, подтверждающие целевое
использование полученного кредита;
4) справка налогового органа об отсутствии у юридического лица просроченной
задолженности по налогам, сборам, иным обязательным платежам в бюджеты любого
уровня и государственные внебюджетные фонды.
3. Министерство не позднее 3-х рабочих дней после получения указанных в пункте
2 настоящих Правил документов от органов местного самоуправления представляет в
Министерство финансов Республики Коми предложения по объемам финансирования
расходов на предоставление субсидий в разрезе муниципальных образований муниципальных районов (городских округов).
4. Субсидии предоставляются бюджетам муниципальных районов (городских округов) при соблюдении органами местного самоуправления условий софинансирования,
установленных Законом Республики Коми «О Республиканском фонде софинансирования расходов».
Перечисление субсидий из республиканского бюджета Республики Коми производится после финансирования указанных расходов из бюджетов муниципальных районов
(городских округов).
5. Перечисление средств субсидий осуществляется Министерством финансов
Республики Коми платежными поручениями с лицевого счета Министерства финансов
Республики Коми, открытого в Управлении Федерального казначейства по Республике
Коми на балансовом счете 40201 «Средства бюджетов субъектов Российской Федерации», финансовым органам на лицевые счета для учета операций по исполнению
местных бюджетов, открытые в отделениях в городах и районах Управления Федерального казначейства по Республике Коми на балансовом счете 40204 «Средства местных
бюджетов».
Субсидии отражаются в доходах бюджетов муниципальных районов (городских
округов) по соответствующим кодам бюджетной классификации доходов бюджетов
Российской Федерации.
6. Средства субсидий являются целевыми и не могут быть направлены на иные
цели.
Суммы нецелевого использования средств, предоставленных из республиканского
бюджета Республики Коми, подлежат изъятию в республиканский бюджет Республики
Коми со счетов получателей средств республиканского бюджета Республики Коми в
установленном законодательством порядке.
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7. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется в установленном порядке Министерством архитектуры, строительства и коммунального хозяйства
Республики Коми и Министерством финансов Республики Коми.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

386

Об утверждении Положения о порядке, размерах и условиях
назначения и выплаты социальных выплат на оказание единовременной
материальной помощи гражданам, оказавшимся по не зависящим от них
обстоятельствам в тяжелом материальном положении9
Во исполнение Закона Республики Коми «О социальных выплатах на оказание
единовременной материальной помощи гражданам, оказавшимся по не зависящим от
них обстоятельствам в тяжелом материальном положении» Правительство Республики
Коми постановляет:
1. Утвердить Положение о порядке, размерах и условиях назначения и выплаты
социальных выплат на оказание единовременной материальной помощи гражданам,
оказавшимся по не зависящим от них обстоятельствам в тяжелом материальном положении, согласно приложению.
2. Поручить Агентству Республики Коми по социальному развитию давать разъяснения, связанные с реализацией настоящего постановления.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми Кутаеву И.А.

Глава Республики Коми

В. ТОРЛОПОВ

г. Сыктывкар
29 августа 2008 г.
№ 222
Утверждено
постановлением
Правительства Республики Коми
от 29 августа 2008 г. № 222
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке, размерах и условиях назначения и выплаты
социальных выплат на оказание единовременной материальной
помощи гражданам, оказавшимся по не зависящим от них
обстоятельствам в тяжелом материальном положении
1. Настоящее Положение определяет порядок, размеры и условия назначения и
выплаты социальных выплат на оказание единовременной материальной помощи гражданам, оказавшимся по не зависящим от них обстоятельствам в тяжелом материальном
положении (далее – материальная помощь).
2. Материальная помощь назначается гражданам, не получавшим государственную
социальную помощь в виде материальной помощи в соответствии с законодательством
Республики Коми о государственной социальной помощи, в случаях, установленных
Законом Республики Коми «О социальных выплатах на оказание единовременной материальной помощи гражданам, оказавшимся по не зависящим от них обстоятельствам
в тяжелом материальном положении».
9
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3. Решение о назначении и выплате материальной помощи гражданам принимается Агентством Республики Коми по социальному развитию (далее – Агентство) на
основании:
1) письменного обращения нуждающегося в оказании материальной помощи гражданина, поступившего непосредственно в Агентство или из органов государственной
власти Республики Коми, с указанием способа доставки (на счет в финансово-кредитном
учреждении, почтовым переводом, при отсутствии финансово-кредитных учреждений
или организаций федеральной почтовой связи по месту жительства либо по месту пребывания – через кассу территориального органа социальной защиты населения Агентства
Республики Коми по социальному развитию);
2) документов, подтверждающих нуждаемость гражданина в оказании материальной помощи.
К документам, подтверждающим нуждаемость гражданина в материальной помощи, относятся:
а) протокол решения комиссии Министерства здравоохранения Республики Коми
по отбору больных в федеральные медицинские учреждения и в медицинские учреждения, находящиеся в ведении субъектов Российской Федерации и муниципальных
образований, для оказания им высокотехнологичной (дорогостоящей) медицинской
помощи, не оказываемой на территории Республики Коми; в случаях, не подлежащих
рассмотрению комиссией, – заключение Министерства здравоохранения Республики
Коми в произвольной форме;
б) документ Министерства здравоохранения Республики Коми, свидетельствующий
о необходимости трансплантации органов и (или) тканей человека и подтверждающий
невозможность оказания данного вида медицинской помощи в рамках Программы
государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной
медицинской помощи на территории Республики Коми на соответствующий год;
в) справка специализированных служб (метеорологических, сейсмических, пожарных и т.п.), свидетельствующая о происшедшем событии: пожаре, наводнении,
непредвиденных природных, техногенных и иных явлениях;
г) акт материально – бытового обследования условий проживания семьи, составленный органом социальной защиты населения;
д) иные документы, подтверждающие непредвиденные случаи (ситуации) и нуждаемость гражданина в материальной помощи.
4. Письменное обращение гражданина, поступившее непосредственно в Агентство
или из органов государственной власти Республики Коми, рассматривается в течение
30 дней со дня регистрации письменного обращения.
В исключительных случаях, а также в случае направления запроса необходимых
для рассмотрения обращения документов руководитель Агентства вправе продлить
срок рассмотрения обращения не более чем на 30 дней, уведомив о продлении срока
его рассмотрения гражданина, направившего обращение.
Результат рассмотрения обращения гражданина о назначении или об отказе в назначении материальной помощи направляется заявителю.
5. Единовременная материальная помощь устанавливается в следующих размерах:
а) необходимости выезда в федеральные специализированные медицинские
учреждения, специализированные медицинские учреждения, находящиеся в ведении
субъектов Российской Федерации или муниципальных образований, для получения
высокотехнологичной (дорогостоящей) медицинской помощи, не оказываемой на
территории Республики Коми (оплата проезда к месту лечения и обратно, оплата проживания), – до 50000 рублей;
б) необходимости трансплантации органов и (или) тканей человека, подтвержденной
медицинским заключением, выдаваемым в установленном порядке, и в случае невозмож-
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ности оказания данного вида медицинской помощи в рамках программы государственных
гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи
на территории Республики Коми – до 800000 рублей;
в) пожара, наводнения, непредвиденных природных, техногенных и иных явлений
– до 5000 рублей;
г) иных непредвиденных случаях (ситуациях), в результате наступления которых
гражданин испытывает крайнюю необходимость в материальной помощи, – до 3000
рублей.
В исключительных случаях размер материальной помощи может быть увеличен
Агентством по согласованию с Главой Республики Коми на основании представления
заместителя Главы Республики Коми, курирующего соответствующее направление
деятельности.
6. Решение о назначении и выплате материальной помощи гражданам оформляется
приказом Агентства о назначении, размере и выплате материальной помощи гражданам с учетом расходов на ее доставку (далее – приказ). Агентство готовит приказ по
мере необходимости и направляет его в течение пяти рабочих дней со дня издания в
территориальный орган социальной защиты населения Агентства Республики Коми по
социальному развитию (далее – территориальный орган Агентства).
7. Выплата материальной помощи гражданам производится территориальным органом Агентства по месту жительства или месту пребывания обратившегося гражданина
в соответствии с приказом в течение пяти рабочих дней со дня его поступления.
8. Агентство в отношении каждого гражданина, обратившегося за материальной
помощью, формирует личное дело, в которое включаются представленные им документы, необходимые для назначения материальной помощи или ее отказа. Личное дело
подлежит хранению не менее пяти лет.
9. Материальная помощь гражданину оказывается один раз в три календарных
года, за исключением случая, предусмотренного пунктом 2 части 2 статьи 1 Закона
Республики Коми «О социальных выплатах на оказание единовременной материальной
помощи гражданам, оказавшимся по не зависящим от них обстоятельствам в тяжелом
материальном положении».
10. Материальная помощь, назначенная заявителю и не полученная им в связи со
смертью, другим лицам не выплачивается.
11. Финансирование расходов, связанных с оказанием материальной помощи,
осуществляется в пределах средств республиканского бюджета Республики Коми на
соответствующий финансовый год.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

387 О создании автономного учреждения Республики Коми «Редакция
газеты «Новая жизнь» путем изменения типа существующего государственного
учреждения Республики Коми «Редакция газеты «Новая жизнь»10

Правительство Республики Коми постановляет:
1. Создать автономное учреждение Республики Коми «Редакция газеты «Новая
жизнь» путем изменения типа существующего государственного учреждения Республики
Коми «Редакция газеты «Новая жизнь».
2. Утвердить перечень мероприятий по созданию автономного учреждения Республики Коми «Редакция газеты «Новая жизнь» путем изменения типа существующего
государственного учреждения Республики Коми «Редакция газеты «Новая жизнь» согласно приложению № 1.
10
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3. Наделить полномочиями учредителя создаваемого автономного учреждения Республики Коми «Редакция газеты «Новая жизнь» путем изменения типа существующего
государственного учреждения Республики Коми «Редакция газеты «Новая жизнь» и
определить ответственным за проведение мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего
постановления, Агентство Республики Коми по печати и массовым коммуникациям.
4. Закрепить в установленном порядке за создаваемым автономным учреждением
Республики Коми «Редакция газеты «Новая жизнь» имущество согласно приложению
№ 2, в том числе недвижимое имущество и объекты особо ценного движимого имущества по перечню согласно приложению № 3.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми Чернова А.Л.
Глава Республики Коми

В. ТОРЛОПОВ

г. Сыктывкар
29 августа 2008 г.
№ 223
Утвержден
постановлением
Правительства Республики Коми
от 29 августа 2008 г. № 223
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий по созданию автономного учреждения
Республики Коми «Редакция газеты «Новая жизнь» путем
изменения типа существующего государственного учреждения
Республики Коми «Редакция газеты «Новая жизнь»
№
Наименование мероприятий
п/п
1
2
1. В установленном порядке уведомить креди
торов о принятом решении о создании авто
номного учреждения Республики Коми «Ре
дакция газеты «Новая жизнь» путем измене
ния типа существующего государственного
учреждения Республики Коми «Редакция
газеты «Новая жизнь»
2. В установленном порядке внести соответ
ствующие изменения в Устав государствен
ного учреждения Республики Коми «Редак
ция газеты «Новая жизнь» по согласованию
с Агентством Республики Коми по управле
нию имуществом
3. Закрепить за создаваемым автономным
учреждением Республики Коми «Редакция
газеты «Новая жизнь» имущество, нахо
дившееся в оперативном управлении госу
дарственного учреждения Республики Коми
«Редакция газеты «Новая жизнь»
4. В установленном порядке осуществить не
обходимые действия по государственной
регистрации изменений, внесенных в учре
дительные документы государственного
учреждения Республики Коми «Редакция
газеты «Новая жизнь»

Срок проведения
3
В течение 10 дней со дня принятия решения о
создании автономного учреждения Республики
Коми «Редакция газеты «Новая жизнь» путем
изменения типа существующего государствен
ного учреждения Республики Коми «Редакция
газеты «Новая жизнь»
В течение 10 дней со дня официального опу
бликования постановления Правительства
Республики Коми о создании автономного
учреждения Республики Коми «Редакция га
зеты «Новая жизнь» путем изменения типа
существующего государственного учреждения
Республики Коми «Редакция газеты «Новая
жизнь»
В течение 5 дней после внесения соответ
ствующих изменений в Устав государственного
учреждения Республики Коми «Редакция газе
ты «Новая жизнь»
В течение 3 дней со дня внесения соответ
ствующих изменений в Устав государственного
учреждения Республики Коми «Редакция газе
ты «Новая жизнь»
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1
2
5. Осуществить необходимые действия по
внесению соответствующих изменений в
свидетельство о регистрации СМИ – газеты
«Новая жизнь»
6. Сформировать в установленном законода
тельством порядке наблюдательный совет
автономного учреждения Республики Коми
«Редакция газеты «Новая жизнь»
7. Обеспечить выполнение трудового законо
дательства в отношении работников создан
ного автономного учреждения Республики
Коми «Редакция газеты «Новая жизнь»

№8

3
В течение 15 дней после государственной
регистрации изменений, внесенных в учреди
тельные документы государственного учреж
дения Республики Коми «Редакция газеты
«Новая жизнь»
В течение 10 дней со дня государственной
регистрации изменений, внесенных в учреди
тельные документы государственного учреж
дения Республики Коми «Редакция газеты
«Новая жизнь»
В сроки, установленные законодательством

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению
Правительства Республики Коми
от 29 августа 2008 г. № 223

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, закрепляемого за создаваемым автономным
учреждением Республики Коми «Редакция газеты
«Новая жизнь»
№
п/п

Инвентарный
номер

1
1.

2

2.
3.
4.
5.
6.
7.

1000001
1000002
1000003
1000004
1000005
1000006

8.

1000007

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

1000008
1000009
1000010
1000011
1000012
1000013
1000014

16.

1000015

17.

1000016

18.

1000017

Наименование объекта основных
средств

3
Автомобиль ВАЗ – 21074 2004 года
выпуска VIN – ХТА21074041922221
ПТС-63 КС 749515
Фотонабор ФНКР
Монитор Compag V50
Монитор Compag Р70
Принтер НР LaserJet 6L
Сканер НР ScanJet 5p
Системный блок: компьютер
Compag DP 2000
Системный блок: компьютер
Compag DP 2000
Монитор LG Studioworks 775 C
Аудимагнитофон LG CD 962 AX
Диктофон Samsung SVR-S1330
Колонки Samsung SMS 5100
Монитор 15 LG Studioworks 575E
Монитор 19 SONY G420
Принтер цветной Hewlett
Hackard LJ1200
Принтер Epson Stylus C60UX
USB
Сканер планшетный AcerScan
Prisa 640S
Телефон Panasonic KX-T 2360

Первоначальная
стоимость
(рублей)
4
126000,0

Остаточная
стоимость
(рублей) (по
состоянию на 1
января 2008 г.)
5
74256,0

38167,53
4104,0
9289,80
4521,6
3063,6
20720,25

0
0
0
0
0
0

20720,25

0

9083,0
4321,4
7942,5
1753,8
6077,0
20207,5
14661,5

2195,21
1403,59
2579,19
687,26
2380,28
7914,3
5742,36

4425,0

1732,76

2714,0

1062,74

560,5

219,59
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1
19.

2
1000018

20.

1000019

21.
22.
23.

1000020
1000021
1000022

24.
25.
26.

22–29
1000030
1000031

27.

1000032

28.

1000033

29.
30.
31.
32.

1000034
1000035
36–40
1000041

33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

1000042
1000043
44–55
1000056
1000057
1000058
1000059
1000060
1000061
1000062
1000063

44.

1000064

45.

1000065

46.

1000066

47.

1000067

48.

1000068

49.

1000069

3
Радиотелефон Panasonic KX-T
700
Модем USR Sportster X2 56k
EXT Retail
Факс Brother Fax-333mc
Диктофон кассетный
Фотоаппарат цифровой
CasioDigital Camera QV3500EX
Диски 7 штук
Микрофон с наушниками
Системный блок Pentium-4 1400E
256k
Системный блок Celeron HGA 733
128k
Системный блок Celeron HGA 733
128k
Колонки Genius SP G10
Стол 2-х тумбовый
Стол 1-тумбовый (5 штук)
Блок питания к цифровому фотоаппарату
Стол криволинейный
Стол заседаний
Стул офисный (12 шт)
Диван 2-х местный
Вешалка ТХ
Стол журнальный
Тумба АТ-07
Радиатор
Лампа настольная
Монитор 17 LG-F700P TCO99
Системный блок P4-2400/533/
TTC-W6TB / Elit_848P-A/512_ddr
333 / FD3.5» / st380011a /
CD52teac552e / 64Mb440-8x / MD
inw555 300W
Монитор ТFТ17 Beng FP767wyite+
silver Ver2.0
Системный блок Athlon 64-3000+
/EP-8KDA3l / 512ddr400/FD3.5»/
ST3120026A/cdrw TEACW552/128GV
-R925128D/M4101_35OW/
Монитор ТFТ 17 Hyundai
ImageQuest L70N
Системный блок C-336D-box /GA8I865GVMK/512_ddr400 / FD3.5»/
HDD_HD080HJ / nec_dvd_nd3550A/
Acorp56-PML/MicSSmivgr/
Системный блок DC-775H925Z/N
/C/E6300/Asus P5B/FD3.5» черн/
HDD_HD160JJ / ddr2-512*2 /
RX1600HRO-TD256 / AD7170S-0B /
ZM-F1/T
Монитор ТFТ – 20 Samsunq 203B
(LS20HABESQ) 8ms siIver DVI
RGB

4

3687,5

5

1444,21

3186,0

1247,85

8407,5
2065,0
21387,5

3293,12
670,7
6945,91

347,2
210,0
38167,32

136,23
82,25
14948,94

19366,06

7585,32

19366,06

7585,32

501,5
1750,0
7750,0
1350,0

196,36
898,82
3978,09
488,19

3627,0
4595,0
4452,0
9203,0
1052,0
1209,0
5862,0
1840,0
300,0
6051,84
14667,6

2659,8
3369,8
3264,8
6749,0
771,6
886,6
4298,8
0
0
4387,65
10634,01

9450,0

6851,25

17376,6

12597,87

6315,6

5473,52

10684,4

9259,76

18244,08

17331,9

9400,68

8930,64
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2
1000070

3
Источник бесперебойного питания
ИБП Iqqon Back Power Pro 700
1000071
Клавиатура черная ммедиа
1000072
Фотоаппарат цифровой Sony
DSC-H5
011110050003 Гараж (Республика Коми, Койгородский район, с. Койгородок,
ул. Луговая, д. 9)
011110050002 Здание типографии (Литер А)
(Республика Коми, Койгородский
район, с. Койгородок, ул. Луговая, д. 9)
011110050001 Пристройка к зданию редакции
(Литер А1) (Республика Коми,
Койгородский район, с. Койгородок, ул. Луговая, д. 9)

4

5

1838,16

0

380,76
14400,00

0
13201,2

33967,21

0,00

59953,15

0,00

1674357,08

1119650,18

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению
Правительства Республики Коми
от 29 августа 2008 г. № 223

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов недвижимого имущества и особо ценного движимого
имущества, закрепляемого за создаваемым автономным
учреждением Республики Коми «Редакция газеты
«Новая жизнь»
№
п/п

Наименование
объекта

1. Автомобиль ВАЗ21074 2004 года
выпуска
VIN ХТА21074041922221
ПТС – 63 КС 749515
2. Гараж

Адрес

Республика Коми,
Койгородский
район, с.
Койгородок,
ул.Луговая, д.9

Республика Коми,
Койгородский
район, с.
Койгородок,
ул.Луговая, д.9
3. Здание типографии Республика Коми,
(Литер А)
Койгородский
(Республика Коми) район, с.
Койгородок,
ул.Луговая, д.9
4. Пристройка к
Республика Коми,
зданию редакции
Койгородский
(Литер А1)
район, с.
Койгородок,
ул.Луговая, д.9

Инвентарный
номер

-

Первона Остаточная Общая
чальная
стоимость площадь,
стоимость (на 1 января
кв. м
2008 г.)
126000,00
74256,00
-

011110050003

33967,21

0,00

30

011110050002

59953,15

0,00

333,4

011110050001 1674357,08

1119650,18

254,7
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ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

388

О создании автономного учреждения Ре спублики Коми
«Республиканский учебный центр Министерства архитектуры, строительства
и коммунального хозяйства Республики Коми» путем изменения типа
существующего государственного образовательного учреждения Республики
Коми «Республиканский учебный центр Министерства архитектуры,
строительства и коммунального хозяйства Республики Коми»11
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Создать автономное учреждение Республики Коми «Республиканский учебный
центр Министерства архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики
Коми» путем изменения типа существующего государственного образовательного учреждения Республики Коми «Республиканский учебный центр Министерства архитектуры,
строительства и коммунального хозяйства Республики Коми».
2. Утвердить перечень мероприятий по созданию автономного учреждения Республики Коми «Республиканский учебный центр Министерства архитектуры, строительства
и коммунального хозяйства Республики Коми» путем изменения типа существующего
государственного образовательного учреждения Республики Коми «Республиканский
учебный центр Министерства архитектуры, строительства и коммунального хозяйства
Республики Коми» согласно приложению № 1.
3. Наделить полномочиями учредителя создаваемого автономного учреждения
Республики Коми «Республиканский учебный центр Министерства архитектуры,
строительства и коммунального хозяйства Республики Коми» путем изменения типа
существующего государственного образовательного учреждения Республики Коми
«Республиканский учебный центр Министерства архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми» и определить ответственным за проведение
мероприятий, указанных в пункте 2 настоящего постановления, Министерство архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми.
4. Закрепить в установленном порядке за создаваемым автономным учреждением
Республики Коми «Республиканский учебный центр Министерства архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми» имущество согласно приложению № 2, в том числе объекты недвижимого имущества и особо ценного движимого
имущества по перечню согласно приложению № 3.
5. 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
г. Сыктывкар
29 августа 2008 г.
№ 224

11

Впервые опубликовано в г. «Коми му», 12.09.2008, № 142
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№8
Утвержден
постановлением
Правительства Республики Коми
от 29 августа 2008 г. № 224
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

ПЕРЕЧЕНЬ
мероприятий по созданию автономного учреждения
Республики Коми «Республиканский учебный центр Министерства
архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики
Коми» путем изменения типа существующего государственного
образовательного учреждения Республики Коми «Республиканский
учебный центр Министерства архитектуры, строительства
и коммунального хозяйства Республики Коми»
№
Наименование мероприятий
п/п
1
2
1. В установленном порядке уведомить креди
торов о принятом решении о создании авто
номного учреждения Республики Коми «Ре
спубликанский учебный центр Министерства
архитектуры, строительства и коммунального
хозяйства Республики Коми» путем измене
ния типа существующего государственного
образовательного учреждения Республики
Коми «Республиканский учебный центр Мини
стерства архитектуры, строительства и ком
мунального хозяйства Республики Коми»
2. В установленном порядке внести соответ
ствующие изменения в Устав государственно
го образовательного учреждения Республики
Коми «Республиканский учебный центр Мини
стерства архитектуры, строительства и ком
мунального хозяйства Республики Коми» по
согласованию с Агентством Республики Коми
по управлению имуществом

Срок проведения

3
В течение 10 дней со дня принятия решения
о создании автономного учреждения Респу
блики Коми «Республиканский учебный центр
Министерства архитектуры, строительства и
коммунального хозяйства Республики Коми»
путем изменения типа существующего госу
дарственного образовательного учреждения
Республики Коми «Республиканский учебный
центр Министерства архитектуры, строитель
ства и коммунального хозяйства Республики
Коми»
В течение 10 дней со дня официального опу
бликования постановления Правительства
Республики Коми о создании автономного
учреждения Республики Коми «Республикан
ский учебный центр Министерства архитекту
ры, строительства и коммунального хозяйства
Республики Коми» путем изменения типа
существующего государственного образова
тельного учреждения Республики Коми «Ре
спубликанский учебный центр Министерства
архитектуры, строительства и коммунального
хозяйства Республики Коми»
3. В установленном порядке осуществить не
В течение 3 дней со дня внесения соответ
обходимые действия по государственной
ствующих изменений в Устав государственно
регистрации изменений, вносимых в учре
го образовательного учреждения Республики
дительные документы государственного об Коми «Республиканский учебный центр Мини
разовательного учреждения Республики Коми стерства архитектуры, строительства и комму
«Республиканский учебный центр Министер нального хозяйства Республики Коми»
ства архитектуры, строительства и комму
нального хозяйства Республики Коми»
4. Закрепить за создаваемым автономным
В течение 5 дней со дня государственной
учреждением Республики Коми «Республи
регистрации изменений в учредительные до
канский учебный центр Министерства ар
кументы государственного образовательного
хитектуры, строительства и коммунального
учреждения Республики Коми «Республикан
хозяйства Республики Коми» имущество, на ский учебный центр Министерства архитекту
ходившееся в оперативном управлении госу ры, строительства и коммунального хозяйства
дарственного образовательного учреждения Республики Коми»
Республики Коми «Республиканский учебный
центр Министерства архитектуры, строитель
ства и коммунального хозяйства Республики
Коми»
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1
2
5. Сформировать в установленном законода
тельством порядке наблюдательный совет ав
тономного учреждения Республики Коми «Ре
спубликанский учебный центр Министерства
архитектуры, строительства и коммунального
хозяйства Республики Коми»

3
В течение 10 дней после государственной
регистрации изменений, вносимых в учреди
тельные документы государственного образо
вательного учреждения Республики Коми «Ре
спубликанский учебный центр Министерства
архитектуры, строительства и коммунального
хозяйства Республики Коми»
6. Обеспечить выполнение трудового законода В сроки, установленные законодательством
тельства в отношении работников созданного
автономного учреждения Республики Коми
«Республиканский учебный центр Министер
ства архитектуры, строительства и комму
нального хозяйства Республики Коми»
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению
Правительства Республики Коми
от 29 августа 2008 г. № 224

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, закрепляемого за создаваемым автономным
учреждением Республики Коми «Республиканский учебный
центр Министерства архитектуры, строительства и
коммунального хозяйства Республики Коми»
№ Инвентарный
п/п
номер

1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

2
38
65
64
58
35
30
37
34
54
63
51
41
25
29
46
55
31
43
44
589

21.

590

22.

99

Наименование объекта

3
Видеомагнитофон LQ-BL 182
Видеомагнитофон Samsung
Компьютер Cooler Celeron Pentium
Компьютер Depo Neos 250 P4
Компьютер Intel PII Celeron 333
Компьютер Intel Celeron 333
Компьютер Intel PIII Celeron 800
Компьютер Intel PIII Celeron 800
Компьютер Intel PIII Celeron 800
Копир CANON 1210 DA4
Ксерокс Canon PC-860
Модем ZyXEL Omni56K V/90
Монитор Belinea 15
Монитор Belinea 15
Монитор Belinea 15
Монитор Belinea 15
Монитор Belinea 15
Монитор LQ studioworks
Монитор LQ studioworks
Процессор Intel Celeron D 347,
Монитор ЖК 17 Acer
Процессор Intel Celeron D 347,
Монитор ЖК 17 Acer
Процессор Intel Celeron D 326

Первоначальная
стоимость (рублей)

4

2630,00
4720,00
41000,00
17240,00
28852,50
19833,18
16819,29
16819,29
19326,00
18369,00
17191,30
3240,54
8216,00
9113,44
9603,20
5600,00
9689,68
6211,80
6211,80
18854,00

Остаточная
стоимость
(рублей) (по
состоянию на
1 января 2008 г.)
5
547,60
983,08
2879,84
2873,50
2747,66
507,83
3283,82
3283,82
5014,03
3673,80
3581,22
632,40
0
1233,97
1300,29
345,15
1695,88
1212,84
1212,84
16011,86

18854,00

16011,85

17072,00

13088,58
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1
23.
24.

2
570
610

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

13
27
60
42
62
23
32
19
39
587
49
6
40
12
11
20
77
1

3
Процессор Intel Celeron D 331
Системный блок Intel Celeron 420,
Монитор ЖК
Принтер HP DeskJet-420C
Принтер HP DeskJet-420C
Принтер лазерный Canon – LB 810
Принтер лазерный HP LJ 1200
Принтер лазерный HP LJ 1300
Принтер струйный HP DJ 920C
Телефакс Brother FAX 510
Водосчетчик ВСКМ 7/20 мм
Телевизор «Витязь-54 ТЦ»
Телевизор LCD «LG 27LZ5 RV»
Телевизор Samsunq-21 A8
Холодильник «Бирюса-22»
Мебельная стенка «Дон-6»
Мебельная стенка «Изкар-1»
Мебельная стенка «Тулыс-3»
Набор мягкой мебели
Коммерческий узел учета тепла
Здание административное (Литер А)
общ. площадью 662,1 кв. м,
расположено по адресу:
г. Сыктывкар, ул. Юхнина, д. 22

№8
4
13973,00
21055,00

5
11096,32
21055,00

6256,00
6998,72
8500,00
13154,94
12246,00
4295,10
11011,04
2411,44
6160,00
22300,00
10192,71
3463,37
11980,00
3600,00
4650,00
5800,00
237000,00
1674478,11

0
1366,60
1872,13
2568,35
2245,10
0
4419,63
0
1283,08
20441,64
2120,43
0
6893,47
805,37
1040,04
1589,10
138250,00
1365085,23

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению
Правительства Республики Коми
от 29 августа 2008 г. № 224

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов недвижимого имущества и особо ценного движимого
имущества закрепляемого за создаваемым автономным
учреждением Республики Коми «Республиканский учебный
центр Министерства архитектуры, строительства и
коммунального хозяйства Республики Коми»
№ Инвентарный
п/п
номер

1.

1

2.

77

Наименование объекта

Здание административное (Литер
А) общ. площадью 662,1 кв. м,
расположено по адресу: г. Сыктывкар,
ул. Юхнина, д. 22
Коммерческий узел учета тепла

Первоначальная
стоимость (рублей)

1674478,11

Остаточная
стоимость
(рублей) (по
состоянию на 1
января 2008 г.)
1365085,23

237000,00

138250,00

№8
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389

Об организации работы по предоставлению за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми на 2008 год социальных выплат
на приобретение жилья гражданам, выезжающим из районов Крайнего
Севера и приравненных к ним местностей, имеющим право на их получение
в соответствии с федеральным законодательством12
В целях организации работы по предоставлению за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми на 2008 год социальных выплат на приобретение жилья гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей,
имеющим право на их получение в соответствии с федеральным законодательством
(далее – социальные выплаты на приобретение жилья), Правительство Республики
Коми постановляет:
1. Социальные выплаты на приобретение жилья предоставляются гражданам,
включенным в сводный список граждан – получателей сертификатов в рамках подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий
граждан, установленных федеральным законодательством» на 2008 год по Республике
Коми, утвержденный Министерством архитектуры, строительства и коммунального
хозяйства Республики Коми (далее – Министерство) в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 21 марта 2006 г. № 153 «О некоторых вопросах
реализации подпрограммы «Выполнение государственных обязательств по обеспечению
жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» федеральной целевой программы «Жилище» на 2002–2010 годы» (далее – Постановление),
представившим в Министерство документы на получение жилищных сертификатов
выпуска 2008 года в соответствии с Постановлением, не получившим их в связи с
недостаточностью средств федерального бюджета, выделенных Республике Коми в
2008 году, и изъявившим желание о получении социальной выплаты на приобретение
жилья в 2008 году (далее – граждане).
2. Распределение средств республиканского бюджета Республики Коми на 2008 год,
предусмотренных на социальные выплаты на приобретение жилья, осуществляется
Министерством в соответствии с предоставляемыми органами местного самоуправления списками граждан, указанных в пункте 1 настоящего постановления и изъявивших
желание на получение социальной выплаты на приобретение жилья, по форме, определенной Министерством.
3. Для получения социальной выплаты на приобретение жилья граждане подают
заявление по форме, установленной Министерством.
4. В целях реализации настоящего постановления Министерство:
1) принимает решения о предоставлении гражданам социальных выплат на приобретение жилья;
2) осуществляет расчет величины социальных выплат на приобретение жилья в соответствии с Федеральным законом «О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим
из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей» и Постановлением;
3) заключает с гражданами договоры о предоставлении социальных выплат на приобретение жилья с последующим направлением их органам местного самоуправления
для вручения гражданам.
5. Установить, что перечисление средств республиканского бюджета Республики
Коми по договорам о предоставлении социальных выплат на приобретение жилья осу12
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ществляется не позднее 25 декабря 2008 года. Договор о предоставлении социальной выплаты на приобретение жилья не может быть заключен позднее 20 ноября 2008 года.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство
архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми и Министерство финансов Республики Коми.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
29 августа 2008 г.
№ 225

В. ТОРЛОПОВ

№8
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РАЗДЕЛ ШЕСТОЙ
ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

390

О тарифах на тепловую энергию, поставляемую ООО «Теплосервис»
на розничный (потребительский) рынок Республики Коми13
В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 г. № 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля
2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии
в Российской Федерации», Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском)
рынке, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 6 августа 2004 г.
№ 20‑э/2, постановлением Правительства Республики Коми от 17 декабря 2004 г. № 234
«О Службе Республики Коми по тарифам», решением правления Службы Республики
Коми по тарифам (протокол от 5 августа 2008 г. № 51) приказываю:
1. Установить и ввести в действие тарифы на тепловую энергию, поставляемую
ООО «Теплосервис» на розничный (потребительский) рынок Республики Коми, согласно
приложению. В тарифах учитываются затраты потребителей тепловой энергии на энергосбережение согласно постановлению Правительства Республики Коми от 9 сентября
2005 г. № 243 «О Порядке консолидации средств, учитываемых при определении тарифов на электрическую и тепловую энергию на энергосбережение, и их использования
потребителями в целях финансирования энергосберегающих проектов на территории
Республики Коми».
2. Признать утратившим силу приказ Службы Республики Коми по тарифам от
6 ноября 2007 г. № 53/6 «О тарифах на тепловую энергию, поставляемую ООО «Теплосервис» на розничный (потребительский) рынок Республики Коми».
3. Тарифы, установленные в п. 1 настоящего приказа, действуют по 31 декабря
2008 года.
4. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
И.о.руководителя

А.И. ШЕРЕМЕТ

г. Сыктывкар
5 августа 2008 г.
№ 57/1
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу
Службы Республики Коми
по тарифам
от 5 августа 2008 г. № 57/1

ТАРИФЫ
на тепловую энергию, поставляемую ООО «Теплосервис»
на розничный (потребительский) рынок Республики Коми
№
п/п

1

13

Тариф на тепловую энергию
Отборный пар давлением
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
до 2,5
до 7,0
до 13,0
до 13,0
кг/кв.см
кг/кв.см
кг/кв.см
кг/кв.см
2
3
4
5
6
7
Муниципальное образование муниципального района «Удорский»
горячая
вода

Впервые опубликован в г. «Коми му», 23.08.2008, № 131

Острый и
редуциро
ванный
пар
8

Ст. 390-391
1
1

- 32 -

2
3
4
5
6
7
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
Бюджетные* (без НДС)
одноставочный
866,89
866,89
866,89
866,89
866,89
руб./Гкал
двухставочный
за энергию
руб./Гкал
за мощность
тыс. руб. в
месяц/Гкал/ч
Иные потребители (без НДС)
одноставочный
866,89
866,89
866,89
866,89
866,89
руб./Гкал
двухставочный
за энергию
руб./Гкал
за мощность
тыс. руб. в
месяц/Гкал/ч

№8
8

866,89

866,89

_____________________________
* В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих уровней, указываются отдельной
строкой.

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

391

О внесении дополнений в приказ Службы Республики Коми
по тарифам от 17 июля 2008 г. № 50/1 «Об утверждении предельного
максимального уровня тарифа на перевозку пассажиров речным
транспортом, осуществляемую индивидуальным предпринимателем
Шишеловым Леонидом Анатольевичем, в навигацию 2008 года»14

В соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 3 декабря
2002 г. № 196 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)
в Республике Коми» приказываю:
1. Внести в приказ Службы Республики Коми по тарифам от 17 июля 2008 г. № 50/1
«Об утверждении предельного максимального уровня тарифа на перевозку пассажиров
речным транспортом, осуществляемую индивидуальным предпринимателем Шишеловым Леонидом Анатольевичем, в навигацию 2008 года» следующие дополнения:
а) название приказа после слов «пассажиров» дополнить словами «и багажа»;
б) дополнить приказ новым пунктом 2 следующего содержания:
«2. Установить, что за перевозку багажа теплоходом «Хабаровск» плата взимается
в следующем порядке:
– багаж размерами менее 50×50×30 (см) – 10% от соответствующего предельного
максимального уровня тарифа на перевозку пассажиров речным транспортом;
– багаж размерами более 50×50×30 (см) – 30% от соответствующего предельного
максимального уровня тарифа на перевозку пассажиров речным транспортом.».
в) пункт 2 считать пунктом 3.
14
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2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
И.о.руководителя

А.И. ШЕРЕМЕТ

г. Сыктывкар
5 августа 2008 г.
№ 57/2

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

392

Об утверждении предельного максимального уровня тарифа на
перевозки пассажиров и багажа речным транспортом, осуществляемые
Ижемским муниципальным унитарным предприятием «Дорожноэксплуатационный участок», в навигацию 2008 года15
В соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 3 декабря
2002 г. № 196 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)
в Республике Коми» приказываю:
1. Утвердить предельный максимальный уровень тарифа на перевозки пассажиров
речным транспортом, осуществляемые Ижемским муниципальным унитарным предприятием «Дорожно-эксплуатационный участок» катером «Хивус-10», в навигацию
2008 г., в размере 6,93 руб. за 1 пассажиро-километр.
2. Установить, что за перевозку багажа речным транспортом, осуществляемую
Ижемским муниципальным унитарным предприятием «Дорожно-эксплуатационный
участок», плата взимается в следующем порядке:
– багаж размерами менее 50×50×30 (см) – 10% от соответствующего предельного
максимального уровня тарифа на перевозку пассажиров речным транспортом;
– багаж размерами более 50×50×30 (см) – 30% от соответствующего предельного
максимального уровня тарифа на перевозку пассажиров речным транспортом.
3. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
И.о.руководителя

А.И. ШЕРЕМЕТ

г. Сыктывкар
12 августа 2008 г.
№ 58/1

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

393

О Комиссии по рассмотрению документов граждан, подавших
заявление на получение социальных выплат из республиканского бюджета
Республики Коми16

В целях реализации подпрограммы «Развитие системы долгосрочного ипотечного жилищного кредитования» целевой республиканской программы «Жилище» на
2008–2012 годы приказываю:
1. Создать Комиссию по рассмотрению документов граждан, подавших заявление
на получение социальных выплат из республиканского бюджета Республики Коми, и
утвердить ее состав согласно приложению № 1.
15
16
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2. Утвердить Положение о Комиссии по рассмотрению документов граждан, подавших заявление на получение социальных выплат из республиканского бюджета
Республики Коми, согласно приложению № 2.
3. Признать утратившими силу приказы Министерства экономического развития
Республики Коми от 7 июня 2005 г. № 74 «О создании Временной комиссии по утверждению списков граждан, имеющих право на получение субсидии из республиканского
бюджета Республики Коми на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным ими в кредитных организациях на строительство или приобретение
жилья», от 22 августа 2005 г. № 101 «О внесении изменений в приказ Министерства
экономического развития Республики Коми от 07.06.2005 № 74 «О создании Временной
комиссии по утверждению списков граждан, имеющих право на получение субсидии
из республиканского бюджета Республики Коми на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным ими в кредитных организациях на строительство
или приобретение жилья» и от 21 июня 2006 г. № 121 «О внесении изменений в приказ Министерства экономического развития Республики Коми от 07.06.2005 № 74 «О
создании Временной комиссии по утверждению списков граждан, имеющих право на
получение субсидии из республиканского бюджета Республики Коми на возмещение
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным ими в кредитных организациях на строительство или приобретение жилья».
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра О.И.Конакову.
Министр

И.Е. СТУКАЛОВ

г. Сыктывкар
1 августа 2008 г.
№ 231
Утвержден
приказом
Министерства экономического
развития Республики Коми
от 1 августа 2008 г. № 231
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

СОСТАВ
Комиссии по рассмотрению документов граждан,
подавших заявление на получение социальных выплат
из республиканского бюджета Республики Коми
Стукалов И.Е.
Конакова О.И.

– министр экономического развития Республики Коми (председатель Комиссии)
– заместитель министра экономического развития Республики
Коми (заместитель председателя Комиссии)

Члены Комиссии:
Васильева Е.Л.
– начальник отдела инвестиций, транспорта и дорожного хозяйства Министерства финансов Республики Коми (по согласованию)
Воловченко Л.Ю.
– главный специалист-эксперт отдела жилищного строительства и переселения Министерства экономического развития
Республики Коми
Клинцова Е.В.
– ведущий специалист отдела районного хозяйства администрации МО МР «Сыктывдинский» (по согласованию)
Липин С.В.
– начальник отдела жилищного строительства и переселения
Министерства экономического развития Республики Коми

№8
Мамина Л.В.

Рыбакова О.И.
Сажина М.Г.
Сивкова Г.Б.
Труфанов И.В.
Челпанова И.М.
Эрнст О.В.
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– заместитель начальника отдела юридической и организационной работы Управления Делами Министерства архитектуры,
строительства и коммунального хозяйства Республики Коми
(по согласованию)
– заведующий жилищным отделом администрации МР «Прилузский» (по согласованию)
– заведующий жилищным сектором администрации МР «Сысольский» (по согласованию)
– главный специалист-эксперт отдела бухгалтерского учета Министерства экономического развития Республики Коми
– начальник юридического отдела Министерства экономического развития Республики Коми
– начальник отдела учета и распределения жилья администрации МО ГО «Сыктывкар» (по согласованию)
– начальник Управления контрольной и кадровой работы Министерства экономического развития Республики Коми.
Утверждено
приказом
Министерства экономического
развития Республики Коми
от 1 августа 2008 г. № 231
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 2)

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по рассмотрению документов граждан,
подавших заявление на получение социальных выплат
из республиканского бюджета Республики Коми
1. Общие положения
1.1. Комиссия по рассмотрению документов граждан, подавших заявление на получение социальных выплат из республиканского бюджета Республики Коми (далее
– Комиссия), образована в целях реализации подпрограммы «Развитие системы долгосрочного ипотечного жилищного кредитования» целевой республиканской программы
«Жилище» на 2008–2012 годы.
1.2. Комиссия рассматривает документы граждан, подавших заявление на получение
следующих социальных выплат из республиканского бюджета Республики Коми:
– социальных выплат в виде компенсации на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным гражданами в кредитных организациях на строительство или приобретение жилья;
– социальных выплат в виде компенсации на погашение части кредита, полученного
на строительство или приобретение жилья, семьям (одиноким родителям) при рождении
(усыновлении) начиная с 1 января 2008 года второго ребенка и последующих детей;
– социальных выплат в виде компенсации на погашение части кредита, полученного
на строительство или приобретение жилья, работникам учреждений, финансируемых за
счет средств республиканского бюджета Республики Коми или местных бюджетов;
– социальных выплат в виде компенсации части затрат, связанных с получением
кредита на строительство или приобретение жилья.
1.3. Деятельность Комиссии осуществляется на основе принципов соблюдения и защиты прав и свобод граждан, законности, объективности, независимости и гласности.
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1.4. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами, указами Президента Российской Федерации,
постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Коми, а также
настоящим Положением.
2. Полномочия Комиссии
2.1. К компетенции Комиссии относится рассмотрение заявлений и документов
граждан на получение социальных выплат из республиканского бюджета Республики
Коми и вынесение заключения:
2.1.1. В отношении граждан, претендующих на получение социальных выплат в виде
компенсации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным
ими в кредитных организациях на строительство или приобретение жилья:
а) о возможности предоставления гражданину социальных выплат;
б) о невозможности предоставления гражданину социальных выплат;
в) о необходимости уточнения сведений, предоставленных гражданином;
2.1.2. В отношении граждан, претендующих на получение социальных выплат в
виде компенсации на погашение части кредита, полученного на строительство или приобретение жилья, семьям (одиноким родителям) при рождении (усыновлении) начиная
с 1 января 2008 года второго ребенка и последующих детей:
а) о возможности предоставления гражданину социальной выплаты и оценке размера предоставляемой гражданину социальной выплаты;
б) о невозможности предоставления гражданину социальной выплаты;
2.1.3. В отношении граждан, претендующих на получение социальных выплат
в виде компенсации на погашение части кредита, полученного на строительство или
приобретение жилья, работникам учреждений, финансируемых за счет средств республиканского бюджета Республики Коми или местных бюджетов:
а) о возможности предоставления гражданину социальной выплаты и оценке размера предоставляемой гражданину социальной выплаты;
б) о невозможности предоставления гражданину социальной выплаты;
2.1.4. В отношении граждан, претендующих на получение социальных выплат в
виде компенсации части затрат, связанных с получением кредита на строительство или
приобретение жилья:
а) о возможности предоставления гражданину социальной выплаты и оценке размера предоставляемой гражданину социальной выплаты;
б) о невозможности предоставления гражданину социальной выплаты.
3. Организация деятельности Комиссии
3.1. Персональный состав Комиссии утверждается министром экономического
развития Республики Коми.
3.2. Заседания Комиссии проводит председатель, а в его отсутствие – заместитель
председателя Комиссии.
3.3. Председатель Комиссии руководит деятельностью Комиссии и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на нее задач.
3.4. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
3.5. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более
половины членов Комиссии.
3.6. Заключение Комиссии принимается большинством голосов и оформляется протоколом, который подписывается присутствующими на заседании членами Комиссии.
3.7. В случае равенства голосов голос председательствующего является решающим.
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3.8. В протокол заседания Комиссии может быть внесено особое мнение членов
Комиссии.
3.9. Протоколы заседаний Комиссии хранятся в отделе жилищного строительства
и переселения Министерства экономического развития Республики Коми.
3.10. Организационно-техническое и информационное обеспечение деятельности
Комиссии осуществляет отдел жилищного строительства и переселения Министерства
экономического развития Республики Коми.
4. Порядок работы Комиссии
4.1. В отношении граждан, претендующих на получение социальных выплат в виде
компенсации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным
ими в кредитных организациях на строительство или приобретение жилья:
4.1.1. Комиссия выносит заключение о возможности предоставления гражданину
социальных выплат либо о необходимости уточнения сведений, предоставленных гражданином, на основании документов, предусмотренных постановлениями Правительства
Республики Коми, регламентирующими представление социальных выплат, указанных
в п. 4.1 настоящего Положения;
4.1.2. Комиссия выносит заключение о невозможности предоставления гражданину
социальных выплат по следующим основаниям:
1) использование кредита, полученного в кредитной организации на строительство
или приобретение жилья, не по целевому назначению;
2) представление документов для получения социальных выплат с нарушением
установленных сроков (далее – документы);
3) выявление в представленных документах не соответствующих действительности
сведений;
4.1.3. Комиссия выносит заключение о необходимости уточнения сведений, представленных гражданином, в случае представления им неполного пакета документов;
4.1.4. На основании заключения Комиссии, а также копий заявлений и документов
граждан Министерство экономического развития Республики Коми выносит решение
о предоставлении (непредоставлении) гражданам социальных выплат либо о необходимости уточнения сведений, представленных гражданами.
4.2. В отношении граждан, претендующих на получение социальных выплат в виде
компенсации на погашение части кредита, полученного на строительство или приобретение жилья, семьям (одиноким родителям) при рождении (усыновлении) начиная с
1 января 2008 года второго ребенка и последующих детей:
4.2.1. Комиссия выносит заключение о возможности предоставления гражданину
социальной выплаты и оценке размера предоставляемой гражданину социальной выплаты в порядке, утвержденном Правительством Республики Коми;
4.2.2. Комиссия выносит заключение о невозможности предоставления гражданину
социальной выплаты при наличии одного из следующих оснований:
1) несоблюдение условий предоставления социальной выплаты;
2) представление документов лицом, не имеющим права на получение социальной
выплаты;
3) представление документов с нарушением установленных сроков;
4) представление неполного пакета документов;
5) наличие в представленных документах недостоверных сведений.
4.3. В отношении граждан, претендующих на получение социальных выплат в виде
компенсации на погашение части кредита, полученного на строительство или приобретение жилья, работникам учреждений, финансируемых за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми или местных бюджетов:
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4.3.1. Комиссия выносит заключение о возможности предоставления гражданину
социальной выплаты и оценке размера предоставляемой гражданину социальной выплаты в порядке, утвержденном Правительством Республики Коми;
4.3.2. Комиссия выносит заключение о невозможности предоставления гражданину
социальной выплаты при наличии одного из следующих оснований:
1) представление документов лицом, не имеющим права на получение социальной
выплаты;
2) представление документов с нарушением установленных сроков;
3) представление неполного пакета документов;
4) наличие в представленных документах недостоверных сведений.
4.4. В отношении граждан, претендующих на получение социальных выплат в
виде компенсации части затрат, связанных с получением кредита на строительство или
приобретение жилья:
4.4.1. Комиссия выносит заключение о возможности предоставления гражданину
социальной выплаты и оценке размера предоставляемой гражданину социальной выплаты в порядке, утвержденном Правительством Республики Коми;
4.4.2. Комиссия выносит заключение о невозможности предоставления гражданину
социальной выплаты при наличии одного из следующих оснований:
1) представление документов лицом, не имеющим права на получение социальной
выплаты;
2) представление документов с нарушением установленных сроков;
3) представление неполного пакета документов;
4) наличие в представленных документах недостоверных сведений.
4.5. На основании заключения Комиссии, а также заявлений и документов, представленных гражданами, указанными в пунктах 4.2, 4.3, 4.4 настоящего Положения,
Министерство экономического развития Республики Коми выносит решение о предоставлении (отказе в предоставлении) гражданам социальных выплат и размере предоставляемых социальных выплат.
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