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Официальное периодическое издание

РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

248

Об утверждении Правил и форм предоставления мер социальной
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, Порядка и
условий выплаты компенсации стоимости твердого топлива, приобретаемого
в пределах норм, установленных для продажи населению, и транспортных
услуг для доставки этого твердого топлива и 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»1
В целях реализации Закона Республики Коми «О социальной поддержке населения
в Республике Коми», а также переданных Российской Федерацией органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, установленных
федеральными законами, Правительство Республики Коми постановляет:
1. Установить:
1) региональный стандарт социальной нормы площади жилого помещения, применяемый для предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и
отопления (теплоснабжения), установленных Законом Республики Коми «О социальной
поддержке населения в Республике Коми»:
а) на одного члена семьи, состоящей из трех и более человек, – 18 квадратных
метров общей площади жилого помещения;
б) на одного члена семьи, состоящей из двух человек, – 21 квадратный метр общей
площади жилого помещения;
в) на одиноко проживающего гражданина – 33 квадратных метра общей площади
жилого помещения;
2) на 2009 год размер компенсации стоимости твердого топлива, приобретаемого в
пределах норм, установленных для продажи населению на жилое помещение, и транс1
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портных услуг для доставки этого твердого топлива (далее – компенсация) с учетом
установленных Законом Республики Коми «О социальной поддержке населения в
Республике Коми» природно-климатических зон:
а) северная природно-климатическая зона:
для лиц, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления, и имеющих
право на компенсацию в размере 100 процентов, – 4328 рублей в год;
для лиц, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления, и имеющих
право на компенсацию в размере 50 процентов, – 2164 рубля в год;
б) южная природно-климатическая зона:
для лиц, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления, и имеющих
право на компенсацию в размере 100 процентов, – 3622 рубля в год;
для лиц, проживающих в домах, не имеющих центрального отопления, и имеющих
право на компенсацию в размере 50 процентов, – 1811 рублей в год.
2. Утвердить:
1) Правила и формы предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг – согласно приложению № 1;
2) Порядок и условия выплаты компенсации стоимости твердого топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению, и транспортных
услуг для доставки этого твердого топлива – согласно приложению № 2;
3) Перечень должностей специалистов, занятие которых дает право на получение
мер социальной поддержки, установленных частями 1 и 2 статьи 18 Закона Республики
Коми «О социальной поддержке населения в Республике Коми», – согласно приложению № 3.
3. 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:
подпункты 1 и 2 пункта 1, подпункты 1, 4 и 7 пункта 3 исключить.
4. Поручить Агентству Республики Коми по социальному развитию давать разъяснения, связанные с реализацией настоящего постановления.
5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его
официального опубликования, при этом действие подпункта 2 пункта 1 и подпункта 1
пункта 2 распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2009 года.
Глава Республики Коми

В. ТОРЛОПОВ

г. Сыктывкар
5 мая 2009 г.
№ 115
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Республики Коми
от 5 мая 2009 г. № 115
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

ПРАВИЛА И ФОРМЫ
предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг
1. Настоящие Правила и формы разработаны в целях реализации Закона Республики
Коми «О социальной поддержке населения в Республике Коми», а также переданных
Российской Федерацией органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий по предоставлению мер социальной поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг, установленных федеральными законами, и регули-

№ 15

-3-

Ст. 248

руют вопросы предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения
и коммунальных услуг.
2. Решение о предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг принимается территориальным органом Агентства Республики Коми по социальному развитию (далее – орган социальной защиты населения)
по месту жительства гражданина, имеющего право на их получение.
3. Для получения мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг граждане, имеющие право на их получение, или лица, уполномоченные
ими на основании доверенности, оформленной в соответствии с законодательством
Российской Федерации (далее – граждане), представляют в орган социальной защиты
населения по месту жительства следующие документы:
1) заявление о предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг с указанием способа доставки – на счет в финансовокредитном учреждении или почтовым переводом;
2) паспорт;
3) документ, подтверждающий право гражданина на получение мер социальной
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг;
4) документы, подтверждающие родственные отношения граждан (свидетельство
о заключении брака, свидетельство о рождении ребенка, в установленных случаях – решение суда об установлении соответствующего юридического факта в порядке особого
производства) в случае распространения мер социальной поддержки на членов семьи;
5) справка с места жительства о составе семьи и размере общей площади жилого
помещения (повторно представляется в случаях изменения места жительства, состава
семьи и (или) размера общей площади жилого помещения) с указанием степени родства
членов семьи;
6) справка о получении (неполучении) мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг по предыдущему месту жительства (в случае
изменения места жительства);
7) свидетельство о рождении ребенка или паспорт (для многодетных семей – на
каждого ребенка);
8) копия пенсионного удостоверения и копия трудовой книжки (для лиц, указанных
в статье 17 Закона Республики Коми «О социальной поддержке населения в Республике
Коми»);
9) копия трудовой книжки (для лиц, указанных в статье 18 Закона Республики Коми
«О социальной поддержке населения в Республике Коми»);
10) копия пенсионного удостоверения (для лиц, указанных в абзаце восьмом части
11 статьи 18 Закона Республики Коми «О социальной поддержке населения в Республике
Коми»);
11) справка, подтверждающая обучение по очной форме обучения в образовательных учреждениях начального профессионального, среднего профессионального
и высшего профессионального образования (для лиц, указанных в пункте 3 статьи 22
Закона Республики Коми «О социальной поддержке населения в Республике Коми»)
(представляется каждый семестр);
12) документы, содержащие сведения о суммах платежей за жилое помещение
и коммунальные услуги, начисленных за месяц, предшествующий месяцу подачи заявления;
13) сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета в системе пенсионного страхования.
4. При представлении гражданином документов, предусмотренных пунктом 3 настоящих Правил, меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг предоставляются с даты обращения гражданина.
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5. Документы, предусмотренные пунктом 3 настоящих Правил, могут направляться
гражданином в органы социальной защиты населения по месту жительства по почте.
Копии документов, направляемых по почте, должны быть заверены нотариально или
организацией, выдавшей оригинал документа. При этом датой обращения за предоставлением мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
считается дата, указанная на почтовом штемпеле организации федеральной почтовой
связи по месту отправления документов.
6. Орган социальной защиты населения в течение 10 рабочих дней со дня получения документов, предусмотренных пунктом 3 настоящих Правил, принимает решение о
предоставлении гражданину мер социальной поддержки по оплате жилого помещения
и коммунальных услуг или об отказе в их предоставлении.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении гражданину мер социальной
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг орган социальной защиты населения, принявший такое решение, в течение 5 рабочих дней со дня принятия
такого решения письменно сообщает об этом гражданину с указанием причин отказа.
7. Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении мер социальной
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг являются:
1) непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных
в пункте 3 настоящего Порядка;
2) представление недостоверных сведений, необходимых для предоставления мер
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.
Граждане имеют право повторно обратиться в орган социальной защиты населения
для получения мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг после устранения оснований для отказа в предоставлении мер социальной
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг.
8. Орган социальной защиты населения формирует в отношении каждого заявителя
дело, в которое включает документы, необходимые для принятия решения о предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг
и определения их размера или об отказе в их предоставлении.
В случае обращения заявителя за получением нескольких видов мер социальной
поддержки требуемые документы представляются им в одном экземпляре и хранятся в
едином личном деле заявителя.
Копии с представленных гражданином документов изготавливаются органом социальной защиты населения.
9. В случае совместного проживания двух и более граждан, имеющих право на
предоставление мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, общий объем предоставляемых мер социальной поддержки на оплату
жилого помещения и коммунальных услуг не может превышать 100 процентов платы
за жилое помещение и коммунальные услуги.
10. Гражданин, имеющий право на получение мер социальной поддержки по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг, обязан своевременно представлять в орган
социальной защиты населения, принявший решение о предоставлении гражданину мер
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, сведения о
произошедших в многоквартирном доме изменениях в системе договорных отношений
с поставщиками услуг.
В случае возникновения обстоятельств, влекущих изменение объема или прекращение предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг, граждане обязаны в течение месяца со дня наступления указанных
обстоятельств известить об этом органы социальной защиты населения по месту жительства и представить документы, подтверждающие наступление таких обстоятельств.
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11. Меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных
услуг предоставляются:
отдельным категориям граждан, за исключением категорий граждан, указанных
в части 11 статьи 18 Закона Республики Коми «О социальной поддержке населения в
Республике Коми», – в денежной форме в виде ежемесячной денежной компенсации на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг (далее – компенсация);
категориям граждан, указанным в части 11 статьи 18 Закона Республики Коми «О
социальной поддержке населения в Республике Коми», – в натуральной форме в виде
уменьшения размера начисленной платы за жилое помещение и коммунальные услуги
на размер предоставляемых мер социальной поддержки по оплате жилого помещения
и коммунальных услуг.
12. Компенсация перечисляется органами социальной защиты населения до двадцатого числа месяца, следующего за месяцем, за который предоставляются меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на имеющиеся
или открываемые гражданами счета в финансово-кредитных учреждениях или через
организации федеральной почтовой связи.
13. Выплата компенсаций осуществляется согласно представленной информации
о начисленных суммах (с перерасчетом) мер социальной поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг от организаций, предоставляющих жилищнокоммунальные услуги и (или) осуществляющих начисление платежей за жилое помещение и коммунальные услуги (далее – организации) на основании заключенных между
органами социальной защиты населения и организациями договоров об информационном
взаимодействии при предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан и обмена файлами
формата DBF в электронном виде (первый или второй вариант) согласно приложению
1 к настоящим Правилам.
14. В случае определения суммы компенсации органами социальной защиты населения ее расчет выполняется на основе сведений организаций о фактически начисленных суммах (с перерасчетом) за жилое помещение и коммунальные услуги, тарифах
за физическую единицу и количестве физических единиц по нормативу потребления
услуг, полученных на основании заключенных между органами социальной защиты
населения и организациями договоров об информационном взаимодействии при предоставлении мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных
услуг отдельным категориям граждан и обмена файлами формата DBF в электронном
виде согласно приложению 2 к настоящим Правилам.
15. Назначенные суммы компенсаций, которые не были получены гражданином
своевременно, выплачиваются за прошедшее время, но не более чем за 3 года, предшествующие дню обращения за их получением.
Суммы компенсаций, излишне выплаченные гражданам, подлежат удержанию из
сумм последующих компенсаций, а при прекращении их выплат возмещаются получателем добровольно. В случае отказа гражданина от добровольного возврата излишне
полученных средств они могут быть взысканы органами социальной защиты населения
в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
16. При наступлении обстоятельств, влекущих прекращение, приостановление,
возобновление выплаты компенсации или изменение ее размера, выплата прекращается,
приостанавливается, возобновляется или производится в измененном размере начиная с
первого числа месяца, следующего за тем месяцем, в котором наступили соответствующие обстоятельства.
Выплата компенсации инвалидам в случае окончания срока инвалидности возобновляется с первого числа месяца, с которого по заключению федеральных учреждений
медико-социальной экспертизы продлена инвалидность.
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Выплата компенсации прекращается в случае изменения места жительства, смерти
получателя мер социальной поддержки, а также в случае признания его в установленном
порядке умершим или безвестно отсутствующим, установления факта предоставления
заведомо неполных и (или) недостоверных сведений, неполучения компенсации в течение 3 месяцев, утраты права на меры социальной поддержки.
Выплата компенсации за месяц, в котором наступила смерть получателя, а также
вступило в силу решение о признании его умершим или безвестно отсутствующим,
осуществляется в полном размере. Суммы компенсаций, начисленные получателю и не
полученные им в связи со смертью, наследуются в порядке, установленном гражданским
законодательством Российской Федерации.
17. Расходы организациям, предоставляющим категориям граждан, указанным
в части 11 статьи 18 Закона Республики Коми «О социальной поддержке населения в
Республике Коми», меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг возмещаются органами социальной защиты населения на основании
заключенных договоров по предоставлению мер социальной поддержки по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан и обмена
файлами формата DBF в электронном виде согласно приложению 1 или приложению
2 к настоящим Правилам.
18. Споры по вопросам предоставления мер социальной поддержки по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг разрешаются в установленном законодательством порядке.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Правилам и формам
предоставления мер социальной
поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг

Первый вариант

1. СТРУКТУРА ФАЙЛА,
передаваемого органами социальной защиты населения
организациям, предоставляющим жилищно-коммунальные
услуги и (или) осуществляющим начисления платежей за жилое
помещение и коммунальные услуги
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Наименование
поля
2
MERA
PERIOD
NUM
FAM
NAME
PAT
DR
CATEG

Тип

Размер

3
Character
Date
Character
Character
Character
Character
Date
Character

4
8
01.mm.yyyy
20
25
25
25
dd.mm.yyyy
8

9.
10.
11.
12.
13.

NUM_P
INN
SNILS
NUM_PAS
RAYON

Character
Character
Character
Character
Character

12
12
12
16
20

Расшифровка
5
Код меры социальной поддержки (далее – МСП)
Период предоставления
Идентификационный номер для обмена
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Код категории в органе социальной защиты
населения (далее – ОСЗН)
Номер личного дела в ОСЗН
ИНН
СНИЛС
Номер и серия паспорта
Район

№ 15
1
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Ст. 248
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2
PUNKT
STREET
HOME
FLAT
KOL_RF
KOL_RK
KOL_R
D_OBR
D_K

3
Character
Character
Character
Character
Numeric
Numeric
Numeric
Date
Date

4
20
20 (30)
6
8
3
3
3
dd.mm.yyyy
dd.mm.yyyy

5
Населенный пункт
Улица
Номер дома
Номер квартиры
Количество человек, имеющих право на МСП по РФ
Количество человек, имеющих право на МСП по РК
Количество зарегистрированных человек
Дата обращения
Дата прекращения

Примечания:
1. Файл представляется ежемесячно по всему жилищному фонду.
2. Кодировка 866 DOS.
3. Все строковые поля должны быть указаны заглавными буквами, без пробелов справа
и слева.

2. СТРУКТУРА ФАЙЛА,
передаваемого организациями, предоставляющими жилищнокоммунальные услуги и (или) осуществляющими начисления
платежей за жилое помещение и коммунальные услуги, в органы
социальной защиты населения
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Наименование
поля
MERA
PERIOD
NUM
FAM
NAME
PAT
SUM_USL
SUMMA
SUMMARF

Тип

Размер

Character
Date
Character
Character
Character
Character
Numeric
Numeric
Numeric

8
01.mm.yyyy
20
25
25
25
12,2
12,2
12,2

10. SUMMARK

Numeric

12,2

11. CATEG

Character 8

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Character
Numeric
Character
Character
Character
Character
Character
Numeric
Numeric

POSTAV
FULLAREA
RAYON
PUNKT
STREET
HOME
FLAT
KOL_RF
KOL_RK

6
7,2
20
20
20 (30)
6
8
3
3

Расшифровка
Код меры социальной поддержки (далее – МСП)
Период предоставления
Идентификационный номер для обмена
Фамилия
Имя
Отчество
Сумма начисления по услуге (с перерасчетом)
Сумма меры по услуге (с перерасчетом)
Сумма меры по услуге (с перерасчетом),
федеральный бюджет
Сумма меры по услуге (с перерасчетом),
республиканский бюджет
Код категории в органе социальной защиты
населения
Код поставщика услуг
Размер занимаемой общей площади
Район
Населенный пункт
Улица
Номер дома
Номер квартиры
Количество человек, имеющих право на МСП по РФ
Количество человек, имеющих право на МСП по РК

Примечания:
1. Файл представляется ежемесячно по всему жилищному фонду.
2. Кодировка 866 DOS.
3. Все строковые поля должны быть указаны заглавными буквами, без пробелов справа
и слева.
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№ 15
Второй вариант

СТРУКТУРА ФАЙЛА,
передаваемого и принимаемого органами социальной защиты населения для
предоставления мер социальной поддержки на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг
№ НаименоТип
Размер
Расшифровка
Кто заполп/п вание поля
няет поле
1
2
3
4
5
6
1. FAM
Character
40
Фамилия льготника Заполняет
орган социальной
защиты
населения
(далее –
ОСЗН)
2. NAME
Character
25
Имя льготника
Заполняет
ОСЗН
3. PAT
Character
35
Отчество льготника Заполняет
ОСЗН
4. PUNKT
Character
20
Населенный пункт, Заполняет
в котором зареги- ОСЗН
стрирован льготник
5. STREET
Character
30
Улица, где зареги- Заполняет
стрирован льготник ОСЗН
Заполняет
6. HOME
Character
6
Номер дома, где
ОСЗН
зарегистрирован
льготник
Заполняет
7. FLAT
Character
8
Номер квартиры,
где зарегистриро- ОСЗН
ван льготник
8. VID_S
Character
20
Вид собственности Заполняет
поставщик
жилья (государственная, муници- при напальная, частная) личии возможности
9. LS_SOC
Character
20
Номер дела льгот- Заполняет
ника в ОСЗН
ОСЗН
10. CATEG
Character
8
Код категории
Заполняет
льготника в ОСЗН ОСЗН
11. USLUGA
Character
8
Код услуги: жилищ- Заполняет
ОСЗН
ной либо коммунальной
Заполняет
12. POSTAV
Character
8
Код поставщика
услуги: жилищной ОСЗН
либо коммунальной
Заполняет
13. PERIOD
Date
01.mm. Период предоyyyy ставления услуги: ОСЗН
жилищной либо
коммунальной
Заполняет
14. LSPOSTAV Character
20
Лицевой счет поставщика, по кото- ОСЗН
рому зарегистрирован льготник
15. MERA
Numeric
14,2 Общая сумма меры Заполняет
поставщик
соцподдержки с
лицевого счета по
услуге: жилищной
либо коммунальной
(с перерасчетом)

Пример
заполнения
7
ПЕТРОВ

Примечание
8

ПЕТР
ПЕТРОВИЧ
КРАСНОВО
ЦЕНТРАЛЬНАЯ
1
1
МУНИЦИПАЛЬНАЯ

0401000034
01180002
05010204
124
01.05.2008

0000008

345,56

За исключением
суммы мер социальной поддержки (далее
– МСП) из местного бюджета
(строка 18)

№ 15
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1
2
3
16. MERA_RF Numeric

4
14,2

17. MERA_RK Numeric

14,2

18. MERA_MO Numeric

14,2

19. SUMMA

Numeric

14,2

20. SUMMA_S Numeric

14,2

21. DOLG

Numeric

14,2

22. TARIF

Numeric

14,5

23. NORMATIV Numeric

14,5

24. FULLAREA Numeric

7,2

5
Сумма меры по
услуге (с перерасчетом) , федеральный бюджет:
жилищной либо
коммунальной
Сумма меры по
услуге (с перерасчетом) с лицевого
счета, республиканский бюджет
РК: жилищной либо
коммунальной
Сумма меры по
услуге (с перерасчетом) с лицевого
счета, местный
бюджет: жилищной
либо коммунальной

6
Заполняет
поставщик

7
100,00

Заполняет
поставщик

245,56

Заполняет
поставщик
при предоставлении
им мер социальной
поддержки
в натуральной
форме

20,00

Сумма начисления по услуге (с
перерасчетом) с
лицевого счета:
жилищной либо
коммунальной
Сумма начисления
по нормативу потребления с лицевого счета
Сумма задолженности по неуплате
за жилищные и
коммунальные
услуги с лицевого
счета
Тариф за физическую единицу по
услуге жилищной
либо коммунальной
Количество физических единиц по
нормативу потребления по коммунальной услуге
Размер занимаемой площади, на
которой зарегистрирован льготник

Заполняет
поставщик

456,45

Не заполняется

Заполняет
поставщик

0,00

Не заполняется

Не заполняется

Заполняет
поставщик

67,00

8

Заполняется при
предоставлении
поставщиком
мер социальной
поддержки за
счет средств
местного бюджета в натуральной
форме. Поле
информативное,
служит для расчета субсидий и
предотвращения
двойных выплат
по одному основанию
Заполняется при
любом методе
расчетов

Ст. 248
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1
2
25. KOL_R

3
Numeric

26. KOL_VG

Numeric

27. KOL_OTST Numeric

28. FORM

Numeric

29. BEG_DATE Date

30. DR

Date

32. KOD_IZM

Character

4
2

5
Количество зарегистрированных
человек по месту
регистрации льготника
2
Количество временно зарегистрированных человек
по месту регистрации льготника
2
Количество временно отсутствующих человек по
месту регистрации
льготника
1
Форма предоставления МСП в разрезе услуг:
0 – натуральная;
1 – денежная
dd.mm. Дата начала дейyyyy ствия льготы

dd.mm. Дата рождения
yyyy льготника
31. ER_CODE Character
3
Код ошибки идентификации

2

№ 15
6
Заполняет
поставщик

7
1

Заполняет
поставщик

0

Заполняет
поставщик

0

Заполняет
поставщик

0

Заполняет
ОСЗН

Заполняет
ОСЗН
Заполняет
поставщик

Код единицы изЗаполняет
мерения тарифа по поставщик
услуге

8

Для категории
011702 устанавливается значение, равное 0

01.01.2007 Необходима при
предоставлении
МСП в натуральной форме
15.02.1967 Идентификатор
льготника
Заполняется при
ошибке идентификации на стороне поставщика
5
Заполняется
согласно утвержденному справочнику

Примечания:
1. Кодировка 866 DOS.
2. Все строковые поля должны быть указаны заглавными буквами, без пробелов справа
и слева.

3
Character

Character

Character

Character

Character

Character

Character

Character

2. NAME

3. PAT

4. PUNKT

5. STREET

6. HOME

7. FLAT

8. VID_S

Тип

1
2
1. FAM

N Наименовап/п ние поля

Кто заполняет поле
первый метод
второй
расчетов
метод расчетов
5
6
7
Фамилия льготника
Заполняет орган Заполняет
социальной за- ОСЗН
щиты населения
(далее – ОСЗН)
Имя льготника
Заполняет ОСЗН Заполняет
ОСЗН
Отчество льготника
Заполняет ОСЗН Заполняет
ОСЗН
Населенный пункт, в ко- Заполняет ОСЗН Заполняет
ОСЗН
тором зарегистрирован
льготник
Улица, где зарегистри- Заполняет ОСЗН Заполняет
рован льготник
ОСЗН
Номер дома, где зареги- Заполняет ОСЗН Заполняет
стрирован льготник
ОСЗН
Номер квартиры, где за- Заполняет ОСЗН Заполняет
регистрирован льготник
ОСЗН
Заполняет
Заполняет поВид собственности
поставщик
ставщик при
жилья (государственналичии возмож- при наличии
ная, муниципальная,
возможноности
частная)
сти

Расшифровка

8

9

Примечание
первый метод
второй метод
расчетов
расчетов

КРАСНОВО

КРАСНОВО

1
МУНИЦИПАЛЬНАЯ

1
МУНИЦИПАЛЬНАЯ

ЦЕНТРАЛЬ- ЦЕНТРАЛЬНАЯ
НАЯ
1
1

ПЕТРОВИЧ

ПЕТР
ПЕТРОВИЧ

ПЕТР

Пример
первый метод второй мерасчетов
тод
расчетов
10
11
ПЕТРОВ
ПЕТРОВ

- 11 -

20

8

6

30

20

35

25

4
40

Размер

СТРУКТУРА ФАЙЛА,
передаваемого и принимаемого органами социальной защиты населения для предоставления мер социальной поддержки на
оплату жилого помещения и коммунальных услуг

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Правилам и формам
предоставления мер социальной
поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг

№ 15

Ст. 248

Character

Character

Character

Date

10. CATEG

11. USLUGA

12. POSTAV

13. PERIOD

Numeric

Numeric

Numeric

15. MERA

16. MERA_RF

17. MERA_RK

14. LSPOSTAV Character

3
Character

1
2
9. LS_SOC

14,2

14,2

Не заполняется

8

Заполняется при
предоставлении
МСП в натуральной форме (за исключением суммы
МСП из местного
бюджета (строка
18))
Заполняется при
предоставлении
МСП в натуральной форме

9

Не заполня- Заполняется при пре- Заполняется при
ется
доставлении МСП в предоставлении
натуральной форме МСП в натуральной форме

Не заполня- Заполняется при
ется
предоставлении мер
социальной поддержки (далее – МСП) в
натуральной форме
(за исключением суммы МСП из местного
бюджета (строка 18))
Не заполня- Заполняется при преется
доставлении МСП в
натуральной форме

Заполняет ОСЗН Заполняет
УСЗН

Заполняет ОСЗН Заполняет
ОСЗН

6
7
Заполняет ОСЗН Заполняет
ОСЗН
Заполняет ОСЗН Заполняет
ОСЗН
Заполняет ОСЗН Заполняет
ОСЗН
Заполняет ОСЗН Заполняет
ОСЗН

Сумма меры по услуНе заполняется
ге (с перерасчетом),
федеральный бюджет:
жилищной либо коммунальной
Сумма меры по услуНе заполняется
ге (с перерасчетом) с
лицевого счета, республиканский бюджет РК:
жилищной либо коммунальной

5
Номер дела льготника
в ОСЗН
8
Код категории льготника
в ОСЗН
8
Код услуги: жилищной
либо коммунальной
8
Код поставщика услуги:
жилищной либо коммунальной
01.mm. Период предоставления
yyyy
услуги: жилищной либо
коммунальной
20
Лицевой счет поставщика, по которому зарегистрирован льготник
14,2 Общая сумма меры соцподдержки с лицевого
счета по услуге: жилищной либо коммунальной
(с перерасчетом)

4
20

0000008

0000008

01.05.2008

124

124

01.05.2008

05010204

01180002

05010204

01180002

10
11
0401000034 0401000034

Ст. 248
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14,2

14,5

14,5

Numeric

Numeric

Numeric

Numeric

19. SUMMA

20. SUMMA_S

21. DOLG

22. TARIF

23. NORMATIV Numeric

14,2

14,2

4
14,2

1
2
3
18. MERA_MO Numeric

Сумма начисления по
услуге (с перерасчетом) с лицевого счета:
жилищной либо коммунальной
Сумма начисления по
нормативу потребления
с лицевого счета
Сумма задолженности
по неуплате за жилищные и коммунальные
услуги с лицевого счета
Тариф за физическую
единицу по услуге
жилищной либо коммунальной
Количество физических
единиц по нормативу
потребления по коммунальной услуге

5
Сумма меры по услуге
(с перерасчетом) с лицевого счета, местный
бюджет: жилищной либо
коммунальной

Не заполняется

Не заполняется

Заполняет поставщик

Заполняет
поставщик

Заполняет
поставщик

Заполняет
поставщик

Не заполняется

Заполняет
поставщик

Заполняет поставщик

Заполняет поставщик

7
Заполняет
поставщик
при предоставлении
им мер социальной
поддержки
в натуральной форме

6
Заполняет поставщик при
предоставлении
им мер социальной поддержки
в натуральной
форме

9
Заполняется при
предоставлении
поставщиком мер
социальной поддержки за счет
средств местного
бюджета в натуральной форме.
Поле информативное, служит для
расчета субсидий
и предотвращения
двойных выплат по
одному основанию
Заполняется при лю- Заполняется при
бом методе расчетов любом методе расчетов

8
Заполняется при
предоставлении поставщиком мер социальной поддержки
за счет средств
местного бюджета в
натуральной форме.
Поле информативное, служит для
расчета субсидий
и предотвращения
двойных выплат по
одному основанию

0,00

345,20

456,45

10
20,00

64,300

5,00

0,00

456,45

11
20,00

№ 15
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Numeric

26. KOL_VG

Numeric

Character

Character

31. ER_CODE

32. KOD_IZM

Не заполняется

Заполняет поставщик

Заполняет поставщик

Заполняет поставщик

Заполняет поставщик

6
Заполняет поставщик

Заполняет
поставщик

Заполняет
поставщик

Заполняет
поставщик

Заполняет
поставщик

7
Заполняет
поставщик

9

Форма предоставле- Форма предоставния МСП
ления МСП

8

Не заполня- Заполняется при пре- Заполняется при
ется
доставлении МСП в предоставлении
натуральной форме МСП в натуральной форме
dd.mm. Дата рождения льготЗаполняет ОСЗН Заполняет Идентификатор
Идентификатор
yyyy ника
ОСЗН
льготника
льготника
3
Код ошибки идентифи- Заполняет поЗаполняет Заполняется при
Заполняется при
кации
ставщик
поставщик ошибке идентифика- ошибке идентифиции на стороне покации на стороне
ставщика
поставщика
2
Код единицы измерения Заполняет поЗаполняет Заполняется соглас- Заполняется сотарифа по услуге
ставщик
поставщик но утвержденному
гласно утвержденсправочнику
ному справочнику

5
Размер занимаемой
площади, на которой зарегистрирован льготник
2
Количество зарегистрированных человек
по месту регистрации
льготника
2
Количество временно
зарегистрированных
человек по месту регистрации льготника
2
Количество временно
отсутствующих человек
по месту регистрации
льготника
1
Форма предоставления
МСП в разрезе услуг:
0 – натуральная;
1 – денежная
dd.mm. Дата начала действия
yyyy льготы

4
7,2

5

15.02.1967

1

0

0

1

10
67,00

5

15.02.1967

1

0

0

1

11
67,00
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Примечания:
1. Кодировка 866 DOS.
2. Все строковые поля должны быть указаны заглавными буквами, без пробелов справа и слева.

Date

30. DR

29. BEG_DATE Date

28. FORM

27. KOL_OTST Numeric

Numeric

25. KOL_R

1
2
3
24. FULLAREA Numeric

Ст. 248
№ 15

№ 15
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Республики Коми
от 5 мая 2009 г. № 115
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 2)

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ
выплаты компенсации стоимости твердого топлива,
приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи
населению, и транспортных услуг для доставки этого твердого
топлива
1. Настоящие Порядок и условия разработаны в целях реализации Закона Республики Коми «О социальной поддержке населения в Республике Коми», а также переданных Российской Федерацией органам государственной власти субъектов Российской
Федерации полномочий по предоставлению мер социальной поддержки по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг, установленных федеральными законами, и
регулируют вопросы назначения и выплаты компенсации стоимости твердого топлива,
приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению, и транспортных услуг для доставки этого твердого топлива (далее – компенсация).
2. Компенсация назначается и выплачивается органом социальной защиты населения
по месту жительства гражданина, имеющего право на ее получение.
3. Для получения компенсации гражданин представляет в орган социальной защиты
населения следующие документы:
1) заявление о назначении компенсации с указанием способа ее доставки – на счет в
финансово-кредитном учреждении или через организации федеральной почтовой связи
(представляется ежегодно);
2) паспорт;
3) документ, подтверждающий право на получение мер социальной поддержки;
4) справка о выплате (невыплате) компенсации по прежнему месту жительства (в
случае изменения места жительства);
5) справка с места жительства о составе семьи и размере общей площади жилого
помещения (повторно представляется в случаях изменения места жительства);
6) документ, подтверждающий отсутствие центрального отопления;
7) копия пенсионного удостоверения и копия трудовой книжки (для лиц, указанных
в статье 17 Закона Республики Коми «О социальной поддержке населения в Республике
Коми»);
8) копия трудовой книжки (для лиц, указанных в статье 18 Закона Республики Коми
«О социальной поддержке населения в Республике Коми»);
9) копия пенсионного удостоверения (для лиц, указанных в абзаце восьмом части 11
статьи 18 Закона Республики Коми «О социальной поддержке населения в Республике
Коми»);
10) сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета в системе пенсионного страхования.
4. Орган социальной защиты населения формирует в отношении каждого заявителя
дело, в которое включает документы, необходимые для принятия решения о предоставлении компенсации или об отказе в ее предоставлении.
В случае обращения заявителя за получением нескольких видов мер социальной
поддержки требуемые документы представляются им в одном экземпляре и хранятся в
едином личном деле заявителя.
Копии с представленных гражданином документов изготавливаются органом социальной защиты населения.

Ст. 248
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5. Орган социальной защиты населения в течение 10 рабочих дней со дня получения
документов, предусмотренных пунктом 3 настоящего Порядка, принимает решение о
назначении и выплате компенсации или об отказе в ее предоставлении.
В случае принятия решения об отказе в назначении и выплате компенсации орган
социальной защиты населения, принявший такое решение, в течение 5 рабочих дней
со дня принятия такого решения письменно сообщает об этом гражданину с указанием
причин отказа.
6. Основаниями для принятия решения об отказе в назначении и выплате компенсации являются:
1) непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных
в пункте 3 настоящего Порядка;
2) представление недостоверных сведений, необходимых для назначения компенсации.
Граждане имеют право повторно обратиться в орган социальной защиты населения
для назначения и выплаты компенсации после устранения оснований для отказа в назначении и выплате компенсации.
7. Компенсация выплачивается 1 раз в год органом социальной защиты населения,
принявшим решение о назначении и выплате компенсации.
8. В случае совместного проживания двух и более граждан, имеющих право на
предоставление компенсации стоимости твердого топлива, общий объем предоставляемых мер социальной поддержки по оплате компенсации стоимости твердого топлива не
может превышать 100 процентов компенсации стоимости твердого топлива.
9. Выплата компенсации прекращается в случае смерти лица, имеющего право на
получение назначенной в установленном порядке компенсации, а также в случае признания его в установленном порядке умершим или безвестно отсутствующим, установления
факта представления заведомо неполных и (или) недостоверных сведений.
Сумма компенсации, начисленная получателю и не полученная им в связи со смертью, наследуется в порядке, установленном гражданским законодательством Российской
Федерации.
В случае неполучения назначенной компенсации лицом, имеющим право на ее
получение (возврат средств от финансово-кредитного учреждения, организации федеральной почтовой связи), выплата приостанавливается до выяснения обстоятельств,
препятствующих получению компенсации.
10. Споры по вопросам назначения, выплаты компенсации разрешаются в установленном законодательством порядке.
УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства Республики Коми
от 5 мая 2009 г. № 115
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 3)

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей специалистов, занятие которых дает право на
получение мер социальной поддержки, установленных частями 1
и 2 статьи 18 Закона Республики Коми «О социальной поддержке
населения в Республике Коми»
Меры социальной поддержки, установленные частями 1 и 2 статьи 18 Закона Республики Коми «О социальной поддержке населения в Республике Коми», предоставляются
следующим специалистам государственных учреждений Республики Коми (образования,
культуры, здравоохранения, ветеринарной службы, физической культуры и спорта, по
социальному обслуживанию населения), работающих и проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа:

№ 15
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1) зоотехник;
2) главный ветеринарный врач;
3) ветеринарный врач;
4) ветеринарный фельдшер;
5) врач;
6) провизор;
7) должности среднего медицинского персонала;
8) должности фармацевтического персонала;
9) библиотекарь;
10) аккомпаниатор;
11) мастер производственного обучения;
12) методист;
13) музыкальный руководитель;
14) учитель (преподаватель);
15) тренер;
16) инструктор по труду, спорту;
17) культорганизатор;
18) воспитатель;
19) социальный работник (специалист по социальной работе), непосредственно
обслуживающий одиноких и престарелых граждан на дому.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

249

О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Коми от 15 декабря 2004 г. № 225 «О Министерстве финансов Республики
Коми»2

Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 15 декабря 2004 г.
№ 225 «О Министерстве финансов Республики Коми» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Коми

В. ТОРЛОПОВ

г. Сыктывкар
8 мая 2009 г.
№ 120
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Правительства Республики Коми
от 8 мая 2009 г. № 120

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 15 декабря 2004 г. № 225 «О Министерстве финансов
Республики Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 15 декабря 2004 г. № 225 «О
Министерстве финансов Республики Коми»:
2

Документ официально публикуется впервые
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в Положении о Министерстве финансов Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение):
1) в пункте 8:
а) в подпункте 3 слова «внутренним и внешним государственным долгом» заменить
словами «государственным внутренним и внешним долгом»;
б) подпункты 8, 9 исключить;
в) подпункт 14 изложить в следующей редакции:
«14) осуществляет предварительный и текущий контроль за исполнением республиканского бюджета Республики Коми;»;
г) дополнить подпунктами 14-1, 14-2 следующего содержания:
«14-1) осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием средств
республиканского бюджета Республики Коми, организует и проводит в пределах своей
компетенции комплексные ревизии главных распорядителей, распорядителей и получателей средств республиканского бюджета Республики Коми;
14-2) ведет учет бюджетных обязательств получателей средств республиканского
бюджета Республики Коми;»;
д) дополнить подпунктом 16-1 следующего содержания:
«16-1) проводит внешние проверки годовых отчетов об исполнении местных бюджетов в соответствии со статьей 136 Бюджетного кодекса Российской Федерации;»;
е) в подпункте 17 слова «дотаций, субсидий, субвенций» заменить словами «межбюджетных трансфертов»;
ж) подпункт 20 после слов «осуществляет в установленном порядке» дополнить
словом «государственные»;
з) подпункт 23 после слов «участвует в разработке инвестиционной» дополнить
словами «и инновационной»;
и) дополнить подпунктом 40-1 следующего содержания:
«40-1) осуществляет мероприятия по гражданской обороне в Министерстве в соответствии с Положением об организации и ведении гражданской обороны в Республике
Коми, утвержденным Указом Главы Республики Коми от 13 октября 2008 г. № 97;»;
к) подпункт 43 изложить в следующей редакции:
«43) составляет сводные отчеты о расходах и численности работников государственных органов Республики Коми, органов местного самоуправления в Республике
Коми для представления их в Министерство финансов Российской Федерации в установленном порядке;»;
л) в подпункте 47 слова «на возвратной основе» заменить словами «, предоставляемых на возвратной и возмездной основах,»;
м) дополнить подпунктом 54 следующего содержания:
«54) осуществляет иные функции в соответствии с законодательством.»;
2) в пункте 9:
в подпункте 3:
а) после слова «инвестиционным» дополнить словами «и инновационным»;
б) слова «инвестиций за счет» исключить.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

250

О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Коми от 30 декабря 2004 г. № 277 «Об утверждении Положения о Службе
Республики Коми по ветеринарному надзору»3
Правительство Республики Коми постановляет:
3
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Внести в постановление Правительства Республики Коми от 30 декабря 2004 г.
№ 277 «Об утверждении Положения о Службе Республики Коми по ветеринарному
надзору» следующие изменения:
в Положении о Службе Республики Коми по ветеринарному надзору, утвержденном
постановлением (приложение):
1) в пункте 7:
а) подпункты 18–22 изложить в следующей редакции:
«18) осуществление в соответствии с законодательством организационнометодического руководства, координации и контроля за деятельностью государственных
учреждений Республики Коми в сфере ветеринарии, а также организация и обеспечение
разработки и осуществления мер пожарной безопасности указанными учреждениями;
19) обеспечение мобилизационной подготовки Службы, а также контроль за деятельностью по мобилизационной подготовке государственных учреждений Республики
Коми, организационно-методическое руководство, координацию и контроль за деятельностью которых осуществляет Служба;
20) утверждение в установленном порядке уставов государственных учреждений
Республики Коми, организационно-методическое руководство, координацию и контроль за деятельностью которых осуществляет Служба, назначение и освобождение от
должности руководителей указанных государственных учреждений Республики Коми,
заключение, изменение и расторжение с ними трудовых договоров;
21) обеспечение финансирования в установленном порядке государственных учреждений Республики Коми, организационно-методическое руководство, координацию и
контроль за деятельностью которых осуществляет Служба;
22) внесение в установленном порядке предложений по созданию государственных
учреждений Республики Коми в сфере ветеринарии, а также предложения по реорганизации и ликвидации государственных учреждений Республики Коми, организационнометодическое руководство, координацию и контроль за деятельностью которых осуществляет Служба;»;
б) в подпункте 24 слова «реализует основные направления» заменить словами
«реализация основных направлений»;
в) дополнить новыми подпунктами 25–27 следующего содержания:
«25) осуществление регистрации специалистов в области ветеринарии, занимающихся предпринимательской деятельностью на территории Республики Коми;
26) обеспечение защиты информационных ресурсов, в том числе технической, в
соответствии с законодательством;
27) осуществление мероприятий по гражданской обороне в соответствии с Положением об организации и ведении гражданской обороны в Республике Коми, утвержденным
Указом Главы Республики Коми от 13 октября 2008 г. № 97;»;
г) подпункт 25 считать подпунктом 28;
2) в пункте 12:
а) дополнить новыми абзацами десятым, одиннадцатым следующего содержания:
«вносит в установленном порядке ходатайства о представлении работников
Службы, государственных учреждений, организационно-методическое руководство,
координацию и контроль за деятельностью которых осуществляет Служба, а также
других лиц, осуществляющих деятельность, связанную с ветеринарией, к награждению
государственными наградами Российской Федерации и государственными наградами
Республики Коми;
награждает Почетной грамотой Службы;»;
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б) абзацы десятый и одиннадцатый считать соответственно абзацами двенадцатым
и тринадцатым.
Глава Республики Коми

В. ТОРЛОПОВ

г. Сыктывкар
8 мая 2009 г.
№ 121

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

251

О переименовании государственного образовательного учреждения
среднего профессионального образования «Воркутинское медицинское
училище» и внесении изменения 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»4
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Переименовать государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Воркутинское медицинское училище» в государственное
образовательное учреждение среднего профессионального образования «Воркутинский
медицинский колледж» (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 36 изложить в следующей редакции:
«Государственное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Воркутинский медицинский колледж».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми Ромаданова К.Ю.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
8 мая 2009 г.
№ 122

4
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

252

О ликвидации Ухтинского филиала государственного образовательного
учреждения среднего профессионального образования «Сыктывкарский
гуманитарно-педагогический колледж имени И.А.Куратова»5
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Ликвидировать Ухтинский филиал государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Сыктывкарский гуманитарнопедагогический колледж имени И.А.Куратова» (далее – филиал).
2. Министерству образования Республики Коми до 1 сентября 2009 г.:
совместно с Агентством Республики Коми по управлению имуществом осуществить
в соответствии с законодательством необходимые юридические действия, связанные с
ликвидацией филиала;
в установленном порядке по согласованию с Агентством Республики Коми по
управлению имуществом привести учредительные документы государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования «Сыктывкарский
гуманитарно-педагогический колледж имени И.А.Куратова» в соответствие с настоящим
постановлением.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми Ромаданова К.Ю.

Глава Республики Коми

В. ТОРЛОПОВ

г. Сыктывкар
8 мая 2009 г.
№ 123

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

253

О внесении изменений в некоторые постановления Правительства
Республики Коми6
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в некоторые постановления Правительства Республики Коми изменения
по перечню согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
8 мая 2009 г.
№ 124

5
6
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№ 15
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Правительства Республики Коми
от 8 мая 2009 г. № 124

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в некоторые постановления Правительства
Республики Коми
1. В постановлении Правительства Республики Коми от 23 июля 2008 г. № 192 «О
Порядке предоставления гражданам социальных выплат в виде компенсации части затрат, связанных с получением кредита на строительство или приобретение жилья»:
в Порядке предоставления гражданам социальных выплат в виде компенсации части
затрат, связанных с получением кредита на строительство или приобретение жилья,
утвержденном постановлением (приложение):
дополнить новым пунктом 12 следующего содержания:
«12. Гражданин, в отношении которого принято решение об отказе в предоставлении
выплаты в соответствии с подпунктом 3 пункта 11 настоящего Порядка, при устранении
выявленных недостатков вправе повторно обратиться с заявлением о предоставлении
выплаты с приложением документов, предусмотренных пунктом 4 настоящего Порядка.»;
пункты 12–16 считать соответственно пунктами 13–17.
2. В постановлении Правительства Республики Коми от 24 июля 2008 г. № 199 «О
Порядке предоставления 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 ребенка»:
пункт 13 Порядка предоставления 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 ребенка, утвержденного постановлением (приложение), дополнить абзацем следующего содержания:
«Гражданин, в отношении которого принято решение об отказе в предоставлении
выплаты в соответствии с подпунктом 4 пункта 12 настоящего Порядка, при устранении
выявленных недостатков вправе повторно обратиться с заявлением о предоставлении
выплаты с приложением документов, предусмотренных пунктом 5 настоящего Порядка.».
3. В постановлении Правительства Республики Коми от 24 июля 2008 г. № 200
«О Порядке предоставления работникам организаций, финансируемых за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми или местных бюджетов, социальных выплат в виде компенсации на погашение части кредита, полученного на строительство
или приобретение жилья»:
пункт 11 Порядка предоставления работникам организаций, финансируемых за
счет средств республиканского бюджета Республики Коми или местных бюджетов,
социальных выплат в виде компенсации на погашение части кредита, полученного на
строительство или приобретение жилья, утвержденного постановлением (приложение),
дополнить абзацем следующего содержания:
«Гражданин, в отношении которого принято решение об отказе в предоставлении
выплаты в соответствии с подпунктом 3 пункта 10 настоящего Порядка, при устранении
выявленных недостатков вправе повторно обратиться с заявлением о предоставлении
выплаты с приложением документов, предусмотренных пунктом 3 настоящего Порядка.».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

254

О Программе антикризисных мер Правительства Республики Коми
на 2009 год7
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Одобрить Программу антикризисных мер Правительства Республики Коми на
2009 год (далее – Программа) согласно приложению № 1.
2. Органам исполнительной власти Республики Коми, ответственным за исполнение
мероприятий Программы:
осуществить необходимую организационную работу по выполнению мероприятий
Программы;
представлять в Министерство экономического развития Республики Коми информацию о выполнении Программы ежеквартально, до 15 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом.
3. Министерству экономического развития Республики Коми представлять Правительству Республики Коми информацию о ходе выполнения Программы ежеквартально,
до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.
4. Рекомендовать органам местного самоуправления принимать меры, направленные
на обеспечение устойчивого развития экономики территорий муниципальных образований в Республике Коми в период финансово-экономического кризиса, по перечню
согласно приложению № 2.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми – министра финансов Республики Коми Гайзера В.М.
Глава Республики Коми

В. ТОРЛОПОВ

г. Сыктывкар
8 мая 2009 г.
№ 125
ОДОБРЕНА
постановлением
Правительства Республики Коми
от 8 мая 2009 г. № 125
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

ПРОГРАММА
антикризисных мер Правительства Республики Коми на 2009 год
Цель Программы антикризисных мер Правительства Республики Коми на 2009 год
(далее – Программа):
Стабилизация устойчивого развития экономики и поддержка граждан в условиях
финансово-экономического кризиса.
Задачи Программы:
1. Сохранение объемов промышленного производства:
1.1. Государственная поддержка предприятий угольной промышленности.
1.2. Государственная поддержка предприятий лесопромышленного комплекса.
1.3. Государственная поддержка организаций машиностроительного комплекса.
1.4. Государственная поддержка предприятий транспортной инфраструктуры.
2. Поддержка сельского хозяйства.
7

Документ официально публикуется впервые

Ст. 254

бот.

- 24 -

№ 15

3. Поддержка строительного комплекса:
3.1. Государственная поддержка жилищного строительства.
3.2. Предоставление государственных заказов на выполнение строительных ра-

4. Поддержка приоритетных направлений дорожного строительства.
5. Обеспечение бесперебойного функционирования жилищно-коммунального
комплекса.
6. Поддержка малого и среднего бизнеса и торговли:
6.1. Финансовая, инвестиционная и материально-техническая поддержка субъектов
малого предпринимательства.
6.2. Кадровая поддержка малого и среднего предпринимательства.
6.3. Имущественная поддержка субъектов малого предпринимательства.
6.4. Развитие и поддержка организаций, образующих инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства.
7. Обеспечение благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности на основе комплексной и эффективной поддержки организаций, привлекающих
инвестиции.
8. Активизация инновационной деятельности в Республике Коми.
9. Повышение эффективности занятости населения и сбалансированности рынка
труда Республики Коми.
10. Повышение профессионализма кадров отраслей экономики Республики
Коми.
11. Сохранение социальной стабильности.
12. Повышение роли социального партнерства в решении вопросов преодоления
кризисных явлений в экономике и социальной сфере Республики Коми.
13. Поддержка местных бюджетов в целях стабилизации социально-экономического
положения муниципальных образований.
Введение
В Республике Коми, как и в целом по Российской Федерации, в последние месяцы
усилилось влияние мирового финансово-экономического кризиса на состояние экономики и социальной сферы.
К числу основных негативных тенденций можно отнести падение производства целого ряда основных видов промышленной продукции, уменьшение объемов жилищного
строительства, снижение объемов грузовых и пассажирских перевозок, высокий уровень
безработицы в сельской местности, относительно высокий уровень инфляции.
Наряду с этим сохранились, а в ряде случаев обострились проблемы долговременного характера, главные из них – недостаток транспортной и энергетической инфраструктуры, медленные темпы модернизации производства, низкий уровень инновационной активности организаций, отсутствие достаточных рынков сбыта производимой
продукции.
В производственном секторе кризисные явления проявились в значительной части
отраслей.
Индекс промышленного производства по итогам двух месяцев текущего года составил немногим более 90 процентов, в том числе в добывающем секторе – 98 процентов,
обрабатывающих производствах – около 80 процентов.
В лесопромышленном комплексе отрицательная динамика производства сложилась,
главным образом, вследствие снижения спроса со стороны основных потребителей
продукции.
Сократились объемы лесозаготовительного производства, снизилось производство
большинства видов продукции деревообработки и целлюлозно-бумажной промышленности.
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Значительное снижение объемов производства наблюдается также в химическом,
текстильном и швейном производствах, производстве электрооборудования.
Экономическое положение предприятий реального сектора экономики является
тяжелым: ухудшились условия кредитования, спроса и обеспеченности оборотными
средствами.
В финансовой сфере также обозначились негативные тенденции.
В связи с сокращением объемов производства крупнейших предприятий наметилась
тенденция к снижению объемов полученной прибыли и увеличению удельного веса
убыточных предприятий.
Наибольший удельный вес убыточных организаций – в лесозаготовительном производстве (более 90 процентов).
Ухудшение финансового положения организаций привели, во-первых, к существенному спаду налоговых платежей в бюджетную систему (в январе–феврале – почти
вдвое) и, во-вторых, к серьезному обострению проблемы взаимных неплатежей организаций.
Дополнительным негативным фактором значительного падения доходов республиканского бюджета Республики Коми стало применение трансфертных цен нефтяниками,
входящими в вертикально интегрированные компании, ведущее к централизации прибыли в головной организации и минимизации ее в регионе.
В инвестиционной сфере в ряде случаев происходит вынужденная приостановка
реализации некоторых важных для Республики Коми инвестиционных проектов.
Основными причинами являются: финансовая несостоятельность предприятия,
сокращение рынков сбыта продукции, нерешенность вопроса по размещению производства.
В банковском секторе начиная с ноября–декабря прошлого года происходит спад
кредитования, обусловленный необходимостью поддержания высокого уровня ликвидности, ухудшением финансового положения потенциальных заемщиков, ростом процентных ставок и изменением кредитной политики ряда банков.
Проблемы в экономике и финансовой сфере обусловили нарастание определенных
трудностей в социальной сфере, которые выражаются, прежде всего, в усилении напряженности на рынке труда Республики Коми.
Только за два месяца 2009 года численность официально зарегистрированных безработных граждан возросла почти на 4 тыс. человек.
Уровень официально зарегистрированной безработицы достиг к 1 марта текущего
года отметки 2,8 процента (на ту же дату прошлого года – 2,4 процента).
Увеличивается численность высвобожденных и планируемых к высвобождению
работников, поэтому этот вопрос требует особого внимания и принятия мер упреждающего характера в целях недопущения дальнейшего роста безработицы.
Для координации действий органов исполнительной власти Республики Коми,
выработки мер реагирования по стабилизации ситуации в республике и решения
оперативных задач создан целый ряд рабочих групп по всем направлениям. Возглавляет эту работу Антикризисный штаб по предотвращению негативных тенденций в
социально-экономической сфере Республики Коми, который действует в непрерывном
режиме, с еженедельным проведением оперативных совещаний на республиканском
уровне, в том числе в виде селекторных совещаний с руководителями органов местного
самоуправления.
Разработаны и реализуются программы и планы действий, направленные на скорейшее преодоление кризисных явлений в различных секторах экономики и социальной
сферы Республики Коми.
Программа разработана в соответствии с антикризисными мерами Правительства
Российской Федерации на 2009 год и включает в себя основные мероприятия Правительства Республики Коми, направленные на стабилизацию устойчивого развития экономики
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Республики Коми и поддержку граждан в условиях финансово-экономического кризиса,
на 2009 год согласно приложению к Программе.
Главная цель антикризисной деятельности Правительства Республики Коми – достижение скорейшей стабилизации положения в Республике Коми и восстановление
позитивной динамики социально-экономического развития.
Основными приоритетами Программы являются:
1. Усиление стабилизирующей роли республиканского бюджета Республики Коми
на 2009 год за счет роста эффективности и результативности расходования бюджетных
средств, реализации мер по увеличению доходов республиканского бюджета Республики
Коми.
2. Реализация экономической политики, нацеленной на максимально возможную
диверсификацию экономики за счет усиления государственной поддержки организаций
реального сектора экономики, стимулирования роста их инвестиционной и инновационной активности.
3. Содействие обеспечению максимально возможной занятости трудоспособного
населения за счет сохранения действующих и создания новых рабочих мест на крупных
предприятиях, ускоренного развития малых и средних предприятий, всех форм индивидуального предпринимательства и самозанятости населения, расширения объемов
общественных и временных работ.
4. Сохранение социальной стабильности.
5. Недопущение сбоев в функционировании потребительского рынка республики,
обеспечение надежного снабжения населения всех населенных пунктов республики
основными товарами народного потребления, особенно продуктами питания.
6. Установление оптимальных форм взаимодействия органов исполнительной власти
Республики Коми с хозяйствующими субъектами в целях разработки и реализации наиболее эффективных согласованных мер государственной поддержки реального сектора
экономики и повышения вклада предпринимательского сообщества в решении общей
задачи преодоления возникших кризисных явлений.
Реализация Программы при условии консолидации всех общественных сил и ресурсов, активизации использования имеющихся резервов даст реальную возможность для
значительного снижения остроты кризисных явлений в Республике Коми уже к началу
2010 года, полного преодоления возникших трудностей и восстановления экономического роста – к началу 2011 года.
I. Сохранение объемов промышленного производства
Правительством Республики Коми разработана и утверждена Программа мер на
2009 год, направленных на повышение конкурентоспособности и развитие экономики
Республики Коми; переобучение и трудоустройство населения; сокращение издержек
в бюджетном секторе Республики Коми; обеспечение санации и реструктуризации социально значимых предприятий с неустойчивым финансовым положением.
В центре внимания Правительства Республики Коми находится работа градообразующих и бюджетообразующих организаций республики. В целях их поддержки
организована рабочая группа. Рабочей группой предложен комплекс мер по поддержке
системообразующих организаций в Республике Коми, направленный на обеспечение их
устойчивого финансово-экономического положения и поддержание конкурентоспособности производимой ими продукции.
В целях смягчения напряженности экономической ситуации будет продолжено
взаимодействие с федеральными структурами по оказанию мер государственной поддержки за счет средств федерального бюджета организациям, включенным в федеральный перечень предприятий регионального значения.
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Основными инструментами поддержания устойчивости отраслей экономики республики предусматриваются предоставление государственных гарантий, предоставление
налоговых льгот, реструктуризация налоговой задолженности, субсидирование процентных ставок по кредитам.
Кроме того, в транспортном комплексе меры государственной поддержки в 2009
году будут направлены на обеспечение потребностей Республики Коми в социально
значимых транспортных перевозках в рамках ведомственной целевой программы «Обеспечение социально-экономических потребностей Республики Коми в транспортных
перевозках в 2009 году», в том числе на:
организацию транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом
в межмуниципальном сообщении;
сохранение пригородных пассажирских перевозок железнодорожным транспортом
и малоинтенсивных железнодорожных линий;
сохранение судоходной обстановки на реках регионального значения Печорского
и Вычегодского бассейнов для доставки грузов, обеспечивающих жизнедеятельность
населенных пунктов Республики Коми;
обслуживание населения воздушным транспортом в межмуниципальном сообщении
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях и обеспечение внутримуниципальных пассажирских перевозок воздушным транспортом в труднодоступные
населенные пункты Республики Коми.
Реализуемые Правительством Республики Коми меры в 2009 году позволят стабилизировать финансовую ситуацию в отраслях производства, сохранить объемы производства организаций и обеспечить потребности Республики Коми в социально значимых
транспортных перевозках.
II. Поддержка сельского хозяйства
Главными целями развития сельского хозяйства являются создание оптимальной
структуры и повышение доходности сельскохозяйственного производства, обеспечение
продовольственной безопасности Республики Коми.
В целях реализации приоритетных направлений развития сельского хозяйства в
Республике Коми приняты и реализуются программы:
региональная программа «Поддержка развития молочного скотоводства в Республике Коми (2009–2011 годы)»;
ведомственная целевая программа «Развитие рыболовства, аквакультуры и воспроизводства рыбных ресурсов в Республике Коми (2008–2010 годы)»;
ведомственная целевая программа «Сохранение и восстановление плодородия почв
Республики Коми на 2007–2009 годы»;
ведомственная целевая программа «Модернизация сельскохозяйственного производства в Республике Коми (2009–2011 годы)».
Кроме того, в 2009 году планируется разработка и принятие региональной программы «Поддержка развития сельскохозяйственного производства, имеющего существенное развитие для социально-экономического развития Республики Коми (2009–2011
годы)».
В 2009 году в рамках реализации мероприятий, направленных на развитие сельского
хозяйства, предусматривается:
оказание государственной поддержки на развитие крестьянских (фермерских) хозяйств в Республике Коми, реализация мероприятий по повышению плодородия почв,
проведение мероприятий, направленных на развитие животноводства;
предоставление субсидий на достаточно широкий перечень направлений развития
сельского хозяйства, в том числе на техническое и технологическое перевооружение
организаций сельского хозяйства, организацию системы закупок сельскохозяйственной
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продукции от личных подсобных хозяйств граждан, возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам и займам, погашение части основного долга по кредитам, привлеченным в кредитных организациях на строительство животноводческих помещений
для содержания крупного рогатого скота;
частичная или полная компенсация расходов по определенным направлениям развития сельского хозяйства, среди которых: мероприятия по совершенствованию кадрового обеспечения, мероприятия по информационному обеспечению, предоставлению
консультационной помощи и развитию научных исследований в области сельского
хозяйства, мероприятия в области воспроизводства и сохранения водных биологических
ресурсов, по землеустройству и землепользованию.
Реализация мероприятий, направленных на развитие сельского хозяйства, позволит:
повысить урожайность сельскохозяйственных культур и обеспечить общий прирост валового производства растениеводческой продукции в объеме 18,9 тыс. тонн
зерновых единиц;
сохранить объемы производства продукции животноводства;
повысить конкурентоспособность и рентабельность сельскохозяйственной продукции;
увеличить количество выращенной товарной рыбы со 175 тонн в 2008 году до 250
тонн в 2009 году;
увеличить количество выпущенной искусственно выращенной молоди рыб с 0,85
млн. штук в 2008 году до 1,19 млн. штук в 2009 году.
III. Поддержка строительного комплекса
Жилищное строительство, его темпы и достижения являются одной из составляющих экономики и залогом стабильной социальной жизни.
В республике продолжится оказание государственной поддержки гражданам, самостоятельно улучшающим свои жилищные условия за счет собственных средств и с
привлечением ресурсов кредитных организаций. Одним из результатов такой поддержки
будет являться увеличение спроса на рынке жилья, и как следствие – стимулирование
жилищного строительства.
В 2009 году в рамках реализации целевой республиканской программы «Жилище»
на 2008–2012 годы предусматривается:
по подпрограмме «Подготовка земельных участков под жилищное строительство»
– подготовка 6 генеральных планов сельских и городских поселений, 5 правил землепользования и застройки, схем территориального планирования 11 муниципальных
районов, обеспечение новых земельных участков инженерной инфраструктурой;
по подпрограмме «Развитие системы долгосрочного ипотечного жилищного
кредитования» – возмещение части затрат 2,7 тыс. граждан на уплату процентов по
жилищным кредитам; погашение части жилищного кредита для 21 работника организаций, финансируемых из республиканского бюджета Республики Коми или местных
бюджетов; погашение части жилищного кредита для 17 семей (одиноких родителей), в
которых после 1 января 2008 года родился (был усыновлен) ребенок; компенсация части
затрат 140 граждан, связанных с получением жилищного кредита;
по подпрограмме «Переселение жителей из населенных пунктов, признанных закрывающимися» – выделение 100 млн. рублей на предоставление социальных выплат
на строительство или приобретение жилья гражданам, выезжающим из населенных
пунктов, закрывающихся в установленном законодательством порядке;
по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» – улучшение жилищных
условий 95 молодых семей;
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по подпрограмме «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» – улучшение жилищных условий с использованием социальных выплат на строительство или
приобретение жилья для улучшения жилищных условий более 200 семей.
Кроме того, Правительством Республики Коми будет рассмотрена возможность
предоставления отдельным категориям граждан социальных выплат при приобретении
ими готового (или высокой степени готовности) жилья на первичном рынке в целях
повышения спроса на первичном рынке жилья, а также оказание государственной
поддержки отдельным категориям граждан, проживающих в сельской местности, при
строительстве индивидуального жилья.
Реализация указанных мер позволит обеспечить повышение спроса на первичном
рынке жилья и, соответственно, дополнительную финансовую поддержку организаций,
занимающихся строительством жилья, в том числе и индивидуальных жилых домов.
Также в 2009 году будут размещены государственные заказы на выполнение строительных работ, что будет способствовать загрузке мощностей строительных организаций
и стабилизации ситуации на строительном рынке.
Предусматривается выделение средств из республиканского бюджета Республики
Коми на выполнение следующих строительных и ремонтных работ:
строительство объектов общегражданского назначения (832,9 млн. рублей);
строительство объектов газификации (22,5 млн. рублей);
проведение текущего ремонта зданий учреждений культуры (4,4 млн. рублей);
проведение капитального ремонта зданий учреждений здравоохранения (10,9 млн.
рублей).
Кроме того, будет продолжена работа по привлечению средств из федерального
бюджета на строительство объектов в Республике Коми.
IV. Поддержка приоритетных направлений дорожного
строительства
Для эффективного развития экономики Республики Коми необходимо создание
оптимальной сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения.
В 2009 году в рамках реализации приоритетных направлений развития сети
автомобильных дорог продолжится строительство и реконструкция участков дорог «Айкино–Кослан», в том числе на участке «пос.Едва–пос.Междуреченск»;
«Сыктывкар–Ухта–Печора» на участке «Чикшино–Березовка»; «Ухта–ТроицкоПечорск»; «Сыктывкар–Ухта–Печора–Усинск–Нарьян-Мар» с подъездами к городам
Воркуте и Салехарду и других.
Также предусматривается реализация мер государственной поддержки дорожного
строительства, направленных на содержание и ремонт дорог регионального значения.
В рамках развития лесопромышленного комплекса Республики Коми разрабатываются мероприятия по строительству лесных дорог.
За счет привлечения средств из федерального бюджета будет завершено строительство участка «Чикшино–Березовка» автомобильной дороги «Сыктывкар–Ухта–Печора»
(109,3 млн. рублей) и реконструкция участка «пос. Кэмдин–пос. Изваиль» автомобильной
дороги «Ухта–Троицко-Печорск» (60,7 млн. рублей).
К концу 2009 года предусматривается обеспечить ввод 21,665 км автомобильных
дорог и 395,83 погонного метра дорожной сети, в том числе моста через р. Нем на автомобильной дороге «Усть-Нем–Югыдъяг–Тимшер».
Реализация мер государственной поддержки дорожного строительства позволит
сохранить существующую сеть автомобильных дорог, улучшить транспортную доступность, сохранить финансовую стабильность предприятий дорожного строительства.
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V. Обеспечение бесперебойного функционирования жилищнокоммунального комплекса
В 2009 году Правительством Республики Коми будут реализованы меры государственной поддержки, направленные на повышение эффективности, устойчивости и
надежности функционирования коммунальных систем жизнеобеспечения населения.
В рамках подпрограммы «Содействие в осуществлении реконструкции и строительства объектов коммунальной инфраструктуры» целевой республиканской программы
«Жилище» на 2008–2012 годы будет осуществляться строительство водопроводных
сетей в с. Усть-Кулом, водоснабжения с. Айкино, водозабора из водохранилища взамен
существующего из р. Сысола в Койгородском районе.
Одной из мер государственной поддержки предприятий жилищно-коммунального
комплекса будет являться возмещение выпадающих доходов, связанных с ограничением
размеров тарифов на коммунальные услуги предельными индексами максимально возможного изменения установленных тарифов.
Продолжится предоставление предприятиям жилищно-коммунального комплекса
государственных гарантий Республики Коми в рамках Закона Республики Коми «Об
инвестиционной деятельности на территории Республики Коми».
Будут приняты меры по привлечению в Республику Коми средств Фонда содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства на реализацию мероприятий по
проведению капитального ремонта многоквартирных домов.
Предусматривается рассмотрение на заседаниях созданных антикризисных координационных органов вопросов о финансовой устойчивости предприятий жилищнокоммунального комплекса, а также о реструктуризации их задолженности.
Предусматриваемые меры позволят обеспечить бесперебойное функционирование
жилищно-коммунального сектора экономики.
VI. Поддержка малого и среднего бизнеса и торговли
Одной из действенных мер по развитию малого и среднего предпринимательства
является оказание поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в
рамках региональных и муниципальных программ развития и поддержки малого и
среднего предпринимательства.
В целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства приняты и
реализуются три ведомственные целевые программы:
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике
Коми в 2009 году»;
«Развитие научной и инновационной деятельности на территории Республики
Коми в 2009 году»;
«Государственная поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих доставку
товаров в труднодоступные и отдаленные сельские населенные пункты Республики
Коми (2009–2011 годы)».
Общий объем финансирования мероприятий данных программ на 2009 год составляет более 66 млн. рублей.
В целях содействия улучшению торгового обслуживания населения, проживающего
в труднодоступных или отдаленных сельских населенных пунктах, в рамках целевой
программы осуществляется финансовая и организационная поддержка хозяйствующих
субъектов по возмещению части транспортных расходов по доставке товаров в труднодоступные или отдаленные сельские населенные пункты Республики Коми.
С 1 января 2009 года расширен перечень хозяйствующих субъектов, обслуживающих труднодоступные или отдаленные сельские населенные пункты Республики
Коми, что позволит улучшить торговое обслуживание сельского населения, расширить
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ассортимент и снизить цены на завозимые товары, развить конкуренцию среди торговых
организаций, удовлетворить основные жизненные потребности населения, проживающего в труднодоступных или отдаленных сельских населенных пунктах, в том числе
по обеспечению товарами.
Продолжается заключение договоров на предоставление компенсации по возмещению транспортных расходов по доставке товаров в труднодоступные или отдаленные
сельские населенные пункты, рассматриваются заявки от хозяйствующих субъектов.
В результате рассмотрения представленных документов подготовлено и заключено 80
договоров.
С целью снижения влияния негативных явлений в экономике на деятельность
субъектов малого и среднего предпринимательства в целевой программе, направленной на развитие и поддержку малого и среднего предпринимательства, предусмотрены
специальные меры, предусматривающие:
реализацию антикризисных учебных программ;
возмещения процентов по кредитам, в том числе на пополнение оборотных
средств;
поддержку экспортно-ориентированных предприятий;
возмещение расходов при подключении к электросетям мощностью до 100 кВт.
В 2009 году увеличен объем финансирования на консультационную поддержку
субъектов малого и среднего предпринимательства по различным вопросам хозяйственной деятельности.
Перед руководителями органов местного самоуправления всех муниципальных
образований поставлены задачи разработки муниципальных программ поддержки
предпринимательства и создания муниципальной инфраструктуры поддержки предпринимателей, в том числе поддержка создания и развития кредитно-потребительских
кооперативов в муниципальных образованиях.
Республика Коми подала заявки на участие в федеральном конкурсе по отбору
субъектов Российской Федерации на получение в 2009 году субсидий для финансирования мероприятий, осуществляемых в рамках оказания государственной поддержки
малого предпринимательства субъектами Российской Федерации, на общую сумму 15,5
млн. рублей.
Формируются перечни государственного имущества, свободного от прав третьих
лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), в целях предоставления его на долгосрочной основе во владение и (или)
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
(в том числе по льготным ставкам арендной платы).
Принят закон Республики Коми, определяющий предельные значения площади
и сроки рассрочки оплаты недвижимого имущества, находящегося в собственности
субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого
субъектами малого и среднего предпринимательства.
Принят закон Республики Коми, предусматривающий увеличение срока рассрочки
оплаты вышеназванного недвижимого имущества до трех лет.
Установлена льготная арендная плата за пользование государственным имуществом
Республики Коми для субъектов малого предпринимательства в течение двух лет с момента их государственной регистрации, а также для субъектов малого предпринимательства,
производящих и реализующих сельскохозяйственную продукцию.
С 2006 года на территории Республики Коми введена упрощенная система налогообложения на основе патента для индивидуальных предпринимателей. Начиная с 2009
года в соответствии с изменениями в Налоговом кодексе Российской Федерации значительно расширен перечень видов предпринимательской деятельности, подпадающей
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под действие патента. При этом по ряду введенных видов деятельности размер годового
дохода был снижен до возможного минимального уровня.
В связи со вступлением в силу Федерального закона «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» приняты меры по принятию правовых актов,
направленных на его реализацию, определены сроки и ответственные исполнители.
Правительством Республики Коми рассматриваются варианты возможной кооперации крупного и малого бизнеса. Достигнута договоренность с крупнейшим переработчиком древесины в Республике Коми ОАО «Монди Сыктывкарский ЛПК» о сотрудничестве
с малыми организациями в различных сферах лесопользования и лесозаготовки.
Прогноз развития малого и среднего предпринимательства свидетельствует о том,
что в течение 2009 года при негативном варианте развития численность субъектов
малого и среднего предпринимательства сохранится на уровне 2008 года и возможно
сокращение числа занятых в сфере малого и среднего бизнеса на 2 процента, при позитивном – число субъектов малого и среднего предпринимательства увеличится на
2–3 процента, при этом число занятых в сфере малого и среднего бизнеса сохранится
на уровне 2008 года.
VII. Обеспечение благоприятных условий для развития
инвестиционной деятельности на основе комплексной и
эффективной поддержки организаций, привлекающих
инвестиции
В целях государственного регулирования инвестиционных процессов принят Закон
Республики Коми «О внесении изменений в Закон Республики Коми «Об инвестиционной
деятельности на территории Республики Коми». Принятые изменения позволят расширить круг категорий субъектов инвестиционной деятельности (за счет строительных
организаций), имеющих право на конкурсной основе на получение государственной
поддержки за счет средств республиканского бюджета Республики Коми.
Продолжится государственное стимулирование инвестиций в социально значимые
и приоритетные секторы экономики Республики Коми.
Будет оказана государственная поддержка субъектам инвестиционной деятельности
(победителям конкурса инвестиционных проектов в 2009 году) путем предоставления
субсидий на уплату процентов по кредитам, привлеченным на реализацию инвестиционных проектов (12 млн. рублей).
Предусматривается оказание в 2009 году государственной поддержки в форме предоставления налоговых льгот субъектам инвестиционной деятельности в части платежей
в республиканский бюджет Республики Коми на общую сумму более 200 млн. рублей.
Продолжится взаимодействие министерств Республики Коми и инвестиционных
консультантов по подготовке и продвижению инвестиционных проектов, направленных
на развитие инфраструктуры и целлюлозно-бумажного производства Республики Коми,
в целях получения средств Инвестиционного фонда Российской Федерации.
VIII. Активизация инновационной деятельности в
Республике Коми
В 2009 году с целью активизации научной и инновационной деятельности как одного
из приоритетов экономического и социального развития Республики Коми принята и
реализуется ведомственная целевая программа «Развитие научной и инновационной
деятельности в Республике Коми в 2009 году», направленная на государственную поддержку инновационной деятельности.
В рамках программы предусматривается предоставление субсидий субъектам
инновационной деятельности на компенсацию части затрат, связанных с реализацией
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инновационных проектов; части затрат, связанных с компенсацией расходов на государственную регистрацию и (или) правовую охрану результатов интеллектуальной
деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации и (или) разработку
средств индивидуализации, созданных субъектом инновационной деятельности; на
компенсацию части иных затрат.
В целях повышения инновационной и изобретательской активности, стимулирования инноваторов к защите прав на интеллектуальную собственность в 2009 году внесены
изменения в постановление Правительства Республики Коми от 7 июля 2008 г. № 167
«О порядке и условиях предоставления отдельных форм государственной поддержки
инновационной деятельности на территории Республики Коми».
С 2009 года:
увеличен максимальный размер субсидии на компенсацию части затрат на государственную регистрацию и (или) правовую охрану результатов интеллектуальной
деятельности и приравненных к ним средств индивидуализации и (или) разработку
средств индивидуализации, созданных субъектом инновационной деятельности, от
60 000 рублей до 80 000 рублей;
предоставлена возможность компенсации субъектам инновационной деятельности
части затрат, связанных с правовой охраной результатов интеллектуальной собственности в иностранных государствах и международных организациях.
В целях стимулирования и поощрения инновационной деятельности проводится
республиканский конкурс «Инновации в экономике, управлении и образовании Республики Коми».
В целом в 2009 году планируется предоставить государственную поддержку инновационной деятельности на сумму 9,4 млн. рублей, а также обеспечить организационную,
консультационную поддержку субъектов инновационной деятельности.
В результате к концу года ожидается:
сохранение стабильности в инновационной сфере республики;
повышение изобретательской активности;
повышение «инновационной культуры» в республике.
IX. Повышение эффективности занятости населения и
сбалансированности рынка труда Республики Коми
В настоящее время в Республике Коми принимаются дополнительные меры по
стабилизации ситуации на рынке труда:
проводятся предувольнительные консультации для высвобождаемых работников,
а также работников, находящихся под риском увольнения;
организованы телефоны «горячей линии» в Управлении Республики Коми по занятости населения, Государственной инспекции труда в Республике Коми, а также во всех
центрах занятости населения для повышения уровня информированности получателей
государственных услуг.
В январе–марте 2009 года выполнены мероприятия по:
подготовке типовых пакетов документов по опережающему профессиональному
обучению работников в случае угрозы массового увольнения (установление неполного
рабочего времени, временная приостановка работ, предоставление отпусков без сохранения заработной платы, мероприятия по высвобождению работников);
организации общественных работ, временного трудоустройства, стажировки в целях
приобретения опыта работы безработных граждан, граждан, ищущих работу, включая
выпускников образовательных учреждений, а также работников в случае угрозы массового увольнения;
содействию развития малого предпринимательства и самозанятости безработных
граждан;
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уточнению объемов, сроков высвобождения, профессионально-квалификационного
состава высвобождаемых сотрудников предприятий и организаций;
формированию банка вакансий общественных работ, временного трудоустройства, стажировки в целях приобретения опыта работы безработных граждан, граждан,
ищущих работу, включая выпускников образовательных учреждений, а также занятых
работников в случае угрозы массового увольнения;
уточнению перечня предприятий, на которых планируется опережающее профессиональное обучение работников в случае угрозы массового увольнения;
определению потребности в профессиональном обучении граждан, подлежащих
высвобождению, а также временной занятости путем проведения совместно с работодателями анкетирования (тестирования) среди высвобождаемых работников для определения численности и профессионально-квалификационного состава нуждающихся в
соответствующем профессиональном обучении по профессиям, пользующимся спросом
на рынке труда.
В апреле–декабре 2009 года будут осуществляться:
организация опережающего профессионального обучения работников в случае
угрозы массового увольнения;
обеспечение участия в общественных работах, временном трудоустройстве, стажировке в целях приобретения опыта работы безработных граждан, граждан, ищущих
работу, включая выпускников образовательных учреждений, а также работников в случае
угрозы массового увольнения в соответствии с перечнем предприятий (организаций),
объемами и видами общественных работ;
содействие безработным гражданам в организации предпринимательской деятельности и самозанятости.
В результате к концу года планируется обеспечить занятость:
после прохождения опережающего профессионального обучения – не менее 2 тыс.
человек;
на временных рабочих местах в рамках организации общественных работ, временного трудоустройства и стажировки – не менее 2 тыс. человек;
на новых рабочих местах, созданных безработными гражданами, организовавшими
собственное дело, – не менее 100 человек.
Реализация дополнительных мероприятий по снижению напряженности на рынке
труда позволит сдержать рост безработицы в Республике Коми.
Существенное влияние на сбалансированность регионального рынка труда окажут
результаты использования разрабатываемого сводного прогноза дополнительной потребности экономики в квалифицированных рабочих кадрах на период 2009–2013 годов
в разрезе профессий и территорий республики, а также в специалистах со средним и
высшим профессиональным образованием в разрезе укрупненных групп специальностей,
которые могут быть выражены в виде:
оптимизации на среднесрочную перспективу работы по реформированию системы профобразования в целях приведения ее деятельности в соответствие с реальными
потребностями работодателей, следствием чего станет современная сеть учреждений
профессионального образования, а также расширения подготовки специалистов по
востребованным профессиям и открытия новых профессий;
направления системы профессиональной ориентации населения на приоритетные
сферы материального производства и обучения молодежи на профессии, востребованные
региональным рынком труда.
При этом особое внимание будет уделяться начальному профессиональному и
среднему профессиональному образованию, поскольку существует реальная потребность рынка труда в высококвалифицированных рабочих.
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X. Повышение профессионализма кадров отраслей экономики
Республики Коми
В рамках целевой республиканской программы «Развитие системы профессионального образования в Республике Коми» на 2009–2010 годы реализуется комплекс
мероприятий, направленных на сохранение и развитие кадрового потенциала экономики,
что крайне важно не только в условиях кризиса, но и для решения задач стратегического
развития региона в последующие годы.
В 2009 году будут сохранены мероприятия в области содействия занятости населения, профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации
руководителей и специалистов организаций отраслей экономики.
За счет средств республиканского бюджета Республики Коми на 2009 год планируется в рамках Президентской программы подготовки управленческих кадров и
региональной программы профессиональной переподготовки управленческих кадров
организовать обучение около 100 руководителей организаций отраслей экономики и
социальной сферы.
В городах Инте и Вуктыле пройдет обучение граждан, включая безработных граждан, основам открытия собственного дела.
В Сысольском и Прилузском районах будет проведено обучение бизнесконсультантов на уровне поселений для оказания поддержки населению при открытии
собственного дела.
Запланированы к реализации обучающие программы по приоритетным направлениям развития экономики Республики Коми: «Управление инновационными проектами»,
«Управление персоналом», «Совершенствование предпринимательской деятельности в
сельском хозяйстве», «Экономика и управление туристическим бизнесом». Большинство
программ являются выездными, они будут реализованы в сельских районах Республики
Коми и предусматривают разработку и защиту бизнес-плана или проекта по развитию
действующего предприятия или организации нового направления деятельности.
В течение года будет организована работа по информированию населения о возможностях обучения и трудоустройства, пропаганде рабочих профессий и специальностей,
востребованных на рынке труда республики, через подготовку и размещение в газетах,
журналах, на радио и телевидении информационных материалов, видеороликов, направленных на формирование положительного имиджа рабочего, специалиста среднего
звена.
В целях обеспечения скоординированной работы органов исполнительной власти,
работодателей и учреждений профессионального образования в области сохранения
и развития кадрового потенциала в условиях кризиса будут проведены семинарысовещания по таким актуальным вопросам, как организация опережающего обучения
высвобождаемых работников, повышение эффективности управления образовательным
учреждением, управление компанией и сохранение персонала в кризисной ситуации.
Кроме того, на базе двух муниципальных образований планируется проведение
исследований по оценке эффективности использования знаний и навыков, полученных
участниками программ обучения, в решении социально-экономических проблем развития данных территорий с выработкой соответствующих рекомендаций администрациям
муниципальных образований.
В результате к концу 2009 года планируется:
обучение по различным программам подготовки, переподготовки и повышения
квалификации более 300 человек. Это будет содействовать разработке и реализации
проектов и планов развития действующих производств, созданию новых предприятий
и рабочих мест в Республике Коми;
участие в семинарах – совещаниях около 200 руководителей организаций, предпринимателей, представителей образовательных учреждений профессионального
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образования. Это позволит координировать совместную деятельность в области сохранения кадрового потенциала Республики Коми и осуществлять «обратную связь»
по эффективности реализуемых мер;
подготовка рекомендаций органам местного самоуправления по эффективному
использованию потенциала участников программ обучения в решении социальноэкономических проблем развития муниципалитета, содействию продвижению разработанных ими проектов, в том числе создающих новые рабочие места;
переориентация части незанятого населения Республики Коми, включая молодежь,
на работу по востребованным профессиям и специальностям.
XI. Сохранение социальной стабильности
В целях недопущения снижения уровня жизни населения Республики Коми, сокращения доходов граждан принятые на республиканском уровне государственные
социальные обязательства, в том числе по выплате заработной платы, не подлежат сокращению и будут выполнены в полном объеме.
Безусловным приоритетом государственных расходов являются социальные выплаты и пособия, финансируемые из республиканского бюджета Республики Коми на
2009 год (выплаты, предусмотренные республиканским законодательством в области
социальной защиты малоимущих граждан, семей с детьми, государственной социальной
поддержки отдельных категорий населения).
В области здравоохранения будет продолжена реализация Приоритетных направлений развития здравоохранения в Республике Коми на 2007–2009 годы, утвержденных
постановлением Правительства Республики Коми от 29 ноября 2006 г. № 294, обеспечивающих повышение доступности и качества предоставления медицинской помощи
гражданам на территории Республики Коми, улучшение обеспечения качественными и
эффективными лекарственными средствами. Будет продолжена работа во взаимодействии
с федеральными органами государственной власти по дальнейшему развитию системы
оказания специализированной медицинской помощи при сердечно-сосудистых и онкологических заболеваниях, а также гражданам, пострадавшим в дорожно-транспортных
происшествиях.
Действия образовательных учреждений системы профессионального образования
республики будут направлены на обеспечение потребности экономики республики как
по направлению образовательных программ, так и по количеству квалифицированных
специалистов, в том числе организацию переобучения безработных граждан на базе
учреждений системы профессионального образования. Будет организована работа по
опережающему обучению работников, находящихся под угрозой увольнения или занятых на условиях неполного рабочего времени.
В условиях финансово-экономического кризиса усилены мероприятия по контролю за своевременной и в полном объеме выплатой заработной платы работающему
населению. Повышена оперативность сбора и представления на рассмотрение Межведомственной республиканской комиссии по ликвидации задолженности по выплате
заработной платы статистической информации о наличии и объемах задолженности по
выплате заработной платы работодателей работникам. Не допускается возникновение
задолженности по выплате заработной платы работникам государственных и муниципальных учреждений на территории Республики Коми.
XII. Повышение роли социального партнерства в решении
вопросов преодоления кризисных явлений в экономике и
социальной сфере республики
В 2009 году на территории Республики Коми реализуется План действий антикризисной рабочей группы при Республиканской трехсторонней комиссии по регулирова-
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нию социально-трудовых отношений. Запланированные к ежемесячному исполнению
мероприятия осуществляются бесперебойно.
В I квартале 2009 года проведено 5 семинаров по вопросам трудового законодательства в 3 муниципальных образованиях республики (муниципальное образование
городского округа «Сыктывкар», муниципальные образования муниципальных районов
«Корткеросский» и «Прилузский»). Представителям первичных профсоюзных организаций, главам администраций сельских поселений, руководителям бюджетных организаций, работникам кадровых служб, бухгалтерам, частным предпринимателям разъяснены
вопросы правильного применения трудового законодательства при объявлении простоя,
введения режимов неполного рабочего времени, массовом высвобождении работников;
о сроках выплаты заработной платы и предоставления гарантий и компенсаций работникам; о рассмотрении коллективных трудовых споров на предприятиях.
До конца 2009 года планируется:
заключить региональное соглашение по социально-экономическим вопросам
между Правительством Республики Коми, Федерацией профсоюзов Республики Коми
и Союзом промышленников, предпринимателей и работодателей Республики Коми на
2010–2012 годы;
реализовать План действий антикризисной рабочей группы при Республиканской
трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений;
рассмотреть на заседаниях Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений, антикризисной рабочей группы при данной
комиссии кризисную ситуацию, проявляющуюся в том числе на республиканском
рынке труда в целом и на предприятиях республики, в частности, а также вопросы о
взаимодействии органов исполнительной власти Республики Коми, осуществляющих
переданные полномочия в области занятости населения, с объединениями работодателей
и объединениями профсоюзов по нормализации ситуации на рынке труда;
провести семинары по вопросам трудового законодательства в Княжпогостском,
Усть-Вымском, Усть-Куломском, Сысольском, Койгородском, Сыктывдинском районах.
В результате реализации в 2009 году мероприятий ожидается снижение вероятности возникновения социально-трудовых конфликтов, уменьшение случаев, связанных
с нарушением работодателями трудовых прав работников.
XIII. Поддержка местных бюджетов в целях стабилизации
социально-экономического положения муниципальных
образований
Социально-экономическое развитие муниципальных образований, в первую очередь, зависит от наличия в местных бюджетах финансовых ресурсов, за счет которых
органы местного самоуправления могли бы эффективно решать вопросы местного
значения.
В целях стабилизации социально-экономического положения муниципальных образований в 2009 году муниципальным образованиям планируется предоставление межбюджетных трансфертов из Республиканского фонда компенсаций, Фонда финансовой
поддержки поселений в Республике Коми, Республиканского фонда софинансирования
расходов, Фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов)
в Республике Коми в формах:
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений и дотаций на
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов);
субсидий местным бюджетам;
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субвенций местным бюджетам для реализации полномочий органов государственной власти Республики Коми;
иных межбюджетных трансфертов.
Распределение всех видов финансовой помощи местным бюджетам осуществляется
в соответствии с едиными методиками.
В 2009 году в соответствии с Законом Республики Коми «О республиканском
бюджете Республики Коми на 2009 год» муниципальным образованиям, которые не
имеют просроченной задолженности по денежным обязательствам перед республиканским бюджетом Республики Коми, могут быть предоставлены бюджетные кредиты
на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных
бюджетов, и расходов, связанных с ликвидацией последствий стихийных бедствий, на
общую сумму до 450 млн. рублей.
Оказываемые меры поддержки муниципальным образованиям в форме межбюджетных трансфертов и бюджетных кредитов будут способствовать своевременной выплате заработной платы и отпускных работникам бюджетной сферы, своевременному
финансированию предприятий жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы,
обеспечению исполнения принятых публичных и текущих расходных обязательств
муниципальными образованиями.
Кроме того, предоставление финансовой помощи позволит сохранить объемы
муниципального долга на экономически безопасном уровне и уменьшит долговую нагрузку на местные бюджеты.

Наименование разделов, подразделов, мероприятий

Срок испол- Объем финан- Ответственный исполнения ме- сирования менитель
роприятий роприятий за
счет средств
республиканского бюджета
Республики
Коми (тыс. рублей)
1
2
3
4
5
I. Сохранение объемов промышленного производства
1. Проведение мониторинга финансово-экономического состояния ежемесячно
Министерство промышрасположенных на территории Республики Коми предприятий,
ленности и энергетики
включенных в перечень системообразующих и градообразуюРеспублики Коми
щих предприятий
1.1. Государственная поддержка предприятий угольной промышленности
2. Организация подготовки предложений о предоставлении мер го- II–III квартаМинистерство промышсударственной поддержки предприятиям угольной промышленлы 2009 г.
ленности и энергетики
Республики Коми
ности в Республике Коми для последующего направления их в
Министерство регионального развития Российской Федерации
1.2. Государственная поддержка предприятий лесопромышленного комплекса
3. Проведение работы в федеральных органах исполнительной
II квартал
Министерство промышвласти по привлечению средств федерального бюджета на раз2009 г.
ленности и энергетики
витие сети лесных дорог в Республике Коми
Республики Коми
4. Внесение изменений в Закон Республики Коми «О регулироваII квартал
Министерство промышнии лесных отношений на территории Республики Коми», касаю2009 г.
ленности и энергетики
щихся исключительных случаев осуществления заготовки древеРеспублики Коми
сины для обеспечения государственных и муниципальных нужд
на основании договоров купли-продажи лесных насаждений

N
п\п

- 39 Снижение себестоимости продукции
малых и средних предприятий

Привлечение средств федерального
бюджета

Стабилизация финансовой ситуации
организаций

6

Ожидаемый результат

Основные мероприятия Правительства Республики Коми, направленные на стабилизацию устойчивого развития
экономики Республики Коми и поддержку граждан в условиях финансово – экономического кризиса, на 2009 год

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Программе антикризисных мер
Правительства Республики Коми на 2009 год
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I–IV кварталы 2009 г.

10. Оплата услуг по содержанию судоходной обстановки на реках
регионального значения Печорского и Вычегодского бассейнов

I I–IV квар11. Взаимодействие с федеральными органами исполнительной
власти в рамках федеральной целевой программы «Модерниза- талы 2009 г.
ция транспортной системы России (2002–2010 годы)» по перевооружению и модернизации технического флота Печорского
ГБУ водных путей и судоходства (по вопросам привлечения
средств федерального бюджета – 3000,0 тыс. рублей)

I–IV кварталы 2009 г.

Частичная компенсация убытков от эксплуатации малоинтенсивных железнодорожных линий

9.

I–IV кварталы 2009 г.

Возмещение убытков от пригородных пассажирских перевозок
железнодорожным транспортом

8.

1717,1

2983,2

7245,2

Министерство промышленности и энергетики
Республики Коми

Министерство промышленности и энергетики
Республики Коми

Министерство промышленности и энергетики
Республики Коми

Министерство промышленности и энергетики
Республики Коми

1
2
3
4
5
Министерство промыш5. Организация подготовки материалов и направление их в Мини- II–III кварталы 2009 г.
ленности и энергетики
стерство промышленности и торговли Российской Федерации и
Республики Коми
Министерство регионального развития Российской Федерации
по поддержке системообразующих и градообразующих предприятий лесопромышленного комплекса
1.3. Государственная поддержка организаций машиностроительного комплекса
II–IV кварМинистерство промыш6. Разработка и реализация комплекса маркетинговых мероприяталы 2009 г.
ленности и энергетики
тий, направленных на расширение рынков сбыта продукции
Республики Коми
организаций машиностроительного комплекса на территории
Республики Коми и за ее пределами
1.4. Государственная поддержка предприятий транспортной инфраструктуры
9000,0
Министерство промыш7. Возмещение выпадающих доходов автотранспортных организа- I–IV кварталенности и энергетики
ций, осуществляющих пассажирские перевозки автомобильным лы 2009 г.
Республики Коми
транспортом в межмуниципальном сообщении

Повышение финансовой устойчивости предприятий.
Обеспечение потребностей Республики Коми в социально значимых
перевозках
Повышение финансовой устойчивости предприятий.
Обеспечение потребностей Республики Коми в социально значимых
перевозках
Повышение финансовой устойчивости предприятий.
Обеспечение потребностей Республики Коми в социально значимых
перевозках
Повышение финансовой устойчивости предприятий.
Обеспечение потребностей Республики Коми в социально значимых
перевозках
Оказание поддержки одной организации, повышение ее финансовой
устойчивости.
Обеспечение потребностей Республики Коми в социально значимых
перевозках

Сохранение объемов производства
организаций

6
Привлечение средств, что стабилизирует финансовую ситуацию на
предприятиях лесопромышленного
комплекса в Республике Коми
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3
I–IV кварталы 2009 г.

16486,0

4

Министерство промыш- Привлечение средств федерального
ленности и энергетики бюджета, повышение финансовой
Республики Коми
устойчивости предприятий.
Обеспечение потребностей Республики Коми в социально значимых
перевозках

5
6
Министерство промыш- Повышение финансовой устойчиволенности и энергетики сти предприятий.
Республики Коми
Обеспечение потребностей Республики Коми в социально значимых
перевозках
Министерство промыш- Повышение финансовой устойчиволенности и энергетики сти предприятий.
Обеспечение потребностей РеспуРеспублики Коми
блики Коми в социально значимых
перевозках
Министерство экономи- Повышение финансовой устойчивоческого развития Респу- сти организаций
блики Коми
Министерство промыш- Привлечение средств федерального
ленности и энергетики бюджета
Республики Коми

II. Поддержка сельского хозяйства
17. Проведение мониторинга реализации соглашений о государежемесячно
Министерство сельскоственной поддержке и сотрудничестве в области развития сельго хозяйства и продоского хозяйства, заключенных между Министерством сельского
вольствия Республики
хозяйства и продовольствия Республики Коми и получателями
Коми
государственной поддержки

I–IV кварта13. Возмещение выпадающих доходов организациям воздушного
транспорта, осуществляющим пассажирские перевозки воздуш- лы 2009 г.
ным транспортом в межмуниципальном сообщении в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях Республики
Коми
14. Рассмотрение вопроса о предоставлении налоговых льгот орга- II квартал
низациям, имеющим аэродромы, объекты единой системы орга2009 г.
низации воздушного движения
I–IV кварта15. Взаимодействие с федеральными органами исполнительной
власти в рамках федеральной целевой программы «Модерлы 2009 г.
низация транспортной системы России (2002–2010 годы)» по
строительству аэропорта в г. Сыктывкаре (завершение первой
очереди строительства) (по вопросам привлечения средств федерального бюджета – 318750 тыс. рублей)
I–IV кварта16. Взаимодействие с федеральными органами исполнительной
власти по вопросам оказания государственной поддержки из
лы 2009 г.
федерального бюджета предприятиям воздушного транспорта,
расположенным в районах Крайнего Севера

1
2
12. Взаимодействие с федеральными органами исполнительной
власти по вопросам оказания государственной поддержки из
федерального бюджета организациям речного транспорта
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3572,0

I–IV кварталы 2009 г.

34190,0

I–IV кварталы 2009 г.

I–IV кварталы 2009 г.

23. Государственная поддержка личных подсобных хозяйств граждан

24. Государственная поддержка развития крестьянских (фермерских) хозяйств в Республике Коми

1500,0

5000,0

192011,0

1331,9

I–IV кварталы 2009 г.

I–IV кварталы 2009 г.

4
7233,3

3
I–IV кварталы 2009 г.

22. Предоставление субсидий на организацию системы закупок
I–IV квартасельскохозяйственной продукции от личных подсобных хозяйств лы 2009 г.
граждан

21. Предоставление субсидий на техническое и технологическое
перевооружение

1
2
18. Предоставление субсидий на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного
комплекса независимо от их организационно-правовых форм и
крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным
потребительским кооперативам части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских
кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в 2004–2010
годах на срок от 2 до 10 лет
19. Предоставление субсидий на возмещение гражданам, ведущим
личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в
российских кредитных организациях, и займам, полученным в
сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах
в 2005–2010 годах на срок до 8 лет
20. Проведение мероприятий по подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров крестьянских (фермерских)
хозяйств
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики
Коми
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики
Коми
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики
Коми
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики
Коми
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики
Коми

Увеличение объемов производства
сельхозпродукции, развитие внутреннего рынка, создание новых рабочих
мест
Повышение финансовой устойчивости малых форм хозяйствования на
селе.
Развитие внутреннего рынка
Повышение финансовой устойчивости малых форм хозяйствования на
селе.
Развитие внутреннего рынка
Повышение финансовой устойчивости малых форм хозяйствования на
селе.
Развитие внутреннего рынка

Повышение занятости населения

Министерство сельско- Повышение финансовой устойчивого хозяйства и продо- сти малых форм хозяйствования на
вольствия Республики селе
Коми

5
6
Министерство сельско- Повышение финансовой устойчивого хозяйства и продо- сти организаций.
вольствия Республики Развитие внутреннего рынка
Коми
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32. Предоставление субсидий на поддержку племенного животноводства

I–IV кварталы 2009 г.

3942,0

I–IV кварта30. Предоставление субсидий на поддержку завоза семян для выращивания кормовых культур в районах Крайнего Севера и при- лы 2009 г.
равненных к ним местностях, включая производство продукции
растениеводства на низкопродуктивных пашнях
31. Предоставление субсидий на поддержку северного оленеводI–IV квартаства и табунного коневодства
лы 2009 г.

26345,0

7704,0

395,0

24000,0

7500,0

2700,0

4
219,6

I–IV кварталы 2009 г.

29. Предоставление субсидий на поддержку элитного семеноводства

28. Государственная поддержка мероприятий по повышению плодо- I–IV квартародия почв
лы 2009 г.

1
2
3
25. Государственная поддержка организации и проведения мероI–IV квартаприятий, направленных на создание и развитие промежуточных лы 2009 г.
баз (факторий) на путях кочевий оленеводов из числа коренных
малочисленных народов Севера
26. Предоставление субсидий на возмещение части затрат на упла- I–IV квартату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных лы 2009 г.
организациях в 2007–2008 годах на срок до одного года, и по инвестиционным кредитам, полученным в 2003–2007 годах на срок
до пяти лет, организациям агропромышленного комплекса
27. Предоставление субсидий на закупку картофеля и овощей отI–IV квартакрытого грунта у населения
лы 2009 г.
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики
Коми
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики
Коми
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики
Коми
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики
Коми
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики
Коми
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики
Коми

5
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики
Коми
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики
Коми

Прирост реализации племенного молодняка.
Увеличение объема производства
продукции

Сохранение и увеличение объема
производства продукции

Сохранение и увеличение объема
производства продукции

Повышение урожайности продукции

Повышение урожайности сельскохозяйственной продукции

Развитие внутреннего рынка

Повышение финансовой устойчивости организаций.
Развитие внутреннего рынка

6
Снижение себестоимости продукции

№ 15
- 43 -

Ст. 254

6600,0

3000,0

I–IV кварталы 2009 г.

37. Предоставление субсидий на строительство животноводческих
помещений для содержания крупного рогатого скота

38. Предоставление субсидий на создание дополнительных мощно- I–IV квартастей по переработке молока
лы 2009 г.

90400,0

I–IV кварталы 2009 г.

351995,0

3268,2

I–IV кварталы 2009 г.

I–IV кварталы 2009 г.

4
5842,5

3
I–IV кварталы 2009 г.

36. Предоставление субсидий на поддержку животноводства

1
2
33. Предоставление субсидий на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям (кроме личных подсобных хозяйств
и сельскохозяйственных потребительских кооперативов), организациям агропромышленного комплекса независимо от их
организационно-правовых форм, крестьянским (фермерским)
хозяйствам и организациям потребительской кооперации части
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах в
2007–2010 годах на срок до 1 года
34. Предоставление субсидий на возмещение части затрат на
уплату процентов организациям, осуществляющим промышленное рыбоводство, независимо от их организационно-правовых
форм по инвестиционным кредитам, полученным в российских
кредитных организациях в 2007–2010 годах на приобретение
племенного материала рыб, техники и оборудования для промышленного рыбоводства на срок до пяти лет, на строительство,
реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм) по осуществлению промышленного рыбоводства на срок до восьми лет
35. Предоставление субсидий на приобретение комбикормов
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики
Коми
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики
Коми
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики
Коми
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики
Коми

Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики
Коми

5
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики
Коми

Увеличение производства скота и птицы (в живом весе), молока.
Снижение себестоимости продукции

Увеличение производства скота и птицы (в живом весе), молока.
Снижение себестоимости продукции

Увеличение производства скота и птицы (в живом весе), молока.
Снижение себестоимости продукции

Увеличение производства скота и птицы (в живом весе), молока.
Снижение себестоимости продукции

Повышение финансовой устойчивости организаций. Развитие внутреннего рынка. Создание новых рабочих
мест

6
Повышение финансовой устойчивости организаций.
Развитие внутреннего рынка. Создание новых рабочих мест
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1
2
3
4
5
39. Содействие стимулированию торговли сельскохозяйственными I–IV квартаМинистерство сельскои продовольственными товарами (путем создания достаточного лы 2009 г.
го хозяйства и продоколичества торговых мест на действующих рынках для реализавольствия Республики
ции указанных товаров и продовольствия, проведение ярмарок
Коми
выходного дня)
Министерство сельско40. Участие в конкурсном отборе Министерства сельского хозяйства I–IV квартаго хозяйства и продоРоссии с целью привлечения средств федерального бюджета на лы 2009 г.
вольствия Республики
реализацию региональных программ:
Коми
«Поддержка развития молочного скотоводства в Республике
Коми (2009–2011 годы)»;
«Поддержка развития сельскохозяйственного производства, имеющего существенное значение для социальноэкономического развития Республики Коми (2009–2011 годы)»
III. Поддержка строительного комплекса
41. Проведение мониторинга финансирования строек и объектов,
ежемесячно
Министерство архитекподлежащих строительству за счет средств республиканского
туры, строительства и
бюджета Республики Коми на 2009 год
коммунального хозяйства Республики Коми
3.1. Государственная поддержка жилищного строительства
42. Реализация подпрограммы «Подготовка земельных участков под I–IV кварта20,0
Министерство архитекжилищное строительство» целевой республиканской программы лы 2009 г.
туры, строительства и
«Жилище» на 2008–2012 годы, в том числе предоставление
коммунального хозяйсубсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по
ства Республики Коми
кредитам, полученным органами местного самоуправления и
юридическими лицами в российских кредитных организациях на
обеспечение земельных участков под жилищное строительство
коммунальной инфраструктурой
43. Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие системы
долгосрочного ипотечного жилищного кредитования» целевой
республиканской программы «Жилище» на 2008–2012 годы, в
том числе:
1) предоставление социальных выплат в виде компенсации на воз- I–IV кварта59895,0
Министерство экономимещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полулы 2009 г.
ческого развития Респученным гражданами в кредитных организациях на строительство
блики Коми
или приобретение жилья

- 45 Поддержка 2,7 тыс. граждан, осуществляющих строительство или приобретение жилья

Развитие жилищного строительства

Развитие жилищного строительства.
Увеличение использования местных
строительных материалов, создание
новых рабочих мест

Привлечение средств федерального
бюджета

6
Развитие внутреннего рынка
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2) предоставление социальных выплат на строительство (приобретение) жилья молодым семьям и молодым специалистам,
проживающим в сельской местности
45. Реализация мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем
молодых семей» целевой республиканской программы «Жилище» на 2008–2012 годы, в том числе:
предоставление молодым семьям, нуждающимся в улучшении
жилищных условий, являющимся участниками подпрограммы
«Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой
программы «Жилище» на 2002–2010 годы:
социальных выплат при рождении (усыновлении) одного ребенка в размере 5 процентов расчетной (средней) стоимости жилья
для погашения части расходов, связанных с приобретением
жилого помещения или созданием объекта индивидуального жилищного строительства
46. Реализация мероприятий подпрограммы «Обеспечение жильем
отдельных категорий граждан» целевой республиканской программы «Жилище» на 2008–2012 годы», в том числе

1
2
2) предоставление работникам организаций, финансируемых за
счет средств республиканского бюджета Республики Коми или
местных бюджетов, социальных выплат в виде компенсации на
погашение части кредита, полученного на строительство или
приобретение жилья
3) предоставление 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 ребенка
4) предоставление гражданам социальных выплат в виде компенсации части затрат, связанных с получением кредита на строительство или приобретение жилья
44. Реализация мероприятий подпрограммы «Развитие индивидуального жилищного строительства» целевой республиканской
программы «Жилище» на 2008–2012 годы», в том числе:
1) предоставление гражданам, проживающим в сельской местности, социальных выплат на строительство (приобретение) жилья

4
6855,0

8408,0

1072,0

10800,0
11869,7
379,0

3
I–IV кварталы 2009 г.

I–IV кварталы 2009 г.
I–IV кварталы 2009 г.

I–IV кварталы 2009 г.
I–IV кварталы 2009 г.
I–IV кварталы 2009 г.

Министерство сельского
хозяйства и продовольствия Республики Коми
Министерство сельского
хозяйства и продовольствия Республики Коми
Министерство образования Республики Коми

Развитие жилищного строительства
на селе. Увеличение использования
местных строительных материалов
Развитие жилищного строительства
на селе. Увеличение использования
местных строительных материалов
Улучшение жилищных условий 95
граждан.
Увеличение использования местных
строительных материалов.
Загрузка мощностей строительных
организаций

Министерство экономи- Поддержка 140 граждан, осущестческого развития Респу- вляющих строительство или приобретение жилья
блики Коми

Министерство экономи- Поддержка 17 граждан, осуществляюческого развития Респу- щих строительство или приобретение
жилья
блики Коми

5
6
Министерство экономи- Поддержка 21 гражданина, осущестческого развития Респу- вляющего строительство или приобретение жилья
блики Коми
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4
120000,0

25100,0

3
I–IV кварталы 2009 г.

I–IV кварталы 2009 г.

Агентство Республики
Коми по социальному
развитию

5
Министерство архитектуры, строительства и
коммунального хозяйства Республики Коми

Улучшение жилищных условий 20
граждан.
Загрузка мощностей строительных
организаций
Улучшение жилищных условий 70
семей.
Увеличение использования местных
строительных материалов.
Загрузка мощностей строительных
организаций

6
Улучшение жилищных условий 120
граждан.
Увеличение использования местных
строительных материалов.
Загрузка мощностей строительных
организаций

47. Реализация подпрограммы «Переселение жителей из населен- I–IV кварта100000,0
Министерство архитектуры, строительства и
ных пунктов, признанных закрывающимися» целевой республи- лы 2009 г.
канской программы «Жилище» на 2008–2012 годы, в том числе:
коммунального хозяйства Республики Коми
предоставление социальных выплат на строительство или
приобретение жилья гражданам, выезжающим из населенных
пунктов, закрывающихся в установленном законодательством
порядке
3.2. Предоставление государственных заказов на выполнение строительных работ
48. Строительство объектов общегражданского назначения
I–IV кварта832895,4
Министерство архитек- Загрузка мощностей строительных
лы 2009 г.
туры, строительства и организаций.
коммунального хозяй- Увеличение использования местных
ства Республики Коми строительных материалов.
Сохранение рабочих мест
49. Строительство объектов газификации
I–IV кварта22539,0
Министерство промыш- Загрузка мощностей строительных
лы 2009 г.
ленности и энергетики организаций.
Республики Коми
Увеличение использования местных
строительных материалов.
Сохранение рабочих мест
50. Проведение текущего ремонта зданий учреждений культуры
I–IV кварта4400,0
Министерство культуры Загрузка мощностей строительных
лы 2009 г.
Республики Коми
организаций.
Увеличение использования местных
строительных материалов.
Сохранение рабочих мест

1
2
1) предоставление гражданам социальных выплат на строительство или приобретение жилья для улучшения жилищных
условий (за исключением граждан, выезжающих из населенных
пунктов, признанных закрывающимися в установленном законодательством порядке) или переселения из районов Крайнего
Севера и приравненных к ним местностей, расположенных на
территории Республики Коми, в южные районы Республики Коми
в соответствии с Законом Республики Коми «О социальных выплатах на строительство или приобретение жилья»
2) приобретение жилых помещений государственного жилищного
фонда Республики Коми для дальнейшего их предоставления
детям-сиротам по договорам социального найма
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1)

56.

55.

54.

53.

52.

3
I–IV кварталы 2009 г.

4
10915,7

5
6
Министерство здраво- Загрузка мощностей строительных
охранения Республики организаций.
Коми
Увеличение использования местных
строительных материалов.
Сохранение рабочих мест
IV. Поддержка приоритетных направлений дорожного строительства
I–IV кварта604689
Дорожное агентство Загрузка мощностей дорожных оргаСтроительство и реконструкция существующей сети автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения лы 2009 г.
Республики Коми
низаций.
и сооружений на них, объектов линейной базы эксплуатации доУвеличение использования местных
рожного хозяйства
строительных материалов. Сохранение рабочих мест
Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользоваI–IV кварта866787,1
Дорожное агентство Сохранение сети автодорог. Загрузка
ния регионального или муниципального значения
лы 2009 г.
Республики Коми
мощностей дорожных организаций.
Сохранение рабочих мест
V. Обеспечение бесперебойного функционирования жилищно-коммунального комплекса
I–IV кварта541873,0
Министерство архитек- Повышение финансовой устойчивоПредоставление субсидий на возмещение выпадающих доходов, связанных с ограничением размеров тарифов на коммулы 2009 г.
туры, строительства и сти предприятий
нальные услуги предельными индексами максимально возможкоммунального хозяйства Республики Коми
ного изменения установленных тарифов
II квартал
Министерство архитек- Привлечение средств федерального
Предоставление материалов в Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства для получения средств
2009 г.
туры, строительства и бюджета
на проведение капитального ремонта многоквартирных домов и
коммунального хозяйства Республики Коми
переселения граждан из аварийного жилищного фонда
VI. Поддержка малого и среднего бизнеса и торговли
6.1. Финансовая, инвестиционная и материально-техническая поддержка субъектов малого предпринимательства
Реализация мероприятий ведомственной целевой программы
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства
в Республике Коми в 2009 году»:
субсидирование субъектам малого предпринимательства части I–IV кварта3000,0
Министерство экономи- Улучшение финансового состояния не
затрат на уплату лизинговых платежей по договорам финансолы 2009 г.
ческого развития Респу- менее 5 субъектов малого предпривой аренды (лизинга), заключенным для приобретения основных
блики Коми
нимательства.
средств (оборудования, техники и материальных ценностей) для
Создание новых рабочих мест
реализации инвестиционных проектов в приоритетных сферах
малого предпринимательства

1
2
51. Проведение капитального ремонта зданий учреждений здравоохранения
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субсидирование части затрат субъектов малого предпринимательства, производящих товары (работы, услуги), предназначенные для экспорта
оказание поддержки созданию и развитию кредитной кооперации в Республике Коми, в том числе в форме:
субсидирования части расходов, понесенных кредитными потребительскими кооперативами и сельскохозяйственными
кредитными потребительскими кооперативами на развитие
материально-технической базы
субсидирования части расходов, понесенных кредитными потребительскими кооперативами и сельскохозяйственными
кредитными потребительскими кооперативами на проведение
аудиторских проверок
субсидирование части расходов, понесенных субъектами малого предпринимательства, осуществляющими свою деятельность
в приоритетных сферах малого предпринимательства, на технологическое присоединение к электрическим сетям (до 100 кВт)
субсидирование части расходов, понесенных субъектами малого предпринимательства, по участию в межрегиональных и
общероссийских выставочно-ярмарочных мероприятиях
400,0

100,0

4000,0

390,0

I–IV кварталы 2009 г.
I–IV кварталы 2009 г.
I–IV кварталы 2009 г.

500,0

I–IV кварталы 2009 г.

I–IV кварталы 2009 г.

Министерство экономи- Оказание поддержки не менее чем
ческого развития Респу- 2 кредитным кооперативам с целью
блики Коми
расширения поддержки малых предприятий
Министерство экономи- Оказание поддержки не менее чем
ческого развития Респу- 2 кредитным кооперативам с целью
расширения поддержки малых предблики Коми
приятий
Министерство экономи- Улучшение финансового состояния
ческого развития Респу- субъектов малого предпринимательства. Увеличение объемов выпуска
блики Коми
продукции
Министерство экономи- Оказание поддержки не менее 8 субъческого развития Респу- ектам малого предпринимательства
в целях продвижения продукции на
блики Коми
другие рынки сбыта

5
6
Министерство экономи- Увеличение объемов выпуска проческого развития Респу- дукции.
блики Коми
Улучшение финансового состояния не
менее 9 субъектов малого предпринимательства.
Создание новых рабочих мест
Министерство экономи- Улучшение финансового состояния не
ческого развития Респу- менее 5 субъектов малого предприблики Коми
нимательства.
Создание новых рабочих мест
Министерство экономи- Оказание поддержки в разработке
ческого развития Респу- бизнес-планов инвестиционных проблики Коми
ектов 25 и более субъектам малого
предпринимательства с целью развития производства
Министерство экономи- Улучшение финансового состояния
ческого развития Респу- субъектов малого предпринимательблики Коми
ства
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8)

7)

б)

а)

6)

5)

1500,0

3) субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам, I–IV квартапривлеченным в кредитных организациях субъектами малого
лы 2009 г.
предпринимательства, осуществляющими свою деятельность в
приоритетных сферах малого предпринимательства
4) оказание поддержки в разработке бизнес-планов инвестицион- I–IV квартаных проектов в приоритетных сферах малого предприниматель- лы 2009 г.
ства для субъектов малого предпринимательства
750,0

4
6000,0

1
2
3
2) субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам, I–IV квартапривлеченным субъектами малого предпринимательства в крелы 2009 г.
дитных организациях для реализации инвестиционных проектов
в приоритетных сферах малого предпринимательства
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2
3
субсидирование части транспортных расходов, понесенных
I–IV квартасубъектами малого предпринимательства, по выездному быто- лы 2009 г.
вому обслуживанию населения труднодоступных или отдаленных сельских населенных пунктов

4
400,0

5
6
Министерство экономи- Оказание поддержки не менее 8 субъческого развития Респу- ектам малого предпринимательства с
блики Коми
целью улучшения их финансового состояния и приближения услуг к месту
проживания населения
Министерство экономи- Снижение транспортных расходов не
ческого развития Респу- менее 70 хозяйствующих субъектов,
блики Коми
осуществляющих доставку товаров
до населенных пунктов с целью обеспечения населения товарами первой
необходимости

17160,0
57. Реализация ведомственной целевой программы «Государствен- I–IV кварталы 2009 г.
ная поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих
доставку товаров в труднодоступные и отдаленные сельские
населенные пункты Республики Коми (2009–2011 годы)», в том
числе компенсация части транспортных расходов хозяйствующим субъектам по доставке товаров в труднодоступные и отдаленные сельские населенные пункты
6.2. Кадровая поддержка малого и среднего предпринимательства
58. Реализация мероприятий ведомственной целевой программы
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства
в Республике Коми в 2009 году», в том числе:
1) организация практического обучения специалистов, занятых в
I–IV кварта500,0
Министерство экономи- Обучение по 110 часовой учебной
сфере малого и среднего предпринимательства, и граждан, желы 2009 г.
ческого развития Респу- программе 100 и более предпринималающих открыть свое дело
блики Коми
телей и граждан, желающих открыть
свое дело
2) организация практического профессионального обучения спеI–IV кварта250,0
Министерство экономи- Обучение по 72 часовой учебной
циалистов, занятых в сфере малого и среднего предпринималы 2009 г.
ческого развития Респу- программе не менее 50 предпрительства
блики Коми
нимателей с целью повышения их
квалификации
3) организация дистанционного обучения субъектов малого и сред- I–IV кварта200,0
Министерство экономи- Обучение не менее 50 предпрининего предпринимательства
лы 2009 г.
ческого развития Респу- мателей с использованием системы
блики Коми
дистанционного обучения с целью повышения их квалификации
4) организация и проведение мастер-классов в различных сферах I–IV кварта250,0
Министерство экономи- Проведение 3–4 мастер-классов для
предпринимательской деятельности
лы 2009 г.
ческого развития Респу- предпринимателей с целью повышеблики Коми
ния их квалификации
6.3. Имущественная поддержка субъектов малого предпринимательства
59. Реализация мероприятий ведомственной целевой программы
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства
в Республике Коми в 2009 году», в том числе:

1
9)
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4
600,0

5
6
Министерство экономи- Приобретение станков, оборудоваческого развития Респу- ния и комплектов инструментов для
организации 5 новых рабочих мест
блики Коми
по изготовлению изделий народнохудожественных промыслов и ремесел с целью привлечения незанятого
населения к предпринимательской
деятельности
Министерство экономи- Создание новых рабочих мест
ческого развития Республики Коми

I–IV кварта2000,0
2) оказание помощи в открытии в сельских населенных пунктах
предприятий – субъектов малого предпринимательства, занима- лы 2009 г.
ющихся переработкой сельскохозяйственной продукции (в том
числе продукции животноводства), дикорастущих грибов и ягод
6.4. Развитие и поддержка организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
60. Реализация мероприятий ведомственной целевой программы
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства
в Республике Коми в 2009 году», в том числе:
3500,0
Министерство экономи- Обучение граждан вопросам предпри1) предоставление субсидий на реализацию мероприятий по соз- I–IV квартаческого развития Респу- нимательства и открытия собственноданию и развитию инфраструктуры поддержки субъектов малого лы 2009 г.
го дела
блики Коми
предпринимательства – бизнес-инкубаторов
I–IV кварта100,0
Министерство экономи- Привлечение в кредитных организа2) субсидирование организациям, образующим инфраструктуру
лы 2009 г.
ческого развития Респу- циях кредитных ресурсов в сумме 1
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,
млн. рублей для выдачи микрозаймов
блики Коми
части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным в
субъектам малого предпринимателькредитных организациях для выдачи на льготных условиях миства
крозаймов (до 200 тыс.рублей) субъектам малого предпринимательства, осуществляющим свою деятельность в приоритетных
сферах малого предпринимательства
I–IV кварта1000,0
Министерство экономи- Поддержка более 2 организаций, об3) субсидирование части расходов, понесенных организациями,
лы 2009 г.
ческого развития Респу- разующих инфраструктуру поддержки
образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и
субъектов малого и среднего предблики Коми
среднего предпринимательства – бизнес-инкубаторами, связанпринимательства
ных с обеспечением их деятельности
I–IV кварта3000,0
Министерство экономи- Поддержка более 4 проектов, пред4) субсидирование части расходов, понесенных организациями,
лы 2009 г.
ческого развития Респу- ставленных организациями инфраобразующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и
структуры
блики Коми
среднего предпринимательства, для реализации отобранных на
конкурсной основе проектов по развитию и поддержке субъектов
малого предпринимательства

1
2
3
1) оказание помощи в организации дополнительных рабочих мест: I–IV кварталы 2009 г.
по предоставлению социально значимых видов бытовых услуг
для населения, проживающего в сельских населенных пунктах;
по изготовлению изделий народно-художественных промыслов
и ремесел
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1
2
3
4
5
6
VII. Обеспечение благоприятных условий для развития инвестиционной деятельности на основе комплексной и эффективной поддержки организаций,
привлекающих инвестиции
Министерство эконо61. Проведение мониторинга реализации инвестиционных проектов ежеквартально
мического развития Рев Республике Коми:
спублики Коми и иные
получивших по итогам конкурсного отбора государственную
органы исполнительной
поддержку за счет средств республиканского бюджета Республивласти Республики
ки Коми;
Коми
включенных в Перечень приоритетных инвестиционных проектов и (или) планируемых к реализации на территории Республики Коми;
включенных в Схему развития и размещения производительных сил Республики Коми
II квартал
12000,0
Министерство финан- Оказание государственной поддержки
62. Оказание государственной поддержки (субсидирование) по
2009 г.
сов Республики Коми субъектам инвестиционной деятельвозмещению части затрат на уплату процентов по кредитам,
привлеченным субъектами инвестиционной деятельности на рености, победившим в конкурсе инвеализацию инвестиционных проектов, создание новых и модерстиционных проектов в 2009 году
низации собственных производств, в том числе строительным
организациям, осуществляющим строительство жилья за счет
банковских кредитов
63. Предоставление налоговых льгот по уплате налогов в республи- II квартал
Министерство экономи- Повышение финансовой устойчивоканский бюджет Республики Коми субъектам инвестиционной
2009 г.
ческого развития Респу- сти субъектов инвестиционной деядеятельности
блики Коми
тельности
64. Организация в установленном порядке работы по привлечению
II квартал
Министерство промыш- Привлечение средств. Поддержка
ресурсов Инвестиционного Фонда Российской Федерации для
2009 г.
ленности и энергетики реализации инвестиционных проектов
реализации инфраструктурных проектов в Республике Коми
Республики Коми,
Министерство архитектуры, строительства и
коммунального хозяйства Республики Коми,
Министерство экономического развития Республики Коми, Дорожное
агентство Республики
Коми
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4

Предоставление субсидий не менее
чем 6 субъектам инновационной деятельности с целью развития рынков
инновационной продукции

Сохранение финансовой стабильности субъектов инновационной деятельности
Предоставление субсидий не менее
чем 6 субъектам инновационной деятельности, повышение изобретательной активности

Поддержка субъектов инновационной
деятельности, сохранение их финансовой стабильности

6
Привлечение средств. Поддержка
реализации инвестиционных проектов
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3)

2)

1)

67.

66.

3
II квартал
2009 г.

5
Министерство промышленности и энергетики
Республики Коми,
Министерство архитектуры, строительства и
коммунального хозяйства Республики Коми,
Министерство экономического развития Республики Коми, Дорожное
агентство Республики
Коми
VIII. Активизация инновационной деятельности в Республике Коми
Субсидирование части затрат субъектов инновационной деяI–IV кварта2725, 0
Министерство финансов
тельности на уплату процентов по кредитам, привлеченным
лы 2009 г.
Республики Коми,
субъектами инновационной деятельности на реализацию инноМинистерство экономивационных проектов, а также на компенсацию части лизинговых
ческого развития Респуплатежей
блики Коми
Реализация ведомственной целевой программы «Развитие научной и инновационной деятельности на территории Республики
Коми в 2009 году», в том числе:
субсидирование части затрат субъектов инновационной деяIII квартал
5450,0
Министерство экономительности, связанных с реализацией инновационных проектов
2009 г.
ческого развития Республики Коми
субсидирование части затрат субъектов инновационной деяI–IV кварта654,0
Министерство экономительности на государственную регистрацию и (или) правовую
лы 2009 г.
ческого развития Респуохрану результатов интеллектуальной деятельности и приравблики Коми
ненных к ним средств индивидуализации, и (или) разработку
средств индивидуализации, созданных субъектом инновационной деятельности
субсидирование части затрат субъектов инновационной деяI–IV кварта327,0
Министерство экономительности на участие и представление инновационных проектов лы 2009 г.
ческого развития Респуна выставках, ярмарках, конференциях и иных выставочноблики Коми
ярмарочных мероприятиях

1
2
65. Организация работы по привлечению средств ОАО «Фонд
поддержки инвестиционных проектов Республики Коми» при
реализации значимых экономических и социальных проектов в
Республике Коми
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68.
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IX. Повышение эффективности занятости населения и сбалансированности рынка труда Республики Коми
Проведение мониторинга высвобождения работников в связи с еженедельУправление Республики
ликвидацией и реорганизацией организаций
но
Коми по занятости населения
Реализация мероприятий ведомственной целевой программы
«Программа содействия занятости населения Республики Коми
на 2009–2011 годы», в том числе:
информирование населения и работодателей о положении на
I–IV кварта600,0
Управление Республики Увеличение численности трудоустрорынке труда
лы 2009 г.
Коми по занятости на- енных граждан;
селения
увеличение численности безработных
граждан, прошедших профессиональное обучение по направлению органов службы занятости
организация временного трудоустройства безработных граждан,
23000,0
Управление Республики Увеличение численности трудоустроКоми по занятости на- енных граждан;
в том числе несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до
18 лет
селения
увеличение численности безработных
граждан, прошедших профессиональное обучение по направлению органов службы занятости
оказание государственной поддержки гражданам, подлежащим
40,0
Управление Республики Увеличение численности трудоустропереезду в другую местность в целях трудоустройства
Коми по занятости на- енных граждан;
увеличение численности безработных
селения
граждан, прошедших профессиональное обучение по направлению органов службы занятости
организация содействия самозанятости безработных граждан
100,0
Управление Республики Увеличение численности трудоустроКоми по занятости на- енных граждан;
селения
увеличение численности безработных
граждан, прошедших профессиональное обучение по направлению органов службы занятости
содействие социальной адаптации безработных граждан на
320,0
Управление Республики Увеличение численности трудоустрорынке труда
Коми по занятости на- енных граждан;
селения
увеличение численности безработных
граждан, прошедших профессиональное обучение по направлению органов службы занятости
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236,08

2239,8

1053,0

4
15071,0

Управление Республики Обеспечение занятости после проКоми по занятости на- хождения опережающего профессиоселения
нального обучения – не менее 2 тыс.
человек
Управление Республики Создание 2000 временных рабочих
Коми по занятости на- мест
селения

5
6
Управление Республики Увеличение численности трудоустроКоми по занятости на- енных граждан;
селения
увеличение численности безработных
граждан, прошедших профессиональное обучение по направлению органов службы занятости

Управление Республики Обеспечение занятости на новых
Коми по занятости на- рабочих местах, созданных безработселения
ными гражданами, организовавшими
собственное дело, – не менее 100
человек
X. Повышение профессионализма кадров отраслей экономики Республики Коми
71. Реализация целевой республиканской программы «Развитие системы профессионального образования в Республике Коми» на
2009–2010 годы, в том числе:
1) организация обучения населения Республики Коми, в том числе III–IV квар180,0
Министерство экономи- Обучение не менее 40 человек
безработных граждан, желающих организовать собственное
талы 2009 г.
ческого развития Респудело, основам предпринимательской деятельности (мунициблики Коми
пальное образование городского округа «Инта»; муниципальное
образование городского округа «Вуктыл»)

2) организация общественных работ, временного трудоустройства, I–IV квартастажировки в целях приобретения опыта безработных граждан,
лы 2009 г.
граждан, ищущих работу, включая выпускников образовательных учреждений, а также работников в случае угрозы массового
высвобождения (с привлечением средств федерального бюджета – 42555,2 тыс.рублей)
3) содействие развитию малого предпринимательства и самозаня- I–IV квартатости безработных граждан (с привлечением средств федераль- лы 2009 г.
ного бюджета – 4485,6 тыс. рублей)

70. Реализация мероприятий целевой республиканской программы
«Дополнительные меры, направленные на снижение напряженности на рынке труда Республики Коми (2009 год)», в том числе:
1) опережающее профессиональное обучение граждан, находяI–IV квартащихся под риском увольнения (с привлечением средств феделы 2009 г.
рального бюджета – 20007, 0 тыс. рублей)

1
2
6) профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации безработных граждан
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подготовка и переобучение руководителей организаций в реI–IV кварта1250,0
Министерство экономиспублике в рамках реализации Указа Президента Российской
лы 2009 г.
ческого развития РеспуФедерации от 23 июля 1997 г. № 774 «О подготовке управленчеблики Коми
ских кадров для организаций народного хозяйства Российской
Федерации»
обучение руководителей организаций отраслей экономики по
сентябрь–
400,0
Министерство экономирегиональной программе профессиональной переподготовки
декабрь
ческого развития Респууправленческих кадров по профилю специальности «Нацио2009 г.
блики Коми
нальная экономика», специализации «Экономика и управление
малым бизнесом», «Управление проектами»
обучение руководителей и специалистов организаций отраслей октябрь–
90,0
Министерство экономиэкономики по программе «Инвестиции в развитие инновационноябрь
ческого развития Респуного потенциала региона: управление проектами и оценка их
2009 г.
блики Коми
эффективности»
IV квартал
60,0
Министерство экономиповышение квалификации руководителей и специалистов
2009 г.
ческого развития Респусубъектов малого предпринимательства в сельском хозяйстве
блики Коми
Республики Коми по программе «Совершенствование предпринимательской деятельности в сельском хозяйстве в условиях
рыночной экономики» в муниципальном образовании городского
округа «Усинск»
сентябрь–
200,0
Министерство экономиорганизация курсов повышения квалификации специалистов
ческого развития Респукадровых служб организаций отраслей экономики в Республике
ноябрь
2009 г.
блики Коми
Коми по программе «Управление персоналом» (муниципальное
образование муниципального района «Усть-Цилемский», муниципальное образование муниципального района «Ижемский»)
XI. Сохранение социальной стабильности
Включение расходов на заработную плату работников государII квартал,
органы исполнительной
ственных и муниципальных учреждений в перечень приоритетIV квартал
власти Республики
ных расходов, защищенных от сокращения
2009 г.
Коми, органы местного
самоуправления (по согласованию)
Осуществление мониторинга уровня оплаты труда работников
ежекварМинистерство эконотально
мического развития
государственных и муниципальных учреждений Республики
Коми в рамках анализа отраслевых систем оплаты труда работРеспублики Коми, иные
органы исполнительной
ников бюджетных учреждений республики
власти Республики
Коми

Рост эффективности отраслевых систем оплаты труда

Недопущение снижения расходов на
оплату труда работников бюджетных
учреждений

Обучение не менее 40 человек

Обучение не менее 15 человек

Обучение не менее 25 человек

Обучение не менее 25 человек

6
Обучение не менее 70 человек
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II полугодие
2009 г.

4

5
Министерство экономического развития
Республики Коми, иные
органы исполнительной
власти Республики Коми
Министерство экономического развития Республики Коми, органы
местного самоуправления (по согласованию)
Министерство здравоохранения Республики
Коми

Обеспечение своевременной выплаты
заработной платы

6
Принятие нормативных актов, совершенствующих условия оплаты труда
работников бюджетных учреждений
Республики Коми

76. Внесение изменений в постановление Правительства Республики II квартал
Обеспечение доступности лекарственных средств для населения
Коми от 27 августа 2003 г. № 193 «О государственном регулирова2009 г.
нии цен на лекарственные средства и изделия медицинского назначения в Республике Коми», касающихся уменьшения предельных оптовых и розничных надбавок на лекарственные средства
77. Проведение контроля за формированием цен на лекарственные I–IV квартаСлужба Республики
средства и изделия медицинского назначения
лы 2009 г.
Коми по тарифам
XII. Повышение роли социального партнерства в решении вопросов преодоления кризисных явлений в экономике и социальной сфере республики
III квартал
Министерство экономи- Заключение соглашения с учетом
78. Подготовка проекта регионального соглашения по социально2009 г.
ческого развития Респу- обязательств сторон социального парэкономическим вопросам между Правительством Республики
тнерства по принятию необходимых
блики Коми
Коми, Федерацией профсоюзов Республики Коми и Союзом промер, направленных на стабилизацию
мышленников, предпринимателей и работодателей Республики
ситуации в экономической и социальКоми на 2010–2012 годы и плана мероприятий Правительства
ной сферах
Республики Коми по его реализации
Министерство экономи- Снижение вероятности возникновения
79. Реализация плана действий антикризисной рабочей группы при I–IV кварталы 2009 г.
ческого развития Респу- социально-трудовых конфликтов
Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию
блики Коми
социально-трудовых отношений
I–IV квартаМинистерство экономи- Снижение вероятности возникновения
80. Рассмотрение на заседаниях Республиканской трехсторонней
лы 2009 г.
ческого развития Респу- социально-трудовых конфликтов
комиссии по регулированию социально-трудовых отношений,
блики Коми
антикризисной рабочей группы при данной комиссии кризисной
ситуации, проявляющейся в том числе на республиканском рынке труда в целом и на предприятиях республики, в частности,
а также вопросов о взаимодействии органов исполнительной
власти, осуществляющих переданные полномочия в области занятости населения, с объединениями работодателей, с объединениями профсоюзов по ее нормализации

75. Проведение мониторинга ситуации в части своевременности вы- ежемесячно
платы заработной платы работникам организаций на территории
Республики Коми

1
2
74. Совершенствование отраслевых систем оплаты труда работников бюджетных учреждений Республики Коми
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81. Проведение семинаров по вопросам трудового законодательI–IV квартаМинистерство экономи- Уменьшение случаев, связанных с наства с представителями работодателей и работников предприя- лы 2009 г.
ческого развития Респу- рушением работодателями трудовых
тий и организаций республики, осуществляющих деятельность
блики Коми
прав работников
на территории Республики Коми, всех форм собственности
XIII. Поддержка местных бюджетов в целях стабилизации социально-экономического положения муниципальных образований
82. Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеежемесячно
17453,1
Министерство финан- Сбалансированность местных бюджеспеченности поселений из регионального фонда финансовой
сов Республики Коми тов Республики Коми
поддержки
83. Предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспе- ежемесячно
1774418,5
Министерство финан- Сбалансированность местных бюджеченности муниципальных районов (городских округов) из региосов Республики Коми тов Республики Коми
нального фонда финансовой поддержки
84. Предоставление дотаций на поддержку мер по обеспечению
ежемесячно
1758104,2
Министерство финан- Сбалансированность местных бюджесбалансированности местных бюджетов
сов Республики Коми тов Республики Коми
85. Предоставление субсидий на обеспечение мероприятий по
I–IV кварта1420407,2
Министерство финан- Улучшение жилищных условий гражкапитальному ремонту многоквартирных домов и переселению
лы 2009 г.
сов Республики Коми дан, улучшение качества жизни
граждан из аварийного жилищного фонда
86. Предоставление субсидий бюджетам муниципальных образова- ежемесячно
1001983,5
Министерство финан- Обеспечение софинансирования расний для софинансирования расходных обязательств, возникаюсов Республики Коми ходных обязательств, возникающих
щих при выполнении полномочий органов местного самоуправпри выполнении полномочий органов
ления по вопросам местного значения
местного самоуправления по вопросам местного значения
87. Предоставление субвенций на осуществление первичного воежемесячно
17988,4
Министерство финан- Обеспечение первичного воинского
инского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссов Республики Коми учета на территориях муниципальных
сариаты
образований
88. Предоставление субвенций на реализацию муниципальными
ежемесячно
3385458
Министерство финан- Реализация основных общеобразоваобщеобразовательными учреждениями в Республике Коми
сов Республики Коми тельных программ
основных общеобразовательных программ
89. Предоставление субвенций на реализацию государственных
I–IV кварта11592,0
Министерство финан- Сбалансированность местных бюджеполномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравни- лы 2009 г.
сов Республики Коми тов Республики Коми
вание уровня бюджетной обеспеченности поселений в Республике Коми
90. Предоставление межбюджетных трансфертов на обеспечение
ежемесячно
1733,3
Министерство финан- Поддержание заработной платы раравного с Министерством внутренних дел Российской Федерасов Республики Коми ботников подразделений милиции обции повышения денежного довольствия сотрудникам и заработщественной безопасности Республики
ной платы работникам подразделений милиции общественной
Коми на уровне Министерства внубезопасности
тренних дел Российской Федерации
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1228857,4
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29700,0

20,0

62680,0

16914,0

11181,6

19433,9

3
I–IV кварталы 2009 г.
ежемесячно

I–IV кварталы 2009 г.
ежемесячно

I–IV кварталы 2009 г.
I–IV кварталы 2009 г.
I–IV кварталы 2009 г.

I–IV кварталы 2009 г.

96. Предоставление субсидий на реконструкцию и строительство
объектов водоснабжения, водоотведения и газификации муниципальных образований

97. Предоставление субсидий на приобретение или строительство
жилья в соответствии с Законом Республики Коми «О наделении
органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями в области государственной
поддержки граждан Российской Федерации, имеющих право на
получение субсидий (социальных выплат) на приобретение или
строительство жилья»
98. Предоставление межбюджетных трансфертов на подготовку
схем территориального планирования муниципальных районов

1
2
91. Предоставление межбюджетных трансфертов на реализацию
программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков
92. Предоставление субсидий бюджету муниципального образования городского округа «Ухта» на возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на обеспечение земельных участков под
жилищное строительство коммунальной инфраструктурой
93. Предоставление субсидий бюджету муниципального образования городского округа «Ухта» на обеспечение автомобильными
дорогами новых микрорайонов массовой малоэтажной и многоквартирной застройки
94. Предоставление субсидий бюджету муниципального образования городского округа «Ухта» 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
95. Предоставление субсидий на реализацию инвестиционных проектов по обеспечению новых земельных участков инженерной
инфраструктурой для целей жилищного строительства

Оказание финансовой помощи муниципальным образованиям в подготовке схем территориального планирования муниципальных районов

Улучшение жилищных условий граждан. Развитие жилищного строительства, сохранение рабочих мест

Модернизация системы жилищнокоммунального хозяйства. Улучшение
качества жизни населения

Улучшение жилищных условий граждан
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Министерство архитектуры, строительства и
коммунального хозяйства Республики Коми

Министерство архитектуры, строительства и
коммунального хозяйства Республики Коми
Министерство архитектуры, строительства и
коммунального хозяйства Республики Коми
Министерство архитектуры, строительства и
коммунального хозяйства Республики Коми

Министерство архитек- Улучшение качества жизни населения
туры, строительства и
коммунального хозяйства Республики Коми
Министерство архитек- Улучшение жилищных условий гражтуры, строительства и дан
коммунального хозяйства Республики Коми

5
6
Министерство финан- Оказание поддержки населению шахсов Республики Коми терских городов и поселков, улучшение качества жизни
Министерство архитек- Улучшение жилищных условий гражтуры, строительства и дан
коммунального хозяйства Республики Коми

№ 15

Ст. 254

1983,2

36358,2
10000,0

91500,0

33483,6
25978,1

142733,2
36004

ежемесячно

I–IV кварталы 2009 г.
I–IV кварталы 2009 г.
I–IV кварталы 2009 г.
I–IV кварталы 2009 г.
I–IV кварталы 2009 г.
ежемесячно
в соответствии с договорами

100. Предоставление субвенций на выполнение государственных
полномочий по расчету и предоставлению субвенций бюджетам
поселений на осуществление полномочий по государственной
регистрации актов гражданского состояния
101. Предоставление субсидий на выполнение внутримуниципальных пассажирских перевозок воздушным транспортом в труднодоступные населенные пункты
102. Предоставление межбюджетных трансфертов на покрытие
убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам для
нужд отопления
103. Предоставление субсидий бюджету муниципального образования городского округа «Сыктывкар» на строительство и модернизацию автомобильных дорог общего пользования местного
значения городского округа
104. Предоставление субсидий на оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения
105. Предоставление субсидий на осуществление капитального
ремонта гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, и бесхозяйных гидротехнических
сооружений
106. Предоставление субсидий на денежные выплаты медицинскому
персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи
107. Предоставление субсидий на приобретение лекарственных
средств для вакцинопрофилактики и лечения заболеваний социального характера (туберкулез, сахарный диабет, венерические
заболевания, заболевания, вызываемые вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекция (СПИД)), кроме расходов на лечение
указанных заболеваний у лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи в виде набора социальных услуг

4
7275,0

1
2
3
99. Предоставление межбюджетных трансфертов на подготовку до- I–IV кварталы 2009 г.
кументов территориального планирования и документов градостроительного зонирования

Министерство природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Коми
Министерство здравоохранения Республики
Коми
Министерство здравоохранения Республики
Коми

Дорожное агентство
Республики Коми

Дорожное агентство
Республики Коми

Оказание финансовой поддержки
работникам учреждений здравоохранения
Оказание социальной помощи отдельным категориям граждан

Модернизация системы жилищнокоммунального хозяйства. Улучшение
качества жизни населения

Улучшение качества жизни населения

Улучшение качества жизни населения

6
Оказание финансовой помощи муниципальным образованиям в подготовке документов территориального
планирования и документов градостроительного зонирования
Удовлетворение потребностей насеУправление записи
актов гражданского ления в государственной регистрации
состояния Республики актов гражданского состояния
Коми
Министерство промыш- Улучшение качества жизни населеленности и энергетики ния, проживающего в труднодоступных населенных пунктах
Республики Коми
Министерство промыш- Социальная защита населения
ленности и энергетики
Республики Коми

5
Министерство архитектуры, строительства и
коммунального хозяйства Республики Коми
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4965,8

в соответствии с договорами

6845,6

30324,7

114. Предоставление субсидий на информатизацию библиотек в Ре- II–III квартаспублике Коми
лы 2009 г.

115. Предоставление субсидий на мероприятия по проведению оздоровительной кампании детей

Министерство образования Республики Коми

Министерство культуры
Республики Коми, Министерство образования Республики Коми

Помощь в комплектовании книжных
фондов библиотек муниципальных
образований
Удовлетворение потребностей населения книжными фондами библиотек
и расширение доступа к новым информационным технологиям, к электронным библиотечным ресурсам
Удовлетворение потребностей населения в мероприятиях по проведению
оздоровительной кампании детей
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II квартал
2009 г.

3139

II–III кварталы 2009 г.

113. Предоставление субсидий на комплектование книжных фондов
библиотек муниципальных образований

Министерство здравоохранения Республики
Коми
Министерство культуры
Республики Коми

2450059,5

Обязательное медицинское страхование неработающего населения

Министерство здраво- Оказание финансовой поддержки меохранения Республики дицинским работникам
Коми

Министерство здраво- Оказание социальной поддержки
охранения Республики реабилитированным лицам и лицам,
Коми
признанным пострадавшими от политических репрессий, труженикам тыла
в части льготного лекарственного обеспечения
Министерство здраво- Льготное лекарственное обеспечение
охранения Республики отдельных категорий граждан
Коми

5
6
Министерство здраво- Улучшение медицинского обслуживаохранения Республики ния населения
Коми

243559,7

106542,3

4
1846,0

3
II квартал
2009 г.

110. Предоставление межбюджетных трансфертов на финансирова- в соответние расходов льготного лекарственного обеспечения населения ствии с доРеспублики Коми в соответствии с постановлением Правительговорами
ства Российской Федерации от 30 июля 1994 г. № 890
111. Финансовое обеспечение оказания дополнительной медицинв соответской помощи, оказываемой врачами-терапевтами участковыми, ствии с доврачами-педиатрами участковыми, врачами общей практики
говорами
(семейными врачами), медицинскими сестрами участковыми
врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых,
медицинскими сестрами врачей общей практики (семейных врачей)
112. Страховые взносы по обязательному медицинскому страховаежемесячно
нию неработающего населения

1
2
108. Предоставление субсидии бюджету муниципального образования городского округа «Сыктывкар» для приобретения реанимобиля (класс С) в Эжвинскую подстанцию скорой медицинской
помощи
109. Предоставление межбюджетных трансфертов на реализацию
мер социальной поддержки отдельных категорий граждан

№ 15

Ст. 254

114930, 0

238516,1

ежемесячно

118. Предоставление субвенций на компенсацию части родительской ежемесячно
платы за содержание ребенка в государственных и муниципальных образовательных учреждениях, реализующих основную
общеобразовательную программу дошкольного образования
в соответ119. Предоставление субсидий для финансового обеспечения педагогических работников муниципальных образовательных учреж- ствии с додений Республики Коми мерами социальной поддержки в части
говорами
оплаты жилищно-коммунальных услуг
124737,5

4
11386,0

3
I–IV кварталы 2009 г.

1
2
116. Предоставление субсидий на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома
117. Предоставление субвенций на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство

Агентство Республики Оказание финансовой поддержки
Коми по социальному работникам муниципальных образоразвитию
вательных учреждений

5
6
Министерство образо- Улучшение жилищных условий гражвания Республики Коми дан. Развитие жилищного строительства, сохранение рабочих мест
Министерство образо- Оказание финансовой поддержки
вания Республики Коми работникам образовательных учреждений
Министерство образо- Оказание финансовой поддержки севания Республики Коми мьям, имеющим детей

Ст. 254
- 62 № 15

№ 15

Ст. 254
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению
Правительства Республики Коми
от 8 мая 2009 г. № 125

ПЕРЕЧЕНЬ
мер, направленных на обеспечение устойчивого развития
экономики территорий муниципальных образований в
Республике Коми в период финансово-экономического кризиса,
рекомендуемый органам местного самоуправления
Рекомендуется принятие следующих мер:
I. В области поддержки сельского хозяйства
1. Обеспечить условия для выкупа субъектами малого и среднего предпринимательства, осуществляющими деятельность в агропромышленном комплексе, арендуемого
ими недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности.
2. Обеспечить земельными участками субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в агропромышленном комплексе, для ведения
сельскохозяйственного производства.
II. В области поддержки малого и среднего бизнеса и торговли
3. Организовать взаимодействие местных производителей, организаций торговли
и переработки в соответствии с Положением о Координационном совете по взаимодействию производителей сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
с предприятиями торговли, созданном при Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми.
4. Организовать встречи товаропроизводителей с организациями торговли с целью
заключения прямых договоров на поставку продовольственных товаров в торговую сеть
муниципальных образований в Республике Коми.
5. Рассмотреть возможность поддержки на муниципальном уровне организаций
торговли, осуществляющих реализацию продукции местных товаропроизводителей.
6. Организовать сезонные торговые площадки на территории муниципальных
образований в Республике Коми, организовать и проводить ярмарки выходного дня.
Довести до населения муниципальных образований в Республике Коми информацию
об указанных мероприятиях.
7. Оказать организационную и информационную помощь местным производителям
по участию в ярмарках и в реализации товаров на розничных рынках республики.
8. Осуществлять мониторинг цен на товары первой необходимости в розничной
торговой сети муниципальных образований в Республике Коми, а также на продукцию
и сырье для производства продуктов питания.
9. Организовать рабочие места в сельских населенных пунктах на базе приобретенного за счет средств республиканского бюджета Республики Коми и муниципального
бюджета оборудования и представлять отчеты в Министерство экономического развития
Республики Коми о деятельности вновь созданных рабочих мест.
10. Приостановить до конца года ликвидацию малых архитектурных форм (ларьки,
павильоны, палатки).
11. Обеспечить принятие нормативных правовых актов, определяющих порядок
формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц, а также порядок и условия предоставления в
аренду указанного имущества на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам
арендной платы) субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям,

Ст. 254
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образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.
III. В области активизации инновационной деятельности
12. Проводить информационные и организационные мероприятия, направленные
на оказание помощи субъектам инновационной деятельности в получении государственной поддержки инновационной деятельности, предоставляемой за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми, а также стимулирование инновационной
активности в муниципальных образованиях.
13. Организовать участие предприятий, расположенных на территориях муниципальных образований, в проводимых презентационных и иных мероприятиях, направленных на привлечение инвесторов, стимулирование инвестиционной и инновационной
активности.
IV. В области обеспечения бесперебойного функционирования
жилищно-коммунального комплекса
14. В мае 2009 года разработать и представить в Министерство архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми комплексные планы мероприятий
муниципальных образований по подготовке жилищно-коммунального и теплоэнергетического хозяйства к работе в зимних условиях 2009–2010 годов в соответствии
с принятой формой, предложенной министерством в 2008 году, в части, касающейся
замены инженерных систем и оборудования. Комплексные планы должны содержать
необходимый минимум работ, в том числе с учетом недоремонтов, допущенных ранее,
позволяющий максимально снизить вероятность возникновения аварийных сбоев при
прохождении отопительного сезона.
15.Обеспечить своевременную и качественную подготовку коммунального комплекса к работе в отопительном сезоне в соответствии с принятыми программами и
планами.
16. Ввести строжайший контроль на предприятиях за расходом топлива и его сохранностью на каждой котельной.
17. Продолжить выполнение мероприятий по модернизации и реконструкции
котельных и тепловых сетей, ликвидации неэффективных котельных, которые реально
приведут к повышению эффективности в работе предприятий жилищно-коммунального
хозяйства.
18. Обеспечить приведение мощности насосного, тягодутьевого оборудования в
соответствие с присоединенными тепловыми нагрузками.
19. Продолжить работу по внедрению частотно-регулируемых приводов и по установке двухтарифных приборов учета электроэнергии.
20. На котельных, отапливающих одно или два здания, работающих на искусственной циркуляции, но не имеющих резервных источников энергоснабжения, предусматривать монтаж ручных насосов для периодической перекачки теплоносителя или же
возможность подключения в сеть бензиновых мотопомп.
21. В целях снижения энергопотребления и, соответственно, размеров платы граждан за отопление активизировать работу с населением по проведению общих собраний
собственников помещений по вопросам участия в программе проведения капитального
ремонта многоквартирных домов на условиях Федерального закона «О Фонде содействия
реформированию жилищно-коммунального хозяйства».
V. В области поддержки строительного комплекса
22. Рассмотреть вопрос о снижении арендной платы за участки, на которых приостановлено строительство.
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23. Рассмотреть вопрос о снижении тарифов на технологическое присоединение
застройки многоквартирных домов к инженерным сетям водоснабжения и водоотведения.
24. Провести мониторинг объектов незавершенного жилищного строительства и
обеспечить разработку мер по завершению строительства и вводу в эксплуатацию объектов высокой степени готовности, в том числе с привлечением средств граждан.
25. Провести ревизию неиспользуемых земельных участков (в первую очередь –
имеющих инженерное обустройство), выделенных ранее для жилищного строительства
или ведения личного подсобного хозяйства, и передачу их гражданам в аренду для
индивидуального жилищного строительства.
26. Привлекать средства массовой информации для освещения действующих направлений государственной поддержки граждан при строительстве или приобретении
жилья.
VI. В области повышения эффективности занятости
населения и сбалансированности рынка труда Республики
Коми
27. Проводить еженедельный мониторинг увольнения работников в связи с ликвидацией организаций либо сокращением численности или штата работников, а также
неполной занятостью работников организаций.
28. Сформировать банк данных по проектам, разработанным участниками программ
обучения (Президентская программа подготовки управленческих кадров; региональная
программа профессиональной переподготовки управленческих кадров; программа обучения граждан, желающих организовать собственное дело), оценить стадии реализации
проектов и определить меры, содействующие их продвижению, в том числе проектов,
направленных на создание новых рабочих мест.
VII. В области повышения роли социального партнерства
в решении вопросов преодоления кризисных явлений в
экономике и социальной сфере
29. Организовать консультационные пункты для приема граждан по вопросам соблюдения трудового законодательства.
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РАЗДЕЛ ШЕСТОЙ
ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА АРХИТЕКТУРЫ, СТРОИТЕЛЬСТВА И
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ
(Минархстрой Республики Коми)
(Зарегистрирован Администрацией Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми
Реестр № 11-675-2009 от 15 мая 2009 года)

255

О внесении изменений в приказ Министерства архитектуры,
строительства и коммунального хозяйства Республики Коми от
29 января 2008 г. № 07-ОД «Об утверждении региональных нормативов
градостроительного проектирования для Республики Коми»8

Приказываю:
Внести в приказ Министерства архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми от 29 января 2008 г. № 07-ОД «Об утверждении региональных
нормативов градостроительного проектирования для Республики Коми» следующие
изменения:
в региональных нормативах градостроительного проектирования (РНГП) для Республики Коми, утвержденных приказом (приложение):
1) предложение первое подпункта 5.2.15 пункта 5.2 раздела 5 «Территории городских
и сельских населенных пунктов» изложить в следующей редакции:
«5.2.15. Этажность жилой застройки в населенных местах Республики Коми, в том
числе в городах, рекомендуется принимать преимущественно не свыше девяти этажей,
а в столице Республики Коми – г. Сыктывкаре – не свыше двенадцати этажей.»;
2) в таблице 22 раздела 6 «Формирование инфраструктуры муниципальных образований»:
графу 2 позиции 5 изложить в следующей редакции:
«100 кв. м торговой площади».
И.о. Министра
г. Сыктывкар
15 апреля 2009 г.
№ 58-ОД

8

Документ официально публикуется впервые

Н.Н. СМЫШЛЯЕВ
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ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ
(Зарегистрирован Администрацией Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми
Реестр № 11-676-2009 от 18 мая 2009 года)

256

О внесении изменений в приказ Службы Республики Коми по тарифам
от 4 февраля 2008 года № 8-ОД «О создании конкурсной комиссии Службы
Республики Коми по тарифам и об утверждении Методики проведения
конкурса на замещение вакантной должности государственной гражданской
службы Республики Коми в Службе Республики Коми по тарифам, сроков
и порядка работы конкурсной комиссии Службы Республики Коми по
тарифам»9
На основании Федерального закона от 27.07.2004 г. № 79-ФЗ «О государственной
гражданской службе Российской Федерации», Указа Президента Российской Федерации
от 01.02.2005 г. № 112 «О конкурсе на замещение вакантной должности государственной
гражданской службы Российской Федерации»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Службы Республики Коми по тарифам от 4 февраля 2008 года
№ 8-ОД «О создании конкурсной комиссии Службы Республики Коми по тарифам и
об утверждении Методики проведения конкурса на замещение вакантной должности
государственной гражданской службы Республики Коми в Службе Республики Коми по
тарифам, сроков и порядка работы конкурсной комиссии Службы Республики Коми по
тарифам» следующие изменения:
в составе конкурсной комиссии Службы Республики Коми по тарифам, утвержденном приказом (приложение № 1):
наименование должности Шеремета А.И. изложить в следующей редакции:
«руководитель Службы Республики Коми по тарифам»;
наименование должности Шомысовой Е.В. изложить в следующей редакции:
«консультант отдела контрольно-правовой и кадровой работы Службы Республики
Коми по тарифам»;
ввести в состав конкурсной комиссии Службы Республики Коми по тарифам Секретарева П.П. – начальника отдела контрольно-правовой и кадровой работы Службы
Республики Коми по тарифам, члена комиссии;
исключить из состава конкурсной комиссии Службы Республики Коми по тарифам
Первакова И.Е.
слова «Управления государственной службы и кадров Администрации Главы
Республики Коми и Правительства Республики Коми» заменить словами «Управления
государственной гражданской службы Республики Коми».
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Руководитель
г. Сыктывкар
7 мая 2009 г.
№ 30-ОД

9
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ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ
(Зарегистрирован Администрацией Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми
Реестр № 11-667-2009 от 21 мая 2009 года)

257

О признании утратившим силу приказа Службы Республики Коми
по тарифам от 30 октября 2007 года № 51/18 «О тарифах на тепловую
энергию, поставляемую ТСЖ «Интернациональная-98» на розничный
(потребительский) рынок Республики Коми»10
В соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 17 декабря
2004 года № 234 «О Службе Республики Коми по тарифам»
ПРИКАЗЫВАЮ:
Признать утратившим силу приказ Службы Республики Коми по тарифам от
30 октября 2007 года № 51/18 «О тарифах на тепловую энергию, поставляемую ТСЖ
«Интернациональная-98» на розничный (потребительский) рынок Республики Коми».
Руководитель
г. Сыктывкар
8 мая 2009 г.
№ 41/1

10
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