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О внесении изменений в Закон Республики Коми «О некоторых
вопросах муниципальной службы в Республике Коми»1
Принят Государственным Советом
Республики Коми

20 мая 2009 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О некоторых вопросах муниципальной службы в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2007, № 12, ст. 5357; 2008, № 5, ст. 212; № 6, ст. 281; № 11,
ст. 624; 2009, № 11, ст. 172) следующие изменения:
1. Дополнить статьей 41 следующего содержания:
«Статья 41. Классные чины муниципальной службы
1. Классные чины муниципальной службы (далее – классные чины) присваиваются
муниципальным служащим в соответствии с замещаемой должностью муниципальной
службы в пределах группы должностей муниципальной службы:
муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы
высшей группы, присваивается классный чин – действительный муниципальный советник 1, 2 или 3-го класса;
муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы
главной группы, присваивается классный чин – муниципальный советник 1, 2 или 3-го
класса;
муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы
ведущей группы, присваивается классный чин – советник муниципальной службы 1,
2 или 3-го класса;
муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы
старшей группы, присваивается классный чин – референт муниципальной службы 1,
2 или 3-го класса;
муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы
младшей группы, присваивается классный чин – секретарь муниципальной службы 1,
2 или 3-го класса.
1
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2. Утвердить порядок присвоения и сохранения классных чинов муниципальным
служащим, замещающим должности муниципальной службы в Республике Коми, согласно приложению 5 к настоящему Закону.
3. Квалификационный экзамен при решении вопроса о присвоении классного чина
по замещаемой должности муниципальной службы проводится по мере необходимости,
но не чаще одного раза в год и не реже одного раза в три года.
Ранее указанного срока внеочередной квалификационный экзамен может проводиться по инициативе муниципального служащего не позднее чем через три месяца
после дня подачи им письменного заявления о присвоении классного чина.
4. Проведение квалификационного экзамена муниципальных служащих осуществляется с учетом требований, предъявляемых законодательством к порядку сдачи квалификационного экзамена государственными гражданскими служащими Российской
Федерации и оценке их знаний, навыков и умений (профессионального уровня).».
2. Часть 2 статьи 9 дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31) ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин;».
3. В статье 101:
1) в части 10 слова «пенсия за выслугу лет назначается к трудовой пенсии по инвалидности до достижения» заменить словами «пенсия за выслугу лет назначается к
трудовой пенсии по инвалидности по достижении»;
2) в части 11 слова «пунктом 3 части 1 настоящей статьи» заменить словами «пунктом 3 части 2 настоящей статьи»;
3) часть 12 дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«ежемесячная надбавка к должностному окладу за классный чин;»;
4. В статье 16:
1) часть 1 исключить;
2) часть 2 дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3) пенсионное обеспечение лиц, уволенных с муниципальной службы до вступления в силу настоящего Закона, осуществляется в соответствии с настоящим Законом
в случае, если указанные лица имели право на пенсию за выслугу лет (ежемесячную
доплату к трудовой пенсии) в соответствии с законодательством Республики Коми,
действовавшим на дату увольнения указанных лиц с муниципальной службы.».
5. Дополнить приложением 5 согласно приложению к настоящему Закону.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Для муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы
в Республике Коми на день вступления в силу настоящего Закона, квалификационный
экзамен проводится в соответствии с порядком, установленным настоящим Законом, в
сроки, определяемые органами местного самоуправления.
Положения подпунктов 1, 2 пункта 3, подпункта 2 пункта 4 статьи 1 настоящего
Закона распространяются на правоотношения, возникшие с 1 июня 2008 года.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
29 мая 2009 г.
№ 47-РЗ

В.А. ТОРЛОПОВ
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Закону Республики Коми
«О внесении изменений в Закон
Республики Коми «О некоторых вопросах
муниципальной службы в Республике Коми»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Закону Республики Коми
«О некоторых вопросах муниципальной
службы в Республике Коми»

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке присвоения и сохранения классных чинов
муниципальным служащим, замещающим должности
муниципальной службы в Республике Коми
1. Настоящим Положением в соответствии со статьей 91 Федерального закона «О
муниципальной службе в Российской Федерации» и статьей 41 Закона Республики Коми
«О некоторых вопросах муниципальной службы в Республике Коми» определяется порядок присвоения и сохранения классных чинов муниципальным служащим, замещающим должности муниципальной службы в Республике Коми (далее – муниципальные
служащие).
2. Старшинство классных чинов муниципальной службы (далее – классные чины)
определяется следующей последовательностью:
Классные чины
1
Секретарь муниципальной службы 3 класса
Секретарь муниципальной службы 2 класса
Секретарь муниципальной службы 1 класса
Референт муниципальной службы 3 класса
Референт муниципальной службы 2 класса
Референт муниципальной службы 1 класса
Советник муниципальной службы 3 класса
Советник муниципальной службы 2 класса
Советник муниципальной службы 1 класса
Муниципальный советник 3 класса
Муниципальный советник 2 класса
Муниципальный советник 1 класса
Действительный муниципальный советник 3 класса
Действительный муниципальный советник 2 класса
Действительный муниципальный советник1 класса

Группы должностей
муниципальной службы
2
младшая группа

старшая группа

ведущая группа

главная группа

высшая группа

3. Классные чины присваиваются муниципальным служащим по результатам
квалификационного экзамена персонально, с соблюдением последовательности, в
соответствии с замещаемой должностью муниципальной службы в пределах группы
должностей муниципальной службы, а также с учетом профессионального уровня, продолжительности муниципальной службы в предыдущем классном чине и замещаемой
должности муниципальной службы.
4. Классный чин может быть первым или очередным.
Первый классный чин присваивается муниципальному служащему, не имеющему
классного чина муниципальной службы.
5. Первыми классными чинами (в зависимости от группы должностей муниципальной службы, к которой относится должность муниципальной службы, замещаемая
муниципальным служащим) являются:
1) для младшей группы должностей муниципальной службы – секретарь муниципальной службы 3 класса;
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2) для старшей группы должностей муниципальной службы – референт муниципальной службы 3 класса;
3) для ведущей группы должностей муниципальной службы – советник муниципальной службы 3 класса;
4) для главной группы должностей муниципальной службы – муниципальный советник 3 класса;
5) для высшей группы должностей муниципальной службы – действительный
муниципальный советник 3 класса.
6. Первый классный чин присваивается муниципальному служащему после успешного завершения испытания, установленного при назначении на должность муниципальной службы, а если испытание не устанавливалось, то не ранее чем через три месяца
после назначения муниципального служащего на должность муниципальной службы.
Если муниципальный служащий в указанный период назначался на другую должность
муниципальной службы, первый классный чин присваивается после успешного завершения испытания, установленного при назначении на эту должность муниципальной
службы, а если испытание не устанавливалось, то не ранее чем через три месяца после
его назначения на эту должность муниципальной службы.
7. Очередной классный чин присваивается муниципальному служащему по истечении срока, установленного для прохождения муниципальной службы в предыдущем
классном чине, и при условии, что он замещает должность муниципальной службы, для
которой предусмотрен классный чин, равный или более высокий, чем классный чин,
который имеет муниципальный служащий.
Если муниципальный служащий в указанный период назначался на другую
должность муниципальной службы, которая относится к той же группе должностей
муниципальной службы, что и замещаемая им ранее, очередной классный чин присваивается при соблюдении условий, указанных в абзаце первом настоящего пункта,
и после успешного завершения испытания, установленного при назначении на эту
должность муниципальной службы, а если испытание не устанавливалось, то не ранее
чем через три месяца после назначения муниципального служащего на эту должность
муниципальной службы.
8. Для прохождения муниципальной службы устанавливаются следующие сроки
прохождения муниципальной службы в предыдущем классном чине:
1) в классных чинах секретаря муниципальной службы 3 и 2 класса, референта
муниципальной службы 3 и 2 класса – не менее одного года;
2) в классных чинах советника муниципальной службы 3 и 2 класса, муниципального советника 3 и 2 класса, действительного муниципального советника 3 и 2 класса
– не менее двух лет.
9. Для прохождения муниципальной службы в классных чинах секретаря муниципальной службы 1 класса, референта муниципальной службы 1 класса, советника
муниципальной службы 1 класса и муниципального советника 1 класса сроки не устанавливаются.
10. Срок муниципальной службы в присвоенном классном чине исчисляется со
дня присвоения классного чина.
11. Очередной классный чин может быть присвоен муниципальному служащему
без соблюдения последовательности и без учета продолжительности муниципальной
службы в предыдущем классном чине при назначении муниципального служащего
на должность муниципальной службы, которая относится к более высокой группе
должностей муниципальной службы, чем замещаемая им ранее. В этом случае муниципальному служащему может быть присвоен очередной классный чин, являющийся в
соответствии с пунктом 5 настоящего Положения первым для этой группы должностей
муниципальной службы, если этот классный чин выше классного чина, который имеет
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муниципальный служащий. Очередной классный чин в соответствии с настоящим
пунктом присваивается после успешного завершения испытания, установленного при
назначении на указанную должность, а если испытание не устанавливалось, то не ранее
чем через шесть месяцев после назначения муниципального служащего на эту должность муниципальной службы.
12. В качестве меры поощрения за особые отличия в муниципальной службе без
сдачи квалификационного экзамена очередной классный чин муниципальному служащему может быть присвоен в следующем порядке:
1) до истечения срока, установленного пунктом 8 настоящего Положения для прохождения муниципальной службы в предыдущем классном чине, но не ранее чем через
шесть месяцев пребывания в предыдущем классном чине, – следующий по старшинству,
установленному настоящим Положением, классный чин в пределах группы должностей
муниципальной службы, к которой относится замещаемая должность муниципальной
службы;
2) по истечении срока, установленного пунктом 8 настоящего Положения для
прохождения муниципальной службы в предыдущем классном чине, – следующий по
старшинству, установленному настоящим Положением, классный чин либо на ступень
выше следующего по старшинству, установленному настоящим Положением, классного
чина в пределах группы должностей муниципальной службы, к которой относится замещаемая должность муниципальной службы.
Очередной классный чин не может быть присвоен в качестве меры поощрения без
соблюдения последовательности при назначении муниципального служащего на должность муниципальной службы, которая относится к более высокой группе должностей
муниципальной службы, чем замещаемая им ранее.
13. Запись о присвоении классного чина вносится в личное дело и трудовую книжку
муниципального служащего.
14. Классный чин не присваивается муниципальным служащим, имеющим дисциплинарные взыскания, а также муниципальным служащим, в отношении которых
проводится служебная проверка или возбуждено уголовное дело.
15. Присвоенный классный чин сохраняется за муниципальным служащим при
переводе муниципального служащего на иные должности муниципальной службы и при
увольнении с муниципальной службы (в том числе в связи с выходом на пенсию).
16. Гражданин Российской Федерации может быть лишен классного чина в соответствии с законодательством Российской Федерации.
17. Индивидуальные служебные споры по вопросам, связанным с присвоением
классных чинов, рассматриваются в соответствии с законодательством Российской
Федерации.

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

282

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О Контрольносчетной палате Республики Коми»2
Принят Государственным Советом
Республики Коми

20 мая 2009 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О Контрольно-счетной палате
Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти
Республики Коми, 2003, № 2, ст. 2406; 2004, № 5, ст. 3163; № 11, ст. 3543; 2005, № 3,
2

Вперые опубликован в г. «Коми му», 02.06.2009, № 82

Ст. 282

-6-

№ 17

ст. 3775; № 12, ст. 4116; 2006, № 4, ст. 4364; № 11, ст. 4604; № 12, ст. 4633; 2007, № 4,
ст. 4768; 2008, № 11, ст. 633) следующие изменения:
1. Пункт 12 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«12) антикоррупционную экспертизу законов Республики Коми и постановлений
Государственного Совета Республики Коми и их проектов;».
2. В названии главы II исключить слова «СОСТАВ,».
3. Статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Структура Контрольно-счетной палаты
Структуру Контрольно-счетной палаты утверждает Государственный Совет Республики Коми по представлению Председателя Контрольно-счетной палаты в пределах
средств на содержание Контрольно-счетной палаты.».
4. В статье 5:
1) часть первую изложить в следующей редакции:
«Председатель Контрольно-счетной палаты назначается Государственным Советом
Республики Коми по представлению Председателя Государственного Совета Республики
Коми на срок полномочий Государственного Совета Республики Коми из числа граждан
Российской Федерации, имеющих высшее профессиональное образование, а также не
менее четырех лет стажа государственной гражданской службы (государственной службы
иных видов) или не менее пяти лет стажа (опыта) работы по специальности.»;
2) пункт 3 части четвертой исключить.
5. Статьи 6 и 7 исключить.
6. Часть первую статьи 8 изложить в следующей редакции:
«Аппарат Контрольно-счетной палаты состоит из штатных работников, являющихся
государственными гражданскими служащими Республики Коми.».
7. В статье 9 слова «, отчетов и информационных сообщений, направляемых Государственному Совету Республики Коми, принятия решений о поощрении и награждении
должностных лиц Контрольно-счетной палаты» исключить.
8. В статье 11 слово «аудиторами» заменить словом «работниками».
9. Статью 14 изложить в следующей редакции:
«Статья 14. Ревизии и проверки
Комплексные ревизии и тематические проверки проводятся, как правило, по месту
расположения проверяемой организации.
Конкретные сроки, объемы и способы их проведения устанавливаются Председателем Контрольно-счетной палаты.
По итогам проведенной ревизии или проверки лица, непосредственно в них участвующие, составляют и подписывают акт, за достоверность которого несут персональную ответственность.
При проведении ревизий и проверок не допускается вмешательство в оперативную
деятельность проверяемых объектов, а также предание гласности выводов до завершения
ревизии (проверки) и оформления ее результатов в виде акта.
Работники Контрольно-счетной палаты и привлеченные к ее работе специалисты
могут использовать данные, полученные в ходе ревизий и проверок, только при выполнении работы, поручаемой Контрольно-счетной палатой.
В случае выявления при проведении ревизии или проверки фактов хищения государственных денежных или материальных средств, а также иных правонарушений,
влекущих уголовную ответственность, Контрольно-счетная палата незамедлительно
передает материалы ревизии или проверки в правоохранительные органы.».
10. В пункте 5 статьи 15 слова «проектам законодательных и иных нормативных
правовых актов Республики Коми, в том числе вносимым на рассмотрение Государственного Совета Республики Коми,» заменить словами «законам Республики Коми и
постановлениям Государственного Совета Республики Коми и их проектам».
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11. В части второй статьи 20 слова «либо его заместителем, либо аудитором
Контрольно-счетной палаты, ответственным за проведение соответствующих проверок
и ревизий» исключить.
12. Статью 21 исключить.
13. В статье 22:
1) в названии статьи слова «должностных лиц и инспекторов-ревизоров» заменить
словом «работников»;
2) в части первой слова «Должностные лица и инспекторы-ревизоры Контрольносчетной палаты при выполнении своих служебных обязанностей по проведению
бюджетно-финансового контроля» заменить словами «Работники Контрольно-счетной
палаты, участвующие в проведении проверок и ревизий,»;
3) в части второй слова «должностных лиц и инспекторов-ревизоров» заменить
словом «работников»;
4) в части третьей слова «должностных лиц и инспекторов-ревизоров Контрольносчетной палаты, связанные с исполнением ими своих служебных обязанностей» заменить словами «работников Контрольно-счетной палаты, участвующих в проведении
проверок и ревизий».
14. В статье 23 слова «Должностные лица, работники аппарата» заменить словом
«Работники».
15. В части первой статьи 24 слова «своей деятельности,» исключить.
16. Статью 25 изложить в следующей редакции:
«Статья 25. Гарантии правового статуса и материальное обеспечение
Председателя Контрольно-счетной палаты
При прекращении полномочий Государственного Совета Республики Коми очередного созыва Председатель Контрольно-счетной палаты сохраняет свои полномочия
до назначения в установленном настоящим Законом порядке новой кандидатуры на
соответствующую должность.
Председатель Контрольно-счетной палаты освобождается от должности по основаниям, установленным федеральным законодательством.
Оплата труда и государственные гарантии Председателю Контрольно-счетной
палаты устанавливаются законом Республики Коми.».
17. Дополнить статьей 251 следующего содержания:
«Статья 251. Ограничения в отношении Председателя Контрольносчетной палаты
На Председателя Контрольно-счетной палаты в соответствии с федеральным законодательством распространяются ограничения, установленные для членов Правительства
Российской Федерации.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
29 мая 2009 г.
№ 48-РЗ

В.А. ТОРЛОПОВ
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О внесении изменения в Закон Республики Коми «О Реестре
должностей государственной гражданской службы Республики Коми»3

Принят Государственным Советом
Республики Коми

20 мая 2009 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О Реестре должностей государственной гражданской службы Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов
государственной власти Республики Коми, 2008, № 11, ст. 628) следующее изменение:
раздел 3 Реестра должностей государственной гражданской службы Республики
Коми, утвержденного указанным Законом (в приложении), изложить в следующей
редакции:
«РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ В АППАРАТЕ
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
Подраздел 1. Должности категории «руководители»
1) Высшая группа должностей
Заместитель Председателя
03-1-1-01
Аудитор
03-1-1-02
2) Главная группа должностей
Начальник отдела
03-1-2-03
Подраздел 3. Должности категории «специалисты»
1) Ведущая группа должностей
Заместитель начальника отдела
03-3-3-04
Инспектор-ревизор
03-3-3-05
Консультант
03-3-3-06
Пресс-секретарь
03-3-3-07
2) Старшая группа должностей
Главный специалист-эксперт
03-3-4-08
Ведущий специалист-эксперт
03-3-4-09
Подраздел 4. Должности категории «обеспечивающие специалисты»
1) Старшая группа должностей
Главный специалист
03-4-4-10
Ведущий специалист
03-4-4-11
2) Младшая группа должностей
Специалист
03-4-5-12

».

Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
29 мая 2009 г.
№ 49-РЗ

3

Вперые опубликован в г. «Коми му», 02.06.2009, № 82

В.А. ТОРЛОПОВ
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284

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О государственных
гарантиях лицам, замещающим отдельные государственные должности
Республики Коми»4

Принят Государственным Советом
Республики Коми

20 мая 2009 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О государственных гарантиях лицам,
замещающим отдельные государственные должности Республики Коми» (Ведомости
нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2006, № 11,
ст. 4601; 2007, № 1, ст. 4658; 2008, № 5, ст. 205; ст. 211; № 9, ст. 412; № 11, ст. 599; 2009,
№ 7, ст. 83; № 11, ст. 173) следующие изменения:
1. В статье 1:
1) в пункте 16 слова «Республики Коми;» заменить словами «Республики Коми.»;
2) пункты 17 и 18 исключить.
2. В абзаце втором части 1 статьи 8 слова «, заместитель Председателя Контрольносчетной палаты Республики Коми, аудиторы Контрольно-счетной палаты Республики
Коми» исключить.
3. Дополнить статьей 92 следующего содержания:
«Статья 92. Квалификационные требования к лицу, замещающему
государственную должность Республики Коми
Для замещения государственной должности Республики Коми, за исключением
замещения государственных должностей Республики Коми, перечисленных в пунктах
2–7 статьи 1 настоящего Закона, необходимо наличие высшего профессионального образования, а также не менее четырех лет стажа государственной гражданской службы
(государственной службы иных видов) или не менее пяти лет стажа (опыта) работы по
специальности, если иные квалификационные требования для замещения государственной должности Республики Коми не установлены федеральными законами или иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.».
4. В Размерах денежного вознаграждения лиц, замещающих государственные
должности Республики Коми, утвержденных указанным Законом (в приложении 1),
позиции 19 и 20 исключить.
5. В Размерах ежемесячного денежного поощрения лиц, замещающих государственные должности Республики Коми, утвержденных указанным Законом (в приложении
2), позиции 19 и 20 исключить.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
29 мая 2009 г.
№ 50-РЗ

4

Вперые опубликован в г. «Коми му», 02.06.2009, № 82

В.А. ТОРЛОПОВ

Ст. 285
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285

О внесении изменений в статью 6 Закона Республики Коми «О
налоговых льготах на территории Республики Коми и внесении изменений
в некоторые законодательные акты по вопросу о налоговых льготах»5
Принят Государственным Советом
Республики Коми

20 мая 2009 года

Статья 1. Внести в статью 6 Закона Республики Коми «О налоговых льготах на
территории Республики Коми и внесении изменений в некоторые законодательные акты
по вопросу о налоговых льготах» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2006, № 7, ст. 4486; 2007, № 3, ст. 4724; № 10, ст. 5106;
2008, № 5, ст. 201; № 6, ст. 286; № 11, ст. 620) следующие изменения:
1. В части 1:
1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) бюджетные учреждения Республики Коми (муниципальные), финансовое обеспечение выполнения функций которых, в том числе по оказанию государственных
(муниципальных) услуг физическим и юридическим лицам в соответствии с государственным (муниципальным) заданием, осуществляется за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми (местного бюджета) на основе бюджетной сметы;»;
2) дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41) автономные учреждения, созданные на базе имущества, находящегося в государственной собственности Республики Коми, или созданные на базе имущества,
находящегося в муниципальной собственности в Республике Коми, в части имущества,
закрепленного за ними учредителями либо приобретенного за счет средств, выделенных
им учредителями на эти цели;».
2. В части 3:
1) абзац первый изложить в следующей редакции:
«3. От уплаты налога на имущество организаций на 30 процентов освобождаются:
1) субъекты инвестиционной деятельности в отношении вновь созданных, приобретенных, модернизированных, реконструируемых, технически перевооруженных
основных средств в рамках реализации инвестиционных проектов.»;
2) в абзаце восьмом слова «бухгалтерского учета.» заменить словами «бухгалтерского учета;»;
3) дополнить абзацем следующего содержания:
«2) организации воздушного транспорта, имеющие аэродромы и объекты единой
системы организации воздушного движения, в части имущества аэродромных комплексов и систем, обеспечивающих управление воздушным движением.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2010 года.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
29 мая 2009 г.
№ 51-РЗ

5

Документ официально публикуется впервые

В.А. ТОРЛОПОВ
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286

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О пенсионном
обеспечении депутатов, членов выборного органа местного самоуправления,
выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих
свои полномочия на постоянной основе»6
Принят Государственным Советом
Республики Коми

20 мая 2009 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О пенсионном обеспечении депутатов, членов выборного органа местного самоуправления, выборных должностных лиц
местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе»
(Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми,
2008, № 4, ст. 124) следующие изменения:
1. Часть 4 статьи 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Размер среднемесячного денежного содержания для исчисления размера пенсии
за выслугу лет в соответствии с Законом Республики Коми «О некоторых вопросах
муниципальной службы в Республике Коми» лицу, замещавшему муниципальную
должность и освобожденному от муниципальной должности после 1 января 2006 года,
устанавливается равным 1,8 должностного оклада по замещавшейся должности, определенного на дату назначения пенсии за выслугу лет, но не выше 1,8 предельного размера
должностного оклада лица, замещающего муниципальную должность, в зависимости
от размера денежного вознаграждения лица, замещающего государственную должность
Республики Коми – заместитель Председателя Государственного Совета Республики
Коми, установленного настоящим Законом.».
2. Статью 6 дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Пенсионное обеспечение лиц, замещавших муниципальные должности и
освобожденных от муниципальных должностей до 1 января 2006 года, осуществляется
в соответствии с Законом Республики Коми «О некоторых вопросах муниципальной
службы в Республике Коми» в случае, если указанные лица имели право на пенсию
за выслугу лет (ежемесячную доплату к трудовой пенсии) в соответствии с законодательством Республики Коми, действовавшим на дату освобождения от муниципальных
должностей.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1
июня 2008 года.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
29 мая 2009 г.
№ 52-РЗ

6

Вперые опубликован в г. «Республика», 03.06.2009, № 99

В.А. ТОРЛОПОВ

Ст. 287
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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287

О внесении изменений в Постановление Государственного Совета
Республики Коми «О Положении о Контрольно-счетной палате Республики
Коми»7
Государственный Совет Республики Коми постановляет:
1. Внести в Постановление Государственного Совета Республики Коми от 24 апреля
2003 года № III-1/42 «О Положении о Контрольно-счетной палате Республики Коми»
(Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2003,
№ 9, ст. 2665; 2004, № 3, ст. 3059; 2005, № 3, ст. 3790; 2007, № 4, ст. 4783; № 5, ст. 4801;
2009, № 7, ст. 84) следующие изменения:
в Положении о Контрольно-счетной палате Республики Коми, утвержденном указанным Постановлением (в приложении):
1) пункт 6 части 4 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«6) антикоррупционную экспертизу законов Республики Коми и постановлений
Государственного Совета Республики Коми и их проектов.»;
2) часть 1 статьи 4 исключить;
3) в статье 5:
а) пункт 3 исключить;
б) в пункте 4 слово «сотрудников» заменить словом «работников»;
в) в пункте 5 слова «отчеты о работе Контрольно-счетной палаты» заменить словами «ежегодный отчет о работе Контрольно-счетной палаты, отчеты о результатах
проведенных проверок и ревизий, вытекающих из них выводах, рекомендациях и предложениях»;
4) статью 6 изложить в следующей редакции:
«Статья 6. Аппарат Контрольно-счетной палаты
1. Аппарат Контрольно-счетной палаты состоит из штатных работников, являющихся государственными гражданскими служащими Республики Коми.
2. Аппарат Контрольно-счетной палаты осуществляет организационное, правовое,
документальное и информационное обеспечение контрольно-ревизионного и экспертноаналитического направлений деятельности Контрольно-счетной палаты.
3. Заместитель Председателя Контрольно-счетной палаты:
1) по поручению Председателя Контрольно-счетной палаты исполняет в отсутствие
Председателя Контрольно-счетной палаты его функции;
2) по поручению Председателя Контрольно-счетной палаты принимает непосредственное участие в контрольных мероприятиях Контрольно-счетной палаты;
3) осуществляет руководство работой по методическому обеспечению деятельности
Контрольно-счетной палаты;
4) вносит Председателю Контрольно-счетной палаты предложения о приеме на
работу и увольнении работников аппарата Контрольно-счетной палаты, о применении
к работникам мер морального и материального стимулирования, наложении дисциплинарных взысканий;
5) осуществляет иные полномочия в соответствии с Регламентом Контрольносчетной палаты и должностным регламентом.
4. Аудиторы Контрольно-счетной палаты:
7
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1) в пределах своей компетенции самостоятельно решают все вопросы организации
деятельности курируемых ими направлений и несут ответственность за ее результаты;
2) по поручению Председателя Контрольно-счетной палаты непосредственно участвуют в контрольных мероприятиях, проводимых Контрольно-счетной палатой;
3) представляют Председателю Контрольно-счетной палаты планы работы и отчеты
о деятельности курируемого аудиторского направления;
4) представляют Председателю Контрольно-счетной палаты материалы контрольных
мероприятий, готовят проекты предписаний и представлений по итогам мероприятий с
конкретными предложениями, проекты заключений;
5) осуществляют иные полномочия в соответствии с Регламентом Контрольносчетной палаты и должностными регламентами.
5. Курируемые направления деятельности аудиторов определяются Председателем
Контрольно-счетной палаты.
6. Инспекторы-ревизоры непосредственно участвуют в контрольных мероприятиях,
проводимых Контрольно-счетной палатой.
7. К основным функциям юридического отдела относятся правовая экспертиза документов Контрольно-счетной палаты, подготовка справок и заключений, правовое обеспечение работы по заключению Контрольно-счетной палатой договоров и соглашений,
обобщение практики применения законодательства при проведении контрольных мероприятий, правовое сопровождение экспертно-аналитических и контрольно-ревизионных
мероприятий, проведение антикоррупционной экспертизы законов Республики Коми и
постановлений Государственного Совета Республики Коми и их проектов. Работники
юридического отдела представляют интересы Контрольно-счетной палаты в судах общей
юрисдикции, арбитражных судах, а также в других органах.
8. К основным функциям экспертно-аналитического отдела относятся выполнение
мероприятий экспертного и аналитического характера, обеспечение сопровождения и
реализации результатов указанных мероприятий, организация работы по формированию
годового плана контрольных мероприятий, ежегодного отчета о работе Контрольносчетной палаты, проведение финансовой экспертизы проектов нормативных правовых
актов Республики Коми, а также проведение антикоррупционной экспертизы законов
Республики Коми и постановлений Государственного Совета Республики Коми и их
проектов.
9. Права, обязанности и ответственность работников аппарата Контрольно-счетной
палаты, а также условия прохождения ими службы определяются Законом Республики
Коми «О Контрольно-счетной палате Республики Коми», законодательством о государственной гражданской службе Российской Федерации и Республики Коми, законодательством Российской Федерации о труде, настоящим Положением, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Республики Коми.
10. Должностные регламенты, положения и другие внутренние документы
Контрольно-счетной палаты, регламентирующие деятельность работников аппарата
Контрольно-счетной палаты, утверждаются Председателем Контрольно-счетной палаты.»;
5) статьи 7, 8 исключить;
6) статью 9 дополнить словами «, информационной деятельности»;
7) в части 2 статьи 10:
а) в пункте 1 слова «, отчеты и информационные сообщения, направляемые Государственному Совету Республики Коми» исключить;
б) пункты 4 и 41 исключить;
8) в части 1 статьи 12 слова «аудитору (нескольким аудиторам) или иному должностному лицу» заменить словом «работнику»;
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9) в статье 13:
а) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. При поступлении в адрес Контрольно-счетной палаты обращения (заявления),
не являющегося обязательным к рассмотрению (далее – обращение), Председатель
Контрольно-счетной палаты может рассмотреть обращение непосредственно либо
направить обращение работнику Контрольно-счетной палаты, к сфере деятельности
которого относятся вопросы данного обращения. Председатель может дать работнику
Контрольно-счетной палаты поручение о подготовке предложений по вопросу для внесения на рассмотрение Коллегии Контрольно-счетной палаты ответа на обращение.»;
б) в части 2 слова «Аудитор или иное должностное лицо, получившее соответствующее поручение Председателя или заместителя Председателя» заменить словами
«Работник, получивший соответствующее поручение Председателя»;
10) в части 2 статьи 14:
а) в пункте 1 слова «, после обсуждения их результатов на Коллегии Контрольносчетной палаты» исключить;
б) в пункте 2 слово «Коллегией» заменить словом «Председателем», предложение
второе исключить;
в) пункт 3 исключить;
11) в статье 18:
а) в части 1 слова «или его заместителем» исключить;
б) в части 3 слова «по представлению аудитора, курирующего соответствующее
направление, и (или) заместителя Председателя Контрольно-счетной палаты» исключить;
12) в статье 20 слова «ответственное должностное лицо, инспекторы-ревизоры
Контрольно-счетной палаты» заменить словом «лица»;
13) в части 2 статьи 22 слова «либо его заместителем, либо аудитором Контрольносчетной палаты, ответственным за проведение соответствующих проверок и ревизий»
исключить;
14) статью 261 исключить.
2. Настоящее Постановление вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Председатель
Государственного Совета
Республики Коми
г. Сыктывкар
20 мая 2009 года
№ IV-5/85

М.Д. ИСТИХОВСКАЯ
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РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ
УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

288

О частичном приостановлении действия и внесении изменения в Указ
Главы Республики Коми от 31 октября 2008 г. № 105 «О дополнительных
мерах по повышению эффективности использования средств на оплату труда
работников органов исполнительной власти Республики Коми»8

В соответствии с Законом Республики Коми «О республиканском бюджете Республики Коми на 2009 год» постановляю:
1. Приостановить до 1 января 2010 года действие абзацев первого-третьего пункта 2
и пункта 4 Указа Главы Республики Коми от 31 октября 2008 г. № 105 «О дополнительных
мерах по повышению эффективности использования средств на оплату труда работников
органов исполнительной власти Республики Коми».
2. Внести в Указ Главы Республики Коми от 31 октября 2008 г. № 105 «О дополнительных мерах по повышению эффективности использования средств на оплату труда работников органов исполнительной власти Республики Коми» следующее изменение:
абзац четвертый пункта 2 изложить в следующей редакции:
«В случае изменения штатной численности органа исполнительной власти Республики Коми в связи с наделением его дополнительными полномочиями, функциями либо
сокращением полномочий, функций соответствующего органа исполнительной власти
Республики Коми размеры фондов оплаты труда подлежат изменению.».
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Коми

В. ТОРЛОПОВ

г. Сыктывкар
26 мая 2009 г.
№ 49

УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

289
Коми9

О внесении изменений в некоторые указы Главы Республики

Постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 1 июля 2002 г. № 213 «Об учреждении
Почетной грамоты Администрации Главы Республики Коми и Правительства Республики
Коми» следующее изменение:
в Положении о Почетной грамоте Администрации Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми, утвержденном Указом (приложение):
в пункте 8 слова «отделом наград Управления государственной службы и кадров
Администрации Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми» заменить словами «Администрацией Главы Республики Коми и Правительства Республики
Коми».
8
9
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2. Внести в Указ Главы Республики Коми от 20 января 2006 г. № 12 «О ведении
личных дел лиц, замещающих государственные должности Республики Коми в системе
исполнительной власти Республики Коми» следующие изменения:
в пункте 1 слова «Управлением государственной службы и кадров Администрации
Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми» заменить словами «Администрацией Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми»;
в абзаце втором пункта 4, в пункте 7 слова «в Управлении государственной службы и кадров Администрации Главы Республики Коми и Правительства Республики
Коми» заменить словами «в Администрации Главы Республики Коми и Правительства
Республики Коми»;
в пункте 5 слова «Управление государственной службы и кадров Администрации
Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми:» заменить словами «Администрация Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми:».
Глава Республики Коми

В. ТОРЛОПОВ

г. Сыктывкар
27 мая 2009 г.
№ 51

УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

290

О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 5 сентября
2006 г. № 110 «Об образовании Антитеррористической комиссии в Республике
Коми»10
Постановляю:
Внести в Указ Главы Республики Коми от 5 сентября 2006 г. № 110 «Об образовании
Антитеррористической комиссии в Республике Коми» следующие изменения:
в составе Антитеррористической комиссии в Республике Коми, утвержденном
Указом (приложение), (далее – Комиссия):
1) ввести в состав Комиссии Антонова А.В. – начальника Управления Федеральной
службы безопасности Российской Федерации по Республике Коми (заместителя председателя Комиссии) (по согласованию);
2) освободить Пиюкова Н.М. от обязанностей заместителя председателя Комиссии,
изложив наименование его должности в следующей редакции:
«заместитель Главы Республики Коми».
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
29 мая 2009 г.
№ 52

10
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РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

291

О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Коми от 14 января 2009 г. № 7 «О целевой республиканской программе
«Дополнительные меры, направленные на снижение напряженности на
рынке труда Республики Коми (2009 год)»11

Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 14 января 2009 г.
№ 7 «О целевой республиканской программе «Дополнительные меры, направленные
на снижение напряженности на рынке труда Республики Коми (2009 год)» следующие
изменения:
в целевой республиканской программе «Дополнительные меры, направленные на
снижение напряженности на рынке труда Республики Коми (2009 год)» (далее – Программа), утвержденной постановлением (приложение):
1) приложение 3 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению
№ 1;
2) приложение 5 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению
№ 2;
3) приложение 6 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению
№ 3;
4) приложение 6.1 к Программе изложить в новой редакции согласно приложению
№ 4.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Коми

В. ТОРЛОПОВ

г. Сыктывкар
22 мая 2009 г.
№ 128
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению
Правительства Республики Коми
от 22 мая 2009 г. № 128
«ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к целевой республиканской программе
«Дополнительные меры, направленные
на снижение напряженности на рынке
труда Республики Коми (2009 год)»

Опережающее профессиональное обучение работников,
находящихся под риском увольнения, в 2009 году
Наименова- Наименование Профессиональноние муници- организации
квалификационный
пального обсостав высвобождаеразования
мых граждан (укрупненные группы)
1
2
3
Городской
ООО «Сык- Химическая и биотехокруг «Сыктывкарский
нология,
тывкар»
фанерный завод»,
11

Документ официально публикуется впервые

Основные профессии
Планируется
(специальности, образо- трудоустройство
вательные программы),
(наименование
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низовано обучение <*>
4
5
Слесарь-ремонтник,
ООО «Сыктывкарский фанерный
слесарь-сантехник,
завод»,
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2
3
4
5
ООО «Сыктыв- Экономика и управинспектор по кадрам, ООО «Сыктывкаркарский мясоление,
делопроизводитель, бух- ский мясокомбикомбинат»,
Технология прогалтер;
нат»,
довольственных
обучение по програмпродуктов и потребимам
тельских товаров
«1С: Предприятие 8.0»,
«Электробезопасность»
ОАО «АвтодорКоми»

Строительство и архитектура

«Промышленная
ОАО «АвтодорКоми»
безопасность», «Строительство, содержание
и эксплуатация автомобильных дорог»;
обучение лиц, ответственных за безопасное
производство работ
кранами
МунициИП «Носов
Технология проПекарь,
ИП «Носов А.Я.»
А.Я.»
довольственных
пальный
продавец продовольпродуктов и потребирайон «Устьственных и непродоЦилемский»
тельских товаров
вольственных товаров
Станочник-распиловщик, ООО «Печорский
Муниципаль- ООО «Печорный район
ский ЛПХ»,
ЛПХ»
«ТроицкоПечорский»
ООО «Печор- Воспроизводство и оператор гидроманипу- ООО «Печорлес»,
лес»,
переработка лесных
лятора
ресурсов
ООО ЛДК «ЛеООО ЛДК «Леспром»,
спром»,
ООО «ЛесООО «Лесстройстройинвест»,
инвест»,
ООО «ТалООО «Талком»
ком»
Муниципаль- ООО ЛП «Кор- Воспроизводство и
Тракторист,
ООО ЛП «Коржинный район
жинский»
переработка лесных станочник широкого проский»
«Прилузресурсов
филя
ский»
Муниципаль- ООО «Сысоль- Воспроизводство и Машинист трелевочной ООО «Сысольский
ный район ский лесоком- переработка лесных
машины,
лесокомбинат»,
«Сысольбинат»,
ресурсов,
ский»
ЗАО «Визинг- Транспортные сред- машинист экскаватора, ЗАО «Визингское
ское АТП»
ства
машинист бульдозера,
АТП»
машинист автогрейдера,
стропальщик, водитель
автомобиля,
ОАО «Коми- Строительство и арслесарь-электрик по
ОАО «Комидордорстрой»
хитектура,
ремонту электрооборустрой»
дования,
ООО «Строй- Строительство и ар- обучение по программе ООО «Стройкомкомплекс»
хитектура
«Организация перевозок
плекс»
и безопасность движения»
Городской
ОАО «Боксит Транспортные средМонтер пути,
ОАО «Боксит Тиокруг «Ухта»
Тимана»,
ства,
взрывник, машинист
мана»,
Геология, разведка и экскаватора, бухгалтер,
разработка полезных
косметик,
ископаемых,

№ 17
1

2
ОАО «Нефтехиммонтаж
- ЛК»,
ОАО «Севергеофизика»,

ОАО «Механизированная колонна № 1»,

ООО «КБ»,

ООО ИТД «Титан»
Муниципаль- ООО «Керосный район
дорстрой»
«Корткеросский»

Муниципаль- ООО «Северный район
строй»
«Ижемский»
Муниципаль- Сосногорское
ный район
отделение
«Сосногорск» Северной железной дороги
филиала ОАО
«РЖД»
<*>

Ст. 291
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Строительство и архитектура,
Экономика и управление,
Энергетика,
энергетическое
машиностроение и
электротехника,

4
плотник, электрогазосварщик, изолировщик,
слесарь-сантехник

5
ОАО «Нефтехиммонтаж - ЛК»,

машинист бульдозера, ОАО «Севергеомашинист вездехода,
физика»,
водитель автомобиля,
слесарь-электрик по
ремонту электрооборудования, машинист
электростанции передвижной, электрогазосварщик,
ОАО «МеханизиТранспортные средэлектромонтер по рества,
монту и обслуживанию рованная колонна
электрооборудования,
№1»,
машинист буровой устаООО «КБ»,
новки,
Геология, разведка и
разработка полезных
ископаемых,
Экономика и управобучение по програмООО ИТД «Тиление
мам «1С: Предприятие»,
ман»
«Autokad», «Багира»
Строительство и ар- Машинист экскаватора, ООО «Керосдорхитектура
машинист автомобильстрой»
ного крана, слесарь
КИПиА, аккумуляторщик,
оператор манипулятора,
водитель погрузчика,
рамщик;
обучение по программам «Электробезопасность», «Промышленная
безопасность», «Строительство, содержание
и эксплуатация автомобильных дорог», «1С:
Предприятие»
Строительство и арСтропальщик
трудоустройство
хитектура
в организациях на
территории Республики Коми
Транспортные средМонтер пути
Сосногорское отства
деление Северной
железной дороги
филиала ОАО
«РЖД»

перечень профессий (специальностей) для опережающего профессионального обучения работников, находящихся под риском увольнения, может изменяться по согласованию с организациями.».
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№ 17
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению
Правительства Республики Коми
от 22 мая 2009 г. № 128
«ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к целевой республиканской программе
«Дополнительные меры, направленные
на снижение напряженности на рынке
труда Республики Коми (2009 год)»

Содействие развитию малого предпринимательства и
самозанятости безработных граждан
Наименование мунициВиды деятельности
пального образования
1
2
Городской округ «СыкУслуги в сфере бытового обслуживания населения, производство
тывкар»
мебели, производство общестроительных работ, торговля, общественное питание, услуги по ремонту автотранспорта, транспортные услуги, животноводство, оказание медицинских услуг
Городской округ «ВорПроизводство общестроительных работ, торговля, деятельность авкута»
томобильного (автобусного) пассажирского транспорта
Городской округ «Инта»
Транспортные услуги, торговля
Муниципальный район
Производство общестроительных работ, торговля, услуги по ремон«Печора»
ту автотранспорта
Муниципальный район
Удаление и обработка твердых отходов, услуги в сфере бытового
«Сосногорск»
обслуживания населения, услуги по ремонту автотранспорта
Муниципальный район
Услуги в сфере бытового обслуживания населения, торговля, рас«Ижемский»
тениеводство, животноводство
Муниципальный район
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
«Княжпогостский»
Муниципальный район
Растениеводство, услуги в сфере бытового обслуживания населе«Койгородский»
ния
Муниципальный район
Животноводство
«Корткеросский»
Муниципальный район
Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство, услуги в сфере
«Прилузский»
бытового обслуживания населения, торговля, деятельность автомобильного (автобусного) пассажирского транспорта, услуги по ремонту автотранспорта
Муниципальный район
Животноводство
«Сыктывдинский»
Муниципальный район
Растениеводство, животноводство, услуги в сфере бытового обслу«Сысольский»
живания населения
Муниципальный район
Растениеводство, животноводство, торговля
«Удорский»
Муниципальный район
Производство изделий из дерева, животноводство, услуги в сфере
«Усть-Вымский»
бытового обслуживания населения, торговля
Муниципальный район
Растениеводство, животноводство, производство хлеба, торговля,
«Усть-Куломский»
ветеринарная деятельность
Муниципальный район
Животноводство
«Усть-Цилемский»
».
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению
Правительства Республики Коми
от 22 мая 2009 г. № 128
«ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к целевой республиканской программе
«Дополнительные меры, направленные на
снижение напряженности на рынке
труда Республики Коми (2009 год)»

Планируемая организация общественных работ, временного
трудоустройства в организациях Республики Коми в 2009 году
Наименование
муниципального
образования
1
Городской округ
«Сыктывкар»

Городской округ
«Сыктывкар»

Наименование
предприятия
2
ООО «Горстрой»

3
Благоустройство улиц в районе введенных в эксплуатацию домов, косметический ремонт бытовых
и производственных помещений, очистка производственных территорий от хлама и неликвидов с
вывозкой и утилизацией мусора, утилизация списанных машин и механизмов и другие подсобные
работы
ООО «Сыктывкар- Ремонт оборудования и помещений, демонтаж
ский фанерный за- старых труб и кабелей, чистка кровли от техноловод»
гической пыли, щепы и снега
ООО «Жилуслуга» Ремонт зданий, сооружений населенных пунктов

Муниципальный
район «УстьВымский»
Муниципальный
Сосногорское отрайон «Сосногорск» деление «Северной
железной дороги»
филиала ОАО
«РЖД»
Муниципальный
ООО «Горжилфонд»
район «Печора»
Муниципальный
ОАО «Тепловая серрайон «Печора»
висная компания»
Муниципальный
район
«Княжпогостский»

ООО «Завод ДВП»

Муниципальный
Лесопильная компарайон «Прилузский» ния «Ельдор-Коми»
Муниципальный
МУП «Объячевожилрайон «Прилузский»
сервис»
Муниципальный
район «Прилузский»

Виды работ

ООО ЛП «Коржинский»

Работы по одиночной смене шпал

Благоустройство территории населенных пунктов,
косметический ремонт помещений, озеленение
территорий, подсобные работы при строительстве
и ремонте дорог, разборка ветхих деревянных
строений, уборка подсобных, бытовых и производственных помещений предприятий
Ремонтные работы, проведение косметического
ремонта помещений, уборка мусора в структурных
подразделениях, пересортировка готовой продукции, благоустройство и озеленение территории
Благоустройство территории цеха лесопиления,
косметический ремонт зданий и сооружений
Благоустройство территории, ремонт и содержание дорог, ремонт оборудования и техники, машинописные работы
Благоустройство территории поселка Коржинский,
уборка помещений, ремонт тротуаров, уборка
производственных территорий, заготовка дров,
строительство скотопомещений, санитарная рубка леса, очистка делянок после вырубки леса
Благоустройство территории, ремонтные работы

Муниципальный
ООО «Объячевская
район «Прилузский» строительная фирма
Канин»
Городской округ
ОАО «Боксит Тима- Уборка территории г. Ухты, подготовка объектов к
«Ухта»
на»
работе (покраска, ремонт)

Ст. 291

- 22 -

1
2
Городской округ
ОАО «Комистрой«Ухта»
мост»
Городской округ
ООО «Трансстрой»
«Ухта»
Муниципальный
ООО «Удоралес»
район «Удорский»
Муниципальный
ООО «Стройкомрайон «Сысольский»
плекс»

Муниципальный
район «Сысольский»
Муниципальный
район «Сысольский»

Муниципальный
район «Сысольский»
Муниципальный
район «Сысольский»

Муниципальный
район «Сысольский»
Муниципальный
район «УстьВымский»
Муниципальный
район «УстьКуломский»
Муниципальный
район «Сысольский»
Муниципальный
район
«Княжпогостский»
Городской округ
«Воркута»
Муниципальный
район «Удорский»
Муниципальный
район «Прилузский»

№ 17

3
Уборка территории предприятия
Подготовка объектов к работе (покраска, ремонт)
Лесопосадки, подсобные работы

Ремонтно-строительные, погрузочные работы,
укладка пиломатериалов, разделка древесины,
заготовка дров, уборка производственных и бытовых помещений, другие подсобные работы
ООО «Ясполес»
Расчистка делянок от отходов лесопроизводства,
охрана зданий и помещений
ООО «Сысолалес» Слесарные, сварочные работы, охрана сооружений, заготовка дров, ремонт и содержание дорог,
укладка пиломатериалов, расчистка делянок, перевозка пассажиров и грузов, другие подсобные
работы
ЗАО «Визингское Слесарные, ремонтные, подсобные работы, переАТП»
возка пассажиров и грузов
ООО «Сысольский Слесарные, сварочные работы, охрана сооружелесокомбинат»
ний, заготовка дров, ремонт и содержание дорог,
укладка пиломатериалов, расчистка делянок, перевозка пассажиров и грузов, другие подсобные
работы
ИП Войткив А.И. Заготовка дров, ремонт зданий, охрана зданий и
помещений, укладка пиломатериалов, погрузочноразгрузочные работы, бухгалтерский учет
Айкинское ДРСУ Дорожные, подсобные работы
филиал ОАО «АвтодорКоми»
Усть-Куломское
Дорожные, подсобные работы
ДРСУ филиал ОАО
«АвтодорКоми»
Сысольское ДРСУ Дорожные, подсобные работы
филиал ОАО «АвтодорКоми»
Княжпогостское
Дорожные, подсобные работы
ДРСУ филиал ОАО
«АвтодорКоми»
Воркутинское ДРСУ Дорожные, подсобные работы
филиал ОАО «АвтодорКоми»
Удорское ДРСУ фи- Дорожные, подсобные работы
лиал ОАО «АвтодорКоми»
Прилузское ДРСУ Дорожные, подсобные работы
филиал ОАО «АвтодорКоми»
».
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к постановлению
Правительства Республики Коми
от 22 мая 2009 г. № 128
«ПРИЛОЖЕНИЕ 6.1
к целевой республиканской программе
«Дополнительные меры, направленные на
снижение напряженности на рынке
труда Республики Коми (2009 год)»

Организация стажировки в целях приобретения опыта работы в
организациях Республики Коми в 2009 году
Наименование
Наименование
муниципального
предприятия
образования
Муниципальный район ОАО «Тепловая сер«Печора»
висная компания»
Муниципальный район ООО «Стройкомплекс»
«Сысольский»
Муниципальный район ЗАО «Визингское АТП»
«Сысольский»
Муниципальный район
«Сысольский»

ИП Войткив А.И.

Виды работ

Электромонтажные работы и сварочные работы
Бухгалтерский учет, ремонтно-строительные
работы, работы на тракторе
Бухгалтерский учет, слесарные работы , ремонтные работы, перевозка грузов и пассажиров
Слесарно-ремонтные работы, обработка
древесины, погрузочно-разгрузочные работы ».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

292

О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Коми от 8 июля 2005 г. № 194 «Об организации и осуществлении мониторинга
реализации на территории Республики Коми законодательства Российской
Федерации, законодательства Республики Коми по предоставлению мер
социальной поддержки отдельным категориям граждан»12

Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 8 июля 2005 г. № 194
«Об организации и осуществлении мониторинга реализации на территории Республики
Коми законодательства Российской Федерации, законодательства Республики Коми по
предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» изменения
согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
22 мая 2009 г.
№ 130

12

Документ официально публикуется впервые

В. ТОРЛОПОВ
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№ 17
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Правительства Республики Коми
от 22 мая 2009 г. № 130

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 8 июля 2005 г. № 194 «Об организации и осуществлении
мониторинга реализации на территории Республики Коми
законодательства Российской Федерации, законодательства
Республики Коми по предоставлению мер социальной поддержки
отдельным категориям граждан»
В постановлении Правительства Республики Коми от 8 июля 2005 г. № 194 «Об
организации и осуществлении мониторинга реализации на территории Республики
Коми законодательства Российской Федерации, законодательства Республики Коми по
предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»:
1) пункт 4 исключить;
2) в Положении об организации и осуществлении мониторинга реализации на территории Республики Коми законодательства Российской Федерации, законодательства
Республики Коми по предоставлению мер государственной социальной поддержки отдельным категориям граждан, утвержденном постановлением (приложение № 1):
а) в абзаце первом пункта 2 слова «2. Мониторинг правоприменительной» заменить
словами «2) мониторинг правоприменительной»;
б) в абзаце четвертом пункта 4 слова «и высшей школы» исключить;
в) в пункте 5:
в абзаце втором слова «1) координирует деятельность» заменить словами «координирует деятельность»;
в абзаце пятом слова «каждого месяца» заменить словами «месяца, следующего
за отчетным полугодием»;
г) в подпункте 2 пункта 6 слова «до 20-го числа последнего месяца отчетного
периода, а в случае если отчетным периодом является каждый месяц, – до 20-го числа
каждого месяца» заменить словами «до 15-го числа месяца, следующего за отчетным
полугодием,»;
3) в структуре мониторинга реализации на территории Республики Коми законодательства Российской Федерации, законодательства Республики Коми по предоставлению
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, утвержденной постановлением (приложение № 2):
а) в графе 3 позиции 2 слова «Фонд обязательного медицинского страхования Республики Коми (по согласованию)» заменить словами «Министерство здравоохранения
Республики Коми»;
б) в позиции 7:
в графе 2 слова «жилищных прав отдельных категорий граждан» заменить словами
«мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг»;
в графе 3 слова «Министерство архитектуры, строительства и коммунального
хозяйства Республики Коми» заменить словами «Агентство Республики Коми по социальному развитию»;
в) в графе 3 позиции 8 и в графе 3 позиции 13 слова «Министерство образования
и высшей школы Республики Коми,» исключить;
4) в системе мониторинга реализации на территории Республики Коми законодательства Российской Федерации, законодательства Республики Коми по предоставлению
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, утвержденной постановлением (приложение № 3):
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Ст. 292-293

а) в графе 5 позиции 1 слова «ежемесячно» заменить словами «за полугодие,
год»;
б) в позиции 2:
в графе 4 слова «Фонд обязательного медицинского страхования Республики Коми
(по согласованию)» заменить словами «Министерство здравоохранения Республики
Коми»;
в графе 5 слова «ежемесячно, ежеквартально,» исключить;
в) в графе 5 позиции 3:
в абзаце первом слова «ежемесячно, ежеквартально,» исключить;
в абзаце втором слова «ежемесячно, ежеквартально» заменить словами «за полугодие, год»;
в абзаце третьем слово «ежеквартально,» исключить;
г) в графе 5 позиции 4:
в абзаце первом слова «ежемесячно, ежеквартально,» исключить;
в абзаце втором слово «ежеквартально,» исключить;
д) в графе 5 позиции 5:
в абзацах первом-четвертом слово «ежеквартально,» исключить;
в абзаце пятом слова «ежемесячно, ежеквартально,» исключить;
е) в графе 5 позиции 6 слова «ежемесячно, ежеквартально,» исключить;
ж) в позиции 7:
в графе 2 слова «социальных гарантий и услуг жилищно-коммунального хозяйства» заменить словами «мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг»;
в графе 4 слова «Министерство архитектуры, строительства и коммунального
хозяйства Республики Коми» заменить словами «Агентство Республики Коми по социальному развитию»;
в графе 5 слово «ежеквартально» заменить словами «за полугодие, год»;
з) в позиции 8:
в графе 4 слова «Министерство образования и высшей школы Республики Коми»
исключить;
в графе 5 слово «ежеквартально,» исключить;
и) в графе 5 позиций 9-12 слова «ежемесячно, ежеквартально,» исключить;
к) в позиции 13:
в графе 4 слова «Министерство образования и высшей школы Республики Коми»
исключить;
в графе 5 слова «ежемесячно, ежеквартально,» исключить;
л) в графе 5 позиции 14 слово «ежеквартально» заменить словами «за полугодие,
год».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

293

Об утверждении Порядка формирования, ведения, обязательного
опубликования перечня государственного имущества Республики Коми,
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)13
Правительство Республики Коми постановляет:
13
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1. Утвердить Порядок формирования, ведения, обязательного опубликования перечня государственного имущества Республики Коми, 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) (далее – Перечень), согласно приложению.
2. Определить социально значимые виды деятельности в целях предоставления
льготы при предоставлении в аренду государственного имущества, включенного в
Перечень:
1) в сфере бытового обслуживания населения:
а) ремонт обуви, швейных и трикотажных изделий;
б) ремонт бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и бытовых
приборов;
в) услуги химических чисток, прачечных и бань;
г) услуги фотоателье;
2) сельскохозяйственное производство.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Коми

В. ТОРЛОПОВ

г. Сыктывкар
22 мая 2009 г.
№ 136
УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства Республики Коми
от 22 мая 2009 г. № 136
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПОРЯДОК
формирования, ведения, обязательного опубликования перечня
государственного имущества Республики Коми, 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)
1. Настоящий Порядок определяет правила формирования, ведения, обязательного
опубликования перечня государственного имущества Республики Коми, 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) (далее – Перечень).
Государственное имущество Республики Коми, включенное в Перечень, предоставляется в аренду на условиях и в порядке, установленных законодательством.
2. Формирование и ведение Перечня осуществляются Агентством Республики Коми
по управлению имуществом на бумажных и электронных носителях.
3. Сведения, включенные в Перечень, должны содержать:
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1) наименование объектов государственного имущества Республики Коми;
2) местонахождение объектов государственного имущества Республики Коми;
3) индивидуализирующие характеристики объектов государственного имущества
Республики Коми.
4. Сведения, содержащиеся в Перечне, являются открытыми и общедоступными. В
течение 15 дней после утверждения Перечень подлежит обязательному опубликованию
в газете «Республика» и размещению в сети «Интернет» на официальном Интернетпортале Республики Коми в установленном порядке.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

294

О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Коми от 9 февраля 2009 г. № 23 «О перечнях строек и объектов, подлежащих
строительству в 2009 году за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми на 2009 год»14

Правительство Республики Коми постановляет:
Внести в постановление Правительства Республики Коми от 9 февраля 2009 г.
№ 23 «О перечнях строек и объектов, подлежащих строительству в 2009 году за счет
средств республиканского бюджета Республики Коми на 2009 год» изменения согласно
приложению.
Глава Республики Коми

В. ТОРЛОПОВ

г. Сыктывкар
26 мая 2009 г.
№ 138
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Правительства Республики Коми
от 26 мая 2009 г. № 138

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 9 февраля 2009 г. № 23 «О перечнях строек и объектов,
подлежащих строительству в 2009 году за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми на 2009 год»
В постановлении Правительства Республики Коми от 9 февраля 2009 г. № 23 «О
перечнях строек и объектов, подлежащих строительству в 2009 году за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми на 2009 год»:
1) в пункте 1:
а) в подпункте 1 число «1 554 108,0» заменить числом «832 895,4»;
б) в подпункте 2 число «156 390,0» заменить числом «22 539,0»;
в) подпункты 3 и 4 исключить;
2) в пункте 2:
а) в абзаце первом слова «в приложениях № 1–4» заменить словами «в приложениях № 1 и № 2»;
б) абзацы четвертый и пятый исключить;
14
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3) в пункте 3:
а) в абзаце первом слова «в приложениях № 1–4» заменить словами «в приложениях № 1 и № 2»;
б) абзацы четвертый и пятый исключить;
4) перечень строек и объектов для государственных нужд Республики Коми на
2009 год по Министерству архитектуры, строительства и коммунального хозяйства
Республики Коми, финансируемых за счет средств республиканского бюджета Республики Коми на 2009 год, утвержденный постановлением (приложение № 1), изложить
в редакции согласно приложению 1 к настоящим изменениям;
5) перечень строек и объектов для государственных нужд Республики Коми на
2009 год по Министерству промышленности и энергетики Республики Коми, финансируемых за счет средств республиканского бюджета Республики Коми на 2009 год,
утвержденный постановлением (приложение № 2), изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящим изменениям.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к изменениям,
вносимым в постановление
Правительства Республики Коми
от 9 февраля 2009 г. № 23
«О перечнях строек и объектов,
подлежащих строительству в 2009 году
за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми на 2009 год»
«УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства Республики Коми
от 9 февраля 2009 г. № 23
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

ПЕРЕЧЕНЬ
строек и объектов для государственных нужд Республики Коми
на 2009 год по Министерству архитектуры, строительства и
коммунального хозяйства Республики Коми, финансируемых
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми
на 2009 год
№
п/п

Наименование строек и объектов

1

2
ВСЕГО на 2009 год
в том числе:
Министерство архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми
в том числе:
Региональные целевые программы
в том числе:
На реализацию целевой республиканской программы «Развитие инфраструктуры физической культуры и спорта в Республике Коми на 2008–2011 годы»
в том числе:
здравоохранение, физическая культура и спорт
в том числе:
физическая культура и спорт
в том числе:

I

Ввод мощ- Лимит бюджетностей в ных инвестиций
2009 году на 2009 год (тыс.
рублей)
3
4
832 895,4
832 895,4

165 360,0
165 360,0

165 360,0
165 360,0
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1
2
а) реконструкция республиканского лыжного комплекса им.
Р. Сметаниной
б) реконструкция республиканского центрального стадиона
в г. Сыктывкаре
II Бюджетные инвестиции в объекты капитального
строительства, не включенные в целевые программы
в том числе:
образование
в том числе:
1) общее образование
в том числе:
а) школа-интернат для детей-сирот на 144 места в г. Сосногорске
б) спальный корпус со столовой специальной коррекционной школы-интерната в г. Емве Княжпогостского района
2) молодежная политика и оздоровление детей
в том числе:
центр военно-патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи в с. Корткерос
культура, кинематография, средства массовой информации
в том числе:
3) культура
в том числе:
а) республиканский академический театр драмы им. В. Савина (реконструкция), г. Сыктывкар
б) реконструкция крыши на здании Национальной библиотеки Республики Коми в г. Сыктывкаре (II очередь)
здравоохранение, физическая культура и спорт
в том числе:
4) стационарная медицинская помощь
в том числе:
а) реконструкция радиологического отделения Коми республиканского онкологического диспансера по ул. Гаражной в г. Сыктывкаре
б) кислородопровод к республиканским объектам здравоохранения в г. Сыктывкаре
5) санаторно-оздоровительная помощь
в том числе:
санаторный комплекс в с. Серегово Княжпогостского
района
социальная политика
в том числе:
6) социальное обслуживание населения
в том числе:
реконструкция здания в п. Н. Одес по ул. Пионерская, 6а
для размещения в нем дома-интерната для престарелых
и инвалидов на 100 мест

3
ввод

4
130 000,0

ввод

35 360,0
667 535,4

5 100,0
3 600,0
2 000,0
1 600,0
1 500,0
1 500,0
235 008,3

235 008,3
ввод

232 008,3
3 000,0
397 427,1
393 427,1
393 177,5

249,6
4 000,0
4 000,0
30 000,0
30 000,0
30 000,0
».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к изменениям,
вносимым в постановление
Правительства Республики Коми
от 9 февраля 2009 г. № 23
«О перечнях строек и объектов,
подлежащих строительству в 2009 году
за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми на 2009 год»
«УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства Республики Коми
от 9 февраля 2009 г. № 23
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 2)

ПЕРЕЧЕНЬ
строек и объектов для государственных нужд Республики
Коми на 2009 год по Министерству промышленности и
энергетики Республики Коми, финансируемых за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми на 2009 год
№
п/п

Наименование строек и объектов

1

2
ВСЕГО на 2009 год
в том числе:
Министерство промышленности и энергетики Республики Коми
в том числе:
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства, не включенные в целевые программы
в том числе:
жилищно-коммунальное хозяйство
в том числе:
коммунальное хозяйство
в том числе:
с. Серегово. Строительство внутрипоселковых газопроводов
высокого и низкого давления
строительство газопровода низкого давления п. Илья-Шор
г. Емва, м. Лесокомбинат. Строительство внутрипоселковых
газопроводов высокого и низкого давления
внеплощадочный газопровод с ГРП и разводящие сети низкого давления I очереди малоэтажной застройки мкр Емваль
в г. Сыктывкаре
внутрипоселковые газовые сети низкого давления на территории пгт Троицко-Печорск Республики Коми по улицам:
Зеленая, Портовая, Северная, Молодежная, Печорская, Федорова, Овражная, Савина, Сосновая, 60 лет Октября, Кузьнырская, Советская (д. 42–67), переулок Печорский, переулок Лесной. Внутрипоселковые газовые сети низкого давления от ГРПШ № 1 до потребителей по ул. Зеленая (квартал
Южный), пгт Троицко-Печорск (I и II очереди)
внутрипоселковые газопроводные сети на территории пгт
Троицко-Печорск Республики Коми

а)
б)
в)
г)

д)

е)

Ввод мощ- Лимит бюджетностей в ных инвести2009 году ций на 2009 год
(тыс. рублей)
3
4
22 539,0
22 539,0

22 539,0

22 539,0
22 539,0
ввод

8 149,0

ввод
ввод

6 943,0
1 084,0

ввод

1 171,0

ввод

1 883,0

ввод

3 309,0

».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

295

О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Коми от 27 ноября 2006 г. № 293 «О Комиссии по координации вопросов
организации и проведения комплексной проверки сохранности культурных
ценностей, находящихся в фондах государственных музеев Республики
Коми и муниципальных музеев, расположенных на территории Республики
Коми»15

Правительство Республики Коми постановляет:
Внести в постановление Правительства Республики Коми от 27 ноября 2006 г.
№ 293 «О Комиссии по координации вопросов организации и проведения комплексной
проверки сохранности культурных ценностей, находящихся в фондах государственных
музеев Республики Коми и муниципальных музеев, расположенных на территории
Республики Коми» следующие изменения:
1) в пункте 3 слово «заместителя» заменить словами «Первого заместителя»;
2) в составе Комиссии по координации вопросов организации и проведения
комплексной проверки сохранности культурных ценностей, находящихся в фондах
государственных музеев Республики Коми и муниципальных музеев, расположенных
на территории Республики Коми (далее – Комиссия), утвержденном постановлением
(приложение № 1):
а) ввести в состав Комиссии Азарова О.И. – первого заместителя министра культуры
Республики Коми (заместитель председателя Комиссии), Калина Г.А. – заместителя начальника отдела по раскрытию имущественных преступлений Управления уголовного
розыска криминальной милиции Министерства внутренних дел по Республике Коми (по
согласованию), Филиппова С.Н. – старшего оперуполномоченного отдела по раскрытию
имущественных преступлений Управления уголовного розыска криминальной милиции
Министерства внутренних дел по Республике Коми (по согласованию), исключив из ее
состава Беляеву С.А., Боброву Н.А., Конарева В.А.;
б) наименование должности Чернова А.Л. изложить в следующей редакции:
«Первый заместитель Главы Республики Коми»;
в) наименование должности Коробова В.И. изложить в следующей редакции:
«министр национальной политики Республики Коми»;
г) наименование должности Стрекаловой В.М. изложить в следующей редакции:
«главный специалист – эксперт отдела профессионального искусства Министерства
культуры Республики Коми»;
д) наименование должности Балина Н.А. изложить в следующей редакции:
«начальник Управления вневедомственной охраны при Министерстве внутренних
дел по Республике Коми (по согласованию)»;
е) наименование должности Уляшева А.Н. изложить в следующей редакции:
«старший оперуполномоченный Управления Федеральной службы безопасности
Российской Федерации по Республике Коми (по согласованию)»;
ж) наименование должности Шавронского О.В. изложить в следующей редакции:
«и.о. начальника оперативного отдела Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Коми (по согласованию)»;
3) в пункте 10 Положения о Комиссии по координации вопросов организации и
проведения комплексной проверки сохранности культурных ценностей, находящихся в
фондах государственных музеев Республики Коми и муниципальных музеев, располо15
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женных на территории Республики Коми, утвержденного постановлением (приложение
№ 2), слова «Министерство культуры и национальной политики Республики Коми»
заменить словами «Министерство культуры Республики Коми».
Глава Республики Коми

В. ТОРЛОПОВ

г. Сыктывкар
26 мая 2009 г.
№ 139

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

296

О внесении изменений в некоторые решения Правительства
Республики Коми 16
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в решения Правительства Республики Коми изменения по перечню согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Коми

В. ТОРЛОПОВ

г. Сыктывкар
26 мая 2009 г.
№ 140
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Правительства Республики Коми
от 26 мая 2009 г. № 140

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в решения Правительства Республики Коми
1. В постановлении Правительства Республики Коми от 25 декабря 2002 г. № 205
«О создании государственного учреждения Республики Коми «Профессиональная
аварийно-спасательная служба»:
в пунктах 1 и 2 слова «Комитет по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям» в соответствующем падеже заменить словами «Комитет по обеспечению
мероприятий гражданской защиты» в соответствующем падеже.
2. В постановлении Правительства Республики Коми от 3 августа 2004 г. № 133 «О
Комиссии Правительства Республики Коми по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности»:
1) в составе Комиссии Правительства Республики Коми по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, утвержденном постановлением (приложение № 1), (далее – Комиссия):
а) ввести в состав Комиссии Некипелову М.В. – министра природных ресурсов и
охраны окружающей среды Республики Коми, Мальцева К.Р. – министра промышленности и энергетики Республики Коми, Самарина С.М. – начальника отдела государственного контроля, надзора и охраны водно-биологических ресурсов по Республике
Коми Двинско-Печорского территориального управления Федерального агентства по
16
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рыболовству (по согласованию), исключив из ее состава Боровинских А.П., Герасимова
Н.Н., Губинову М.В.;
б) наименование должности Нуйкина А.Ф. изложить в следующей редакции:
«председатель Комитета по обеспечению мероприятий гражданской защиты Республики Коми (заместитель председателя Комиссии)»;
в) наименование должности Витязева Д.В. изложить в следующей редакции:
«начальник отдела по обеспечению основной деятельности Комитета по обеспечению мероприятий гражданской защиты Республики Коми (секретарь Комиссии)»;
г) наименование должности Сухарева К.В. изложить в следующей редакции:
«заместитель начальника Главного управления МЧС России по Республике Коми
– начальник управления Государственного пожарного надзора (по согласованию)»;
2) в пункте 9 Положения о Комиссии Правительства Республики Коми по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, утвержденного постановлением (приложение № 2), слова «Комитет по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Коми» заменить словами
«Комитет по обеспечению мероприятий гражданской защиты Республики Коми».
3. В постановлении Правительства Республики Коми от 27 октября 2004 г. № 185
«О силах постоянной готовности Коми республиканской подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»:
1) в пунктах 2 и 3 слова «Комитет по делам гражданской обороны и чрезвычайным
ситуациям» в соответствующем падеже заменить словами «Комитет по обеспечению
мероприятий гражданской защиты» в соответствующем падеже;
2) в Перечне сил постоянной готовности Коми республиканской подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
утвержденном постановлением (приложение):
раздел «Комитет по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Коми» изложить в следующей редакции:
«Комитет по обеспечению мероприятий гражданской защиты Республики Коми
Информационный центр Комитета по обеспечению мероприятий гражданской защиты Республики Коми.
Государственное учреждение Республики Коми «Профессиональная аварийноспасательная служба».
Государственное учреждение Республики Коми «Управление фонтанной безопасности Республики Коми».
Государственное учреждение Республики Коми «Управление противопожарной
службы и гражданской защиты».».
4. В постановлении Правительства Республики Коми от 31 марта 2006 г. № 52 «Об
утверждении Положения о порядке расходования средств резервного фонда Правительства Республики Коми по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
последствий стихийных бедствий»:
в пункте 5 Положения о порядке расходования средств резервного фонда
Правительства Республики Коми по предупреждению и ликвидации чрезвычайных
ситуаций и последствий стихийных бедствий, утвержденного постановлением
(приложение), слова «Комитет по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Коми» в соответствующем падеже заменить словами «Комитет по
обеспечению мероприятий гражданской защиты Республики Коми» в соответствующем
падеже.
5. В постановлении Правительства Республики Коми от 21 июля 2006 г. № 188 «О
размерах и порядке возмещения расходов, связанных со служебными командировками
на территории иностранных государств, работникам организаций, финансируемых за
счет средств республиканского бюджета Республики Коми»:
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в размерах надбавок к суточным в иностранной валюте, выплачиваемых отдельным
категориям работников в период пребывания в служебных командировках на территориях
иностранных государств, утвержденных постановлением (приложение):
1) в графе «Должность» позиции третьей слова «Комитета по делам гражданской
обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Коми» заменит словами «Комитета
по обеспечению мероприятий гражданской защиты Республики Коми»;
2) в графе «Должность» позиции четвертой слова «председатель Комитета по делам
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Коми» заменить словами
«заместитель председателя Комитета по обеспечению мероприятий гражданской защиты
Республики Коми».
6. В постановлении Правительства Республики Коми от 27 декабря 2006 г. № 331 «Об
организации обучения населения Республики Коми мерам пожарной безопасности»:
в пункте 3 слова «Комитету по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Коми» заменить словами «Комитету по обеспечению мероприятий
гражданской защиты Республики Коми».
7. В распоряжении Правительства Республики Коми от 26 октября 2007 г.
№ 379-р:
слова «Комитет по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Республики Коми» заменить словами «Комитет по обеспечению мероприятий гражданской
защиты Республики Коми».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

297

О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Коми от 26 ноября 2007 г. № 276 «Об организации контроля исполнения
поручений Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми»17

Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 26 ноября 2007 г.
№ 276 «Об организации контроля исполнения поручений Главы Республики Коми и
Правительства Республики Коми» следующие изменения:
1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Администрацию Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми.»;
2) Положение об организации контроля исполнения поручений Главы Республики
Коми и Правительства Республики Коми, утвержденное постановлением (приложение),
изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
26 мая 2009 г.
№ 141

17
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Правительства Республики Коми
от 26 мая 2009 г. № 141
«УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Правительства Республики Коми
от 26 ноября 2007 г. № 276
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации контроля исполнения поручений Главы
Республики Коми и Правительства Республики Коми
1. Настоящее Положение определяет порядок осуществления контроля исполнения
поручений Главы Республики Коми, Правительства Республики Коми в целях обеспечения своевременного и качественного их исполнения органами исполнительной власти
Республики Коми и государственными органами Республики Коми, образованными
Главой Республики Коми или Правительством Республики Коми (далее – государственные органы).
2. Контролю подлежат:
1) поручения Главы Республики Коми:
а) по организации исполнения поручений Президента Российской Федерации, поручений Правительства Российской Федерации, поручений полномочного представителя
Президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе;
б) по организации исполнения федеральных законов и иных нормативных правовых
актов Российской Федерации;
в) по организации исполнения законов Республики Коми и правовых актов Государственного Совета Республики Коми;
г) по социально-экономическим вопросам;
2) поручения, содержащиеся в правовых актах Главы Республики Коми, правовых
актах Правительства Республики Коми (далее – правовой акт), если в них одновременно
имеются следующие условия:
а) указаны ответственные лица за исполнение поручений (мероприятий), содержащихся в правовом акте;
б) установлены сроки исполнения поручений, содержащихся в правовом акте;
в) определено должностное лицо или государственный орган, осуществляющие
контроль за реализацией правового акта;
3) поручения Правительства Республики Коми, высказанные на заседании Правительства (далее – протокольное поручение);
4) поручения, содержащиеся в протоколах совещаний, проводимых Главой Республики Коми.
3. Контроль за исполнением поручений, протокольных поручений (далее – поручения), указанных в пункте 2 настоящего Положения, осуществляет Администрация Главы
Республики Коми и Правительства Республики Коми (далее – Администрация).
4. Доведение поручений до исполнителей осуществляется Администрацией в сроки
и в порядке, установленные пунктом 45 Регламента Правительства Республики Коми,
утвержденного постановлением Правительства Республики Коми от 23 мая 2002 г. № 63
(далее – Регламент Правительства).
5. Исполнение поручений, указанных в пункте 2 настоящего Положения, осуществляется в порядке, установленном пунктами 46 и 47 Регламента Правительства.
6. Контроль за исполнением поручений, указанных в пункте 2 настоящего Положения, включает в себя следующие действия:
1) постановка на контроль поручения;
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2) учет исполнения поручения;
3) проверка хода исполнения поручения и анализ результатов;
4) снятие с контроля поручения на основании представленных информаций, предложений.
7. Администрация формирует и ведет контрольное дело, в которое включаются:
1) копия документа, взятого на контроль, и копия поручения по нему;
2) информация о ходе исполнения поручения;
3) иные материалы, связанные с поручением, а также копии ответов – в отношении
поручений Президента Российской Федерации, поручений Правительства Российской
Федерации, поручений полномочного представителя Президента Российской Федерации
в Северо-Западном федеральном округе.
8. Контрольному делу присваивается номер, соответствующий номеру поручения.
Указанный номер контрольного дела через знак «/» включает указание на год. Номер
поручения соответствует:
1) номеру входящего документа – в отношении поручений, указанных в подпункте
«а» подпункта 1 пункта 2 настоящего Положения;
2) номеру правового акта – в отношении правовых актов, указанных в подпунктах
«б» и «в» подпункта 1 и подпункте 2 пункта 2 настоящего Положения;
3) номеру протокола – в отношении поручений, указанных в подпункте 4 пункта
2 настоящего Положения;
4) исходящему номеру поручения – в отношении поручений, указанных в подпункте
3 пункта 2 настоящего Положения.
9. Поручения, указанные в пункте 2 настоящего Положения, исполняются в сроки,
установленные в соответствующем поручении, а если срок исполнения в поручении не
установлен, то срок исполнения составляет не более одного месяца от даты поступления
Главе Республики Коми документа, по которому дано поручение.
Если последний день срока исполнения поручения приходится на нерабочий день,
оно подлежит исполнению не позднее предшествующего ему рабочего дня.
Если срок исполнения поручения превышает один месяц, то могут устанавливаться
сроки представления промежуточной информации о ходе исполнения поручения.
Если поручение дано нескольким исполнителям, то информация об исполнении
поручения представляется в Администрацию каждым исполнителем.
Если в поручении один из исполнителей обозначен словом «свод», то он является
головным исполнителем поручения, несет ответственность за его исполнение и организует работу по его исполнению.
10. Ответственность за сроки представления, качество и достоверность информации
об исполнении поручения несет исполнитель, а в случае если в поручении контроль за
его исполнением возложен на должностное лицо, ответственность за своевременное и
качественное исполнение поручения несет соответствующее должностное лицо.
Если поручение дано нескольким исполнителям, то исполнитель, обозначенный
словом «свод», является головным исполнителем поручения, несет ответственность
за его исполнение и организует работу по его исполнению. Головной исполнитель
определяет сроки представления соисполнителями информации, порядок согласования
и подготовки итоговой информации об исполнении поручения. При необходимости
исполнения поручения в сжатые сроки головной исполнитель организует исполнение
поручения в оперативном порядке, для чего вправе создавать рабочие группы и проводить согласительные совещания.
11. Администрация осуществляет упреждающий контроль в форме направления
два раза в месяц (в первую и третью неделю месяца) исполнителям напоминаний о
сроках исполнения поручений, поставленных в соответствии с настоящим Положением
на контроль.
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12. Исполнитель (должностное лицо) не позднее пяти рабочих дней до даты представления информации об исполнении поручения (промежуточной, итоговой) направляет
ее заместителю Главы Республики Коми, курирующему соответствующее направление
деятельности, который направляет в Администрацию соответствующую информацию
об исполнении поручения, для последующего доклада Главе Республики Коми.
13. Информация об исполнении поручения должна содержать:
1) наименование информации, которое включает слова:
«По материалам контрольного дела №____/__». Номер контрольного дела состоит
из соответствующего номера поручения и после знака «/» – последних цифр текущего
года;
2) содержание поручения;
3) ход исполнения поручения, предложения по результатам рассмотрения поручения.
В случае необходимости разработки соответствующих проектов правовых актов
Республики Коми предложения должны содержать перечень правовых актов Республики
Коми, подлежащих разработке, с указанием сроков их разработки и внесения на рассмотрение Главе Республики Коми, Правительству Республики Коми, а также лиц, ответственных за их подготовку. До принятия правового акта Республики Коми исполнитель
ежемесячно направляет промежуточную информацию заместителю Главы Республики
Коми, курирующему соответствующее направление деятельности, и в Администрацию
о ходе исполнения поручения;
4) ходатайство:
а) о снятии поручения с контроля:
в отношении поручений, исполненных в полном объеме. Поручения в отношении
правовых актов, указанных в подпунктах «б» и «в» подпункта 1 и подпункте 2 пункта
2 настоящего Положения, являются исполненными в полном объеме после принятия
всех необходимых правовых актов Республики Коми;
в отношении поручений, исполнение которых объективно невозможно. В этом случае ходатайство должно содержать обстоятельства (причины), по которым исполнение
поручения невозможно (наличие коллизий в законодательстве или изменение законодательства; отсутствие подзаконных актов федерального уровня; и т.п.);
б) о продлении срока исполнения поручения с указанием планируемой даты исполнения – в отношении поручений, исполнение которых по объективным причинам в
установленный в поручении срок невозможно.
14. Заместитель Главы Республики Коми, курирующий соответствующее направление деятельности, анализирует представленную информацию и не позднее даты
представления информации, указанной в поручении, направляет ее в Администрацию с
резолюцией, содержащей оценку качества представленной информации об исполнении
поручения, а также предложения в отношении ходатайства, указанного в подпункте 4
пункта 13 настоящего Положения.
В случае направления заместителем Главы Республики Коми информации об исполнении на доработку исполнителю с соответствующей резолюцией заместителя Главы
Республики Коми копия указанной резолюции направляется в Администрацию.
В случае если доработка информации не обеспечивает исполнение поручения в
установленный срок, то заместитель Главы Республики Коми, курирующий соответствующее направление деятельности, направляет в Администрацию предложение о
продлении срока исполнения поручения с указанием планируемого срока исполнения
поручения.
15. При возникновении обстоятельств, затрудняющих своевременное исполнение
поручения, исполнитель (должностное лицо) до истечения срока исполнения поручения
вносит предложение о продлении срока исполнения, приостановлении или отмене со-
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ответствующего поручения. Указанное предложение направляется заместителю Главы
Республики Коми, курирующему соответствующее направление деятельности, после
чего с заключением заместителя Главы Республики Коми указанное предложение направляется в Администрацию.
16. В случае необходимости информация об исполнении поручения и предложения
о снятии поручения с контроля либо о продлении срока исполнения поручения направляются в Государственно-правовое управление Главы Республики Коми и Правительства
Республики Коми для дачи заключения. Государственно-правовое управление Главы
Республики Коми и Правительства Республики Коми рассматривает материалы контрольного дела и готовит по ним заключение в срок 10 рабочих дней.
17. Контрольное дело с заключением Государственно-правового управления Главы
Республики Коми и Правительства Республики Коми (в случае его наличия) направляется Руководителю Администрации для доклада Главе Республики Коми и принятия
соответствующего решения Главой Республики Коми.
18. Решение Главы Республики Коми о снятии поручения с контроля оформляется
визой.
Продление срока исполнения поручения, за исключением содержащихся в правовых
актах поручений, указанных в подпункте 2 пункта 2 настоящего Положения, допускается
по решению Главы Республики Коми либо лица, уполномоченного Главой Республики
Коми, при наличии ходатайства должностного лица о продлении срока рассмотрения
исполнения поручения с обоснованием невозможности его исполнения в установленный
срок и последствиях такого продления.
Продление срока исполнения поручений, содержащихся в правовых актах, указанных в подпункте 2 пункта 2 настоящего Положения, осуществляется путем внесения
в указанные акты соответствующих изменений. Проекты решений Главы Республики
Коми, Правительства Республики Коми о внесении указанных изменений готовятся и
вносятся соответствующими исполнителями поручений.
19. Копия визы Главы Республики Коми по материалам контрольного дела в соответствии с пунктом 18 настоящего Положения направляется заместителю Главы Республики Коми, курирующему соответствующее направление деятельности.
20. Снятие с контроля поручений Президента Российской Федерации осуществляется с учетом положений Указа Президента Российской Федерации от 6 ноября 1996 г.
№ 1536 «О мерах по совершенствованию организации контроля и проверки исполнения
поручений Президента Российской Федерации».
21. Требования настоящего Положения не применяются к контролю за реализацией
правовых актов, не отвечающих условиям, перечисленным в подпункте 2 пункта 2 настоящего Положения.
Контроль за реализацией правовых актов, не отвечающих условиям, перечисленным
в подпункте 2 пункта 2 настоящего Положения, осуществляется заместителем Главы
Республики Коми в соответствии с распределением обязанностей.
Органы исполнительной власти Республики Коми информируют о ходе реализации
указанного в настоящем пункте правового акта заместителя Главы Республики Коми в
соответствии с распределением обязанностей в срок, установленный им.».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

298

О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Коми от 28 февраля 2005 г. № 42 «О мерах по реализации Закона Республики
Коми «О пользовании недрами в целях разработки месторождений
общераспространенных полезных ископаемых или участками недр местного
значения (в том числе участками недр местного значения, используемыми для
целей строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с
добычей полезных ископаемых) на территории Республики Коми»18

Правительство Республики Коми постановляет:
Внести в постановление Правительства Республики Коми от 28 февраля 2005 г.
№ 42 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «О пользовании недрами в
целях разработки месторождений общераспространенных полезных ископаемых или
участками недр местного значения (в том числе участками недр местного значения,
используемыми для целей строительства и эксплуатации подземных сооружений, не
связанных с добычей полезных ископаемых) на территории Республики Коми» изменения согласно приложению.
Глава Республики Коми

В. ТОРЛОПОВ

г. Сыктывкар
27 мая 2009 г.
№ 142
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Правительства Республики Коми
от 27 мая 2009 г. № 142

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 28 февраля 2005 г. № 42 «О мерах по реализации Закона
Республики Коми «О пользовании недрами в целях разработки
месторождений общераспространенных полезных ископаемых
или участками недр местного значения (в том числе участками
недр местного значения, используемыми для целей строительства
и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей
полезных ископаемых) на территории Республики Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 28 февраля 2005 г. № 42 «О
мерах по реализации Закона Республики Коми «О пользовании недрами в целях разработки месторождений общераспространенных полезных ископаемых или участками недр
местного значения (в том числе участками недр местного значения, используемыми для
целей строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей
полезных ископаемых) на территории Республики Коми»:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Предоставить Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Коми право принятия по согласованию с заместителем Главы Республики
Коми – министром архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики
Коми Поздеевым И.А. решения:
18
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а) о предоставлении по результатам аукциона права на разведку и добычу общераспространенных полезных ископаемых или на геологическое изучение, разведку и
добычу общераспространенных полезных ископаемых на участках недр, содержащих
месторождения общераспространенных полезных ископаемых, или участках недр
местного значения;
б) о предоставлении права пользования участком недр местного значения для
строительства и эксплуатации подземных сооружений местного значения, не связанных
с добычей полезных ископаемых;
в) о предоставлении права пользования участком недр, содержащим месторождение
общераспространенных полезных ископаемых, для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых открытого месторождения при установлении факта
его открытия пользователем недр, выполнявшим работы по геологическому изучению
такого участка недр, за исключением проведения указанных работ в соответствии с
государственным контрактом;
г) о предоставлении права краткосрочного (сроком до одного года) пользования
участком недр, содержащим месторождение общераспространенных полезных ископаемых, для осуществления юридическим лицом (оператором) деятельности на участке
недр, содержащем месторождение общераспространенных полезных ископаемых, право
пользования которым досрочно прекращено.»;
2) в пункте 2:
а) после слова «оформления,» дополнить словом «переоформления,»;
б) дополнить словами «(в том числе участками недр местного значения, используемыми для строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с
добычей полезных ископаемых)».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

299

О порядке формирования и финансового обеспечения выполнения
государственного задания органами исполнительной власти Республики
Коми, государственными органами Республики Коми, образованными Главой
Республики Коми или Правительством Республики Коми, государственными
учреждениями Республики Коми и признании утратившим силу
постановления Правительства Республики Коми от 30 июня 2005 г. № 174
«Об утверждении перечня бюджетных услуг, оказываемых учреждениями,
финансируемыми из республиканского бюджета Республики Коми, и видов
расходов республиканского бюджета Республики Коми для проведения
оценки и учета потребности в их предоставлении»19
В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить Положение о формировании и финансовом обеспечении выполнения
государственного задания органами исполнительной власти Республики Коми, государственными органами Республики Коми, образованными Главой Республики Коми
или Правительством Республики Коми, государственными учреждениями Республики
Коми согласно приложению.
2. Органам исполнительной власти Республики Коми, государственным органам
Республики Коми, образованным Главой Республики Коми или Правительством Республики Коми, обеспечить формирование государственных заданий на 2009 год до
1 июля 2009 года.
19
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3. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Коми
от 30 июня 2005 г. № 174 «Об утверждении перечня бюджетных услуг, оказываемых
учреждениями, финансируемыми из республиканского бюджета Республики Коми, и
видов расходов республиканского бюджета Республики Коми для проведения оценки и
учета потребности в их предоставлении».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль за исполнением постановления возложить на Первого заместителя
Главы Республики Коми – министра финансов Республики Коми Гайзера В. М.
Глава Республики Коми

В. ТОРЛОПОВ

г. Сыктывкар
29 мая 2009 г.
№ 143
УТВЕРЖДЕНО
постановлением
Правительства Республики Коми
от 29 мая 2009 г. № 143
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПОЛОЖЕНИЕ
о формировании и финансовом обеспечении выполнения
государственного задания органами исполнительной власти
Республики Коми, государственными органами Республики Коми,
образованными Главой Республики Коми или Правительством
Республики Коми, государственными учреждениями
Республики Коми
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок формирования и финансового
обеспечения выполнения органами исполнительной власти Республики Коми, государственными органами Республики Коми, образованными Главой Республики Коми или
Правительством Республики Коми, государственными учреждениями Республики Коми
государственного задания за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета
Республики Коми (далее соответственно – государственное задание, республиканский
бюджет).
1.2. Государственное задание формируется:
а) для органов исполнительной власти Республики Коми, государственных органов
Республики Коми, образованных Главой Республики Коми или Правительством Республики Коми, – органами исполнительной власти Республики Коми, государственными
органами Республики Коми, образованными Главой Республики Коми или Правительством Республики Коми;
б) для государственных бюджетных учреждений Республики Коми – главными распорядителями средств республиканского бюджета, в ведении которых они находятся;
в) для государственных автономных учреждений, созданных на базе имущества,
находящегося в государственной собственности Республики Коми, – главными распорядителями средств республиканского бюджета, осуществляющими функции и
полномочия учредителей.
II. Порядок формирования государственного задания
2.1. Государственное задание органов исполнительной власти Республики Коми,
государственных органов Республики Коми, образованных Главой Республики Коми или
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Правительством Республики Коми, и государственными бюджетными учреждениями
формируется по примерной форме согласно приложению 1 к настоящему Положению
и устанавливает требования к составу, качеству и (или) объему (содержанию), условиям, порядку и результатам оказания (выполнения) одной государственной услуги
(работы).
Государственное задание может содержать требования к оказанию (выполнению)
нескольких государственных услуг (работ). В этом случае государственное задание
может включать несколько разделов, каждый из которых должен содержать требования
к оказанию (выполнению) одной государственной услуги (работы).
2.2. Государственное задание, сформированное соответствующим органом исполнительной власти Республики Коми, государственным органом Республики Коми,
образованным Главой Республики Коми или Правительством Республики Коми, главным
распорядителем средств республиканского бюджета, размещается в установленном порядке на интернет-сайте данного органа, главного распорядителя средств республиканского бюджета официального Интернет-портала Республики Коми до начала очередного
финансового года.
2.3. Государственное задание на очередной финансовый год формируется на основе
реестра государственных услуг (работ), утверждаемого органом исполнительной власти
Республики Коми, государственным органом Республики Коми, образованным Главой
Республики Коми или Правительством Республики Коми, главным распорядителем
средств республиканского бюджета, по примерной форме согласно приложению 2 к
настоящему Положению.
2.4. Государственное задание может быть изменено органом исполнительной власти
Республики Коми, государственным органом Республики Коми, образованным Главой
Республики Коми или Правительством Республики Коми, главным распорядителем
средств республиканского бюджета в течение срока выполнения задания в случаях:
а) изменения размера выделяемых бюджетных ассигнований республиканского
бюджета, которые являются источником финансового обеспечения государственного
задания;
б) внесения изменений в нормативные правовые акты Российской Федерации,
нормативные правовые акты Республики Коми, повлекшие изменение требований к
категориям физических и (или) юридических лиц, являющихся потребителями услуг,
показателям, характеризующим состав, качество и (или) объем (содержание) услуг, порядку или результатам оказания услуг, предельным ценам (тарифам) на оплату услуг
потребителями.
2.5. Государственное задание для государственных автономных учреждений, созданных на базе имущества, находящегося в государственной собственности Республики
Коми, формируется в соответствии с постановлением Правительства Республики Коми
от 23 мая 2008 г. № 129 «Об утверждении Положения об условиях и порядке формирования задания учредителя автономному учреждению, созданному на базе имущества,
находящегося в государственной собственности Республики Коми».
III. Порядок финансового обеспечения выполнения
государственного задания
3.1. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания осуществляется органом исполнительной власти Республики Коми, государственным органом
Республики Коми, образованным Главой Республики Коми или Правительством Республики Коми, главным распорядителем средств республиканского бюджета в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных сводной бюджетной росписью республиканского бюджета и (или) бюджетными росписями главных распорядителей средств
республиканского бюджета.
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3.2. В случае утверждения для оказания (выполнения) государственной услуги
(работы) расчетно-нормативных затрат на оказание (выполнение) соответствующих
государственных услуг (работ) финансовое обеспечение оказания (выполнения) государственного задания осуществляется органом исполнительной власти Республики
Коми, государственным органом Республики Коми, образованным Главой Республики
Коми или Правительством Республики Коми, главным распорядителем средств республиканского бюджета с учетом данных затрат.
3.3. Финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным автономным учреждением, созданным на базе имущества, находящегося в
государственной собственности Республики Коми, осуществляется в соответствии с
постановлением Правительства Республики Коми от 8 июля 2008 г. № 169 «О порядке
финансового обеспечения выполнения задания учредителя автономному учреждению,
созданному на базе имущества, находящегося в государственной собственности Республики Коми».
IV. Заключительные положения
4.1. Контроль за выполнением государственного задания осуществляется органом
исполнительной власти Республики Коми, государственным органом Республики Коми,
образованным Главой Республики Коми или Правительством Республики Коми, главным
распорядителем средств республиканского бюджета, ответственным за их формирование
в соответствии с пунктом 1.2 настоящего Положения.
4.2. Отчеты об исполнении государственных заданий размещаются в установленном
порядке на интернет-сайте соответствующего органа исполнительной власти Республики
Коми, государственного органа Республики Коми, образованного Главой Республики
Коми или Правительством Республики Коми, главного распорядителя средств республиканского бюджета официального Интернет-портала Республики Коми.
4.3. Консультативную и методическую помощь при формировании государственного задания на оказание (выполнение) государственных услуг (работ) органами
исполнительной власти Республики Коми, государственными органами Республики
Коми, образованными Главой Республики Коми или Правительством Республики Коми,
государственными учреждениями Республики Коми оказывает Министерство финансов
Республики Коми.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

отчетный
финансовый
год
12

текущий
финансовый
год
13

очередной
финансовый
год
14

Объем средств, тыс. рублей

Единица измерения государственной услуги (работы)
2

Наименование
Реквизиты нормативного правового акта
Статья, пункт, абзац нормативного
расходного
правового акта
обязательства вид принявший дата
номер наименование раздел глава статья пункт абзац
орган

2. Выписка из реестра расходных обязательств

Наименование государственной услуги (работы)
1

1. Перечень государственных услуг (работ), по которым устанавливается государственное задание

(наименование органа исполнительной власти Республики Коми, государственного органа Республики Коми,образованного
Главой Республики Коми или Правительством Республики Коми, государственного учреждения Республики Коми)

Государственное задание
__________________________________________________________________ на _______________ год

«__» ________________ г.

(подпись, ф.и.о. руководителя органа исполнительной власти Республики Коми, государственного
органа Республики Коми, образованного Главой Республики Коми или Правительством Республики Коми)

Утверждаю
_____________________________________________________________

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАДАНИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению о формировании и финансовом обеспечении
выполнения государственного задания органами исполнительной
власти Республики Коми, государственными органами Республики Коми,
образованными Главой Республики Коми или Правительством
Республики Коми, государственными учреждениями Республики Коми
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отчетный
текущий
финансовый год финансовый год
(факт)
(плановое)
3
4

очередной
финансовый год
(плановое)
5

Количество потребителей
(чел./ед.)

6

7

Количество потребителей, которым возможно
оказать (выполнить) государственную услугу
(работу) (чел./ед.) <**>
текущий
очередной
финансовый год
финансовый год

2

1

3

Методика
расчета <*>

Значения показателей качества оказываемой
(выполняемой) государственной услуги
(работы)
отчетный
текущий
очередной
финансовый год финансовый год финансовый год
4
5
6

Единица
измерения

2

1

Значение показателей объема (состава) оказываемой
(выполняемой) государственной услуги (работы)
отчетный
текущий
очередной
финансовый год
финансовый год
финансовый год
3
4
5
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6

Источник информации о значении
показателя

4.2. Объем (состав) оказываемой (выполняемой) государственной услуги (работы) (в натуральных показателях)

7

Источник информации
о значении показателя (исходные данные
для ее расчета)

Указывается методика расчета или ссылка на соответствующий правовой акт, утверждающий методику расчета.

Единица
измерения

Наименование
показателя

4. Показатели, характеризующие состав, качество и (или) объем (содержание) оказываемой (выполняемой) государственной услуги (работы)
4.1. Показатели качества оказываемой (выполняемой) государственной услуги (работы)

Заполняется, если законодательством Российской Федерации, законодательством Республики Коми предусмотрено оказание (выполнение) государственной услуги (работы) на частично платной или платной основе.
Если возможно определить.

2

1

Наименование показателя

<*>

<**>

<*>

1.
2.

Основа
предоставления
(безвозмездная
(частично платная,
платная <*>)

Наименование
категории
потребителей

3. Категория потребителей государственной услуги (работы)
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Раздел заполняется по усмотрению органа исполнительной власти Республики Коми, государственного органа Республики Коми, образованного
Главой Республики Коми или Правительством Республики Коми.

Качественные и (или) количественные
требования к имуществу
2

5.2. Основные процедуры
оказания (выполнения) государственной
услуги (работы)

5. Порядок оказания (выполнения) государственной услуги (работы) <*>
5.1. Нормативный правовой акт об утверждении административного регламента исполнения государственных функций оказания (выполнения)
государственных услуг (работ) <**> ______________________________________________

<*>

1

Вид имущества

4.3. Требования к материально-техническому обеспечению оказываемой (выполняемой) государственной услуги (работы) <*>
4.3.1. Правовые акты и иные документы, устанавливающие требования к материально-техническому обеспечению оказываемой (выполняемой) государственной услуги (работы):
1.
__________________________________________________________________________________________________________
.
2.
__________________________________________________________________________________________________________
.
3.
__________________________________________________________________________________________________________
.
4.3.2. Требования к наличию и состоянию имущества
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Состав размещаемой
(доводимой) информации
3

Частота обновления
информации
4

2

1

Цена (тариф),
единица измерения
2

Реквизиты нормативного правового акта,
устанавливающего порядок определения цен (тарифов)
3
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1

Пункт, часть, статья и реквизиты
нормативного правового акта
3

6. Предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги (работы) <*>
6.1. Значения предельных цен (тарифов)

Основание для прекращения

№

Пункт, часть, статья и реквизиты
нормативного правового акта
3

5.5. Основания для досрочного прекращения исполнения государственного задания

Основание для
приостановления
2

№

1

№

5.4. Основания для приостановления исполнения государственного задания

Для органов исполнительной власти Республики Коми, государственных органов Республики Коми, образованных Главой Республики Коми или
Правительством Республики Коми, порядок оказания (выполнения) государственной услуги (работы) устанавливается в соответствии с утвержденным административным регламентом исполнения государственных функций оказания (выполнения) государственных услуг (работ), прилагаемым к
государственному заданию (при этом подпункты 5.2–5.5 не заполняются).
Указывается в отношении органов исполнительной власти Республики Коми, государственных органов Республики Коми, образованных Главой
Республики Коми или Правительством Республики Коми.

2

1

<**>

<*>

Способ информирования

№

5.3. Порядок информирования потенциальных потребителей оказываемой (выполняемой) государственной услуги (работы)

№ 17
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1.
2.

1.
2.

<*>

2

1

3

Периодичность

Органы исполнительной власти Республики Коми, государственные
органы Республики Коми, образованные Главой Республики Коми
или Правительством Республики Коми, осуществляющие контроль за
оказанием услуги (выполнением работы)
4

Качество оказываемой (выполняемой) государственной услуги (работы)

Значение, утвержденное в
Фактическое значение за
Источник(и) информации
государственном задании на отчетный период очередного о фактическом значении
очередной финансовый год
финансового года
показателя
2
3
4
5
Объемы оказываемой (выполняемой) государственной услуги (работы)

Единица
измерения

8.2. Сроки представления отчетов об исполнении государственного задания
__________________________________________________________________________.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении государственного задания
__________________________________________________________________________.
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за выполнением) государственного задания.

1

Наименование
показателя

8. Требования к отчетности об исполнении государственного задания
8.1. Форма отчета об исполнении государственного задания

Формы контроля

№

7. Порядок контроля за исполнением государственного задания

государственной услуги (работы) на частично платной или платной основе.

Заполняется, если законодательством Российской Федерации, законодательством Республики Коми предусмотрено оказание (выполнение)

6.2. Орган исполнительной власти Республики Коми, государственный орган, образованный Главой Республики Коми или Правительством
Республики Коми, устанавливающий предельные цены (тарифы) на оплату государственной услуги (работы) либо порядок их установления
______________________________.

Ст. 299
- 48 № 17

Основанием для исключения государственной услуги (работы) из реестра государственных услуг (работ) и внесения изменений в реестр государственных услуг (работ) являются нормативные правовые акты Российской Федерации и нормативные правовые акты Республики Коми, изменяющие или отменяющие полномочия органов исполнительной власти Республики Коми, государственных органов Республики Коми, образованных
Главой Республики Коми или Правительством Республики Коми, по оказанию (выполнению) государственных услуг (работ).

2

1

Категории
Нормативное
Условие оказа- Основание взимания
Основные
Реквизиты нормативного правопотребителей
основание оказа- ния (выполне- платы за оказание
требования к
вого акта об утверждении адгосударственной ния (выполнения) ния) государ- (выполнение) госу- оказанию (выминистративного регламента
услуги (работы) государственной ственной услу- дарственной услуги
полнению)
исполнения государственных
<2>
услуги (работы)
ги (работы)
(работы)
государствен- функций (оказания (выполнения)
<3>
<4>
<5>
ной
государственных услуг (работ) или
услуги (рабо- стандарты оказания (выполнения)
ты)
государственной услуги (работы)
<6>
<7>
3
4
5
6
7
8
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<*>

Наименование
государственной
услуги (работы)
<1>

№

(наименование органа исполнительной власти Республики Коми, государственного органа
Республики Коми, образованного Главой Республики Коми или Правительством Республики Коми)

«__» _________________ г.
Реестр государственных услуг (работ) <*>
__________________________________________________________ на _______________ год

(подпись, ф.и.о. руководителя органа исполнительной власти Республики Коми,
государственного органа Республики Коми, образованного Главой Республики Коми
или Правительством Республики Коми)

Утверждаю
___________________________________________________
(__________________________________________________)

ПРИМЕРНАЯ ФОРМА
РЕЕСТРА ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ (РАБОТ)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению о формировании и финансовом обеспечении
выполнения государственного задания органами исполнительной
власти Республики Коми, государственными органами Республики Коми,
образованными Главой Республики Коми или Правительством
Республики Коми, государственными учреждениями Республики Коми

№ 17
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Указывается наименование государственной услуги (работы) в редакции нормативного правового акта, устанавливающего полномочие органа исполнительной власти Республики Коми, государственного органа Республики Коми, образованного Главой Республики Коми или Правительством
Республики Коми, на оказание (выполнение) данной государственной услуги (работы).

Указывается категория потребителей государственной услуги (работы).

Указываются сведения о нормативном правовом акте, устанавливающем соответствующее полномочие органа исполнительной власти Республики
Коми, государственного органа Республики Коми, образованного Главой Республики Коми или Правительством Республики Коми, по оказанию (выполнению) государственной услуги (работы), в том числе: наименование, дата, номер акта с указанием на статью (пункт, абзац) данного акта.

Указывается платной или бесплатной является оказываемая (выполняемая) государственная услуга (работа).

Заполняется в случае оказания (выполнения) государственной услуги (работы) за плату и содержит наименование нормативного правового акта,
дату и номер акта с указанием на статью (пункт, абзац) данного акта, устанавливающего размер платы.

Заполняется при наличии утвержденного административного регламента исполнения государственных функций оказания (выполнения) государственных услуг (работ) или стандарта оказания (выполнения) государственной услуги (работы), приводится ссылка на соответствующие разделы
(положения) административного регламента (стандарта).

Заполняется при наличии утвержденного административного регламента (стандарта).

<1>

<2>

<3>

<4>

<5>

<6>

<7>

		 Внесение изменений в реестр государственных услуг (работ) или исключение государственных услуг (работ) из реестра государственных услуг
(работ) осуществляется органами исполнительной власти Республики Коми, государственными органами Республики Коми, образованными Главой
Республики Коми или Правительством Республики Коми, в течение 10 дней с даты вступления в силу нормативного правового акта, на основании
которого изменяются или отменяются полномочия по оказанию (выполнению) государственных услуг (работ).
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Ст. 300-301

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

300

О внесении изменения в постановление Правительства Республики
Коми от 25 ноября 2002 г. № 193 «Об утверждении Сборников территориальных
единичных расценок на строительные, ремонтно-строительные, специальные
строительные, монтажные и пусконаладочные работы (ТЕР-2001)»20
Правительство Республики Коми постановляет:
Внести в постановление Правительства Республики Коми от 25 ноября 2002 г. № 193
«Об утверждении Сборников территориальных единичных расценок на строительные,
ремонтно-строительные, специальные строительные, монтажные и пусконаладочные
работы (ТЕР-2001)» следующее изменение:
в составе рабочей группы по рассмотрению Сборников территориальных единичных расценок на строительные, ремонтно-строительные, специальные строительные,
монтажные и пусконаладочные работы (ТЕР-2001), утвержденном постановлением
(приложение):
наименование должности Калимова С.Г. изложить в следующей редакции:
«первый заместитель руководителя Службы Республики Коми по тарифам».

Глава Республики Коми

В. ТОРЛОПОВ

г. Сыктывкар
29 мая 2009 г.
№ 144

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

301

О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Коми от 29 декабря 2008 г. № 383 «О мерах по реализации Закона Республики
Коми «О республиканском бюджете Республики Коми на 2009 год»21

Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 29 декабря 2008 г.
№ 383 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «О республиканском бюджете
Республики Коми на 2009 год» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2009 года.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
29 мая 2009 г.
№ 145

20
21
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№ 17
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Правительства Республики Коми
от 29 мая 2009 г. № 145

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 29 декабря 2008 г. № 383 «О мерах по реализации Закона
Республики Коми «О республиканском бюджете Республики
Коми на 2009 год»
В постановлении Правительства Республики Коми от 29 декабря 2008 г. № 383 «О
мерах по реализации Закона Республики Коми «О республиканском бюджете Республики
Коми на 2009 год»:
в Порядке возмещения в 2009 году выпадающих доходов организациям воздушного транспорта, осуществляющим пассажирские перевозки воздушным транспортом
в межмуниципальном сообщении в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение № 11):
а) пункт 3 после слов «самолетами Ан-24 пассажировместимостью 48 человек»
дополнить словами «и вертолетами Ми-8 пассажировместимостью 22 человека»;
б) в абзаце четвертом подпункта 2 пункта 5 после слов «в договоре» дополнить
словами «о возмещении выпадающих доходов (далее – договор)»;
в) дополнить новым пунктом 12 следующего содержания:
«12. Перевозчик по результатам сдачи годовой бухгалтерской отчетности представляет в Министерство уточненный расчет принимаемой к возмещению суммы выпадающих доходов, произведенной в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка.»;
г) пункт 12 считать пунктом 13, изложив его в следующей редакции:
«13. В случае нарушения перевозчиком условий предоставления средств республиканского бюджета Республики Коми на возмещение выпадающих доходов, установленных настоящим Порядком, в результате которого выявлена сумма, излишне предъявленная перевозчиком к возмещению выпадающих средств за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми, указанная сумма подлежит возврату в республиканский
бюджет Республики Коми в месячный срок со дня ее выявления.»;
д) пункт 13 считать пунктом 14.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

302

О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Коми от 10 ноября 2008 г. № 315/1 «О республиканской адресной программе
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда»22

Правительство Республики Коми постановляет:
Внести в постановление Правительства Республики Коми от 10 ноября 2008 г.
№ 315/1 «О республиканской адресной программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда» изменения согласно приложению.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
29 мая 2009 г.
№ 146
22
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Правительства Республики Коми
от 29 мая 2009 г. № 146

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми от 10
ноября 2008 г. № 315/1 «О республиканской адресной программе
по переселению граждан из аварийного жилищного фонда»
В постановлении Правительства Республики Коми от 10 ноября 2008 г.
№ 315/1 «О республиканской адресной программе по переселению граждан из аварийного жилищного фонда»:
в Перечне многоквартирных домов, в отношении которых планируется предоставление финансовой поддержки на переселение граждан в рамках республиканской
адресной программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» на
2009–2011 годы (приложение к республиканской адресной программе «Переселение
граждан .из аварийного жилищного фонда» на 2009–2011 годы, утвержденной постановлением (приложение):
1) графу 3 позиции 59 изложить в следующей редакции:
«Акт обследования № 17 от 12.02.1998 г.»;
2) графу 3 позиции 60 изложить в следующей редакции:
«Акт обследования № 153 от 15.05.2000 г.»;
3) графу 3 позиции 82 изложить в следующей редакции:
«Акт обследования № 4 от 24.11.2005 г.»;
4) в графе 2 позиции 88 слова «ул. Приозерная, 8» заменить словами «ул. Лесная, 10»;
5) в графе 2 позиции 89 число «11» заменить числом «9»;
6) графу 2 позиции 90 дополнить словами «, секция 1».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

303

О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Коми от 15 декабря 2004 г. № 225 «О Министерстве финансов Республики
Коми»23

Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 15 декабря 2004 г.
№ 225 «О Министерстве финансов Республики Коми» следующие изменения:
в абзаце втором пункта 2 слова «169 единиц» заменить словами «170 единиц»;
в пункте 3 слово «четырех» заменить словом «пять».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
3 июня 2009 г.
№ 147

23
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

304

О внесении изменений в некоторые постановления Правительства
Республики Коми24
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

В. ТОРЛОПОВ

г. Сыктывкар
3 июня 2009 г.
№ 148
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Правительства Республики Коми
от 3 июня 2009 г. № 148

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в некоторые постановления Правительства
Республики Коми
1. В постановлении Правительства Республики Коми от 10 декабря 2008 г. № 344 «Об
органе исполнительной власти Республики Коми, осуществляющем организационнометодическое руководство, координацию и контроль за деятельностью государственного
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Республиканская
специализированная детско-юношеская спортивная школа Олимпийского резерва», и
внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Коми»:
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми Ромаданова К.Ю.».
2. В постановлении Правительства Республики Коми от 28 ноября 2008 г. № 326
«О переименовании государственного учреждения дополнительного образования
Республики Коми «Школа высшего спортивного мастерства» и внесении изменения
в постановление Правительства Республики Коми от 18 апреля 2005 г. № 98 «Об осуществлении Агентством Республики Коми по физической культуре, спорту и туризму
организационно-методического руководства, координации и контроля за деятельностью
некоторых государственных учреждений Республики Коми»:
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми Ромаданова К.Ю.».
3. В постановлении Правительства Республики Коми от 11 сентября 2008 г. № 240
«Об оплате труда работников государственных учреждений физической культуры и
спорта Республики Коми»:
пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого
заместителя Главы Республики Коми – министра финансов Республики Коми Гайзера
В.М. и заместителя Главы Республики Коми Ромаданова К.Ю.».
24
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4. В постановлении Правительства Республики Коми от 13 июня 2006 г. № 135 «О
создании государственного унитарного предприятия Республики Коми «Олимпиец»:
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми Ромаданова К.Ю.».
5. В постановлении Правительства Республики Коми от 19 декабря 2005 г. № 314
«Об утверждении Порядка выплаты компенсационных выплат на питание игроков команд
высшей и первой лиг чемпионатов России и ведущих спортсменов Республики Коми,
входящих в состав сборных команд России, в период их участия в республиканских
учебно-тренировочных сборах»:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми Ромаданова К.Ю.».
6. В постановлении Правительства Республики Коми от 18 апреля 2005 г. № 98 «Об
осуществлении Агентством Республики Коми по физической культуре, спорту и туризму
организационно-методического руководства, координации и контроля за деятельностью
некоторых государственных учреждений Республики Коми»:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми Ромаданова К.Ю.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

305

О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Коми от 29 декабря 2008 г. № 383 «О мерах по реализации Закона Республики
Коми «О республиканском бюджете Республики Коми на 2009 год»25

Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 29 декабря 2008 г.
№ 383 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «О республиканском бюджете
Республики Коми на 2009 год» (далее – постановление) следующие изменения:
1) пункт 8 дополнить подпунктом 30 следующего содержания:
«30) Порядок предоставления и финансирования из республиканского бюджета
Республики Коми на 2009 год межбюджетных трансфертов на покрытие убытков,
возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое,
реализуемое гражданам для нужд отопления, – согласно приложению № 30.»;
2) дополнить постановление приложением № 30 согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
3 июня 2009 г.
№ 149

25
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№ 17
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Правительства Республики Коми
от 3 июня 2009 г. № 149
«УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства Республики Коми
от 29 декабря 2008 г. № 383
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 30)

ПОРЯДОК
предоставления и финансирования из республиканского бюджета
Республики Коми на 2009 год межбюджетных трансфертов на
покрытие убытков, возникающих в результате государственного
регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам
для нужд отопления
1. Межбюджетные трансферты из республиканского бюджета Республики Коми
бюджетам муниципальных районов (городских округов) на покрытие убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое
гражданам и используемое для нужд отопления (далее – межбюджетные трансферты),
предоставляются в случае превышения экономически обоснованного расчета цены на
реализуемое населению топливо твердое, осуществляемого Службой Республики Коми
по тарифам для конкретного поставщика топлива твердого, над предельными максимальными розничными ценами на топливо твердое, установленного Правительством
Республики Коми.
2. Финансирование расходов по предоставлению межбюджетных трансфертов
осуществляется Министерством промышленности и энергетики Республики Коми
(далее – Министерство) в соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского бюджета Республики Коми на 2009 год и кассовым планом республиканского
бюджета Республики Коми на 2009 год в пределах сумм, установленных в таблице 25
приложения 12 к Закону Республики Коми «О республиканском бюджете Республики
Коми на 2009 год».
3. Для предоставления межбюджетных трансфертов органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) не позднее 10-го числа месяца,
следующего за отчетным, представляют в Министерство согласованные с финансовыми
органами по исполнению местных бюджетов заявку на предоставление межбюджетных
трансфертов и расчет фактической потребности в средствах на покрытие убытков,
возникающих в результате государственного регулирования цен на топливо твердое,
реализуемое гражданам для нужд отопления в 2009 году, по форме, установленной
Министерством по согласованию с Министерством финансов Республики Коми.
4. Перечисление межбюджетных трансфертов осуществляется с лицевого счета
Министерства, открытого в Министерстве финансов Республики Коми, на балансовый
счет 40101 «Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между уровнями бюджетной системы Российской Федерации», открытый Управлению Федерального казначейства по Республике Коми, на основании представленных Министерством
заявок на оплату расходов с указанием в назначении платежа целевого направления
межбюджетных трансфертов.
Межбюджетные трансферты отражаются в доходах бюджетов муниципальных
районов (городских округов) по соответствующим кодам бюджетной классификации
Российской Федерации.
5. Межбюджетные трансферты являются целевыми и не могут быть направлены
на иные цели.
Суммы нецелевого использования межбюджетных трансфертов подлежат изъятию
в республиканский бюджет Республики Коми в установленном законодательством порядке.
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6. Министерство ежемесячно, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным, представляет в Министерство финансов Республики Коми отчет о расходовании межбюджетных трансфертов по форме, установленной Министерством финансов
Республики Коми.
7. Органы местного самоуправления муниципальных районов (городских округов)
два раза в год, не позднее 15 июня отчетного года и 15 января года, следующего за отчетным, представляют в Министерство копии следующих документов, подтверждающих
целевое использование средств межбюджетных трансфертов:
а) договоры на обеспечение граждан твердым топливом, заключенные в установленном порядке между органами местного самоуправления или уполномоченными
организациями и поставщиками топлива твердого, в пределах нормативов потребления
топлива твердого, установленных органом местного самоуправления в расчете на 1
кв.метр общей площади жилых помещений, и размеров региональных стандартов нормативной площади жилого помещения, установленных в статье 1 Закона Республики Коми
«О региональном стандарте нормативной площади жилого помещения, используемом
для расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», но не более
фактического размера занимаемой общей площади жилого помещения;
б) платежные документы на перечисление средств на счета поставщиков топлива
твердого;
в) утвержденные в установленном порядке органами местного самоуправления
или уполномоченными ими организациями списки-реестры граждан с указанием места жительства гражданина, годовой потребности гражданина в топливе твердом для
нужд отопления, определенной в соответствии с установленными органом местного
самоуправления нормативами потребления топлива твердого в расчете на 1 кв.метр
общей площади жилых помещений, и размеров региональных стандартов нормативной
площади жилого помещения, установленных в статье 1 Закона Республики Коми «О
региональном стандарте нормативной площади жилого помещения, используемом для
расчета субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг», но не более
фактического размера занимаемой общей площади жилого помещения.
8. Контроль за целевым использованием межбюджетных трансфертов осуществляется в установленном порядке Министерством и Министерством финансов Республики
Коми.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

306

О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Коми от 20 февраля 2007 г. № 32 «О мерах по реализации Закона Республики
Коми «О социальных выплатах на строительство или приобретение
жилья»26

Правительство Республики Коми постановляет:
Внести в постановление Правительства Республики Коми от 20 февраля 2007 г.
№ 32 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «О социальных выплатах на
строительство или приобретение жилья» изменения согласно приложению.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
3 июня 2009 г.
№ 150
26
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Правительства Республики Коми
от 3 июня 2009 г. № 150

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 20 февраля 2007 г. № 32 «О мерах по реализации Закона
Республики Коми «О социальных выплатах на строительство или
приобретение жилья»
В постановлении Правительства Республики Коми от 20 февраля 2007 г. № 32 «О
мерах по реализации Закона Республики Коми «О социальных выплатах на строительство или приобретение жилья»:
в Порядке предоставления отдельным категориям граждан социальных выплат на
строительство или приобретение жилья, утвержденном постановлением (приложение
№ 1):
1) в подпункте «г» подпункта 1 пункта 9:
а) в абзаце третьем слова «на праве собственности);» заменить словами «на праве
собственности;»;
б) дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«жилое помещение принадлежит на праве общей собственности ветерану Великой
Отечественной войны 1941–1945 годов, получающему социальную выплату, и иным
лицам, не получающим социальную выплату);»;
2) подпункт «б» подпункта 1 пункта 131 после слов «индивидуального жилого
дома, находящегося в собственности указанных граждан» дополнить словами «, либо
случаев, когда жилое помещение принадлежит на праве общей собственности ветерану
Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, получающему социальную выплату, и
иным лицам, не получающим социальную выплату»;
3) пункт 14 после слов «индивидуального жилого дома, находящегося в собственности указанных граждан» дополнить словами «, либо случаев, когда жилое помещение
принадлежит на праве общей собственности ветерану Великой Отечественной войны
1941–1945 годов, получающему социальную выплату, и иным лицам, не получающим
социальную выплату».
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РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

307

По делу о проверке конституционности части 2 статьи 19 Закона
Республики Коми от 25 марта 1996 года № 12-РЗ «О государственной службе
Республики Коми» по запросу Сыктывкарского городского суда27
г. Сыктывкар

28 мая 2009 года

Конституционный Суд Республики Коми в составе председательствующего
Ю.В. Гаврюсова, судей М.Г. Аграновича, А.В. Проскурова, П.Ф. Пунегова,
с участием заместителя председателя Сыктывкарского городского суда Республики
Коми по гражданским делам Смирновой Н.И., начальника отдела социального законодательства Правового управления Аппарата Государственного Совета Республики Коми
Турковой А.В., начальника отдела правового обеспечения Управления государственной
гражданской службы Республики Коми Денисова А.В., начальника отдела конституционного законодательства и государственного строительства Государственно-правового
управления Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми Тимофеевой Т.В.,
руководствуясь частью третьей статьи 96 Конституции Республики Коми, пунктом
2 части первой статьи 3, статьями 95, 96, 98 Закона Республики Коми «О Конституционном Суде Республики Коми»,
рассмотрел в открытом судебном заседании дело о проверке конституционности
части 2 статьи 19 Закона Республики Коми от 25 марта 1996 года № 12-РЗ «О государственной службе Республики Коми».
Поводом к рассмотрению дела явился запрос Сыктывкарского городского суда.
Основанием к рассмотрению явилась обнаружившаяся неопределенность в вопросе
о том, соответствуют ли Конституции Республики Коми положения части 2 статьи 19
вышеприведенного Закона Республики Коми.
Заслушав сообщение судьи-докладчика А.В. Проскурова, объяснения сторон,
иных участников процесса, исследовав представленные документы и иные материалы,
Конституционный Суд Республики Коми
установил:
1. Сыктывкарский городской суд Республики Коми обратился в Конституционный
Суд Республики Коми с запросом о проверке конституционности части 2 статьи 19
Закона Республики Коми от 25 марта 1996 года № 12-РЗ «О государственной службе
Республики Коми». В запросе ставится вопрос о том, соответствует ли оспариваемая
норма, предоставляющая лицам, замещающим и замещавшим ранее государственные
должности Республики Коми и должности государственных служащих, право на ежемесячную доплату к государственной пенсии, Конституции Республики Коми.
Из представленных материалов следует, что в Сыктывкарский городской суд
Республики Коми обратилась Скригаловская И.С. с иском к Главе Республики Коми,
Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми, Агентству
Республики Коми по социальному развитию о признании незаконным распоряжения
Главы Республики Коми от 22 августа 2008 года № 154-р о прекращении выплаты
ей пенсии за выслугу лет, взыскании суммы недополученной пенсии. В обосновании
27
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требований истица указала, что в период с 20 июня 1972 года по 14 сентября 1987 года
замещала должности экономиста, главного бухгалтера в Управлении сельского хозяйства
Сысольского района. С 21 августа 1998 года ей была назначена государственная пенсия
по старости (по возрасту), а с 15 марта 2000 года установлена ежемесячная доплата к
государственной пенсии за выслугу лет на государственной службе Республики Коми
как лицу, замещавшему ранее государственную должность.
В соответствии с Законом Республики Коми от 4 мая 2008 года № 48-РЗ «О пенсионном обеспечении лиц, замещавших должности государственной гражданской службы
Республики Коми» (статья 9) распоряжением Главы Республики Коми от 22 августа
2008 года № 154-р выплата ежемесячной доплаты к государственной пенсии Скригаловской И.С. была прекращена в связи с неправомерным назначением указанной
доплаты. Основанием к прекращению выплаты ежемесячной доплаты послужили те
обстоятельства, что Скригаловская И.С. уволилась с работы из органа исполнительной
власти Коми АССР до введения понятия «государственная служба» и, соответственно,
государственные должности государственной службы Республики Коми не замещала
и статуса государственного служащего Республики Коми не имела.
Запрос Сыктывкарского городского суда отвечает требованиям допустимости, установленным статьей 96 Закона Республики Коми «О Конституционном Суде Республики
Коми», поскольку оспариваемый нормативный правовой акт, по мнению суда, подлежит
применению в рассматриваемом конкретном деле.
Согласно статье 68 (часть 3) Закона Республики Коми «О Конституционном Суде
Республики Коми» Конституционный Суд выносит постановления и определения только
по предмету, указанному в обращении, и лишь в отношении той части акта, конституционность которого подвергается сомнению в обращении. При этом суд не связан
основаниями и доводами, изложенными в обращении.
Таким образом, предметом рассмотрения по данному делу являются положения
части 2 статьи 19 Закона Республики Коми от 25 марта 1996 года № 12-РЗ «О государственной службе Республики Коми» в редакции Закона Республики Коми от 23 июня
1999 года № 29-РЗ (т.е. в редакции, действующей на момент назначения Скригаловской
И.С. ежемесячной доплаты к государственной пенсии за выслугу лет на государственной
службе Республики Коми) в том понимании, насколько конституционно обоснованно
этими нормами ограничены права на социальное обеспечение граждан, работавших в
органах государственной власти Коми АССР, Коми ССР.
То обстоятельство, что Закон Республики Коми от 25 марта 1996 года № 12-РЗ «О
государственной службе Республики Коми» на день рассмотрения дела утратил силу, не
препятствует проверке его конституционности на основании статьи 39 (часть 2) Закона
Республики Коми «О Конституционном Суде Республики Коми», поскольку, по мнению
Сыктывкарского городского суда Республики Коми, действием рассматриваемых норм
данного закона были нарушены конституционные права граждан.
2. В соответствии с Конституцией Российской Федерации (пункты «ж», «н» части
1 статьи 72), Конституцией Республики Коми (пункты «ж», «н» части 1 статьи 64),
частью 4 статьи 2 Федерального закона от 27 мая 2003 года № 58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации» вопросы социальной защиты, включая
социальное обеспечение, государственной гражданской службы субъекта Российской
Федерации находятся в совместном ведении Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
По предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации издаются федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними законы
и иные нормативные акты субъектов Российской Федерации (статья 76 Конституции
Российской Федерации, статья 64 Конституции Республики Коми).
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Конституция Российской Федерации (статья 39), Конституция Республики Коми
(статья 40), гарантируя каждому социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни,
инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных
законом, относят определение условий и порядка реализации данного конституционного
права, в том числе видов пенсий и доплат к ним, оснований приобретения права на них
отдельными категориями граждан и правил исчисления размеров соответствующих
выплат, к компетенции законодателя.
3. Вопрос о правовой природе ежемесячных доплат к пенсии государственным
служащим субъектов Российской Федерации неоднократно рассматривался как Конституционным Судом Российской Федерации (Определения от 1 декабря 1999 года
№ 189-О, от 11 мая 2006 года № 88-О, от 3 апреля 2007 года № 332-О-П, от 15 января
2008 года № 108-О-О, от 21 октября 2008 года № 643-О-О), так и Конституционным
Судом Республики Коми (Постановления от 19 ноября 2002 года, от 15 июля 2003 года,
от 28 апреля 2004 года).
Федеральный закон от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» в числе основных государственных гарантий для
гражданских служащих предусматривает государственное пенсионное обеспечение в
порядке и на условиях, установленных федеральным законом о государственном пенсионном обеспечении граждан Российской Федерации, проходивших государственную
службу, и их семей (пункт 11 части 1 статьи 52). Такой федеральный закон до настоящего
времени не принят.
Согласно пункту 4 статьи 7 Федерального закона от 15 декабря 2001 года № 166‑ФЗ
«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» условия
предоставления государственным служащим субъектов Российской Федерации права
на пенсию за счет средств субъектов Российской Федерации определяются законами и
иными нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации.
Таким образом, в рамках действующего правового регулирования полномочие по
реализации гарантий государственного пенсионного обеспечения граждан, замещавших
должности государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации,
возложено федеральным законодателем на субъекты Российской Федерации, которые
– впредь до принятия федерального закона, устанавливающего общий для всех граждан
Российской Федерации, проходивших государственную службу, порядок пенсионного
обеспечения этой категории граждан, – сохраняют полномочие самостоятельно устанавливать такой порядок за счет собственных бюджетных средств, предусматривая различные виды социальных гарантий государственным служащим (ежемесячная доплата
к трудовой пенсии, пенсия за выслугу лет и др.) (Определение Конституционного Суда
Российской Федерации от 15 января 2008 года № 108-О-О).
Предоставляемые за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации
пенсии за выслугу лет (доплаты к пенсии) – при наличии у государственного служащего определенного стажа государственной службы (выслуги лет) – являются дополнительным, помимо назначаемой на общих основаниях пенсии, обеспечением бывших
государственных служащих субъекта Российской Федерации, в силу чего при изменении
правил исчисления таких дополнительных выплат, их размера право на социальное обеспечение, в том числе конституционное право на получение пенсии в установленных
законом случаях и размерах, не нарушается (Определения Конституционного Суда
Российской Федерации от 1 декабря 1999 года № 189-О, от 11 мая 2006 года № 88-O, от
3 апреля 2007 года № 332-О-П).
Следовательно, законодатель субъекта Российской Федерации при отсутствии федерального закона о государственном пенсионном обеспечении граждан, проходивших
государственную службу, и членов их семей вправе вводить и изменять порядок и условия предоставления за счет собственных средств лицам, замещавшим государственные
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должности в данном субъекте Российской Федерации, дополнительного обеспечения
(в виде ежемесячной доплаты либо пенсии за выслугу лет) к установленным этим
лицам в рамках системы обязательного пенсионного страхования трудовым пенсиям,
что само по себе не противоречит предписаниям статьи 39 (части 1 и 2) Конституции
Российской Федерации.
Исследуя вопросы о правовой природе ежемесячных доплат к пенсии государственным служащим Конституционный Суд Республики Коми также пришел к выводу, что
регламентируя правовое положение государственных служащих, порядок поступления
на государственную службу и ее прохождения, а также завершения трудовой деятельности государственного служащего, законодатель вправе как устанавливать в этой
сфере особые требования и правила при прохождении государственной службы, так и
вводить дополнительные гарантии и льготы для государственных служащих, а также
устанавливать условия и порядок их применения.
Вышеприведенные правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации и Конституционного Суда Республики Коми сохраняют свою силу и подлежат
применению.
4. В соответствии с частью 2 статьи 19 Закона Республики Коми от 25 марта
1996 года № 12-РЗ «О государственной службе Республики Коми» (в редакции Закона
Республики Коми от 23 июня 1999 года № 29-РЗ) (далее – Закон Республики Коми «О
государственной службе Республики Коми») лица, замещающие и замещавшие ранее
государственные должности Республики Коми и должности государственных служащих,
имеют право на ежемесячную доплату к государственной пенсии, назначенной в соответствии с Законом РСФСР «О государственных пенсиях в РСФСР».
Одним из предусмотренных Законом Республики Коми «О государственной службе
Республики Коми» условий предоставления ежемесячной доплаты к государственной
пенсии являлось наличие 12,5-летнего стажа государственной службы у мужчин и 10летнего стажа у женщин.
Стаж государственной службы, дающий право на ежемесячную доплату к трудовой
пенсии, определялся в соответствии со статьей 20 вышеназванного Закона.
Анализ рассматриваемых положений части 2 статьи 19 Закона Республики Коми «О
государственной службе Республики Коми» свидетельствует о том, что конституционноправовой смысл этой нормы не может быть выявлен без учета взаимосвязи с другими
статьями данного закона и нормативными правовыми актами, регулирующими вопросы
пенсионного обеспечения государственных служащих.
Согласно части 5 статьи 28 Закона Республики Коми «О государственной службе
Республики Коми» действие частей 1 и 2 статьи 19 упомянутого Закона распространяется
на лиц, уволившихся с государственной службы или достигших пенсионного возраста
после 1 февраля 1996 года (т.е. с даты вступления в силу Закона).
Кроме того, абзацем вторым части 5 статьи 28 Закона Республики Коми «О государственной службе Республики Коми» в целях соблюдения конституционного принципа
равенства граждан перед законом и судом законодателем придана рассматриваемому
закону обратная сила и действие его частей 1, 2 статьи 19 также распространено на лиц,
которым на день вступления в силу данного закона установлена пенсия за выслугу лет
в соответствии с пунктом 19 Положения о государственной службе Республики Коми,
утвержденного Постановлением Президиума Верховного Совета Республики Коми и
Совета Министров Республики Коми от 15 февраля 1994 года № 63-13сп.
Законодательством Республики Коми в вышеупомянутом Положении о государственной службе Республики Коми впервые были даны юридические понятия государственной службы в Республике Коми и государственного служащего Республики Коми
(пункты 1, 7).
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При этом Постановлением Президиума Верховного Совета Республики Коми и
Совета Министров Республики Коми от 15 февраля 1994 года № 63-13сп было установлено, что находящимися на государственной службе Республики Коми считаются лица,
занимающие государственные должности в республиканских органах представительной
и исполнительной государственной власти, а также в местных органах представительной
власти и органах местной администрации, с момента вступления данного Постановления
в силу (т.е. с 1 января 1994 года).
Специфика государственной службы Республики Коми как профессиональной
деятельности по обеспечению исполнения полномочий государственных органов
предопределяет особый правовой статус государственных служащих в трудовых отношениях. Регламентируя правовое положение государственных служащих, порядок
поступления на государственную службу и ее прохождения, государство вправе устанавливать в этой сфере и особые правила, которые могут носить и ограничительный
характер – запрещение заниматься определенными видами деятельности, возрастной
ценз и т.п. Установление таких правил (специальных требований), обусловленных задачами, принципами организации и функционирования государственной службы, целью
обеспечения поддержания высокого уровня ее отправления, особенностями деятельности
лиц, исполняющих обязанности по государственной должности государственной службы,
не может рассматриваться как нарушение права свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию, гарантированных статьей 38
(часть 1) Конституции Республики Коми, либо как не согласующееся с предписаниями
статьи 18 (часть 3) Конституции Республики Коми ограничение этих прав.
Принцип равенства, закрепленный в статье 17 (части 1 и 2) Конституции Республики Коми, не препятствует законодателю при осуществлении правового регулирования
труда (прохождения службы) устанавливать различия в правовом статусе лиц, принадлежащих к разным по условиям и роду деятельности категориям, если эти различия
являются объективно оправданными, обоснованными и соответствуют конституционно
значимым целям. Такие различия, основанные на специфических (квалификационных)
требованиях, связанных с определенной работой, согласно пункту 2 статьи 1 Конвенции
МОТ № 111 не считаются дискриминацией.
При этом законодатель вправе вводить дополнительные гарантии и льготы для лиц
с особым родом деятельности, в частности, для государственных служащих и членов их
семей. Такие меры призваны компенсировать ущерб, наносимый принципу равенства
введением отдельных ограничений их прав и свобод.
Таким образом, определив Законом Республики Коми «О государственной службе
Республики Коми» правила и условия предоставления ежемесячной доплаты к государственной пенсии, республиканский законодатель в рамках предоставленных федеральным законодательством полномочий уравнял в правах государственных служащих,
имеющих право на вышеуказанную доплату, унифицировал условия предоставления
государственным служащим дополнительного обеспечения в виде ежемесячной доплаты
к трудовой пенсии на день введения упомянутого закона в действие, определил сферу
действия данной нормы во времени и по кругу лиц, что не противоречит Конституции
Республики Коми, ее статьям 16, 18, 40.
Разрешение же вопроса о правомерности назначения Скригаловской И.С. ежемесячной доплаты к государственной пенсии, связано с установлением периода работы, а
также перечня должностей, замещение которых может включаться в стаж государственной службы для назначения ежемесячной доплаты к государственной пенсии, то есть
означало бы исследование и оценку фактических обстоятельств дела, что не относится
к компетенции Конституционного Суда Республики Коми, как она установлена статьей
96 Конституции Республики Коми и статьей 3 Закона Республики Коми «О Конституционном Суде Республики Коми».
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На основании изложенного, руководствуясь частью третьей статьи 96 Конституции
Республики Коми, статьями 66, 67, 68, 69, 98 Закона Республики Коми «О Конституционном Суде Республики Коми», Конституционный Суд Республики Коми
постановил:
1. Признать часть 2 статьи 19 Закона Республики Коми от 25 марта 1996 года № 12‑РЗ
«О государственной службе Республики Коми» (в редакции Закона Республики Коми
от 23 июня 1999 года № 29-РЗ) соответствующей Конституции Республики Коми, ее
статьям 16, 18, 40.
2. Согласно статье 73 Закона Республики Коми «О Конституционном Суде Республики Коми» настоящее Постановление является окончательным, не подлежит обжалованию,
вступает в силу немедленно после его провозглашения, действует непосредственно и
не требует подтверждения другими органами и должностными лицами.
3. Согласно статье 72 Закона Республики Коми «О Конституционном Суде Республики Коми» настоящее Постановление подлежит незамедлительному опубликованию
в «Ведомостях нормативных актов органов государственной власти Республики Коми»
и газете «Республика».
Конституционный Суд Республики Коми

№ 17

Ст. 308

- 65 -

РАЗДЕЛ ШЕСТОЙ
ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ
(Зарегистрирован Администрацией Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми
Реестр № 11-680-2009 от 29 мая 2009 года)

308

Об утверждении тарифов на социальные услуги, оказываемые
гражданам Государственным учреждением Республики Коми «Центр
социального обслуживания населения» г. Сосногорска28
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта
1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», постановлением Правительства Республики Коми от 29 декабря 2003 г. № 292 «Об
утверждении тарифов на социальные услуги, оказываемые гражданам государственными
учреждениями социального обслуживания Республики Коми»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить тарифы на гарантированные социальные услуги, оказываемые гражданам Государственным учреждением Республики Коми «Центр социального обслуживания населения» г. Сосногорска согласно приложению 1.
2. Утвердить тарифы на дополнительные социальные услуги, оказываемые гражданам Государственным учреждением Республики Коми «Центр социального обслуживания населения» г. Сосногорска согласно приложению 2.
3. Приказ вступает в силу в установленном порядке.

Первый заместитель руководителя

С.Г. КАЛИМОВ

г. Сыктывкар
18 мая 2009 г.
№ 44/2
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу Службы
Республики Коми по тарифам
от 18 мая 2009 г. № 44/2

ТАРИФЫ
на гарантированные социальные услуги, оказываемые гражданам
Государственным учреждением Республики Коми «Центр
социального обслуживания населения» г. Сосногорска
№
1
1.
1.1.
1.2.
1.3
1.4.
1.5.
28

Наименование услуг
2
Социально-бытовые услуги
Покупка и доставка на дом продуктов питания, горячих обедов
Содействие в приготовлении пищи
Покупка и доставка на дом промышленных товаров первой необходимости
Доставка воды в дом (до 7 кг)
Топка печей в доме

Документ официально публикуется впервые

Тариф на
разовую
услугу, руб.
3
18,80
14,10
11,75
18,80
9,40
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2
Расчистка снега
Содействие в обеспечении топливом (для проживающих в жилых помещениях без центрального отопления)
1.8.
Сдача вещей в стирку, химчистку, ремонт и обратная их доставка
1.9.
Содействие в организации ремонта жилых помещений
1.10. Содействие в организации уборки жилых помещений
1.11. Содействие в оплате жилья и коммунальных услуг
1.12. Содействие в организации предоставления услуг предприятиями торговли, жилищно-коммунального хозяйства, бытового обслуживания, связи и
другими предприятиями, оказывающими услуги населению, в пределах
района проживания
1.13. Оказание помощи в написании и прочтении писем
1.14. Содействие в обеспечении книгами, журналами, газетами
1.15. Содействие в посещении выставок и других культурных мероприятий
1.16. Содействие в направлении в стационарные учреждения
1.17. Организация ритуальных услуг
2.
Социально-медицинские услуги
2.1.
Содействие в проведении медико-социальной экспертизы
2.2.
Содействие в обеспечении по заключению врача лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения
2.3.
Содействие в проведении реабилитационных мероприятий социальномедицинского характера, в том числе для инвалидов на основании индивидуальных программ реабилитации
2.4.
Оказание экстренной доврачебной помощи:
2.4.1. вызов врача на дом
2.4.2. сопровождение обслуживаемых граждан в учреждения органов здравоохранения
2.4.3. посещение обслуживаемых граждан в учреждениях органов здравоохранения в случае госпитализации
2.5.
Содействие в госпитализации
2.6.
Содействие в обеспечении техническими средствами реабилитации, получении протезно-ортопедической и слухопротезной помощи
2.7.
Наблюдение за состоянием здоровья:
2.7.1. измерение температуры тела
2.7.2. измерение артериального давления, пульса
2.8.
Проведение медицинских процедур по назначению врача:
2.8.1. осуществление перевязок
2.8.2. наложение компрессов
2.8.3. обработка пролежней
2.8.4. обработка раневых поверхностей
2.8.5. выполнение очистительных клизм
2.8.6. банки, горчичники
2.8.7. йодовая сетка
2.8.8. закапывание в уши, в нос, в глаза
2.8.9. растирания
2.8.10. забор материалов для проведения лабораторных исследований
2.8.11. осуществление подкожных и внутримышечных введений лекарственных
препаратов
2.9.
Обучение родственников больных практическим навыкам общего ухода за
ними
2.10. Проведение частичного туалета: обтирание, обмывание больного, вынос
судна
2.11. Мытье лежачего больного в ванне полностью
2.12. Мытье головы

№ 17
3
18,80
18,80
14,10
14,10
14,10
14,10
14,10

2,35
2,35
18,80
23,50
23,50
14,10
11,75
23,50

4,70
4,70
7,05
23,50
14,10

2,35
2,35
9,40
7,05
23,50
14,10
9,40
2,35
2,35
2,35
14,10
11,75
9,40
4,70
14,10
23,50
9,40

№ 17
1
2.13.
2.14.
2.15.
2.16.
3.
3.1.

4.
4.1.

5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
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Размягчение и стрижка ногтей
Стрижка, бритье
Снятие постельного и нательного белья
Кормление ослабленных больных
Социально-психологические услуги
Оказание психологической помощи, в том числе беседы, общение, выслушивание, подбадривание, мотивация к активности, психологическая поддержка жизненного тонуса граждан, обслуживаемых на дому
Социально-экономические услуги
Содействие в получении полагающихся мер социальной поддержки, пособий, компенсаций, алиментов и других выплат в соответствии с законодательством
Социально-правовые услуги
Консультирование по вопросам, связанным с правом граждан на социальное обслуживание и защиту их интересов
Помощь в оформлении документов
Получение по доверенности пенсий, пособий, других социальных выплат
Содействие в получении юридической помощи и правовых услуг

3
9,40
14,10
11,75
14,10
14,10

14,10

14,10
18,80
18,80
14,10

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу Службы
Республики Коми по тарифам
от 18 мая 2009 г. № 44/2

ТАРИФЫ
на дополнительные социальные услуги, оказываемые гражданам
Государственным учреждением Республики Коми «Центр
социального обслуживания населения» г. Сосногорска

1.
2.

№

Наименование услуг

1

2
Стирка белья вручную на дому 2 кг (сухого)
Стирка белья вручную на дому, сильно загрязненного 1 кг
(сухого)
Стирка белья стиральной машиной на дому (машина
заказчика)
Приготовление пищи
Мытье посуды
Глажение белья на дому (оборудование заказчика)
Санитарно-гигиенические услуги: сопровождение в баню
и из бани
Помывка в неблагоустроенной квартире
Очистка и протирка от пыли (без мытья) 1 кв.м стен,
потолков, мебели, полов
Очистка от пыли 1 кв.м ковров, гардин, портьер
Очистка от пыли 1 п.м. ряда книг с выборкой их из
шкафов и полок, с последующей расстановкой их на
место
Мытье (чистка) 1 кв.м зеркал, мебели
Мытье (чистка) 1 холодильника внутри и снаружи (с
оттаиванием)
Мытье (чистка) 1 шт. люстр, подвесов, бра, торшеров
Мытье 1 кв.м стен или дверей в комнате

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.

Норма
времени,
минут
3
25
30

Стоимость
услуг, руб.

20

26,80

15
15
20
20

20,10
20,10
26,80
26,80

60
5

80,40
6,70

5
15

6,70
20,10

5
15

6,70
20,10

10
5

13,40
6,70

4
33,50
40,20

Ст. 308
1
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
27.1.
27.2.
27.3.
28.
29.
30.
30.1.
30.2.
31.
32.
33.
34.
35.
35.1.
35.2.
36.
36.1.
36.2.
36.3.
36.4.
36.5.
37.
38.
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2
Мытье 1 кв.м стен или дверей в туалетной или ванной
комнате
Мытье 1 кв.м полов, покрытых масляной краской,
линолеумом и т.д.
Мытье 1 п.м. отопительных батарей
Мытье (чистка) раковины
Мытье (чистка) газовой плиты 3-х или 4-х конфорочной
Мытье (чистка) газовой плиты, 2-х конфорочной
Мытье ванны
Мытье унитаза
Выноска ведра с мусором (с любого этажа) в домах без
мусоропровода
Мытье 1 кв.м оконных стекол (с одной стороны) с
протиркой подоконников, оконных пролетов
Утепление 1 окна на зиму
Генеральная уборка квартиры (в т.ч. уборка квартиры
после ремонта)
полезная площадь квартиры до 33 кв.м
полезная площадь квартиры до 52 кв.м
полезная площадь квартиры до 65 кв.м
Передвижка 1 ед. крупногабаритной мебели
Распиловка 1 куб.м дров
Дезинфекция квартиры:
полезная площадь квартиры до 33 кв.м
полезная площадь квартиры до 52 кв.м
Проветривание 1 матраца
Складирование 1 куб.м дров
Чистка 1 куб.м снега с крыши
Подъем 1 ведра картофеля из погреба и сортировка для
посадки
Переноска 1 ведра навоза на участке:
до 10 м
до 20 м
Обработка приусадебного участка:
копка земли вручную 20 кв.м
посадка овощей, семян 5 кв.м
прополка, рыхление, полив 5 кв.м
уборка урожая 10 кв.м
сортировка, закладка овощей на хранение
Топка бани
Чистка печи от золы и ее вынос

№ 17
3
10

4
13,40

5

6,70

5
5
10
5
15
15
5

6,70
6,70
13,40
6,70
20,10
20,10
6,70

5

6,70

15

20,10

105
140
160
30
60

140,70
187,60
214,40
40,20
80,40

15
20
5
15
15
10

20,10
26,80
6,70
20,10
20,10
13,40

5
10

6,70
13,40

60
60
60
60
60
60
60

80,40
80,40
80,40
80,40
80,40
80,40
80,40

№ 17
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Ст. 309-310

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ
(Зарегистрирован Администрацией Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми
Реестр № 11-678-2009 от 29 мая 2009 года)

309

О признании утратившим силу решения Региональной энергетической
комиссии – Тарифного комитета Республики Коми от 9 июля 2004 года
№ 13/3 «О предельных тарифах на перевозку грузов речным транспортом
в навигацию 2004 г.»29
В соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 3 декабря
2002 г. № 196 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)
в Республике Коми», постановлением Правительства Республики Коми от 17 декабря
2004 г. № 234 «О Службе Республики Коми по тарифам»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившим силу решения Региональной энергетической комиссии
– Тарифного комитета Республики Коми от 9 июля 2004 года № 13/3 «О предельных
тарифах на перевозку грузов речным транспортом в навигацию 2004 г.».
2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
Первый заместитель руководителя

С.Г. КАЛИМОВ

г. Сыктывкар
18 мая 2009 г.
№ 44/3

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ
(Зарегистрирован Администрацией Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми
Реестр № 11-679-2009 от 29 мая 2009 года)

310

Об утверждении предельных максимальных уровней тарифов на
перевозки пассажиров и багажа речным транспортом, осуществляемые ООО
«Речная транспортная компания «Печора», в навигацию 2009 года30
В соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 3 декабря
2002 г. № 196 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов) в Республике Коми»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить предельные максимальные уровни тарифов на перевозки пассажиров
речным транспортом, осуществляемые ООО «Речная транспортная компания «Печора»,
в навигацию 2009 г., теплоходом «Нептун» в размере 3,19 руб. (без НДС) за 1 пассажирокилометр;
2. Установить, что за перевозку багажа речным транспортом, осуществляемую
ООО «Речная транспортная компания «Печора», плата взимается в следующем порядке:

29
30

Документ официально публикуется впервые
Документ официально публикуется впервые

Ст. 310
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– багаж размерами менее 50×50×30 (см.) – 10 % от соответствующего предельного
максимального уровня тарифа на перевозку пассажиров речным транспортом;
– багаж размерами более 50×50×30 (см.) – 30 % от соответствующего предельного
максимального уровня тарифа на перевозку пассажиров речным транспортом.
3. Признать утратившим силу приказ Службы Республики Коми по тарифам от
30 апреля 2008 г. № 32/1 «Об утверждении предельных максимальных уровней тарифов
на перевозки пассажиров и багажа речным транспортом, осуществляемые ООО «Речная
транспортная компания «Печора», в навигацию 2008 года».
4. Признать утратившим силу приказ Службы Республики Коми по тарифам от
25 июня 2008 г. № 45/3 «О внесении изменений в приказ Службы Республики Коми по
тарифам от 30 апреля 2008 года № 32/1 «Об утверждении предельных максимальных
уровней тарифов на перевозки пассажиров и багажа речным транспортом, осуществляемые ООО «Речная транспортная компания «Печора», в навигацию 2008 года».
5. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
Руководитель
г. Сыктывкар
21 мая 2009 г.
№ 46/1

А.И. ШЕРЕМЕТ
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