ВЕДОМОСТИ

нормативных актов
органов государственной власти
Республики Коми

№2

Год издания семнадцатый

30 января 2009 года

Официальное периодическое издание

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ
УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

13 О признании утратившими силу некоторых решений Главы Республики
Коми1

Постановляю:
Признать утратившими силу:
1) Указ Главы Республики Коми от 1 октября 2007 г. № 80 «О Реестре должностей
государственной гражданской службы Республики Коми»;
2) пункт 4 приложения к Указу Главы Республики Коми от 10 июля 2008 г. № 61 «О
внесении изменений в некоторые решения Главы Республики Коми».
Глава Республики Коми

В. ТОРЛОПОВ

г. Сыктывкар
21 января 2009 г.
№2

УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

14 О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 5 сентября
2006 г. № 110 «Об образовании Антитеррористической комиссии в Республике
Коми»2

Постановляю:
Внести в Указ Главы Республики Коми от 5 сентября 2006 г. № 110 «Об образовании
Антитеррористической комиссии в Республике Коми» (далее – Комиссия) следующие
изменения:
1
2
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1) пункты 2, 3 изложить в следующей редакции:
«2. Возложить функции по организационному и материально-техническому обеспечению деятельности Комиссии (аппарата Комиссии) на Комитет по обеспечению
мероприятий гражданской защиты Республики Коми.
3. Руководителем аппарата Комиссии назначить председателя Комитета по обеспечению мероприятий гражданской защиты Республики Коми.»;
2) в составе Антитеррористической комиссии в Республике Коми, утвержденном
Указом (приложение), (далее – Комиссия):
а) наименование должности Нуйкина А.Ф. изложить в следующей редакции:
«председатель Комитета по обеспечению мероприятий гражданской защиты Республики Коми (руководитель аппарата Комиссии)»;
б) ввести в состав Комиссии Карташевича Я.Г. – начальника Управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Республике
Коми (по согласованию).
Глава Республики Коми

В. ТОРЛОПОВ

г. Сыктывкар
23 января 2009 г.
№3

УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

15 О члене Общественной палаты Республики Коми

3

В связи с досрочным прекращением полномочий члена Общественной палаты
Республики Коми Бажукова Н.С., в соответствии с Законом Республики Коми «Об общественной палате Республики Коми» постановляю:
1. Внести в пункт 1 Указа Главы Республики Коми от 26 сентября 2006 г. № 114 «О
назначении членов Общественной палаты Республики Коми» следующие изменения:
1) абзац второй исключить;
соответственно абзацы третий и четвертый считать абзацами вторым и третьим;
2) дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«Вологин
Евгений Анатольевич

– заведующий кафедрой «Связи с общественностью»
государственного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Ухтинский государственный технический университет».

2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
23 января 2009 г.
№4
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Ст. 16-17

УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

16 О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 26 февраля
2002 г. № 100 «О Комиссии по вопросам помилования в Республике Коми»4

Постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 26 февраля 2002 г. № 100 «О Комиссии
по вопросам помилования в Республике Коми» следующие изменения:
1) в составе Комиссии по вопросам помилования в Республике Коми, утвержденном
Указом (приложение № 1):
а) наименование должности Минина Б.В. изложить в следующей редакции:
«начальник Управления контроля Администрации Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми (заместитель председателя Комиссии)»;
б) наименование должности Епимахова Н.В. изложить в следующей редакции:
«начальник отдела взаимодействия с правоохранительными органами Управления
контроля Администрации Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми
(секретарь Комиссии)»;
2) в пункте 13 Положения о Комиссии по вопросам помилования в Республике
Коми, утвержденного Указом (приложение № 2), слова «Государственно-правовое
управление Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми» заменить словами «Управление контроля Администрации Главы Республики Коми и Правительства
Республики Коми».
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Коми

В. ТОРЛОПОВ

г. Сыктывкар
26 января 2009 г.
№7

УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

17 О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 29 апреля

2002 г. № 172 «О Межведомственной комиссии по вопросам укрепления
правопорядка и общественной безопасности при Главе Республики Коми»5
Постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 29 апреля 2002 г. № 172 «О Межведомственной комиссии по вопросам укрепления правопорядка и общественной безопасности
при Главе Республики Коми» следующие изменения:
1) в составе Межведомственной комиссии по вопросам укрепления правопорядка
и общественной безопасности при Главе Республики Коми:
наименование должности Минина Б.В. изложить в следующей редакции:
«начальник Управления контроля Администрации Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми (руководитель аппарата Комиссии)»;
2) в пункте 5 раздела III Положения о Межведомственной комиссии по вопросам
укрепления правопорядка и общественной безопасности при Главе Республики Коми,
4
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утвержденного Указом (приложение), слова «Государственно-правовое управление
Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми» заменить словами «Управление контроля Администрации Главы Республики Коми и Правительства Республики
Коми».
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Коми

В. ТОРЛОПОВ

г. Сыктывкар
26 января 2009 г.
№8

УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

18 О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 18 сентября

2008 г. № 89 «Об образовании Совета при Главе Республики Коми по
противодействию коррупции»6
Постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 18 сентября 2008 г. № 89 «Об образовании Совета при Главе Республики Коми по противодействию коррупции» следующие
изменения:
1) ввести в состав Совета при Главе Республики Коми по противодействию коррупции, утвержденный Указом (приложение № 1), Власову А.П. – начальника Управления
государственной гражданской службы Республики Коми, Минина Б.В. – начальника
Управления контроля Администрации Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми, Толстова Д.С. – руководителя Управления Министерства юстиции
Российской Федерации по Республике Коми (по согласованию);
2) ввести в состав президиума Совета при Главе Республики Коми по противодействию коррупции, утвержденный Указом (приложение № 2), Минина Б.В. – начальника
Управления контроля Администрации Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми (ответственный секретарь президиума Совета), Власову А.П. – начальника
Управления государственной гражданской службы Республики Коми, Толстова Д.С. –
руководителя Управления Министерства юстиции Российской Федерации по Республике
Коми (по согласованию).
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
26 января 2009 г.
№9
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РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

19 Об утверждении Методики распределения субсидий местным бюджетам

на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных
домов в Республике Коми7
Во исполнение Федерального закона «О Фонде содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства» и Закона Республики Коми «О целевой республиканской программе «Содействие в осуществлении проведения капитального ремонта
многоквартирных домов в Республике Коми» на 2008 – 2012 годы», в целях обоснования
объема средств долевого финансирования проведения капитального ремонта многоквартирных домов Правительство Республики Коми постановляет:
Утвердить Методику распределения субсидий местным бюджетам на обеспечение
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов согласно приложению.
Глава Республики Коми

В. ТОРЛОПОВ

г. Сыктывкар
10 ноября 2008 г.
№ 315
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства Республики Коми
от 10 ноября 2008 г. № 315
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

МЕТОДИКА
распределения субсидий местным бюджетам на обеспечение
мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов
Распределение субсидий, предоставляемых местным бюджетам за счет средств,
предусматриваемых в республиканском бюджете Республики Коми на 2009 год в целях
софинансирования расходов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту
многоквартирных домов в рамках целевой республиканской программы «Содействие
в осуществлении капитального ремонта многоквартирных домов в Республике Коми»
на 2008 – 2012 годы», утвержденной Законом Республики Коми от 4 мая 2008 г. № 36РЗ, осуществляется между муниципальными образованиями, выполнившими условия,
установленные Федеральным законом «О Фонде содействия реформированию жилищнокоммунального хозяйства», в размерах, определяемых по следующей формуле:
С = (S x M)/100-V,
где:
С – размер субсидии, выделяемой бюджету i-го муниципального образования на
расходы на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов;
S – общий объем финансирования расходов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств государственной корпорации
«Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», средств
7 Документ опубликован не был
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республиканского бюджета Республики Коми и местного бюджета i-го муниципального
образования, предусмотренный муниципальной адресной программой по проведению
капитального ремонта многоквартирных домов на территории i-го муниципального
образования на 2009 год;
М – минимальная доля долевого финансирования расходов на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов за счет средств республиканского бюджета Республики Коми и средств местного бюджета i-го муниципального
образования на 2009 год, установленная для Республики Коми решением правления государственной корпорации «Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства»;
V – объем средств, предусмотренный в местном бюджете i-го муниципального
образования на 2009 год на расходы на обеспечение мероприятий по капитальному
ремонту многоквартирных домов.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

20 О государственной поддержке в сфере развития сельского хозяйства в
Республике Коми в 2009 году8

В целях реализации законов Республики Коми «О государственной поддержке в
сфере развития сельского хозяйства в Республике Коми», «О племенном животноводстве
в Республике Коми» и «О республиканском бюджете Республики Коми на 2009 год»
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить порядок предоставления государственной поддержки в сфере развития сельского хозяйства в Республике Коми за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми на 2009 год согласно приложению № 1.
2. Определить, что для более эффективного использования средств республиканского бюджета Республики Коми на 2009 год, выделяемых для стимулирования сельскохозяйственного производства, территория Республики Коми в зависимости от условий
хозяйствования, реализации сельскохозяйственной продукции (природно-климатические
условия, транспортная схема) подразделяется на зоны согласно приложению № 2.
Установить, что ставки субсидий на сельскохозяйственную продукцию, сырье и
продовольствие устанавливаются с учетом дифференциации по зонам.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления в пределах их компетенции
изыскать дополнительные материально-технические и финансовые ресурсы для стабилизации социально-экономической ситуации на селе, а также оказывать практическую
помощь гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, при оформлении документов
на получение субсидий на государственную поддержку личных подсобных хозяйств
граждан.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми – министра архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми Поздеева И.А.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2009 г.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
29 декабря 2008 г.
№ 384
8
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 29 декабря 2008 г. № 384
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

ПОРЯДОК
предоставления государственной поддержки в сфере развития
сельского хозяйства в Республике Коми за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми на 2009 год
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок регулирует предоставление государственной поддержки
в сфере развития сельского хозяйства в Республике Коми, предусмотренной законами
Республики Коми «О государственной поддержке в сфере развития сельского хозяйства
в Республике Коми», «О племенном животноводстве в Республике Коми», «О республиканском бюджете Республики Коми на 2009 год», постановлением Правительства
Республики Коми от 31 марта 2008 г. № 68 «О Мероприятиях по развитию сельского
хозяйства и регулированию рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Республике Коми», распоряжением Правительства Республики Коми от 18
декабря 2007 г. № 471-р.
2. Государственная поддержка юридическим лицам предоставляется на основании
соглашений о государственной поддержке и сотрудничестве в сфере развития сельского
хозяйства, заключенных между Министерством сельского хозяйства и продовольствия
Республики Коми и юридическими лицами – получателями государственной поддержки
(далее – соглашения).
3. Предоставление субсидий на мероприятия, предусмотренные пунктами 1.3, 1.5,
1.10, 1.11, 1.12, абзацем седьмым подпункта 1.1.1 пункта 1.1, абзацем пятым пункта
5.1 раздела II настоящего Порядка, осуществляется Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми с учетом заключения комиссии по вопросам
государственной поддержки сельского хозяйства в Республике Коми (далее – комиссия), созданной при Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики
Коми. Состав комиссии и регламент ее работы утверждаются приказом Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми, согласованным с Министерством финансов Республики Коми. В состав комиссии включаются представители Министерства финансов Республики Коми и союзов (ассоциаций) сельскохозяйственных
товаропроизводителей (по согласованию).
Государственная поддержка указанных в настоящем пункте мероприятий не предоставляется юридическим лицам, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, к которым применены процедуры банкротства, находящимся в
стадии ликвидации, прекратившим производственную деятельность, имеющим устойчивую тенденцию к ухудшению финансового состояния.
II. Сельское хозяйство и рыболовство
1. Средства республиканского бюджета Республики Коми на мероприятия в области
сельскохозяйственного производства направляются на:
расходы на мероприятия по совершенствованию кадрового обеспечения;
расходы на мероприятия по информационному обеспечению, предоставлению
консультационной помощи и развитию научных исследований в области сельского
хозяйства;
субсидии на техническое и технологическое перевооружение;
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субсидии на организацию системы закупок сельскохозяйственной продукции от
личных подсобных хозяйств граждан;
государственную поддержку развития крестьянских (фермерских) хозяйств в Республике Коми;
государственную поддержку мероприятий по повышению плодородия почв;
государственную поддержку мероприятий по организации вывоза детей оленеводов
в тундру и обратно на время летних каникул;
государственную поддержку организации и проведения мероприятий, направленных
на создание и развитие промежуточных баз (факторий) на путях кочевий оленеводов из
числа коренных малочисленных народов Севера;
государственную поддержку личных подсобных хозяйств граждан;
субсидии на погашение части основного долга по кредитам, привлеченным в кредитных организациях на строительство, реконструкцию и техническое или технологическое
перевооружение животноводческих помещений;
субсидии на строительство животноводческих помещений для содержания крупного рогатого скота;
субсидии на создание дополнительных мощностей по переработке молока.
1.1. Расходы на мероприятия по совершенствованию кадрового обеспечения
1.1.1. Средства республиканского бюджета Республики Коми на мероприятия по
совершенствованию кадрового обеспечения направляются на:
оплату услуг образовательных учреждений высшего профессионального и среднего
профессионального образования (далее – учебное учреждение) по целевой контрактной
подготовке специалистов для организаций агропромышленного комплекса, промышленного рыбоводства и крестьянских (фермерских) хозяйств – на основании государственных контрактов (договоров), заключенных Министерством сельского хозяйства и
продовольствия Республики Коми в установленном порядке с учебными учреждениями
соответствующего профиля;
выплату специальных стипендий для лиц, обучающихся по очной форме обучения
в учебных учреждениях по направлениям подготовки в области сельского хозяйства, – в
порядке и размерах, установленных Правительством Республики Коми;
оплату услуг учебных учреждений по повышению квалификации и переподготовке
руководителей и специалистов агропромышленного комплекса и промышленного рыбоводства – на основании государственных контрактов (договоров), заключенных между
Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми и учебными
учреждениями в установленном порядке;
финансирование расходов по проведению в соответствии с планом, утвержденным Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми по согласованию с заместителем Главы Республики Коми, осуществляющим координацию
деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми
в соответствии с распределением обязанностей, семинаров, совещаний специалистов
агропромышленного комплекса, промышленного рыбоводства, конгрессов, конференций, агропромышленных выставок, профессиональных конкурсов, конкурсов личных
подсобных хозяйств граждан;
компенсацию части затрат сельскохозяйственных организаций по организации
проведения практики студентов, учащихся учебных учреждений, обучающихся по
сельскохозяйственным специальностям (далее – субсидии на организацию практики
студентов);
компенсацию части затрат сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов на единовременную выплату специалистам агропромышленного комплекса, работающим по найму
в соответствии с полученной специальностью (далее – субсидии на единовременную
выплату специалистам).

№2

-9-

Ст. 20

1.1.2. Субсидии на организацию практики студентов предоставляются сельскохозяйственным организациям на доплату специалистам (руководителям практики) в
размере 65 рублей за каждый день практики одного студента, но не более 1300 рублей
за весь период практики студента.
Для получения субсидии на организацию практики студентов сельскохозяйственные
организации представляют в территориальные органы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми справку-расчет о причитающихся субсидиях и
документы по перечню и в сроки, установленные Министерством сельского хозяйства
и продовольствия Республики Коми.
1.1.3. Субсидии на единовременную выплату специалистам предоставляются
сельскохозяйственным организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, осуществляющим производство сельскохозяйственной продукции (молока, крупного рогатого
скота, свиней, оленей, рыбы, овощей), их первичную и последующую переработку и
реализующим эту продукцию, при условии, что доля выручки от реализации вышеназванной сельскохозяйственной продукции, включая продукцию ее переработки, в
общей выручке от реализации продукции (выполнения работ, оказания услуг) за 2008
год (для вновь созданных – за отчетный период с момента их создания, но не менее
чем за 6 месяцев) составила не менее 50 процентов, а также сельскохозяйственным потребительским кооперативам, созданным в соответствии с Федеральным законом «О
сельскохозяйственной кооперации» (далее – получатели субсидии), в размере 60500
рублей в расчете на одного специалиста, окончившего учебное учреждение в 2006 –
2009 годах и работающего по найму в соответствии с полученной специальностью у
получателя субсидии (далее – специалист).
1.1.3.1. Субсидия на единовременную выплату специалистам предоставляется при
условии продолжения специалистом трудовой деятельности у получателя субсидии не
менее трех лет после получения единовременной выплаты.
1.1.3.2. При досрочном расторжении трудового договора по соглашению сторон
либо по инициативе работника или работодателя – получателя субсидии (за исключением случаев, связанных с состоянием здоровья в соответствии с медицинским заключением) полученную субсидию на единовременную выплату специалистам за вычетом
суммы, рассчитанной пропорционально отработанному времени, получатель субсидии
обязан возвратить в республиканский бюджет Республики Коми в течение месяца со
дня увольнения специалиста.
Обязанность по возврату субсидии на единовременную выплату специалистам не
распространяется на увольнение специалиста в связи с ликвидацией или прекращением производственной деятельности получателя субсидии при условии дальнейшего
трудоустройства специалиста в иные сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства, сельскохозяйственные потребительские кооперативы на
территории Республики Коми и соблюдения условий, установленных пунктом 1.1.3
настоящего Порядка.
В случае расторжения трудового договора со специалистом за виновные действия
субсидия на единовременную выплату специалистам полностью возвращается получателем субсидии в республиканский бюджет Республики Коми.
1.1.3.3. Для получения субсидии на единовременную выплату специалистам получатель субсидии представляет в Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Республики Коми документы по перечню, установленному Министерством сельского
хозяйства и продовольствия Республики Коми по согласованию с Министерством финансов Республики Коми.
1.2. Расходы на мероприятия по информационному обеспечению, предоставлению
консультационной помощи и развитию научных исследований в области сельского
хозяйства
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1.2.1. Средства республиканского бюджета Республики Коми на мероприятия по
информационному обеспечению, предоставлению консультационной помощи и развитию научных исследований в области сельского хозяйства направляются на:
оплату услуг организаций, выполняющих работы по информационному обеспечению и оказанию консультационной помощи производителям сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия, на основании государственных контрактов (договоров), заключенных Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики
Коми в установленном порядке;
оплату услуг организаций, выполняющих научно-исследовательские работы в области сельского хозяйства, рыболовства и аквакультуры при наличии государственных
контрактов (договоров), заключенных Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми в установленном порядке.
1.3. Субсидии на техническое и технологическое перевооружение
1.3.1. Субсидии на техническое и технологическое перевооружение (далее – субсидия) предоставляются:
1) сельскохозяйственным организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам,
осуществляющим производство сельскохозяйственной продукции, их первичную и
последующую переработку; организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам,
осуществляющим добычу (вылов) водных биологических ресурсов и реализующим
эту продукцию, при условии, что доля выручки от реализации этой продукции в общей
выручке от реализации продукции (выполнения работ, оказания услуг) за 2008 год (для
вновь созданных – за отчетный налоговый период, с момента создания, но не менее чем
за 6 месяцев) составила не менее 50 процентов, сельскохозяйственным потребительским
кооперативам, созданным в соответствии с Федеральным законом «О сельскохозяйственной кооперации» (далее – получатели субсидии), на:
приобретение тракторов, судов речных (буксиров, паромов, дебаркадеров, понтонов), машин и оборудования (далее – машины и оборудование) по перечню согласно
приложению 1 к настоящему Порядку – в размере 50 процентов их стоимости;
приобретение вычислительной техники с программным обеспечением по перечню
согласно приложению 2 к настоящему Порядку – в размере 50 процентов их стоимости;
приобретение машин и оборудования для животноводства и высокотехнологичных,
ресурсосберегающих машин для кормопроизводства по перечню согласно приложению
3 к настоящему Порядку – в размере 70 процентов их стоимости;
приобретение в 2009 году на условиях финансовой аренды (лизинга) машин и оборудования по перечням согласно приложениям 1 и 3 к настоящему Порядку – в размере
30 процентов от их стоимости (без учета снабженческо-сбытовой наценки, расходов по
оплате страхового платежа, расходов по арендной плате);
2) организациям по переработке молока, расположенным в районах II зоны на
территории Республики Коми в зависимости от условий хозяйствования и реализации
сельскохозяйственной продукции (природно-климатические условия, транспортная схема) для установления дифференцированных ставок субсидий на сельскохозяйственную
продукцию, реализуемую в пределах установленных Правительством Республики Коми
лимитов, (далее – зоны) и осуществляющим реконструкцию, модернизацию, техническое и технологическое перевооружение производства, на приобретение оборудования
по перечню согласно приложению 4 к настоящему Порядку – в размере 50 процентов
их стоимости;
3) организациям, оказывающим услуги для сельскохозяйственных товаропроизводителей по агрохимическим и мелиоративным работам, на приобретение тракторов и
сельскохозяйственных машин по перечню согласно приложению 5 к настоящему Порядку – в размере 50 процентов их стоимости;
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4) сельскохозяйственным организациям, осуществляющим реконструкцию и модернизацию свиноводства общей стоимостью не менее 400 000 тысяч рублей, на приобретение комплектов машин и оборудования для выращивания и содержания свиней – в
размере 70 процентов стоимости, но не более 80 000 тысяч рублей в расчете на одного
получателя в течение года;
5) сельскохозяйственным организациям, расположенным в V зоне и осуществляющим реконструкцию и модернизацию птицеводства, на приобретение машин и оборудования для птицеводства – в размере 95 процентов стоимости, но не более 20 000 тысяч
рублей в расчете на одного получателя в течение года;
6) сельскохозяйственным организациям, осуществляющим модернизацию картофелеводства и овощеводства открытого грунта, а также сельскохозяйственным организациям, координацию и контроль за деятельностью которых осуществляют научные
организации (опытно-производственным хозяйствам), осуществляющим модернизацию
производства семенного картофеля, на приобретение высокотехнологичных, ресурсосберегающих тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования для выращивания, уборки, первичной обработки и хранения картофеля и овощей открытого грунта
по перечням, утвержденным Министерством сельского хозяйства и продовольствия
Республики Коми, – в размере 95 процентов их стоимости. Субсидии на приобретение
тракторов в соответствии с настоящим пунктом предоставляются в случае их приобретения в комплекте с сельскохозяйственными машинами.
1.3.2. Стоимость машин и (или) оборудования (стоимость единицы техники, оборудования или комплекта технологического оборудования), на приобретение которых
предоставляются субсидии на техническое и технологическое перевооружение, должна
быть не менее 80 тысяч рублей.
Общая сумма субсидий, выделяемых в течение года одному получателю субсидии,
не должна превышать 5000 тысяч рублей. Данное ограничение не распространяется на
предоставление субсидии на техническое и технологическое перевооружение в соответствии с подпунктами 4, 5 и 6 пункта 1.3.1 настоящего раздела.
Субсидии предоставляются по машинам и оборудованию, приобретенным в 2009
году. При приобретении оборудования для внедрения новых технологий общей стоимостью более 5000 тысяч рублей в 2008 году или приобретении машин и оборудования,
документы по которым были представлены в Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Республики Коми до 1 ноября 2008 года, получатели субсидии имеют
право на получение в 2009 году субсидий, компенсирующих часть затрат по машинам
и оборудованию, на приобретение которых субсидии в 2008 году не предоставлялись.
1.3.3. Претенденты на предоставление субсидий представляют в Министерство
сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми документы по перечню, установленному Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми
по согласованию с Министерством финансов Республики Коми.
В первоочередном порядке рассматриваются документы на получение субсидий
по приобретению высокотехнологичных, ресурсосберегающих тракторов, сельскохозяйственных машин и оборудования для внедрения интенсивных технологий в животноводстве и растениеводстве. Отнесение тракторов, сельскохозяйственных машин и
оборудования к высокотехнологичным, ресурсосберегающим сельскохозяйственным
машинам и оборудованию для внедрения интенсивных технологий в животноводстве
и растениеводстве осуществляет Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Республики Коми.
1.3.4. Субсидии на техническое и технологическое перевооружение не предоставляются на приобретение машин и оборудования, вычислительных электронных машин с
программным обеспечением, бывших в использовании или эксплуатации или морально
устаревших.
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1.3.5. Размер предоставляемой субсидии на техническое и технологическое перевооружение может быть снижен на 10 процентов или в предоставлении субсидии может
быть отказано при невыполнении юридическими лицами условий соглашения в порядке, установленном Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики
Коми.
В случае если по результатам работы за 9 месяцев условия соглашения были выполнены юридическими лицами, получатели субсидии имеют право:
если размер предоставляемой субсидии был снижен – представить документы (заявление) на перерасчет субсидии;
если в предоставлении субсидии было отказано – повторно представить документы,
указанные в подпункте 1.3.3 настоящего Порядка, в Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Республики Коми.
1.4. Субсидии на организацию системы закупок сельскохозяйственной продукции
от личных подсобных хозяйств граждан
1.4.1. Субсидии на организацию системы закупок сельскохозяйственной продукции
от личных подсобных хозяйств граждан предоставляются организациям агропромышленного комплекса, потребительским обществам, крестьянским (фермерским) хозяйствам,
занимающимся закупкой сельскохозяйственной продукции от населения (далее – получатели субсидий), на закупку молока и скота в убойной массе, реализуемого на мясо,
от личных подсобных хозяйств граждан, по ставкам субсидий согласно приложению 6
к настоящему Порядку.
1.4.2. Для получения субсидий на организацию системы закупок сельскохозяйственной продукции от личных подсобных хозяйств граждан получатели представляют в территориальные органы Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики Коми справку – расчет о причитающихся субсидиях и иные документы по
перечню и в сроки, установленные Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми.
1.5. Государственная поддержка развития крестьянских (фермерских) хозяйств в
Республике Коми
1.5.1. Средства республиканского бюджета Республики Коми на государственную
поддержку развития крестьянских (фермерских) хозяйств в Республике Коми предоставляются в форме субсидий крестьянским (фермерским) хозяйствам и направляются на:
оказание помощи крестьянским (фермерским) хозяйствам, пострадавшим от
стихийных бедствий и пожаров, – в размере 50 процентов от стоимости ущерба, не
возмещенного страховыми организациями. Субсидия предоставляется при условии
заключения главой крестьянского (фермерского) хозяйства договора страхования имущества крестьянского (фермерского) хозяйства;
оплату части расходов на подготовку и повышение квалификации кадров для
крестьянских (фермерских) хозяйств – в размере 95 процентов от суммы расходов на
эти цели;
оплату части расходов на проведение, а также части расходов на участие представителей крестьянских (фермерских) хозяйств в российских и республиканских съездах,
конференциях, совещаниях, ярмарках и выставках – в размере 95 процентов от суммы
расходов на эти цели. Перечень подлежащих компенсации расходов устанавливается
Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми;
оплату части расходов на проведение целевых конкурсов и экспертиз по проектам
научно-технических разработок, способствующих развитию крестьянских (фермерских)
хозяйств, – в размере 95 процентов от суммы расходов на эти цели;
выплату единовременного пособия семьям, переселившимся в сельскую местность
с целью создания крестьянских (фермерских) хозяйств, – в размере, установленном законодательством Российской Федерации;
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компенсацию стоимости строительства животноводческих помещений для содержания не менее 10 условных голов различных видов сельскохозяйственных животных,
цехов по переработке сельскохозяйственной продукции, картофеле- и овощехранилищ
при условии использования построенных производственных объектов по назначению
– в размере 49 процентов стоимости строительства;
компенсацию стоимости строительства подъездных дорог, линий электропередачи, систем водообеспечения, средств связи, землеустройства, мелиорации земель,
газификации крестьянских (фермерских) хозяйств в случае их отсутствия – в размере
49 процентов стоимости строительства;
компенсацию расходов на приобретение помещений для содержания сельскохозяйственных животных и птицы, картофеле- и овощехранилищ – в размере 49 процентов
стоимости приобретенного имущества;
компенсацию затрат на реконструкцию и капитальный ремонт помещений для содержания сельскохозяйственных животных и птицы, картофеле- и овощехранилищ – в
размере 49 процентов стоимости выполненных работ по реконструкции и капитальному
ремонту.
1.5.2. Для получения государственной поддержки развития крестьянских (фермерских) хозяйств в Республике Коми крестьянские (фермерские) хозяйства представляют
в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми документы
по перечню, установленному Министерством сельского хозяйства и продовольствия
Республики Коми по согласованию с Министерством финансов Республики Коми.
1.6. Государственная поддержка мероприятий по повышению плодородия почв
1.6.1. Средства республиканского бюджета Республики Коми на государственную
поддержку мероприятий по повышению плодородия почв предоставляются в форме
субсидий юридическим лицам, крестьянским (фермерским) хозяйствам, занимающимся
производством и реализацией сельскохозяйственной продукции, на землях которых
проводятся мероприятия по повышению плодородия почв (далее – получатели субсидий), в соответствии с соглашениями, заключенными между Министерством сельского
хозяйства и продовольствия Республики Коми и юридическими лицами в соответствии
с пунктом 2 раздела I настоящего Порядка, и договорами, заключенными между Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми и крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами в установленном порядке.
1.6.2. Субсидии на государственную поддержку мероприятий по повышению плодородия почв предоставляются на:
комплекс работ по торфу, сапропелю и использованию отходов деревообработки
– в размере 70 процентов от стоимости выполненных работ, которые включают в себя
расходы по добыче торфа, сапропеля на удобрения, переработке отходов лесопиления
до нормативных требований, погрузке, разгрузке, транспортировке, приготовлению
компостов, внесению и заделке их в почву. При использовании компостов стоимость
выполненных работ корректируется исходя из фактического содержания торфа, сапропеля или отходов деревообработки в составе компостов;
агрохимические исследования, разработку агрохимических картограмм, разработку
проектно-сметной документации на внесение минеральных удобрений и химических
мелиорантов – в размере 90 процентов стоимости выполненных работ, в которые
включаются изыскательские и аналитические работы, составление проектно-сметной
документации;
известкование кислых почв и фосфоритование земель – в размере 95 процентов от
стоимости выполненных работ, которые включают в себя стоимость химических мелиорантов, включая расходы по их внесению и заделке в почву, погрузочно-разгрузочные
и транспортные работы;
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содержание и ремонт мелиоративных систем – в размере 95 процентов от стоимости выполненных работ, предусмотренных проектно-сметной документацией, включая
разработку проекта на капитальный ремонт.
1.6.3. Для получения государственной поддержки мероприятий по повышению плодородия почв получатели субсидии представляют в Министерство сельского хозяйства
и продовольствия Республики Коми документы по перечню, установленному Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми по согласованию с
Министерством финансов Республики Коми.
1.7. Государственная поддержка мероприятий по организации вывоза детей оленеводов в тундру и обратно на время летних каникул
1.7.1. Средства республиканского бюджета Республики Коми на государственную
поддержку мероприятий по организации вывоза детей оленеводов в тундру и обратно
на время летних каникул (далее – мероприятия по вывозу детей оленеводов) предоставляются в форме субсидий юридическим лицам, занимающимся разведением и
содержанием северных оленей, и направляются на возмещение 85 процентов расходов
по вывозу детей оленеводов в тундру и обратно во время летних каникул.
1.7.2. Для получения субсидии на государственную поддержку мероприятий по
вывозу детей оленеводов юридические лица предоставляют в территориальные органы
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми справку-расчет
о причитающихся субсидиях и иные документы по перечню и в сроки, установленные
Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми.
1.8. Государственная поддержка организации и проведения мероприятий, направленных на создание и развитие промежуточных баз (факторий) на путях кочевий
оленеводов из числа коренных малочисленных народов Севера
1.8.1. Средства республиканского бюджета Республики Коми на государственную
поддержку организации и проведения мероприятий, направленных на создание и развитие промежуточных баз (факторий) на путях кочевий оленеводов из числа коренных
малочисленных народов Севера (далее – мероприятия по развитию факторий), предоставляются в форме субсидий юридическим лицам, занимающимся разведением и содержанием северных оленей, и направляются на возмещение 90 процентов расходов на
приобретение материальных ресурсов, необходимых для создания и развития промежуточных баз (факторий), по перечню согласно приложению 7 к настоящему Порядку.
1.8.2. Для получения субсидии на государственную поддержку мероприятий по
развитию факторий юридические лица предоставляют в территориальные органы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми справку-расчет о
причитающихся субсидиях и иные документы по перечню и в сроки, установленные
Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми.
1.9. Государственная поддержка личных подсобных хозяйств граждан
1.9.1. Средства республиканского бюджета Республики Коми, предусмотренные на
государственную поддержку личных подсобных хозяйств граждан, предоставляются в
форме субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, и направляются на
оплату части расходов:
на содержание в течение 2008 года коров, свиноматок, рабочих лошадей по ставкам
согласно приложению 8 к настоящему Порядку. Субсидии предоставляются при условии сохранения данного поголовья на дату обращения граждан на получение субсидий.
Для расчета субсидий включается поголовье, учтенное по данным похозяйственных
книг о личных подсобных хозяйствах в муниципальных образованиях на начало 2008
года и подтвержденное на начало 2009 года, а также на дату обращения на получение
субсидий;
на приобретение крупного рогатого скота, свиней, коз молочных пород. При
этом:
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на приобретение молодняка крупного рогатого скота в возрасте до 6 месяцев, молодняка свиней в возрасте до 2 месяцев, коз молочных пород субсидии предоставляются
по ставкам согласно приложению 9 к настоящему Порядку. Субсидии на приобретение
молодняка крупного рогатого скота в возрасте до 6 месяцев, молодняка свиней в возрасте
до 2 месяцев предоставляются при условии заключения в 2008 и 2009 годах договоров
с юридическими лицами, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, занимающимися
производством и реализацией животноводческой продукции. Субсидии на приобретение
коз молочных пород предоставляются при условии заключения в 2009 году договоров с
организациями в Республике Коми по искусственному осеменению животных;
на приобретение крупного рогатого скота – коров, нетелей и быков-производителей
субсидии предоставляются в размере 80 процентов фактически произведенных расходов
(но не более 15 тысяч рублей на одну голову). Субсидии предоставляются гражданам
при условии заключения ими в 2008 и 2009 годах с юридическими лицами, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, занимающимися производством и реализацией
животноводческой продукции, договоров купли-продажи крупного рогатого скота
(коров, нетелей и быков-производителей) для их дальнейшего содержания в личных
подсобных хозяйствах. Субсидия на приобретение крупного рогатого скота (коров, нетелей и быков-производителей) может быть предоставлена при наличии подлинника
и копии договоров купли-продажи, копии платежного документа, подтверждающего
оплату не менее 20 процентов стоимости крупного рогатого скота (коров, нетелей и
быков-производителей), и письменного согласия гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство, о перечислении субсидий на приобретение крупного рогатого скота
(коров, нетелей и быков-производителей) на счета юридических лиц, крестьянских
(фермерских) хозяйств, занимающихся производством и реализацией животноводческой
продукции;
субсидии не предоставляются на приобретение крупного рогатого скота и свиней,
на приобретение которых были предоставлены субсидии в 2008 году.
1.9.2. Граждане, ведущие личное подсобное хозяйство и претендующие на получение государственной поддержки, предоставляют в территориальные органы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми документы по перечню,
установленному Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики
Коми и согласованному с Министерством финансов Республики Коми.
1.10. Субсидии на погашение части основного долга по кредитам, привлеченным
в кредитных организациях на строительство, реконструкцию и техническое или технологическое перевооружение животноводческих помещений
1.10.1. Субсидии на погашение части основного долга по кредитам, привлеченным в кредитных организациях на строительство, реконструкцию и техническое или
технологическое перевооружение животноводческих помещений (далее – субсидии на
погашение долга по кредитам), предоставляются сельскохозяйственным организациям
на основании решения Правительства Республики Коми на возмещение 70 процентов
расходов по уплате основного долга по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на строительство, реконструкцию, техническое или технологическое
перевооружение животноводческих помещений.
1.10.2. Для получения субсидии на погашение долга по кредитам сельскохозяйственные организации представляют в Министерство сельского хозяйства и продовольствия
Республики Коми документы по перечню, установленному Министерством сельского
хозяйства и продовольствия Республики Коми по согласованию с Министерством финансов Республики Коми.
1.10.3. В случае завершения строительства, реконструкции, технического или
технологического перевооружения животноводческого помещения до наступления
сроков полного или частичного погашения основного долга по привлеченным кредитам
субсидии на погашение долга по кредитам могут быть предоставлены на досрочное
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погашение основного долга по привлеченным кредитам в размере 80 процентов от расчетной суммы причитающихся субсидий на основании документов, представленных в
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми.
1.10.4. Субсидии на погашение долга по кредитам не предоставляются, если на
приобретение оборудования при строительстве, реконструкции, техническом или технологическом перевооружении животноводческого помещения были получены субсидии
на техническое и технологическое перевооружение.
1.11. Субсидии на строительство животноводческих помещений для содержания
крупного рогатого скота
1.11.1. Субсидии на строительство животноводческих помещений для содержания
крупного рогатого скота (далее – субсидии на строительство) предоставляются сельскохозяйственным организациям на основании решения Правительства Республики Коми
на компенсацию 70 процентов стоимости выполненных строительно-монтажных работ,
включая разработку проектно-сметной документации и проведение изыскательских
работ, при строительстве или реконструкции животноводческих помещений для содержания крупного рогатого скота.
1.11.2. До ввода животноводческого помещения в эксплуатацию и регистрации
права собственности на него субсидии на строительство предоставляются ежемесячно
в размере 80 процентов от расчетной суммы причитающихся субсидий по фактическому объему выполненных работ, предусмотренных проектно-сметной документацией в
текущем уровне цен.
1.11.3. Для получения субсидий на строительство сельскохозяйственные организации представляют в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики
Коми документы по перечню, установленному Министерством сельского хозяйства и
продовольствия Республики Коми по согласованию с Министерством финансов Республики Коми.
1.12. Субсидии на создание дополнительных мощностей по переработке молока
1.12.1. Субсидии на создание дополнительных мощностей по переработке молока
предоставляются сельскохозяйственным организациям на основании решения Правительства Республики Коми на компенсацию 98 процентов стоимости строительства
или реконструкции, включая разработку проектно-сметной документации, и стоимости
технологического оборудования при строительстве или реконструкции объектов для
переработки молока.
1.12.2.Для получения субсидий на создание дополнительных мощностей по
переработке молока сельскохозяйственные организации представляют в Министерство
сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми документы по перечню, установленному Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми
по согласованию с Министерством финансов Республики Коми.
1.13. Субсидии на закупку картофеля и овощей открытого грунта у населения
1.13.1. Субсидии на закупку картофеля и овощей открытого грунта у населения
предоставляются организациям потребительской кооперации, сельскохозяйственным
потребительским кооперативам, созданным в соответствии с Федеральным законом «О
сельскохозяйственной кооперации» (далее – получатели субсидий), на закупку картофеля
и овощей открытого грунта у населения в размере 5000 рублей за тонну, осуществляемую
в период с 1 декабря 2008 года по 30 ноября 2009 года.
1.13.2. Для получения субсидий на закупку картофеля и овощей открытого грунта
у населения получатели субсидий представляют в территориальные органы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми документы по перечню,
установленному Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики
Коми по согласованию с Министерством финансов Республики Коми.
2. Субсидии на поддержку элитного семеноводства
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2.1. Субсидии на поддержку элитного семеноводства предоставляются юридическим
лицам, занимающимся производством и реализацией сельскохозяйственной продукции,
а также крестьянским (фермерским) хозяйствам на приобретение сертифицированных
элитных семян сельскохозяйственных растений отечественного производства для размножения и проведения сортосмены, сортообновления по ставкам согласно приложению
10 к настоящему Порядку.
2.2. Для получения субсидий юридические лица, занимающиеся производством и
реализацией сельскохозяйственной продукции, крестьянские (фермерские) хозяйства
представляют в территориальные органы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми справку-расчет о причитающихся субсидиях и иные документы по перечню и в сроки, установленные Министерством сельского хозяйства и
продовольствия Республики Коми.
3. Субсидии на поддержку завоза семян для выращивания кормовых культур в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, включая производство
продукции растениеводства на низкопродуктивных пашнях
3.1. Субсидии на поддержку завоза семян для выращивания кормовых культур в
районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, включая производство
продукции растениеводства на низкопродуктивных пашнях (тритикале, пшеницы яровой,
ячменя ярового, овса, гороха, вики, рапса ярового, трав однолетних и многолетних),
предоставляются юридическим лицам, занимающимся производством и реализацией
сельскохозяйственной продукции, а также крестьянским (фермерским) хозяйствам на
семена, завезенные для посева с целью выращивания кормовых культур в 2009 году в Республике Коми, в размере 15 процентов их стоимости с учетом расходов по доставке.
3.2. Для получения субсидий юридические лица, занимающиеся производством и
реализацией сельскохозяйственной продукции, крестьянские (фермерские) хозяйства
представляют в территориальные органы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми справку-расчет о причитающихся субсидиях и иные документы по перечню и в сроки, установленные Министерством сельского хозяйства и
продовольствия Республики Коми.
4. Субсидии на поддержку северного оленеводства и табунного коневодства
4.1. Субсидии на поддержку северного оленеводства и табунного коневодства
предоставляются сельскохозяйственным организациям, крестьянским (фермерским)
хозяйствам, занимающимся разведением северных оленей, на содержание северных
оленей по ставкам согласно приложению 11 к настоящему Порядку. Для расчета субсидий включается поголовье оленей, учтенное по данным статистической отчетности
на 1 января 2009 года по форме № 24-СХ или по форме № 3-фермер.
4.2. Для получения субсидий сельскохозяйственные организации, крестьянские
(фермерские) хозяйства, занимающиеся разведением северных оленей, представляют в территориальные органы Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики Коми справку-расчет о причитающихся субсидиях и иные документы по
перечню и в сроки, установленные Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми.
5. Субсидии на поддержку племенного животноводства
5.1. Субсидии на поддержку племенного животноводства предоставляются на
мероприятия по сохранению генофонда малочисленных пород сельскохозяйственных
животных, полезных для селекционных целей, по ставкам согласно приложению 12 к
настоящему Порядку, в том числе на:
содержание высокопродуктивного поголовья селекционной группы коров молочных
и мясных пород, поголовья овец печорской породной группы, лошадей печорской породы
и северных оленей организациям по племенному животноводству по перечню, установленному Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми;
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содержание быков-производителей организациям в Республике Коми по племенной
работе и искусственному осеменению животных;
реализацию семени племенных производителей, содержащихся в организациях в
Республике Коми по племенной работе и искусственному осеменению животных, но
не более 40000 доз семени в год. При этом субсидии предоставляются организациям
в Республике Коми по племенной работе и искусственному осеменению животных.
Производители сельскохозяйственной продукции, приобретающие указанное семя
для искусственного осеменения сельскохозяйственных животных, оплачивают его по
стоимости, сниженной на сумму субсидии;
приобретение для воспроизводства племенных животных (крупного рогатого скота,
свиней и рыбы), включая приобретение на условиях финансовой аренды (лизинга) племенных животных (крупного рогатого скота и свиней) сельскохозяйственными организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в Республике Коми, при наличии
положительного заключения экспертного совета в области племенного животноводства
при Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми с 1 декабря
2008 года по 25 декабря 2009 года.
5.2. Субсидии на поддержку племенного животноводства предоставляются на
основании справок-расчетов о причитающихся субсидиях и иных документов, представленных организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми, по перечню и в сроки,
установленные Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми
по согласованию с Министерством финансов Республики Коми.
6. Субсидии на комбикорма
6.1. Субсидии на комбикорма предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям – юридическим лицам и крестьянским (фермерским) хозяйствам на
приобретение комбикорма по ставкам субсидий согласно приложению 13 к настоящему
Порядку.
6.2. Для расчета субсидии на комбикорма поголовье сельскохозяйственных животных и объемы производства продукции учитываются по данным статистического
наблюдения по форме П-1 (СХ) или № 3-фермер ежеквартально, а удой на одну корову
– по форме № 24-СХ по итогам 2008 года.
Объемы производства для расчета субсидии на комбикорма в 2009 году учитываются
за предыдущий квартал 2008 и 2009 годов.
Для юридических лиц, образованных в 2008 году путем реорганизации, продуктивность коров определяется с учетом сведений о продуктивности коров реорганизуемых
юридических лиц.
6.3. Для получения субсидии на комбикорма юридические лица, крестьянские
(фермерские) хозяйства представляют в территориальные органы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми справку-расчет о причитающихся
субсидиях и иные документы по перечню и в сроки, установленные Министерством
сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми.
7. Субсидии на поддержку животноводства
7.1. Субсидии на поддержку животноводства предоставляются:
сельскохозяйственным организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам,
занимающимся производством и переработкой сельскохозяйственной продукции (далее – получатели субсидий), на компенсацию части затрат по оплате работ (услуг) по
сертификации и декларированию соответствия молока и молочной продукции – в размере 50 процентов их стоимости, но не более 20 тысяч рублей на один сертификат или
иной документ, подтверждающий соответствие, и не более 100 тысяч рублей на одного
получателя в течение года;
сельскохозяйственным организациям на содержание крупного рогатого скота без
учета коров – по ставкам субсидий согласно приложению 14 к настоящему Порядку.
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Для расчета субсидий поголовье крупного рогатого скота учитывается по данным статистического наблюдения по форме П-1 (СХ) или форме № 3-фермер на начало каждого
квартала 2009 года;
производителям сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
сельскохозяйственную продукцию, сырье и продовольствие, поставляемые на республиканский рынок сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (далее
– субсидии на продукцию животноводства).
7.2. Субсидии на продукцию животноводства предоставляются на животноводческую продукцию, произведенную в Республике Коми и реализованную на территории
Республики Коми:
перерабатывающим и заготовительным организациям;
бюджетным учреждениям социальной сферы;
организациям и учреждениям по прямым договорам;
организациям и индивидуальным предпринимателям, занимающимся торговлей и
организацией общественного питания;
населению через собственные торговую сеть и (или) сеть общественного питания;
произведенную и реализованную на основании договоров гражданами, ведущими
личное подсобное хозяйство, организациям, индивидуальным предпринимателям и
крестьянским (фермерским) хозяйствам для дальнейшей реализации перерабатывающим
организациям или для переработки в своих цехах с последующей реализацией.
7.2.1. В расчеты для получения субсидий не включается продукция животноводства, используемая или реализуемая для использования на внутрихозяйственные нужды
(корм скоту и птице; оплату труда; спецмолоко; поставку животных, сырья и яиц для
производства биопрепаратов; поставку скота на племенные цели и доращивание; расход
яиц на инкубацию), а также продукция, не соответствующая требованиям технических
регламентов, положениям национальных стандартов, стандартов организаций, техническим условиям.
7.2.2. В расчеты для получения субсидий включаются объемы сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия в соответствии с перечнем и в пределах объемов,
установленных постановлением Правительства Республики Коми от 26 декабря 2008 г.
№ 378 «О формировании республиканского рынка сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2009 год». В расчеты для получения субсидий за декабрь
2009 года включаются объемы продукции, фактически поставленной на республиканский
рынок сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в ноябре 2009 года
с последующей корректировкой по фактическим объемам поставленной продукции в
декабре.
7.2.3. Продукция животноводства, реализованная в переработанном виде (масло,
сыры, мясо, включая субпродукты, колбасные изделия, яичный порошок и другие), включается в расчеты субсидий с учетом пересчета: мясной продукции – в мясо в убойном
весе; молочных продуктов – в молоко базисной жирности; яичный порошок – в яйцо.
Объем продукции для расчета субсидий определяется путем пересчета количества переработанной продукции по нормам расхода сырья на готовую продукцию, а объем мясной
продукции – как количество сырья, переданного для последующей переработки.
7.2.4. Субсидии на продукцию животноводства предоставляются по ставкам субсидий согласно приложению 15 к настоящему Порядку.
7.2.5. Ставка субсидий на молоко, поставляемое производителями сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, расположенными в районах V зоны и
не имеющими условий для производства собственных грубых кормов, применяется с
коэффициентом 1,45.
7.2.6. Субсидии на оленей в убойной массе, реализуемых на мясо, предоставляются
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство.
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7.2.7. Субсидии на крупный рогатый скот, лошадей, овец в убойной массе, реализуемых на мясо, предоставляются крестьянским (фермерским) хозяйствам и гражданам,
ведущим личное подсобное хозяйство.
7.2.8. Субсидии на рыбу естественных водоемов предоставляются организациям,
индивидуальным предпринимателям, крестьянским (фермерским) хозяйствам в пределах
определенной квоты добычи (вылова) в промышленных целях водных биологических
ресурсов.
7.3. Для получения субсидий на поддержку животноводства производители сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия представляют в территориальные
органы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми справкурасчет о причитающихся субсидиях и иные документы по перечню и в сроки, установленные Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми.
8. Компенсация части затрат на приобретение средств химизации
8.1. Компенсация части затрат на приобретение средств химизации предоставляется
в виде субсидий юридическим лицам, занимающимся производством и реализацией
сельскохозяйственной продукции, а также крестьянским (фермерским) хозяйствам на
приобретение с 1 декабря 2008 года по 30 ноября 2009 года:
химических средств защиты растений по установленным ставкам субсидий – согласно приложению 16 к настоящему Порядку;
минеральных и микробиологических удобрений отечественного производства по
перечню в соответствии с Государственным каталогом пестицидов и агрохимикатов,
разрешенных к применению на территории Российской Федерации, – в размере 50 процентов их стоимости с учетом расходов по доставке.
8.2. Для получения субсидий на приобретение химических средств защиты растений, минеральных и микробиологических удобрений отечественного производства
юридические лица, занимающиеся производством и реализацией сельскохозяйственной
продукции, крестьянские (фермерские) хозяйства представляют в территориальные
органы Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми документы по перечню и в сроки, установленные Министерством сельского хозяйства и
продовольствия Республики Коми.
III. Другие вопросы в области национальной экономики
1. Мероприятия по землеустройству и землепользованию
1.1. Средства республиканского бюджета Республики Коми, предусмотренные на
мероприятия по землеустройству и землепользованию, направляются на оплату услуг
по проведению землеустроительных работ и комплексной ресурсной оценки оленьих
пастбищ научным учреждениям на основании государственных контрактов (договоров),
заключенных Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми
в установленном порядке.
IV. Правила финансирования расходов республиканского
бюджета Республики Коми, предусмотренных на
государственную поддержку в сфере развития
сельского хозяйства
1. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми по
согласованию с Министерством финансов Республики Коми устанавливает сроки
предоставления и формы справок-расчетов о причитающихся субсидиях, перечень
документов, подтверждающих реализацию продукции или производственные затраты,
формы сводных справок-расчетов о причитающихся субсидиях, предоставляемых
территориальными органами Министерства сельского хозяйства и продовольствия
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Республики Коми в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики
Коми, формы сведений о причитающихся субсидиях и перечень документов, представляемых Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми
в Министерство финансов Республики Коми, для осуществления финансирования расходов, предусмотренных в республиканском бюджете Республики Коми на 2009 год на
цели, установленные настоящим Порядком.
2. Для получения субсидий юридические лица, крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные предприниматели, граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, – претендующие на получение средств республиканского бюджета Республики
Коми, представляют в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики
Коми или его территориальные органы – управления сельского хозяйства и продовольствия в соответствии с настоящим Порядком справки-расчеты о причитающихся
субсидиях и иные документы по перечню и в сроки, установленные Министерством
сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми согласно пункту 1 настоящего
раздела.
До установления Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми сроков предоставления форм справок-расчетов о причитающихся субсидиях,
перечня документов, подтверждающих реализацию продукции или производственные затраты, на 2009 год юридические лица, крестьянские (фермерские) хозяйства,
индивидуальные предприниматели, граждане, ведущие личное подсобное хозяйство,
претендующие на получение средств республиканского бюджета Республики Коми,
вправе представлять справки-расчеты о причитающихся субсидиях и иные документы
по формам, перечню и в сроки, установленные Министерством сельского хозяйства и
продовольствия Республики Коми по согласованию с Министерством финансов Республики Коми на 2008 год.
3. Территориальные органы Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики Коми на основании документов, представленных юридическими лицами,
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными предпринимателями,
гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, составляют сводные справкирасчеты о причитающихся субсидиях и представляют их в Министерство сельского
хозяйства и продовольствия Республики Коми и для сведения в территориальные
органы Министерства финансов Республики Коми – финансовые управления в городах и районах по месту регистрации получателей средств республиканского бюджета
Республики Коми.
4. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми на
основании представленных сводных справок-расчетов о причитающихся субсидиях
составляет сведения о причитающихся субсидиях и представляет их в Министерство
финансов Республики Коми.
5. Финансирование расходов, предусмотренных в республиканском бюджете Республики Коми на государственную поддержку в сфере развития сельского хозяйства,
осуществляется Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми
на основании сведений о причитающихся субсидиях, предоставленных Министерству
финансов Республики Коми, и документов по перечню, установленному согласно пункту 1 настоящего раздела, в соответствии с бюджетной росписью, кассовым планом
республиканского бюджета Республики Коми на 2009 год и в пределах установленного
лимита бюджетных обязательств.
6. Для осуществления бесперебойной хозяйственной деятельности сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств предоставление субсидий
на продукцию животноводства может производиться по предварительным расчетам,
проведенным Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми
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за текущий месяц, исчисленным исходя из ставки субсидий на единицу продукции и
объема продукции, фактически поставленной за предыдущий месяц на республиканский
рынок сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, с корректировкой по
фактически поставленной продукции в последующий месяц. Предварительные расчеты не применяются в отношении организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств,
к которым применены процедуры банкротства, находящихся в стадии ликвидации,
прекративших производственную деятельность и имеющих тенденцию к ухудшению
финансового состояния. Оценка финансового состояния организаций, крестьянских
(фермерских) хозяйств осуществляется в порядке, установленном Министерством
сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми.
7. Перечисление средств республиканского бюджета Республики Коми, предусмотренных на государственную поддержку в сфере развития сельского хозяйства, производится с лицевого счета Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики
Коми или лицевых счетов его территориальных органов, открытых в Министерстве
финансов Республики Коми, на счета юридических и физических лиц на основании
документов, указанных в пункте 2 настоящего раздела.
Перечисление средств республиканского бюджета, предусмотренных на погашение части основного долга по кредитам, привлеченным в кредитных организациях на
строительство, реконструкцию и техническое или технологическое перевооружение
животноводческих помещений, производится с лицевого счета Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Республики Коми, открытого в Министерстве финансов
Республики Коми, на счета кредитных организаций, в которых привлечены кредиты.
8. С согласия юридических лиц, крестьянских (фермерских) хозяйств – получателей
субсидий перечисление средств республиканского бюджета Республики Коми, предусмотренных на государственную поддержку в сфере развития сельского хозяйства, на
субсидии на комбикорма, может производиться с лицевого счета Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Республики Коми или лицевых счетов его территориальных
органов, открытых в Министерстве финансов Республики Коми, на счета поставщиков
продукции по договорам финансовой аренды (лизинга) для оплаты задолженности по
лизинговым платежам, на счета отделений Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Коми для оплаты задолженности по уплате страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование, на счета поставщиков комбикормов для оплаты
задолженности за комбикорм при наличии соответствующих договоров (соглашений).
С согласия юридических лиц, крестьянских (фермерских) хозяйств – получателей
субсидий перечисление средств республиканского бюджета Республики Коми, предусмотренных на государственную поддержку мероприятий по повышению плодородия почв,
мероприятий по приобретению племенных животных, может производиться с лицевого
счета Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми, открытого
в Министерстве финансов Республики Коми, на счета подрядчиков для оплаты задолженности за услуги по выполнению мероприятий по повышению плодородия почв,
на счета поставщиков племенных животных для оплаты задолженности за племенных
животных при наличии соответствующих договоров (соглашений).
9. Перечисление средств республиканского бюджета Республики Коми, предусмотренных на предоставление субсидий на продукцию животноводства, произведенную и
реализованную гражданами, ведущими личное подсобное хозяйство, и государственную
поддержку личных подсобных хозяйств граждан, производится с лицевого счета Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми или лицевых счетов его
территориальных органов на счета граждан, открытые ими в кредитных организациях,
или почтовыми переводами денежных средств через Управление федеральной почтовой
связи Республики Коми – филиала федерального государственного унитарного пред-
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приятия «Почта России». Финансирование расходов на доставку, пересылку и оплату
банковских услуг производится за счет средств республиканского бюджета Республики
Коми на 2009 год.
10. Средства республиканского бюджета Республики Коми, предусмотренные на
государственную поддержку в сфере развития сельского хозяйства, являются целевыми
и не могут быть использованы по иному назначению.
Суммы нецелевого использования средств, предоставленных из республиканского
бюджета Республики Коми, подлежат изъятию в республиканский бюджет Республики
Коми со счетов получателей средств республиканского бюджета Республики Коми в
установленном законодательством порядке.
Государственная поддержка не предоставляется юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и крестьянским (фермерским) хозяйствам, допустившим
нецелевое использование средств республиканского бюджета Республики Коми, до
полного возврата бюджетных средств, использованных на цели, не соответствующие
условиям их получения.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку предоставления государственной
поддержки в сфере развития сельского хозяйства
в Республике Коми за счет средств
республиканского бюджета
Республики Коми на 2009 год

ПЕРЕЧЕНЬ
тракторов, судов речных (буксиров, паромов, дебаркадеров,
понтонов), машин и оборудования, на приобретение которых
предоставляются субсидии на техническое и технологическое
перевооружение
Наименование

1
Дизели и дизель-генераторы
Оборудование гидросооружений
Аппараты электрические на напряжение до 1000 В
Приборы контроля и регулирования технологических процессов
Снегоходы/мотонарты (для организаций, занимающихся
оленеводством и выловом (добычей) рыбы в промышленных
целях)
Прицепы и полуприцепы тракторные
Тракторы сельскохозяйственные общего назначения
Тракторы сельскохозяйственные универсально-пропашные
Машины сельскохозяйственные

Машины и оборудование для птицеводства
Машины и оборудование погрузочно-разгрузочные,
транспортные и вспомогательный инвентарь
Машины для заготовки и приготовления кормов
Экскаваторы одноковшовые
Бульдозеры (в том числе с рыхлителями)
Оборудование технологическое и запасные части к нему для
пищевой, мясо-молочной и рыбной промышленности

Коды в соответствии
с Общероссийским
классификатором продукции
ОК 005-93
2
31 2011 – 31 2108
31 1610
34 2000
42 1000
45 2243

45 2560 – 45 2563
47 2200
47 2400
47 3100, 47 3200, 47 3300,
47 3400, 47 3500, 47 3610,
47 3620, 47 3630, 47 3850
47 4300 – 47 4339
47 3900, 47 4900
47 4400 – 47 4439
48 1100
48 1200
51 3086 – 51 3090,
51 3200, 51 3800
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1
Оборудование технологическое для добычи и переработки рыбы
Оборудование технологическое для хлебопекарной, макаронной
и кондитерской промышленности
Оборудование фасовочно-упаковочное
Средства специальные для монтажа и ремонтов
прибороэлектрических измерений
Оборудование и оснастка эксплуатационные для тракторов и
сельскохозяйственных машин
Оборудование и оснастка для транспортирования и складской
переработки грузов
Конструкции промышленных теплиц и технологическое
оборудование
Буксиры речные, паромы речные, дебаркадеры, понтоны речные

2
51 3300
51 3121, 51 3122, 51 3123
51 3128
52 2138
52 5200 – 52 5278
52 5400 – 52 5485
52 5800 – 52 5862
74 2410, 74 2610,
74 2970, 74 2980

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку предоставления государственной
поддержки в сфере развития сельского хозяйства
в Республике Коми за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми на 2009 год

ПЕРЕЧЕНЬ
вычислительной техники с программным обеспечением, на
приобретение которой предоставляются субсидии на техническое
и технологическое перевооружение
Наименование

Машины вычислительные электронные цифровые
Устройства запоминающие внешние
Устройства отображения информации
Устройства ввода и вывода информации
Устройства питания нестанционарные
Программы для вычислительных машин:
«Windows»;
ведение бухгалтерского и налогового учета;
планирование, анализ производственной деятельности,
подготовка бизнес-планов;
зарплата и кадры;
«Кормовой рацион»;
«Selekx».

Коды в соответствии
с Общероссийским
классификатором продукции
ОК 005-93
40 1300
40 3100
40 3200
40 3310, 40 3320, 40 3330
40 2520
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Порядку предоставления государственной
поддержки в сфере развития сельского хозяйства
в Республике Коми за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми
на 2009 год

ПЕРЕЧЕНЬ
машин и оборудования для животноводства и
высокотехнологичных, ресурсосберегающих машин для
кормопроизводства, на приобретение которых предоставляются
субсидии на техническое и технологическое перевооружение
Наименование

Коды в соответствии
с Общероссийским
классификатором продукции
ОК 005-93

Машины для животноводства
Машины и оборудование для приготовления кормов
Машины и оборудование для заготовки грубых
консервированных и сочных кормов (высокотехнологичные,
ресурсосберегающие машины для кормопроизводства)

47 4100 – 47 4290
47 4470 – 47 4479
47 4411 – 47 4412; 47 4414;
47 4416 – 47 4419; 47 4430

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Порядку предоставления государственной
поддержки в сфере развития сельского хозяйства
в Республике Коми за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми
на 2009 год

ПЕРЕЧЕНЬ
оборудования, на приобретение которого предоставляются
субсидии на техническое и технологическое перевооружение
Наименование

Коды в соответствии
с Общероссийским
классификатором продукции
ОК 004-93

Оборудование технологическое для молочной промышленности

51 3221 – 51 3223,
51 3227, 51 3228
51 3862

Специальные средства контроля качества сырья, полупродуктов
и продуктов пищевых производств
Камеры холодильные сборные
Холодильное оборудование прочее

51 5112
51 5119
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Порядку предоставления государственной
поддержки в сфере развития сельского хозяйства
в Республике Коми за счет средств
республиканского бюджета
Республики Коми на 2009 год

ПЕРЕЧЕНЬ
тракторов, сельскохозяйственных машин, на приобретение
которых предоставляются субсидии на техническое и
технологическое перевооружение
Наименование

Экскаваторы одноковшовые с ковшом емкостью 0,65 м3
Экскаваторы одноковшовые с ковшом емкостью 1,00 м3
Бульдозеры
Тракторы сельскохозяйственные общего назначения
Машины для подготовки почвы
Машины для эксплуатации мелиоративных систем
Машины для планировки и выравнивания почвы
Плуги общего назначения
Плуги кустарниково-болотные
Машины для поверхностной обработки почвы
Машины для внесения удобрений и мульчирования почвы

Коды в соответствии
с Общероссийским
классификатором продукции
ОК 005-93
48 1130
48 1140
48 1211, 48 1214
47 2243, 47 2244
47 3110 – 47 3118
47 3120 – 47 3128
47 3140 – 47 3149
47 3211, 47 3212
47 3221
47 3240 – 47 3248
47 3350

ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к Порядку предоставления государственной
поддержки в сфере развития сельского хозяйства
в Республике Коми за счет средств
республиканского бюджета
Республики Коми на 2009 год

СТАВКИ СУБСИДИЙ
на организацию закупок от личных подсобных хозяйств граждан
молока и скота в убойной массе, реализуемого на мясо
Наименование продукции
Молоко
I, II, III зоны
IV, V, VI зоны
Скот в убойной массе, реализуемый на мясо
I, II, III зоны
IV, V, VI зоны

Ставка субсидии,
в рублях за тонну
1170
1910
1760
2905
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к Порядку предоставления государственной
поддержки в сфере развития сельского хозяйства
в Республике Коми за счет средств
республиканского бюджета
Республики Коми на 2009 год

ПЕРЕЧЕНЬ
материальных ресурсов, необходимых для создания и развития
промежуточных баз (факторий), на приобретение которых
предоставляется государственная поддержка на организацию и
проведение мероприятий, направленных на создание и развитие
промежуточных баз (факторий) на путях кочевий оленеводов из
числа коренных малочисленных народов Севера
Наименование

Коды в соответствии
с Общероссийским
классификатором продукции
ОК 005-93

Электростанции передвижные
Генераторы переменного тока мощностью от 0,5 до 100 кВт
Радиостанции приемо-передающие носимые
Радиостанции приемо-передающие стационарные
Медицинская техника:
приборы для измерения давления
приборы и аппараты для электролечения низкочастотные
аппараты для электролечения высокочастотные
приборы и аппараты радиотерапевтические,
рентгенотерапевтические и ультразвуковые
приборы и аппараты для воздействия ультрафиолетовыми и
инфракрасными лучами
оборудования стоматологическое, зубопротезное,
оториноларингологическое
предметы для ухода за больными
Уголь каменный
Бензин автомобильный
Топливо дизельное

33 7500
33 7100
65 7140
65 7110
94 4130
94 4410
94 4420
94 4450
94 4430
94 5220
94 6410
03 2031
02 5112
02 5130

ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к Порядку предоставления государственной
поддержки в сфере развития сельского хозяйства
в Республике Коми за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми
на 2009 год

СТАВКИ СУБСИДИЙ
на оплату части расходов на содержание в течение 2008 года
коров, свиноматок, рабочих лошадей
Вид сельскохозяйственных животных
Коровы, на 1 голову в год
Свиноматки, на 1 голову в год
Рабочие лошади

Ставка субсидии, в рублях
3000
1000
1000
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№2
ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к Порядку предоставления государственной
поддержки в сфере развития сельского хозяйства
в Республике Коми за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми
на 2009 год

СТАВКИ СУБСИДИЙ
на оплату части расходов на приобретение молодняка крупного
рогатого скота в возрасте до 6 месяцев, молодняка свиней в
возрасте до 2 месяцев и коз молочных пород
Вид сельскохозяйственных животных

Ставка субсидии, в рублях
за голову

Молодняк крупного рогатого скота в возрасте до 6 месяцев,
за 1 голову
Молодняк свиней в возрасте до 2 месяцев, за 1 голову
Козы молочных пород, за 1 голову

1000
400
1000

ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к Порядку предоставления государственной
поддержки в сфере развития сельского хозяйства
в Республике Коми за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми
на 2009 год

СТАВКИ СУБСИДИЙ
на поддержку элитного семеноводства
Виды продукции

Ставка субсидии, в рублях

Семена зерновых и зернобобовых культур (суперэлита и элита),
на одну тонну
Семена картофеля (суперэлита и элита), на одну тонну

5 000
10 000

ПРИЛОЖЕНИЕ 11
к Порядку предоставления государственной
поддержки в сфере развития сельского хозяйства
в Республике Коми за счет средств
республиканского бюджета
Республики Коми на 2009 год

СТАВКИ СУБСИДИЙ
на поддержку северного оленеводства и табунного коневодства
Наименование мероприятий
Содержание северных оленей, на 1 голову в квартал
I, IV кварталы
II, III кварталы

Ставка субсидии, в рублях
36
22

№2
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ПРИЛОЖЕНИЕ 12
к Порядку предоставления государственной
поддержки в сфере развития сельского хозяйства
в Республике Коми за счет средств
республиканского бюджета
Республики Коми на 2009 год

СТАВКИ СУБСИДИЙ
на мероприятия по сохранению генофонда малочисленных пород
сельскохозяйственных животных, полезных для селекционных целей
Наименование мероприятий

Ставка субсидии, в рублях

Организациям по племенному животноводству, на содержание
одной головы в год:
селекционной группы коров молочных и мясных пород
овец печорской породной группы
лошадей печорской породы
северных оленей
Организациям в Республике Коми по племенной работе и
искусственному осеменению животных:
на содержание быка-производителя, на 1 голову в год
на реализацию семени племенных производителей, на одну дозу
Сельскохозяйственным организациям, крестьянским (фермерским)
хозяйствам в Республике Коми на приобретение племенных
животных, за один килограмм живой массы:
бычков крупного рогатого скота
маточного поголовья крупного рогатого скота
молодняк свиней
молоди рыб для формирования маточного поголовья

2140
1300
1500
535

115000
75

100
75
55
150

ПРИЛОЖЕНИЕ 13
к Порядку предоставления
государственной поддержки
в сфере развития сельского хозяйства
в Республике Коми
за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми на 2009 год

СТАВКИ СУБСИДИЙ
на комбикорма
Вид сельскохозяйственных животных,
наименование продукции
Крупный рогатый скот, на одну условную голову в квартал
юридическим лицам:
при удое молока от одной коровы за 2008 год, килограмм:
до 2000
от 2000 до 3000
от 3000 до 4000
свыше 4000
крестьянским (фермерским) хозяйствам
Свиньи в живой массе, произведенные на убой, на 1 килограмм
Птица в живой массе, произведенная на убой, на 1 килограмм
Яйца яичных кур промышленного стада, на тысячу штук

Ставка субсидии, в рублях

510,00*
762,00
1161,00
1350,00
1144,00
2,00
0,55
125,0

* Применяется также для юридических лиц, отработавших не полный 2008 год; не
имеющих сведений по удою молока от одной коровы за 2008 год.
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№2
ПРИЛОЖЕНИЕ 14
к Порядку предоставления государственной
поддержки в сфере развития сельского хозяйства
в Республике Коми за счет средств
республиканского бюджета
Республики Коми на 2009 год

СТАВКИ СУБСИДИЙ
на содержание крупного рогатого скота без учета коров
Наименование мероприятий

Ставка субсидии, в рублях

Содержание крупного рогатого скота, на 1 голову в квартал
I, II, III зоны
IV, V, VI зоны

525
630

ПРИЛОЖЕНИЕ 15
к Порядку предоставления государственной
поддержки в сфере развития сельского хозяйства
в Республике Коми за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми
на 2009 год

СТАВКИ СУБСИДИЙ
на продукцию животноводства
Виды животноводческой продукции
Животноводческая продукция, поставляемая на республиканский рынок
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия:
Молоко базисной жирности, на одну тонну:
I зона
II зона
III зона
IV зона
V зона
VI зона
Скот и птица в убойной массе, реализуемые на мясо, на одну тонну:
Крупный рогатый скот, лошади, овцы
I, II, III зоны
IV, V, VI зоны
Свиньи
Свиньи свинокомплексов
Птица, V зона
Олени
Яйца яичных кур промышленного стада, на тысячу штук:
V зона
I и II зоны
Рыба естественных водоемов, на одну тонну

Ставка субсидии,
в рублях

5075
5365
5800
7540
10150
8120

20020
23500
18640
38410
9715
10455
200
100
14200

№2
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ПРИЛОЖЕНИЕ 16
к Порядку предоставления государственной
поддержки в сфере развития сельского хозяйства
в Республике Коми за счет средств
республиканского бюджета
Республики Коми на 2009 год

СТАВКИ СУБСИДИЙ
на компенсацию части затрат на приобретение химических
средств защиты растений
Наименование средств химизации
* Арриво, КЭ (250 г/л)
* Баста, ВР (150 г/л)
* Бетанал 22, КЭ (160 + 160 г/л)
Бетарен, ФД 11, КЭ (80+80 г/л)
* Бутизан 400, КС (400 г/л)
Виал – ТТ, ВСК (80 + 60 г/л)
Вэрва, ВЭ (10 г/л)
* Гезагард, КС (500 г/л)
* Децис Экстра, КЭ (125 г/л)
* Дивиденд стар, КС (30 + 6,3 г/л)
* Диален Супер, ВР (344 + 120 г/л)
* Дитан М-45, СП (800 г/кг)
Зерномакс, КЭ (500 г/л)
* Каратэ Зеон, МКС (50 г/л)
* Лонтрел-300, ВР (300 г/л)
* Максим, КС (25 г/л)
Ордан, СП (689 +42 г/кг)
Пантера, КЭ (40 г/л)
Планриз, Ж
Рап, ВР (360 г/л)
Раундап, ВР (360 г/л)
* Реглон Супер, ВР (150 г/л)
Ридомил Голд МЦ, ВДГ (640 + 40 г/кг)
Скарлет, МЭ (100 + 60 г/л)
* Стомп, КЭ (330 г/л)
Тебу 60, МЭ (60 г/л)
ТМТД, ВСК (400 г/л)
Торнадо, ВР (360 г/л)
* Фуфанон, КЭ (570 г/л)
* Фюзилад Форте, КЭ (150 г/л)
Фундазол, СП (500 г/кг)
Фитоверм, КЭ (2 г/л)
* Фьюри, ВЭ (100 г/л)
Шарпей, МЭ (250 г/л)
Ширлан, СК (50 г/л)

На 1 единицу измерения Ставка субсидии, в рублях
литр
литр
литр
литр
литр
литр
литр
литр
литр
литр
литр
килограмм
литр
литр
литр
литр
килограмм
литр
литр
литр
литр
литр
килограмм
литр
литр
литр
литр
литр
литр
литр
килограмм
литр
литр
литр
литр

109,0
122,0
170,0
70,0
195,0
310,0
90,0
86,0
82,0
145,0
90,0
51,0
82,0
176,0
410,0
146,0
90,0
142,0
45,0
64,0
64,0
90,0
140,0
165,0
58,0
170,0
42,0
64,0
58,0
160,0
117,0
70,0
220,0
102,0
540,0
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№2
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства Республики Коми
от 29 декабря 2008 г. № 384

ЗОНЫ
на территории Республики Коми в зависимости от условий
хозяйствования и реализации сельскохозяйственной продукции
(природно-климатические условия, транспортная схема)
для установления дифференцированных ставок субсидий на
сельскохозяйственную продукцию, реализуемую в пределах
установленных Правительством Республики Коми лимитов
Зоны
I

II

III

IV

V
VI

Районы, города с подчиненными им территориями
Город республиканского значения Вуктыл с подчиненной ему территорией
Город республиканского значения Сосногорск с подчиненной ему территорией
(за исключением населенных пунктов VI зоны)
Город республиканского значения Сыктывкар с подчиненной ему территорией
Город республиканского значения Ухта с подчиненной ему территорией
Княжпогостский район
Корткеросский район (за исключением населенных пунктов III зоны)
Сыктывдинский район
Усть-Вымский район
Койгородский район
Сысольский район
Прилузский район
Корткеросский район (сельские поселения Богородск, Большелуг, Нившера)
Ижемский район (за исключением населенных пунктов VI зоны)
Город республиканского значения Печора с подчиненной ему территорией
Удорский район (за исключением населенных пунктов VI зоны)
Город Усинск (за исключением населенных пунктов VI зоны)
Усть-Цилемский район (сельские поселения Усть-Цильма, Коровий Ручей)
Усть-Куломский район
Троицко-Печорский район
Город республиканского значения Воркута с подчиненной ему территорией
Город республиканского значения Инта с подчиненной ему территорией
Ижемский район (сельские поселения Брыкаланск, Няшабож, Кипиево)
Усть-Цилемский район (за исключением населенных пунктов IV зоны)
Удорский район (сельские поселения Муфтюга, Большая Пучкома, Важгорт)
Город республиканского значения Сосногорск (сельские поселения Порожск и Винла)
Сельские поселения Мутный Материк, Денисовка, Захарвань, расположенные
на территории города республиканского значения Усинска с подчиненными ему
территориями

№2
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

21 Об утверждении размеров гарантированного душевого денежного дохода
в Республике Коми на I квартал 2009 г.9

Во исполнение статьи 6 Закона Республики Коми «Об оказании государственной
социальной помощи в Республике Коми» Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить размеры гарантированного душевого денежного дохода в Республике
Коми на I квартал 2009 г. согласно приложению.
2. Признать утратившим силу с 1 января 2009 г. постановление Правительства Республики Коми от 7 октября 2008 г. № 272 «Об утверждении размеров гарантированного
душевого денежного дохода в Республике Коми на IV квартал 2008 г.».
Глава Республики Коми

В. ТОРЛОПОВ

г. Сыктывкар
31 декабря 2008 г.
№ 406
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Республики Коми
от 31 декабря 2008 г. № 406
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

РАЗМЕРЫ
гарантированного душевого денежного дохода в Республике Коми
на I квартал 2009 г.
Размеры гарантированного
душевого денежного дохода
(в расчете на месяц, в рублях)
В среднем по Республике Коми,
в том числе по природно-климатическим зонам:
северной
южной

1299
1410
1233

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

22

О предоставлении субсидий на комплектование книжных фондов
библиотек муниципальных образований за счет средств, поступающих из
федерального бюджета10
В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 29
декабря 2007 г. № 968 «О порядке предоставления в 2008 – 2010 годах из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на комплектование
книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек
гг. Москвы и Санкт-Петербурга» Правительство Республики Коми постановляет:
9
10

Впервые опубликовано в г. «Республика», 28.01.2009, № 12
Документ опубликован не был
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№2

1. Утвердить:
1) Методику распределения субсидий на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований за счет средств, поступающих из федерального
бюджета, – согласно приложению № 1;
2) распределение на 2009 год субсидий на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований за счет средств, поступающих из федерального
бюджета, – согласно приложению № 2.
2. Министерству культуры Республики Коми осуществлять предоставление субсидий на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований в
пределах средств, поступающих из федерального бюджета на эти цели, в соответствии
с законодательством.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2009 г.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителей
Главы Республики Коми Чернова А.Л. и Кутаеву И.А.
Глава Республики Коми

В. ТОРЛОПОВ

г. Сыктывкар
31 декабря 2008 г.
№ 407
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства Республики Коми
от 31 декабря 2008 г. № 407
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

МЕТОДИКА
распределения субсидий на комплектование книжных фондов
библиотек муниципальных образований за счет средств,
поступающих из федерального бюджета
1. Распределение субсидий на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований за счет средств, поступающих из федерального бюджета
(далее – субсидии), осуществляется на основании данных статистической отчетности о
численности постоянного населения в Республике Коми и в муниципальных образованиях, а также отчетных данных Министерства культуры Республики Коми о количестве
пользователей города Сыктывкара государственными библиотеками.
2. Объем субсидии, предоставляемой муниципальному образованию i на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований, поступающий из
федерального бюджета (Рi), определяется по формуле:
Рi =

S
Ч-Ч1

х Чi,

где:
S – общий объем субсидий на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований, поступающий из федерального бюджета;
Ч – численность постоянного населения в Республике Коми на последнюю отчетную дату;
Ч1 – число пользователей города Сыктывкара государственными библиотеками на
последнюю отчетную дату;
Чi – численность постоянного населения муниципального образования i на последнюю отчетную дату.

№2
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Республики Коми
от 31 декабря 2008 г. № 407
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 2)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
на 2009 год субсидий на комплектование книжных фондов
библиотек муниципальных образований за счет средств,
поступающих из федерального бюджета
Наименование муниципальных образований
Городской округ «Воркута»
Городской округ «Инта»
Городской округ «Сыктывкар»
Городской округ «Усинск»
Городской округ «Ухта»
Муниципальный район «Вуктыл»
Муниципальный район «Ижемский»
Муниципальный район «Княжпогостский»
Муниципальный район «Койгородский»
Муниципальный район «Корткеросский»
Муниципальный район «Печора»
Муниципальный район «Прилузский»
Муниципальный район «Сосногорск»
Муниципальный район «Сыктывдинский»
Муниципальный район «Сысольский»
Муниципальный район «Троицко-Печорский»
Муниципальный район «Удорский»
Муниципальный район «Усть-Вымский»
Муниципальный район «Усть-Куломский»
Муниципальный район «Усть-Цилемский»
Итого

Сумма,
тыс. рублей
405,9
139,0
633,0
178,5
441,3
57,6
69,6
91,1
32,1
79,3
218,0
79,2
172,8
84,3
55,7
55,3
81,3
109,6
106,0
49,4
3139,0

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

23

О порядке предоставления в 2009 году из республиканского
бюджета Республики Коми субсидий бюджетам муниципальных районов
(городских округов) на реализацию Плана мероприятий на 2009 – 2011
годы по информатизации библиотек в Республике Коми, утвержденного
распоряжением Правительства Республики Коми от 25 августа 2008 г.
№ 275-р11
В соответствии с Законом Республики Коми «О республиканском бюджете Республики Коми на 2009 год» Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить:
1) Правила предоставления в 2009 году из республиканского бюджета Республики
Коми субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на реализацию
Плана мероприятий на 2009 – 2011 годы по информатизации библиотек в Республике
11

Документ опубликован не был
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Коми, утвержденного распоряжением Правительства Республики Коми от 25 августа
2008 г. № 275-р, – согласно приложению № 1;
2) Методику распределения в 2009 году субсидий между бюджетами муниципальных районов (городских округов) на реализацию Плана мероприятий на 2009 – 2011
годы по информатизации библиотек в Республике Коми, утвержденного распоряжением
Правительства Республики Коми от 25 августа 2008 г. № 275-р, – согласно приложению
№ 2;
3) Типологическую структуру оснащения центров общественного доступа населения при центральных межпоселенческих библиотеках новыми информационными
технологиями в целях реализации Плана мероприятий на 2009 – 2011 годы по информатизации библиотек в Республике Коми, утвержденного распоряжением Правительства
Республики Коми от 25 августа 2008 г. № 275-р, – согласно приложению № 3;
4) Тематико-типологическую структуру и хронологическую глубину приобретаемых
изданий в целях реализации Плана мероприятий на 2009 – 2011 годы по информатизации
библиотек в Республике Коми, утвержденного распоряжением Правительства Республики Коми от 25 августа 2008 г. № 275-р, – согласно приложению № 4;
5) распределение на 2009 год субсидий между бюджетами муниципальных районов (городских округов) на реализацию Плана мероприятий на 2009 – 2011 годы по
информатизации библиотек в Республике Коми, утвержденного распоряжением Правительства Республики Коми от 25 августа 2008 г. № 275-р (далее – субсидия), – согласно
приложению № 5.
2. Министерству культуры Республики Коми и Министерству образования Республики Коми (далее – министерства):
осуществлять предоставление субсидий на основании договоров (соглашений),
заключенных с органами местного самоуправления за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми, предусмотренных им на эти цели в 2009 году;
разработать:
форму договора (соглашения) с органами местного самоуправления и министерствами о предоставлении субсидий;
форму отчета.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2009 г.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителей
Главы Республики Коми Чернова А.Л. и Кутаеву И.А.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
31 декабря 2008 г.
№ 408

В. ТОРЛОПОВ
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Республики Коми
от 31 декабря 2008 г. № 408
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

ПРАВИЛА
предоставления в 2009 году из республиканского бюджета
Республики Коми субсидий бюджетам муниципальных районов
(городских округов) на реализацию Плана мероприятий на
2009 – 2011 годы по информатизации библиотек в Республике
Коми, утвержденного распоряжением Правительства
Республики Коми от 25 августа 2008 г. № 275-р
1. Настоящие Правила определяют порядок предоставления в 2009 году из республиканского бюджета Республики Коми субсидий бюджетам муниципальных районов
(городских округов) на реализацию Плана мероприятий на 2009 – 2011 годы по информатизации библиотек в Республике Коми, утвержденного распоряжением Правительства
Республики Коми от 25 августа 2008 г. № 275-р (далее – субсидии), в том числе на:
1) оснащение 20 центров общественного доступа населения при центральных
межпоселенческих библиотеках новыми информационными технологиями с целью
обеспечения доступа населения к информации о деятельности органов государственной
власти, к иным информационным ресурсам, в том числе Национальной электронной
библиотеке и Президентской библиотеке;
2) комплектование фондов муниципальных библиотек с целью модернизации информационных ресурсов;
3) комплектование библиотек общеобразовательных учреждений художественной
литературой.
2. Перечисление субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов)
осуществляется 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 лимитов бюджетных обязательств и объемов
финансирования, предусмотренных на выплату субсидий Министерству культуры Республики Коми и Министерству образования Республики Коми (далее – министерства),
согласно распределению, утвержденному настоящим постановлением.
3. Субсидии предоставляются в соответствии с договорами (соглашениями), заключенными между органами местного самоуправления и министерствами на условиях
софинансирования расходов за счет средств республиканского бюджета Республики
Коми, в следующих объемах:
1) до 67 процентов расходов на оснащение 20 центров общественного доступа населения при центральных межпоселенческих библиотеках новыми информационными
технологиями с целью обеспечения доступа населения к информации о деятельности
органов государственной власти, к иным информационным ресурсам, в том числе Национальной электронной библиотеке и Президентской библиотеке;
2) до 50 процентов расходов на комплектование фондов муниципальных библиотек
с целью модернизации информационных ресурсов;
3) до 70 процентов расходов на комплектование библиотек общеобразовательных
учреждений художественной литературой.
4. Перечисление субсидий из республиканского бюджета Республики Коми на 2009
год производится после осуществления финансирования указанных расходов за счет
средств бюджетов муниципальных районов (городских округов) на основании сведений о произведенных расходах на указанные цели, представляемых органами местного
самоуправления в соответствующие министерства.
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5. Субсидии из республиканского бюджета Республики Коми на 2009 год перечисляются в установленном порядке в бюджеты муниципальных районов (городских
округов) на балансовый счет 40101 «Доходы, распределяемые органами Федерального
казначейства между уровнями бюджетной системы Российской Федерации», открытый
Управлению Федерального казначейства по Республике Коми.
6. Средства субсидий являются целевыми и не могут быть использованы по иному
назначению.
Суммы нецелевого использования средств субсидий подлежат изъятию в республиканский бюджет Республики Коми в установленном законодательством порядке.
Контроль за целевым использованием субсидий возлагается на министерства и
органы местного самоуправления муниципальных образований в Республике Коми.
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства Республики Коми
от 31 декабря 2008 г. № 408
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 2)

МЕТОДИКА
распределения в 2009 году субсидий между бюджетами
муниципальных районов (городских округов) на реализацию
Плана мероприятий на 2009 – 2011 годы по информатизации
библиотек в Республике Коми, утвержденного распоряжением
Правительства Республики Коми от 25 августа 2008 г. № 275-р
1. Распределение субсидий на реализацию Плана мероприятий на 2009 – 2011
годы по информатизации библиотек в Республике Коми, утвержденного распоряжением Правительства Республики Коми от 25 августа 2008 г. № 275-р (далее – субсидии),
осуществляется на основании данных статистической отчетности о численности постоянного населения в Республике Коми и в муниципальных образованиях, отчета о
выполнении плана по сети, штатам и контингентам учреждений, финансируемых из
бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов, о среднегодовой
численности учащихся в муниципальных общеобразовательных учреждениях, а также
отчетных данных Министерства культуры Республики Коми о количестве пользователей
города Сыктывкара государственными библиотеками.
2. Общий объем субсидии, предоставляемой муниципальному образованию i на
оснащение центров общественного доступа населения при центральных межпоселенческих библиотеках новыми информационными технологиями и комплектование
фондов муниципальных библиотек с целью модернизации информационных ресурсов
(Ркi), определяется по формуле:
Ркi = Р1i + Р2i,
где:
Р1i – размер субсидии, предоставляемой муниципальному образованию i на оснащение центров общественного доступа населения при центральных межпоселенческих
библиотеках новыми информационными технологиями;
Р2i – размер субсидии, предоставляемой муниципальному образованию i на комплектование фондов муниципальных библиотек с целью модернизации информационных
ресурсов;
Р1i определяется по формуле:
Р1i =

S1
К1

,
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где:
S1 – общий объем субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов)
на оснащение центров общественного доступа населения при центральных межпоселенческих библиотеках новыми информационными технологиями;
К1 – количество муниципальных образований на территории Республики Коми в
отчетном году;
Р2i определяется по формуле:
Р2i =

S2
Ч-Ч1

х Чi,

где:
S2 – общий объем субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов)
на комплектование книжных фондов муниципальных библиотек с целью модернизации
информационных ресурсов;
Ч – численность постоянного населения в Республике Коми на последнюю отчетную дату;
Ч1 – число пользователей города Сыктывкара государственными библиотеками на
последнюю отчетную дату;
Чi – численность постоянного населения муниципального образования i на последнюю отчетную дату.
3. Объем субсидии, предоставляемой муниципальному образованию i на комплектование библиотек общеобразовательных учреждений художественной литературой
(Р3i), определяется по формуле:
Р3i =

S3
Д

х Дi,

где:
S3 – общий объем субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на комплектование библиотек общеобразовательных учреждений художественной
литературой;
Д – среднегодовая численность учащихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях на последнюю отчетную дату;
Дi – среднегодовая численность учащихся в муниципальных общеобразовательных
учреждениях муниципального образования i на последнюю отчетную дату.
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№2
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства Республики Коми
от 31 декабря 2008 г. № 408
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 3)

ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА
оснащения центров общественного доступа населения
при центральных межпоселенческих библиотеках новыми
информационными технологиями в целях реализации Плана
мероприятий на 2009 – 2011 годы по информатизации
библиотек в Республике Коми, утвержденного распоряжением
Правительства Республики Коми от 25 августа 2008 г. № 275-р
Структура расходов
Структура расходов муниципального образования на одну
республиканского бюджета на
библиотеку
одну библиотеку
Характеристика Наименование
расходов
и количество
1. Приобретение
оборудования:
персональный
компьютер

4

сервер

1

сканер

1

принтер

1

ксерокс

1

Характеристика
расходов

Наименование и количество

1. Ремонт помещения
с охранными
мероприятиями

Косметический ремонт помещения,
установка металлических дверей,
решеток

2. Оборудование
мебелью

Столы – 4
стулья – 8
стеллажи – 4
кафедра –1

3. Оборудование
локальной сети

Приобретение расходных
материалов для установки сети
(короба, кабели и т.д.)

4. Подключение к сети
«Интернет»

Установка на четырех рабочих
местах

5. Подключение к
программам

Правовая система
«КонсультантПлюс»

УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства Республики Коми
от 31 декабря 2008 г. № 408
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 4)

ТЕМАТИКО-ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА
и хронологическая глубина приобретаемых изданий в целях
реализации Плана мероприятий на 2009 – 2011 годы по
информатизации библиотек в Республике Коми, утвержденного
распоряжением Правительства Республики Коми от 25 августа
2008 г. № 275-р
1. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА
10. Фольклор
11. Проза. Поэзия. Драматургия
12. Историческая проза
13. Приключения
14. Фантастика
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15. Художественно-документальная проза
16. Юмор
2. ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА
20. Литература для дошкольников
21. Детская художественная литература
22. Детская научно-популярная литература
23. Детская справочная литература
24. Детское творчество и досуг
3. ЛИТЕРАТУРА ДЛЯ СРЕДНЕЙ ШКОЛЫ, АБИТУРИЕНТОВ. ПЕДАГОГИКА
30. Начальная школа
31. Общая справочная литература
32. Гуманитарные дисциплины
33. Общественные дисциплины
34. Естественно-научные дисциплины
35. Прикладные дисциплины
36. Педагогика. Образование
4. ДОМ. БЫТ. ДОСУГ
40. Универсальная справочная литература
41. Красота. Здоровье
42. Домоводство. Индивидуальное строительство
43. Кулинария
44. Досуг. Хобби
45. Спорт. Самооборона
46. Туризм. Путеводители
47. Личный транспорт
5. ПРИКЛАДНЫЕ НАУКИ. ТЕХНИКА. МЕДИЦИНА
50. Технические науки в целом
51. Информатика. Вычислительная техника
52. Автоматика. Радиоэлектроника. Связь
53. Транспорт
54. Строительство
55. Энергетика. Промышленность
56. Сельское хозяйство
57. Медицина. Фармакология
6. ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ. МАТЕМАТИКА
60. Естественные науки в целом
61. Физико-математические науки
62. Химические науки
63. Науки о земле. Экология
64. Биологические науки
7. ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ. ЭКОНОМИКА. ПРАВО
70. Общественные науки в целом
71. История. Исторические науки
72. Культура. Средства массовой информации
73. Политика. Социология
74. Военное дело. Оружие. Спецслужбы
75. Право. Юридические науки
76. Демография. Статистика
77. Экономика. Управление. Бизнес
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8. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ. РЕЛИГИЯ. ИСКУССТВО
80. Гуманитарные науки в целом
81. Религия. Теология
82. Философия
83. Психология
84. Филологические науки
85. Искусство
86. Музыка. Нотные издания
9. СПЕЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
90. Литература на иностранных языках
91. Особые виды изданий (картографические, изоиздания, фотоальбомы, электронные издания, краеведение, издания для слепых и слабовидящих, в т.ч. «говорящие
книги» и др.)
Примечания:
1. Хронологическая глубина приобретаемых изданий должна составлять не более 5 лет.
2. В 2009 году приобретаются издания, выпущенные в 2004 – 2008 годах.

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Республики Коми
от 31 декабря 2008 г. № 408
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 5)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
на 2009 год субсидий между бюджетами муниципальных районов
(городских округов) на реализацию Плана мероприятий на
2009 – 2011 годы по информатизации библиотек в Республике
Коми, утвержденного распоряжением Правительства
Республики Коми от 25 августа 2008 г. № 275-р
Наименование муниципальных
образований

Сумма, тыс. рублей,
в том числе:
на оснащение центров
на комплектоваобщественного доступа на- ние библиотек обселения при центральных щеобразовательмежпоселенческих библио- ных учреждений
теках новыми информахудожественной
ционными технологиями
литературой
и комплектование фондов
муниципальных библиотек
с целью модернизации информационных ресурсов

1
Городской округ «Воркута»
Городской округ «Инта»
Городской округ «Сыктывкар»
Городской округ «Усинск»
Городской округ «Ухта»
Муниципальный район «Вуктыл»
Муниципальный район «Ижемский»
Муниципальный район «Княжпогостский»
Муниципальный район «Койгородский»
Муниципальный район «Корткеросский»

2
558,0
302,8
775,0
340,5
591,8
225,0
236,5
257,0
200,7
245,8

3
51,2
19,4
110,6
27,2
52,5
8,6
12,2
11,8
4,5
11,9

№2

Ст. 23-24

- 43 -

1
Муниципальный район «Печора»
Муниципальный район «Прилузский»
Муниципальный район «Сосногорск»
Муниципальный район «Сыктывдинский»
Муниципальный район «Сысольский»
Муниципальный район «Троицко-Печорский»
Муниципальный район «Удорский»
Муниципальный район «Усть-Вымский»
Муниципальный район «Усть-Куломский»
Муниципальный район «Усть-Цилемский»
Итого

2
378,3
245,7
335,2
250,6
223,3
222,9
247,7
274,7
271,3
217,2
6400,0

3
26,5
11,6
22,7
9,5
6,9
7,5
11,0
14,8
16,6
8,6
445,6

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

24 О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми
от 6 декабря 2002 г. № 200 «Об утверждении форм расчета величины годовой
арендной платы за пользование государственным имуществом Республики
Коми и установлении величины базовой стоимости строительства одного
квадратного метра нежилого помещения в городах и районах Республики
Коми»12

Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 6 декабря 2002 г.
№ 200 «Об утверждении форм расчета величины годовой арендной платы за пользование государственным имуществом Республики Коми и установлении величины базовой
стоимости строительства одного квадратного метра нежилого помещения в городах и
районах Республики Коми» следующие изменения:
1) дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6. Установить, что настоящее постановление действует в отношении договоров
аренды, заключенных без проведения торгов, в соответствии с законодательством.»;
2) в форме расчета величины годовой арендной платы за пользование нежилыми
помещениями (зданиями, объектами, сооружениями), находящимися в государственной
собственности Республики Коми, утвержденной постановлением (приложение № 1):
а) в абзаце втором раздела II число «1200» заменить числом «1300»;
б) в абзаце первом раздела III число «300» заменить числом «350»;
г) в абзаце первом раздела IV число «300» заменить числом «350»;
3) величину базовой стоимости строительства одного квадратного метра нежилого помещения в городах и районах Республики Коми, утвержденную постановлением
(приложение № 3), изложить в редакции согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
31 декабря 2008 г.
№ 409

12

Документ опубликован не был
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 31 декабря 2008 г. № 409
«УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства Республики Коми
от 6 декабря 2002 г. № 200
(приложение № 3)

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

–
–
–
–
–
–
–
–

26312 рублей;
29639 рублей;
20518 рублей;
18538 рублей;
29264 рубля;
18846 рублей;
18946 рублей;
19004 рубля.

II. В районах:
1) Княжпогостском, Усть-Вымском – 10278 рублей;
2) Сыктывдинском, Корткеросском, Усть-Куломском – 12571 рубль;
3) Сысольском, Койгородском, Прилузском – 12793 рубля;
4) Троицко-Печорском, Удорском – 16399 рублей;
5) Ижемском, Усть-Цилемском – 19004 рубля.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

25 О внесении изменений в постановление Правительства Республики

Коми от 10 апреля 2008 г. № 82 «О Министерстве образования Республики
Коми»13
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 10 апреля 2008 г.
№ 82 «О Министерстве образования Республики Коми» следующие изменения:
в Положении о Министерстве образования Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение):
1) в пункте 7:
а) подпункты 22 и 23 изложить в следующей редакции:
«22) осуществляет надзор и контроль за соблюдением законодательства Российской
Федерации в области образования расположенными на территории Республики Коми
образовательными учреждениями (за исключением образовательных учреждений, надзор
и контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации в области образования которыми осуществляется федеральными органами государственной власти),
а также органами местного самоуправления, осуществляющими управление в сфере
образования; принимает меры по устранению нарушений законодательства Российской
Федерации в области образования, в том числе путем направления обязательных для
13
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исполнения предписаний соответствующим образовательным учреждениям и органам
местного самоуправления, осуществляющим управление в сфере образования; осуществляет контроль за исполнением предписаний;
23) осуществляет лицензирование и государственную аккредитацию об
разовательных учреждений, расположенных на территории Республики Коми, по всем
реализуемым ими образовательным программам (за исключением образовательных
учреждений, лицензирование и государственная аккредитация которых осуществляется
федеральными органами государственной власти);»;
б) дополнить новыми подпунктами 25 и 26 следующего содержания:
«25) осуществляет контроль качества образования, в том числе качества подготовки обучающихся и выпускников, в соответствии с федеральными государственными
образовательными стандартами или федеральными государственными требованиями
в образовательных учреждениях, расположенных на территории Республики Коми, по
всем реализуемым ими образовательным программам (за исключением образовательных
учреждений, контроль качества образования в которых осуществляется федеральными
органами государственной власти);
26) своевременно представляет в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по контролю и надзору в сфере образования:
ежеквартальный отчет о расходовании предоставленных субвенций, о достижении
целевых прогнозных показателей в случае их установления;
сведения (в том числе базы данных), необходимые для формирования и ведения
федеральных баз данных по вопросам контроля и надзора в сфере образования;
иные документы и информации, необходимые для контроля и надзора за полнотой
и качеством осуществления органами государственной власти субъектов Российской
Федерации переданных полномочий;»;
в) подпункты 25-39 считать соответственно подпунктами 27-41;
2) в пункте 9:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«9. Министерство возглавляет министр образования Республики Коми (далее –
министр), назначаемый на должность по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере образования, и освобождаемый от
должности Главой Республики Коми.»;
б) дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«Структура Министерства утверждается Главой Республики Коми по согласованию
с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю
и надзору в сфере образования.»;
в) абзацы второй – пятый считать соответственно абзацами третьим- шестым.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2009 г.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
20 января 2009 г.
№8
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

26 О порядке и условиях возмещения расходов, связанных с переездом
государственного гражданского служащего Республики Коми и членов его
семьи в другую местность при переводе государственного гражданского
служащего Республики Коми в другой государственный орган Республики
Коми14

Во исполнение статьи 52 Федерального закона «О государственной гражданской
службе Российской Федерации» Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить Правила возмещения расходов, связанных с переездом государственного гражданского служащего Республики Коми и членов его семьи в другую местность
при переводе государственного гражданского служащего Республики Коми в другой
государственный орган Республики Коми, согласно приложению.
2. Возмещение расходов, связанных с переездом федерального государственного
гражданского служащего и членов его семьи при переводе указанного гражданского служащего на государственную гражданскую службу Республики Коми в государственный
орган Республики Коми, находящийся в другой местности на территории Российской
Федерации, а также расходов, связанных с переездом государственного гражданского
служащего Республики Коми и членов его семьи при переводе указанного гражданского
служащего из территориального органа государственного органа Республики Коми в
центральный аппарат данного государственного органа Республики Коми, находящийся
в другой местности на территории Республики Коми, производится в соответствии с
Правилами, утвержденными настоящим постановлением.
3. Возмещение расходов государственному гражданскому служащему Республики
Коми (федеральному государственному гражданскому служащему) и членам его семьи,
связанных с переездом в другую местность, производится по его выбору в соответствии
с Правилами, утвержденными настоящим постановлением, либо Законом Республики
Коми «О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях, являющихся работниками организаций, финансируемых из республиканского бюджета Республики Коми».
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
20 января 2009 г.
№9

14
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В. ТОРЛОПОВ

№2

Ст. 26

- 47 -

УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Республики Коми
от 20 января 2009 г. № 9
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПРАВИЛА
возмещения расходов, связанных с переездом государственного
гражданского служащего Республики Коми и членов его семьи в
другую местность при переводе государственного гражданского
служащего Республики Коми в другой государственный орган
Республики Коми
1. Настоящие Правила определяют порядок и условия возмещения расходов,
связанных с переездом государственного гражданского служащего Республики Коми
(далее – гражданский служащий) и членов его семьи в другую местность при переводе
гражданского служащего в другой государственный орган Республики Коми.
При этом под членами семьи понимаются супруг, супруга, несовершеннолетние
дети, дети старше 18 лет, ставшие инвалидами до достижения ими возраста 18 лет, дети
в возрасте до 23 лет, обучающиеся в образовательных учреждениях по очной форме
обучения, родители, лица, находящиеся на иждивении гражданского служащего и проживающие совместно с ним.
2. При переводе гражданского служащего на государственную гражданскую службу Республики Коми в другой государственный орган Республики Коми, находящийся
в другой местности на территории Российской Федерации (местности за пределами
административно-территориальных границ того населенного пункта, где находится
государственный орган Республики Коми, из которого переводится гражданский служащий), по предварительной договоренности гражданского служащего с представителем
нанимателя или уполномоченным им лицом, представляющим государственный орган
Республики Коми, в который переводится гражданский служащий (далее – представитель
нанимателя или уполномоченное им лицо), оформленной в виде акта этого государственного органа Республики Коми, гражданскому служащему возмещаются:
а) расходы по проезду гражданского служащего и членов его семьи воздушным,
железнодорожным, водным и автомобильным транспортом общего пользования, кроме
такси (включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на
транспорте, оплату услуг по оформлению проездных документов, предоставлению
в поездах постельных принадлежностей), – в размере фактических расходов, подтвержденных проездными документами, но не выше норм по проезду, установленных
постановлением Правительства Республики Коми от 18 августа 2006 г. № 203 «О размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками на территории
Российской Федерации, лицам, замещающим государственные должности Республики
Коми, государственным гражданским служащим Республики Коми»;
б) расходы по проезду гражданского служащего и членов его семьи к станции,
пристани, аэропорту – при наличии документов (билетов), подтверждающих эти расходы;
в) расходы по провозу имущества (весом до 20 тонн) гражданского служащего и
членов его семьи железнодорожным, водным и автомобильным транспортом общего
пользования, кроме такси, – в размере документально подтвержденных фактических
расходов, но не выше тарифов, предусмотренных для перевозки грузов (грузобагажа)
железнодорожным транспортом. При отсутствии указанных видов транспорта гражданскому служащему возмещаются расходы по провозу имущества воздушным транспортом от ближайшей к месту службы гражданского служащего железнодорожной
станции или от ближайшего морского либо речного порта, открытого для навигации в
данное время;
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г) расходы по найму жилого помещения гражданским служащим и членами его
семьи в случае вынужденной задержки в пути следования – по нормам, установленным
постановлением Правительства Республики Коми от 18 августа 2006 г. № 203 «О размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками на территории
Российской Федерации, лицам, замещающим государственные должности Республики
Коми, государственным гражданским служащим Республики Коми» для найма жилого
помещения при служебных командировках гражданских служащих на территории Российской Федерации, на основании документов, подтверждающих факт вынужденной
задержки в пути;
д) расходы по обустройству на новом месте жительства из расчета:
на гражданского служащего – 2,5 месячного оклада гражданского служащего в
соответствии с замещаемой им должностью государственной гражданской службы
Республики Коми по новому месту службы;
на супругу (супруга) – 1,5 указанного оклада гражданского служащего;
на каждого переезжающего члена семьи – 1 указанный оклад гражданского служащего;
е) иные расходы, связанные с переездом (при условии, что они произведены
гражданским служащим с согласия представителя нанимателя или уполномоченного
им лица).
3. При отсутствии проездных документов расходы, предусмотренные подпунктами
«а» и «б» пункта 2 настоящих Правил, не возмещаются.
Расходы, предусмотренные подпунктами «а» – «в» пункта 2 настоящих Правил, не
подлежат возмещению в случае, если представитель нанимателя или уполномоченное
им лицо предоставляет гражданскому служащему соответствующие средства передвижения.
4. Гражданскому служащему и членам его семьи выплачиваются суточные за каждый день нахождения в пути следования к новому месту государственной гражданской
службы Республики Коми в размерах, установленных постановлением Правительства
Республики Коми от 18 августа 2006 г. № 203 «О размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации, лицам,
замещающим государственные должности Республики Коми, государственным гражданским служащим Республики Коми».
5. В случае необходимости гражданскому служащему по его просьбе выдается
аванс на основании акта государственного органа Республики Коми, в который он
переведен.
6. Возмещение расходов, связанных с переездом членов семьи гражданского служащего, провозом их имущества, а также обустройством на новом месте жительства,
осуществляется в том случае, если они переезжают на новое место жительства гражданского служащего для постоянного проживания.
7. Возмещение расходов, связанных с переездом гражданского служащего и членов
его семьи, осуществляется государственным органом Республики Коми, в который переведен гражданский служащий, в течение 1 месяца после предоставления им документов,
подтверждающих эти расходы.
В случае выдачи гражданскому служащему аванса возмещение расходов производится с учетом выданного аванса.
8. Возмещение расходов, связанных с переездом гражданского служащего и членов
его семьи, а также выдача аванса осуществляются государственным органом Республики
Коми, в который переведен гражданский служащий, в пределах средств республиканского бюджета Республики Коми, выделенных на содержание этого государственного
органа Республики Коми.
9. Гражданский служащий обязан вернуть полностью денежные средства, выплаченные ему в связи с переездом его и членов его семьи при переводе в другой
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государственный орган Республики Коми, в случае расторжения срочного служебного
контракта до истечения срока его действия (а при заключении служебного контракта на
неопределенный срок – до истечения 1 года) по основаниям, предусмотренным пунктом
3 (кроме случаев, установленных частью 2 статьи 36) и пунктом 12 части 1 статьи 33,
пунктом 7 части 1 статьи 37 Федерального закона «О государственной гражданской
службе Российской Федерации».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

27

О переименовании некоторых государственных образовательных
учреждений Республики Коми15
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 августа 2008 г. № 617 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской
Федерации об образовательных учреждениях, в которых обучаются (воспитываются)
дети с ограниченными возможностями здоровья» Правительство Республики Коми
постановляет:
1. Переименовать государственные образовательные учреждения Республики Коми
по перечню согласно приложению.
2. Определить Министерство образования Республики Коми органом исполнительной власти Республики Коми, осуществляющим организационно-методическое руководство, координацию и контроль за деятельностью государственных образовательных
учреждений Республики Коми, перечисленных в приложении к настоящему постановлению (далее – государственные образовательные учреждения Республики Коми).
3. Министерству образования Республики Коми совместно с Агентством Республики Коми по управлению имуществом привести учредительные документы государственных образовательных учреждений Республики Коми в соответствие с настоящим
постановлением.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми Кутаеву И.А.
Глава Республики Коми

В. ТОРЛОПОВ

г. Сыктывкар
20 января 2009 г.
№ 10
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 20 января 2009 г. № 10

ПЕРЕЧЕНЬ
государственных образовательных учреждений Республики Коми,
подлежащих переименованию
1. Государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Специальный (коррекционный) детский дом № 1 для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с отклонениями в развитии
VIII вида» г. Сыктывкара – в государственное образовательное учреждение для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Специальный (коррекционный)
15
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детский дом № 1 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с
ограниченными возможностями здоровья VIII вида» г. Сыктывкара.
2. Государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Специальный (коррекционный) детский дом № 2 для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с отклонениями в развитии
VIII вида» с.Усть-Вымь – в государственное образовательное учреждение для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Специальный (коррекционный)
детский дом № 2 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с
ограниченными возможностями здоровья VIII вида» с.Усть-Вымь.
3. Государственное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для
обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 1 VIII вида» г. Емвы – в государственное
специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат № 1 VIII вида» г. Емвы.
4. Государственное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для
обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии «Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат № 2 VIII вида» с.Усть-Кулом – в государственное
специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат № 2 VIII вида» с.Усть-Кулом.
5. Государственное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для
обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии «Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат № 4 I и II вида» г. Сыктывкара – в государственное
специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат № 4 I и II вида» г. Сыктывкара.
6. Государственное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для
обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии «Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат № 5 VIII вида» г. Сосногорска – в государственное
специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат № 5 VIII вида» г. Сосногорска.
7. Государственное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для
обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии «Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат № 6 VIII вида» г.Печоры – в государственное
специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат № 6 VIII вида» г. Печоры.
8. Государственное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для
обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии «Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат № 8 VIII вида» с. Кослан – в государственное
специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат № 8 VIII вида» с. Кослан.
9. Государственное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для
обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии «Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 9 VIII вида» с. Ижма – в государственное
специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат № 9 VIII вида» с. Ижма.
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10. Государственное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для
обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии «Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат № 10 VIII вида» пос. Аджером – в государственное
специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат № 10 VIII вида» пос. Аджером.
11. Государственное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для
обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии «Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат № 11 VIII вида» д. Горьковская – в государственное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат № 11 VIII вида» д. Горьковская.
12. Государственное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для
обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии «Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат № 12 VIII вида» с. Читаево – в государственное
специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат № 12 VIII вида» с. Читаево.
13. Государственное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для
обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии «Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат № 14 VIII вида» с. Усть-Цильма – в государственное специальное (коррекционное) образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная (коррекционная)
общеобразовательная школа-интернат № 14 VIII вида» с. Усть-Цильма.
14. Государственное образовательное учреждение «Специальная (коррекционная)
школа-интернат № 3 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с
отклонениями в развитии VIII вида» г. Сыктывкара – в государственное образовательное учреждение «Специальная (коррекционная) школа-интернат № 3 для детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья
VIII вида» г. Сыктывкара.
15. Государственное образовательное учреждение «Пажгинская специальная
(коррекционная) школа-интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, с отклонениями в развитии VIII вида» – в государственное образовательное
учреждение «Пажгинская специальная (коррекционная) школа-интернат для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями
здоровья VIII вида».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

28 О переименовании государственного образовательного учреждения для

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Специальная
(коррекционная) школа-интернат № 7 для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, с отклонениями в развитии, VIII вида» г. Воркуты16
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Переименовать государственное образовательное учреждение для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей «Специальная (коррекционная) школаинтернат № 7 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с отклоне16
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ниями в развитии, VIII вида” г.Воркуты в государственное специальное (коррекционное)
образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья “Специальная (коррекционная) общеобразовательная школаинтернат № 7 VIII вида” г.Воркуты (далее – учреждение).
2. Определить Министерство образования Республики Коми органом исполнительной власти Республики Коми, осуществляющим организационно-методическое
руководство, координацию и контроль за деятельностью учреждения, указанного в
пункте 1 настоящего постановления.
3. Министерству образования Республики Коми в установленном порядке по согласованию с Агентством Республики Коми по управлению имуществом привести
учредительные документы учреждения в соответствие с настоящим постановлением.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми Кутаеву И.А.
Глава Республики Коми

В. ТОРЛОПОВ

г. Сыктывкар
20 января 2009 г.
№ 11

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

29 О внесении изменений в постановление Правительства Республики

Коми от 27 августа 2002 г. № 124 «О санитарно-противоэпидемической
комиссии Республики Коми»17
Правительство Республики Коми постановляет:
Внести в постановление Правительства Республики Коми от 27 августа 2002 г.
№ 124 «О санитарно-противоэпидемической комиссии Республики Коми» следующие
изменения:
состав санитарно-противоэпидемической комиссии Республики Коми, утвержденный постановлением (приложение № 1), изложить в редакции согласно приложению.
Глава Республики Коми

В. ТОРЛОПОВ

г. Сыктывкар
20 января 2009 г.
№ 12
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 20 января 2009 г. № 12
«УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 27 августа 2002 г. № 124
(приложение № 1)

СОСТАВ
санитарно-противоэпидемической комиссии Республики Коми
Кутаева И.А.
Мурашко М.А.
17

– заместитель Главы Республики Коми (председатель комиссии)
– министр здравоохранения Республики Коми (заместитель председателя комиссии)
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Глушкова Л.И.

– руководитель Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Республике Коми, главный государственный санитарный врач
по Республике Коми (заместитель председателя комиссии) (по
согласованию)
Плаксина Т.Н.
– заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Республике
Коми (секретарь комиссии) (по согласованию)
Борчанинова Е.Л. – заместитель исполнительного директора Фонда обязательного
медицинского страхования Республики Коми (по согласованию)
Бурнадзе Т.П.
– руководитель Службы Республики Коми по ветеринарному надзору
Галимов Р.Р.
– начальник отдела эпидемиологического надзора Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми (по согласованию)
Гарезина И.Г.
– заместитель министра финансов Республики Коми
Гончаренко В.А. – руководитель Агентства Республики Коми по физической культуре, спорту и туризму
Замятина Т.Е.
– заместитель министра архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми
Кисель А.В.
– заместитель министра – начальник милиции общественной
безопасности Министерства внутренних дел по Республике
Коми (по согласованию)
Сажин К.А.
– руководитель Агентства Республики Коми по социальному развитию
Струтинская Н.Л. – министр образования Республики Коми
Чжао В.М.
– главный врач государственного учреждения Республики Коми
«Республиканский центр по профилактике и борьбе со СПИДом
и инфекционными заболеваниями» (по согласованию)
Хиночек В.В.
– первый заместитель начальника Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий по Республике Коми (по согласованию)».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

30 О внесении изменения в постановление Правительства Республики Коми

от 28 декабря 2004 г. № 256 «О Министерстве архитектуры, строительства и
коммунального хозяйства Республики Коми»18
Правительство Республики Коми постановляет:
Внести в постановление Правительства Республики Коми от 28 декабря 2004 г.
№ 256 «О Министерстве архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми» следующее изменение:
18
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в Положении о Министерстве архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение):
подпункт 10 пункта 11 изложить в следующей редакции:
«10) решает вопросы применения к работникам Министерства мер поощрения и
мер дисциплинарного взыскания, представляет в установленном порядке к награждению
государственными наградами Российской Федерации, Республики Коми, ведомственными наградами, знаками отличия Республики Коми работников Министерства, его
территориальных органов, работников организаций подведомственных отраслей;».
Глава Республики Коми

В. ТОРЛОПОВ

г. Сыктывкар
20 января 2009 г.
№ 13

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

31 О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Коми от 13 июня 2002 г. № 76 «О Министерстве природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Коми»19

Правительство Республики Коми постановляет:
Внести в постановление Правительства Республики Коми от 13 июня 2002 г. № 76
«О Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми»
изменения согласно приложению.
Глава Республики Коми

В. ТОРЛОПОВ

г. Сыктывкар
20 января 2009 г.
№ 14
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 20 января 2009 г. № 14

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми от
13 июня 2002 г. № 76 «О Министерстве природных ресурсов и
охраны окружающей среды Республики Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 13 июня 2002 г. № 76 «О
Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми»:
в Положении о Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение):
в пункте 7:
1) дополнить подпунктом 143 следующего содержания:
«143) устанавливает порядок выдачи разрешений на проведение внутрихозяйственных работ, связанных с нарушением почвенного покрова;»;
2) подпункт 20 изложить в следующей редакции:
19
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«20) участвует в установленном порядке в распоряжении единым государственным
фондом недр на территории Республики Коми, формировании региональных перечней
полезных ископаемых, относимых к общераспространенным полезным ископаемым, и
выделении участков недр местного значения;»;
3) в подпунктах 25 и 28 слова «, а также участками недр местного значения, используемыми для целей строительства и эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых» заменить словами «(в том числе участками
недр местного значения, используемыми для строительства и эксплуатации подземных
сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых)»;
4) подпункт 27 изложить в следующей редакции:
«27) осуществляет в установленном порядке обеспечение функционирования государственной системы лицензирования пользования участками недр, подготовку условий
пользования участками недр;»;
5) дополнить подпунктами 312 и 313 следующего содержания:
«312) устанавливает порядок пользования недрами в целях разработки месторождений общераспространенных полезных ископаемых, участками недр местного значения,
а также строительства подземных сооружений местного значения;
313) утверждает в установленном порядке нормативы потерь общераспространенных
полезных ископаемых;»;
6) в подпункте 36 слова «питьевого водоснабжения» заменить словами «питьевого
и хозяйственно-бытового водоснабжения».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

32 О внесении изменения в постановление Правительства Республики
Коми от 21 октября 2005 г. № 270 «О должностных лицах Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми и его
территориальных органов, осуществляющих государственный контроль за
геологическим изучением, охраной и рациональным использованием недр
на территории Республики Коми»20

Правительство Республики Коми постановляет:
Внести в постановление Правительства Республики Коми от 21 октября 2005 г.
№ 270 «О должностных лицах Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Коми и его территориальных органов, осуществляющих государственный контроль за геологическим изучением, охраной и рациональным использованием
недр на территории Республики Коми» следующее изменение:
в преамбуле слова «, участками недр местного значения, а также участками недр
местного значения, используемыми для целей строительства подземных сооружений
местного значения» заменить словами «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)».
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
21 января 2009 г.
№ 15
20
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

33 О внесении изменений в некоторые постановления Правительства
Республики Коми21

Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановления Правительства Республики Коми изменения по перечню
согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и распространяется на отношения, возникшие с 1 января 2009 г.
Глава Республики Коми

В. ТОРЛОПОВ

г. Сыктывкар
21 января 2009 г.
№ 16
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 21 января 2009 г. № 16

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в постановления Правительства
Республики Коми
1. В постановлении Правительства Республики Коми от 28 апреля 2006 г. № 89 «Об
условиях оплаты труда работников государственного учреждения Республики Коми
«Профессиональная аварийно-спасательная служба»:
пункт 4 Порядка назначения и выплаты ежемесячной надбавки за выслугу лет
работникам государственного учреждения Республики Коми «Профессиональная
аварийно-спасательная служба», утвержденного постановлением (приложение № 4),
изложить в следующей редакции:
«4. В стаж работы, дающий право на получение надбавки за выслугу лет, включаются периоды работы (службы):
а) в воинских частях, учреждениях, организациях Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (далее – МЧС России), центральном аппарате МЧС России,
территориальных органах МЧС России – региональных центрах по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и
органах, специально уполномоченных решать задачи гражданской обороны и задачи
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъектам Российской
Федерации, соединениях и воинских частях гражданской обороны (в том числе до
создания Государственного комитета Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
и МЧС России);
в Комиссии по чрезвычайным ситуациям при Совете Министров СССР;
в Российском корпусе спасателей;
в поисково-спасательных, аварийно-спасательных службах, аварийно-спасательных
формированиях, подразделениях и должностях спасателей независимо от ведомственной
подчиненности (в том числе туристских, альпинистских и других спасательных службах,
21
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пунктах, центрах и подразделениях, а также подразделениях (должностях) гражданской
обороны учреждений, предприятий и организаций других министерств и ведомств);
во всех видах пожарной охраны;
в войсках гражданской обороны;
в Государственной инспекции по маломерным судам Российской Федерации;
на предприятиях, в организациях и подразделениях Министерства обороны Российской Федерации (Союза ССР), Министерства внутренних дел Российской Федерации
(Союза ССР);
для медицинского персонала организаций поисково-спасательных, аварийноспасательных служб – время работы в учреждениях и организациях здравоохранения
Российской Федерации и бывшего Союза ССР;
на выборных государственных должностях Российской Федерации, выборных государственных должностях субъектов Российской Федерации, выборных муниципальных
должностях, государственных должностях государственной службы Российской Федерации и государственной гражданской службы Российской Федерации, государственных
должностях государственной службы субъектов Российской Федерации и государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, муниципальных должностях
муниципальной службы;
б) военная служба в Вооруженных Силах Российской Федерации, Союза ССР и
других войсках.
Военная служба по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации – из
расчета один день военной службы за два дня работы;
в) военная служба по контракту в Вооруженных Силах Ро ссийской
Федерации и в других войсках и воинских формированиях;
г) в органах и на должностях, специально уполномоченных (уполномоченных)
решать задачи гражданской обороны, задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в составе или при органе исполнительной власти субъекта Российской
Федерации и органе местного самоуправления;
д) в стаж работы в порядке исключения могут быть засчитаны иные периоды работы (службы), опыт и знания по которой необходимы для выполнения должностных
обязанностей по замещаемой должности;
е) время нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех
лет в отношении лиц, состоящих в трудовых отношениях с органами, перечисленными
в подпунктах «а», «б», «г» настоящего пункта.».
2. В постановлении Правительства Республики Коми от 31 июля 2007 г. № 173 «Об
условиях оплаты труда работников территориальных подразделений противопожарной
службы Республики Коми»:
пункт 4 Порядка назначения и выплаты ежемесячных надбавок за выслугу лет работникам территориальных подразделений противопожарной службы Республики Коми,
утвержденного постановлением (приложение № 4), изложить в следующей редакции:
«4. В стаж работы, дающий право на получение надбавки за выслугу лет, включаются периоды работы (службы):
а) в воинских частях, учреждениях, организациях Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий (далее – МЧС России), центральном аппарате МЧС России, территориальных органах МЧС России – региональных центрах по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и органах,
специально уполномоченных решать задачи гражданской обороны и задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по субъектам Российской Федерации,
соединениях и воинских частях гражданской обороны (в том числе до создания Госу-
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дарственного комитета Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и МЧС России);
в Комиссии по чрезвычайным ситуациям при Совете Министров СССР;
в Российском корпусе спасателей;
в поисково-спасательных, аварийно-спасательных службах, аварийно-спасательных
формированиях, подразделениях и должностях спасателей независимо от ведомственной
подчиненности (в том числе туристских, альпинистских и других спасательных службах,
пунктах, центрах и подразделениях, а также подразделениях (должностях) гражданской
обороны учреждений, предприятий и организаций других министерств и ведомств);
во всех видах пожарной охраны;
в войсках гражданской обороны;
в Государственной инспекции по маломерным судам Российской Федерации;
на предприятиях, в организациях и подразделениях Министерства обороны Российской Федерации (Союза ССР), Министерства внутренних дел Российской Федерации
(Союза ССР);
на выборных государственных должностях Российской Федерации, выборных государственных должностях субъектов Российской Федерации, выборных муниципальных
должностях, государственных должностях государственной службы Российской Федерации и государственной гражданской службы Российской Федерации, государственных
должностях государственной службы субъектов Российской Федерации и государственной гражданской службы субъектов Российской Федерации, муниципальных должностях
муниципальной службы;
б) военная служба в Вооруженных Силах Российской Федерации, Союза ССР и
других войсках.
Военная служба по призыву в Вооруженных Силах Российской Федерации – из
расчета один день военной службы за два дня работы;
в) военная служба по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации и в
других войсках и воинских формированиях;
г) в органах и на должностях, специально уполномоченных (уполномоченных)
решать задачи гражданской обороны, задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в составе или при органе исполнительной власти субъекта Российской
Федерации и органе местного самоуправления;
д) в стаж работы в порядке исключения могут быть засчитаны иные периоды работы (службы), опыт и знания по которой необходимы для выполнения должностных
обязанностей по замещаемой должности;
е) время нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех
лет в отношении лиц, состоящих в трудовых отношениях с органами, перечисленными
в подпунктах «а», «б», «г» настоящего пункта.».
3. В постановлении Правительства Республики Коми от 28 ноября 2008 г. № 323
«Об условиях оплаты труда работников государственного учреждения Республики Коми
«Управление противопожарной службы и гражданской защиты»:
в пункте 1 Порядка назначения и выплаты ежемесячных надбавок за выслугу лет
работникам государственного учреждения Республики Коми «Управление противопожарной службы и гражданской защиты» (приложение № 3):
слова «в приложении № 3» заменить словами «в приложении № 2».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

34 Об утверждении фиксированной розничной цены на сжиженный газ,

реализуемый ООО «Центр» населению, а также жилищно-эксплуатационным
организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами,
жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников
жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых
помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных
средств)22
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15
апреля 1995 г. № 332 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен
на газ и сырье для его производства», приказом Федеральной Службы по тарифам от
15 июня 2007 г. № 129-э/2 «Об утверждении Методических указаний по регулированию
розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд» Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить фиксированную розничную цену на сжиженный газ, реализуемый ООО
«Центр» населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам
и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для
арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных
средств), в размерах согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Коми от
20 декабря 2007 г. № 305 «Об утверждении фиксированной розничной цены на сжиженный газ, реализуемый ООО «Центр» населению, а также жилищно-эксплуатационным
организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищностроительным кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд
населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для
заправки автотранспортных средств)».
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
21 января 2009 г.
№ 17

22
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№2
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства Республики Коми
от 21 января 2009 г. № 17
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

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

Фиксированная розничная цена (без НДС)* за 1 кг, руб.
сжиженный газ в баллонах без доставки до потребителя

Муниципальное образование муниципального района «Печора»
ООО «Центр»

21,26

* Фиксированная розничная цена установлена без налога на добавленную стоимость
в связи с применением ООО «Центр» упрощенной системы налогообложения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

35

Об утверждении фиксированных розничных цен на сжиженный
газ, реализуемый ООО «СГснаб» населению, а также жилищноэксплуатационным организациям, организациям, управляющим
многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам и
товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме
газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для
заправки автотранспортных средств)23
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15
апреля 1995 г. № 332 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен
на газ и сырье для его производства», приказом Федеральной Службы по тарифам от
15 июня 2007 г. № 129-э/2 «Об утверждении Методических указаний по регулированию
розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд» Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить фиксированные розничные цены на сжиженный газ, реализуемый ООО
«СГснаб» населению, а также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным кооперативам
и товариществам собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для
арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных
средств), в размерах согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Коми от
21 декабря 2007 г. № 307 «Об утверждении фиксированных розничных цен на сжиженный газ, реализуемый ООО «СГснаб» населению, а также жилищно-эксплуатационным
организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищно23
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строительным кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд
населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для
заправки автотранспортных средств)».
Глава Республики Коми

В. ТОРЛОПОВ

г. Сыктывкар
21 января 2009 г.
№ 18
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Республики Коми
от 21 января 2009 г. № 18
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ФИКСИРОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ
на сжиженный газ, реализуемый ООО «СГснаб» населению, а
также жилищно-эксплуатационным организациям, организациям,
управляющим многоквартирными домами, жилищно-строительным
кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых
нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в
жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств)
№
п/п

Категории розничных цен на сжиженный газ
(в зависимости от системы франкирования)

1. В баллонах с доставкой до потребителя
2. Из групповых газовых резервуарных установок
3. В баллонах с места промежуточного хранения (склада)

Фиксированные розничные цены
(в рублях с НДС)
за 1 кг
31,72
20,39
21,47

за 1 куб.м
48,12

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

36

О денежных выплатах медицинскому персоналу фельдшерскоакушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой
медицинской помощи24
В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 31
декабря 2008 г. № 1088 «О порядке предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление денежных выплат
медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам
и медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи
муниципальной системы здравоохранения, а при их отсутствии на территории муниципального образования – учреждений и подразделений скорой медицинской помощи
субъектов Российской Федерации» Правительство Республики Коми постановляет:
1. Установить с 1 января 2009 г. денежные выплаты в размерах, определенных
Правилами предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам
учреждений и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной системы
здравоохранения, а при их отсутствии на территории муниципального образования
24
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– учреждений и подразделений скорой медицинской помощи субъектов Российской
Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от 31 декабря 2008 г. № 1088:
а) медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов:
фельдшерам (акушеркам), медицинским сестрам (в том числе медицинским сестрам
патронажным);
б) медицинскому персоналу скорой медицинской помощи:
врачам, фельдшерам (акушеркам), медицинским сестрам.
2. Утвердить:
1) Правила предоставления из республиканского бюджета Республики Коми
субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на осуществление
денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам,
фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи за счет средств, поступающих из федерального бюджета, согласно приложению № 1;
2) Порядок и условия осуществления денежных выплат медицинскому персоналу
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой
медицинской помощи согласно приложению № 2;
3) Методику распределения субсидий между бюджетами муниципальных районов
(городских округов) на осуществление денежных выплат медицинскому персоналу
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой
медицинской помощи за счет средств, поступающих из федерального бюджета, согласно
приложению № 3;
4) распределение на 2009 год субсидий между бюджетами муниципальных районов
(городских округов) на осуществление денежных выплат медицинскому персоналу
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой
медицинской помощи за счет средств, поступающих из федерального бюджета, согласно
приложению № 4.
3. Министерству здравоохранения Республики Коми:
1) обеспечить ведение регистра медицинского персонала фельдшерско-акушерских
пунктов, врачей, фельдшеров и медицинских сестер скорой медицинской помощи;
2) ежемесячно, не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным, направлять в Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации
отчет об исполнении условий предоставления субсидий и о расходах республиканского
бюджета Республики Коми, источником финансового обеспечения которых являются
субсидии, по форме и в порядке, утверждаемым Министерством здравоохранения и
социального развития Российской Федерации;
3) предоставлять субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов)
на осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских
пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи в
пределах средств, поступающих из федерального бюджета на эти цели.
4. Признать утратившим силу с 1 января 2009 г. постановление Правительства
Республики Коми от 29 февраля 2008 г. № 40 «О денежных выплатах медицинскому
персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, учреждений и подразделений скорой
медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения в Республике Коми
на 2008 год».
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми Кутаеву И.А.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
23 января 2009 г.
№ 19
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Республики Коми
от 23 января 2009 г. № 19
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

ПРАВИЛА
предоставления из республиканского бюджета Республики Коми
субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов)
на осуществление денежных выплат медицинскому персоналу
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и
медицинским сестрам скорой медицинской помощи за счет
средств, поступающих из федерального бюджета
1. Настоящие Правила определяют порядок предоставления из республиканского
бюджета Республики Коми субсидий бюджетам муниципальных районов (городских
округов) на осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерскоакушерских пунктов (заведующим фельдшерско-акушерских пунктов, фельдшерам,
акушеркам, медицинским сестрам, в том числе медицинским сестрам патронажным) и
врачам, фельдшерам (акушеркам), медицинским сестрам скорой медицинской помощи
учреждений и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной системы
здравоохранения (далее – субсидии).
2. Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) предоставляются в пределах средств, поступивших из федерального бюджета, в соответствии
с Методикой распределения субсидий между бюджетами муниципальных районов
(городских округов) на осуществление денежных выплат медицинскому персоналу
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой
медицинской помощи за счет средств, поступающих из федерального бюджета, утвержденной постановлением Правительства Республики Коми от 23 января 2009 г. № 19
«О денежных выплатах медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов,
врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи».
3. Субсидии бюджетам муниципальных районов (городских округов) предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского бюджета
Республики Коми и кассовым планом республиканского бюджета Республики Коми в
пределах лимитов бюджетных обязательств и объемов финансирования, предусмотренных на выплату субсидий Министерству здравоохранения Республики Коми.
4. Субсидии из республиканского бюджета Республики Коми перечисляются в
установленном порядке в бюджеты муниципальных районов (городских округов) на
балансовый счет 40101 «Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства
между уровнями бюджетной системы Российской Федерации», открытый Управлению
Федерального казначейства по Республике Коми.
Субсидии отражаются в доходах бюджетов муниципальных районов (городских
округов) по соответствующим кодам бюджетной классификации Российской Федерации.
5. Остаток не использованных в текущем финансовом году субсидий, потребность
в которых не утрачена, подлежит использованию в очередном финансовом году на те
же цели в порядке, установленном настоящими Правилами.
6. Средства субсидий являются целевыми и не могут быть использованы по иному
назначению.
Суммы нецелевого использования средств субсидий подлежат изъятию в республиканский бюджет Республики Коми со счетов получателей средств республиканского
бюджета Республики Коми в установленном законодательством порядке.
7. Контроль за осуществлением расходов республиканского бюджета Республики
Коми, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, поступающие
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из федерального бюджета, осуществляется Министерством здравоохранения Республики
Коми и Министерством финансов Республики Коми в соответствии с установленными
полномочиями.
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Республики Коми
от 23 января 2009 г. № 19
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 2)

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ
осуществления денежных выплат медицинскому персоналу
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и
медицинским сестрам скорой медицинской помощи
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы осуществления денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов (заведующим фельдшерскоакушерских пунктов, фельдшерам, акушеркам, медицинским сестрам, в том числе
медицинским сестрам патронажным), врачам, фельдшерам (акушеркам) и медицинским
сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной
системы здравоохранения (далее – медицинские работники).
2. Условием для осуществления денежных выплат медицинским работникам являются наличие приказа руководителя органа управления здравоохранением муниципального
образования или главного врача центральной районной больницы и включение должности в регистр медицинского персонала фельдшерско-акушерских пунктов, врачей,
фельдшеров и медицинских сестер скорой медицинской помощи.
3. Денежные выплаты медицинским работникам начисляются в отдельных ведомостях ежемесячно пропорционально отработанному времени в расчетном периоде.
4. На установленные Правительством Республики Коми размеры денежных выплат
не начисляются другие виды доплат и надбавок, кроме гарантий, отчислений по единому социальному налогу, страховых взносов на обязательное пенсионное страхование
и страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний, установленных пунктом 3 Правил
предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на осуществление денежных выплат медицинскому персоналу фельдшерскоакушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи муниципальной системы здравоохранения, а
при их отсутствии на территории муниципального образования – учреждений и подразделений скорой медицинской помощи субъектов Российской Федерации, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2008 г. № 1088.
5. Разъяснения по вопросам, связанным с реализацией настоящего Порядка, осуществляются Министерством здравоохранения Республики Коми.
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства Республики Коми
от 23 января 2009 г. № 19
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 3)

МЕТОДИКА
распределения субсидий между бюджетами муниципальных
районов (городских округов) на осуществление денежных выплат
медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов,
врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской
помощи за счет средств, поступающих из федерального бюджета
1. Настоящая Методика определяет порядок распределения субсидий из республиканского бюджета Республики Коми между бюджетами муниципальных районов

№2

- 65 -

Ст. 36

(городских округов) на осуществление денежных выплат медицинскому персоналу
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой
медицинской помощи за счет средств, поступающих из федерального бюджета.
2. Размер предоставляемой субсидии бюджету i муниципального района (городского округа) на цели, указанные в пункте 1 настоящей Методики, определяется по
формуле:
Qi = [(5 тыс. рублей х РBi х Кpi х Nzi + 3,5 тыс. рублей х Рfi х Кpi х Nzi +
2,5 тыс. рублей х Рмсi х Кpi х Nzi) х 11 + Оврi + Оfei + Омсi] + Ндвi,
где:
Qi – размер субсидии бюджету i муниципального района (городского округа), выделяемой из республиканского бюджета Республики Коми на осуществление денежных
выплат и предоставление гарантий медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских
пунктов, врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской помощи,
установленных пунктом 3 Правил предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление денежных выплат
медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, фельдшерам
и медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи
муниципальной системы здравоохранения, а при их отсутствии на территории муниципального образования – учреждений и подразделений скорой медицинской помощи
субъектов Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2008 г. № 1088;
5 тыс. рублей – размер денежной выплаты в месяц на одного врача скорой медицинской помощи;
РBi – численность врачей скорой медицинской помощи в i муниципальном районе
(городском округе);
Кpi – районный коэффициент, установленный решениями органов государственной
власти СССР или федеральных органов государственной власти за работу в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях в i муниципальном районе (городском округе);
Nzi – процентная надбавка к заработной плате, установленная статьями 315 и 317
Трудового кодекса Российской Федерации, за стаж работы в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях в i муниципальном районе (городском округе);
3,5 тыс. рублей – размер денежной выплаты в месяц на одного фельдшера (акушерку);
Рfi – численность фельдшеров (акушерок) в i муниципальном районе (городском
округе);
2,5 тыс. рублей – размер денежной выплаты в месяц на одну медицинскую сестру;
Рмсi – численность медицинских сестер в i муниципальном районе (городском
округе);
Оврi – сумма средств на среднюю продолжительность ежегодного отпуска врачей
скорой медицинской помощи в i муниципальном районе (городском округе);
Оfei – сумма средств на среднюю продолжительность ежегодного отпуска фельдшеров (акушерок) в i муниципальном районе (городском округе);
Омсi – сумма средств на среднюю продолжительность ежегодного отпуска медицинских сестер в i муниципальном районе (городском округе);
Ндвi – начисления единого социального налога, страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование и страховых взносов по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний на
денежные выплаты в i муниципальном районе (городском округе).
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Республики Коми
от 23 января 2009 г. № 19
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 4)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
на 2009 год субсидий между бюджетами муниципальных
районов (городских округов) на осуществление денежных выплат
медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов,
врачам, фельдшерам и медицинским сестрам скорой медицинской
помощи за счет средств, поступающих из федерального бюджета
Наименование муниципальных образований
Городской округ «Воркута»
Городской округ «Инта»
Городской округ «Сыктывкар»
Городской округ «Усинск»
Городской округ «Ухта»
Муниципальный район «Вуктыл»
Муниципальный район «Ижемский»
Муниципальный район «Княжпогостский»
Муниципальный район «Койгородский»
Муниципальный район «Корткеросский»
Муниципальный район «Печора»
Муниципальный район «Прилузский»
Муниципальный район «Сосногорск»
Муниципальный район «Сыктывдинский»
Муниципальный район «Сысольский»
Муниципальный район «Троицко-Печорский»
Муниципальный район «Удорский»
Муниципальный район «Усть-Вымский»
Муниципальный район «Усть-Куломский»
Муниципальный район «Усть-Цилемский»
Всего

Сумма
(тыс.руб.)
17450,9
6462,1
30362,0
4991,4
14128,1
1759,7
3705,4
3420,4
2452,1
4919,8
10490,3
6356,7
8239,9
3967,0
3389,2
3925,4
4686,8
3764,0
4810,4
3451,6
142733,2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

37 О внесении изменений в некоторые постановления Правительства
Республики Коми25

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 подписания.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
23 января 2009 г.
№ 20
25

Документ опубликован не был

В. ТОРЛОПОВ

№2

Ст. 37
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 23 января 2009 г. № 20

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в некоторые постановления Правительства
Республики Коми
1. В постановлении Правительства Республики Коми от 5 февраля 2008 г. № 21 «О
журнале «Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики
Коми»:
в Положении о журнале «Ведомости нормативных актов органов государственной
власти Республики Коми», утвержденном постановлением (приложение):
а) в тексте слова «О порядке опубликования и вступления в силу законов Республики Коми и иных правовых актов органов государственной власти Республики Коми»
заменить словами «О порядке опубликования и вступления в силу законов Республики
Коми и иных правовых актов, принимаемых в Республике Коми»;
б) в пункте 2:
в подпунктах 2, 3, 4 слова «правовые акты» заменить словами «нормативные
правовые акты»;
в подпункте 6 слова «затрагивающие права, свободы и обязанности» заменить словами «государственных органов Республики Коми, образованных Главой Республики
Коми, по вопросам защиты прав и свобод».
2. В постановлении Правительства Республики Коми от 9 декабря 2002 г. № 201
«О государственной регистрации нормативных правовых актов министерств и иных
органов исполнительной власти Республики Коми»:
1) в названии, в пункте 3 слова «иных органов исполнительной власти Республики
Коми» заменить словами «иных органов исполнительной власти Республики Коми, государственных органов Республики Коми, образованных Главой Республики Коми»;
2) в преамбуле слова «правовых актов органов государственной власти Республики
Коми» заменить словами «правовых актов, принимаемых в Республике Коми»;
3) в пункте 1 слова «затрагивающие права, свободы и обязанности» заменить словами «государственных органов Республики Коми, образованных Главой Республики
Коми, по вопросам защиты прав и свобод»;
4) в пунктах 2, 3 слова «Отдел международной правовой помощи, юридической экспертизы и федерального регистра нормативных правовых актов Республики Коми Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации по Северо-Западному
федеральному округу» заменить словами «Управление Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Коми»;
5) в пункте 4 слова «иных органов исполнительной власти Республики Коми» заменить словами «иных органов исполнительной власти Республики Коми, государственных
органов Республики Коми, образованных Главой Республики Коми,»;
6) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Руководители министерств и иных органов исполнительной власти Республики Коми, государственных органов, образованных Главой Республики Коми, несут
персональную ответственность за выполнение Положения о порядке государственной
регистрации нормативных правовых актов министерств и иных органов исполнительной
власти Республики Коми, государственных органов, образованных Главой Республики
Коми, утвержденного настоящим постановлением.»;
7) в Положении о государственной регистрации нормативных правовых актов
министерств и иных органов исполнительной власти Республики Коми, утвержденном
постановлением (приложение):
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а) в названии, пункте 3, подпункте 1 пункта 4, пунктах 5, 8, 9, 12, 13, 14, 16 слова
в соответствующих числе и падеже «иных органов исполнительной власти Республики
Коми» заменить словами «иных органов исполнительной власти Республики Коми,
государственных органов Республики Коми, образованных Главой Республики Коми»
в соответствующих числе и падеже;
б) в пунктах 1, 2, 19 слова в соответствующих числе и падеже «иных органов исполнительной власти Республики Коми» заменить словами «иных органов исполнительной
власти Республики Коми, государственных органов Республики Коми, образованных
Главой Республики Коми,» в соответствующих числе и падеже;
в) в подпункте «а» пункта 2 слова «затрагивающие права, свободы и обязанности»
заменить словами «по вопросам защиты прав и свобод»;
г) в пункте 4:
подпункт 3 исключить;
дополнить новым абзацем следующего содержания:
«Кроме указанной справки прилагаются документы, подтверждающие согласование
в установленном порядке проекта нормативного правового акта с заинтересованными
органами государственной власти Республики Коми, государственными органами Республики Коми, если такое согласование является обязательным.»;
д) в пункте 8 слова «по просьбе органа исполнительной власти» заменить словами
«по письменному ходатайству министра (руководителя иного органа исполнительной
власти Республики Коми, государственного органа Республики Коми, образованного
Главой Республики Коми)»;
е) в пункте 15 слова «, затрагивающие права, свободы и обязанности» заменить
словами «по вопросам защиты прав и свобод».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

38

О признании утратившим силу постановления Правительства
Республики Коми от 12 мая 2006 г. № 108 «О кадровом обеспечении
деятельности по размещению заказов на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг для государственных нужд Республики Коми»26
Правительство Республики Коми постановляет:
Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Коми от
12 мая 2006 г. № 108 «О кадровом обеспечении деятельности по размещению заказов
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд
Республики Коми».
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
23 января 2009 г.
№ 21

26

Документ опубликован не был

В. ТОРЛОПОВ
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Ст. 39
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РАЗДЕЛ ШЕСТОЙ
ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА АРХИТЕКТУРЫ, СТРОИТЕЛЬСТВА И
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

39 О размерах тарифных ставок рабочего I разряда на I квартал 2009
года27

Во исполнение пункта 2.1. Временного порядка определения стоимости строительной продукции на территории Республики Коми в период перехода на новую
сметно-нормативную базу ценообразования в строительстве, утвержденного приказом
Министерства архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми
№188-ОД от 9 октября 2006 года (в редакции приказа Минархстроя Республики Коми
№76-ОД от 5 мая 2008 года) ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить на I квартал 2009 года минимальную месячную тарифную ставку
(оклад) рабочего I разряда при работе в нормальных условиях труда, в размере:
- на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах
- занятых обслуживанием агрегатов в основных производственных цехах
цементных заводов, в организациях по добыче и переработке нерудных
стройматериалов на открытых горных работах, карьерах
- в основных производственных цехах цементных заводов
- в организациях других отраслей промышленности стройматериалов, на
предприятиях стройиндустрии, транспорте, проектных организациях

– 4741 руб;
– 5498 руб;
– 4977 руб;
– 4741 руб.

2. ГУП РК «Коми республиканский Центр по информации и индексации в строительстве» при расчетах стоимости затрат в текущем уровне цен (индексации стоимости
строительно-монтажных и ремонтных работ) на строительство и ремонт объектов, осуществляемых в I квартале т.г. и финансируемых за счет средств бюджетов всех уровней и
целевых внебюджетных фондов, руководствоваться размерами минимальных тарифных
ставок рабочего I разряда согласно пункта 1.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми
Козьякова В.А.
Министр
г. Сыктывкар
20 января 2009 г.
№ 9-ОД

27

Документ опубликован не был

И.А. ПОЗДЕЕВ

Ст. 40
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ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

40

Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на
перевозки пассажиров и багажа автомобильным общественным транспортом
на территории муниципального образования муниципального района
«Прилузский»28
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 3 декабря 2002 г.
№ 196 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов) в
Республике Коми», приказом Службы Республики Коми по тарифам от 20 июля 2006
г. № 34/7 «О Порядке установления тарифов и (или) их предельных уровней на перевозки пассажиров и багажа автомобильным общественным транспортом в городском и
пригородном сообщении, а также на перевозки пассажиров и багажа автомобильным
транспортом по внутриобластным и межобластным (межреспубликанским в пределах
Российской Федерации) маршрутам, включая такси», приказом Службы Республики
Коми по тарифам от 26 июля 2006 г. № 35/1 «О Методике расчета тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным общественным транспортом в городском и
пригородном сообщении, а также на перевозки пассажиров и багажа автомобильным
транспортом по внутриобластным и межобластным (межреспубликанским в пределах
Российской Федерации) маршрутам, включая такси»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить и ввести в действие предельные максимальные уровни тарифов на
перевозки пассажиров автомобильным общественным транспортом на территории
муниципального образования муниципального района «Прилузский» согласно приложению.
2. Установить и ввести в действие соответствующие предельные максимальные
уровни тарифов на провоз одного места багажа автомобильным общественным транспортом на уровне предельных максимальных уровней тарифов на перевозки пассажиров
автомобильным общественным транспортом на территории муниципального образования муниципального района «Прилузский», установленных пунктом 1 настоящего
приказа.
3. Предельные максимальные уровни тарифов на перевозку пассажиров и багажа
автомобильным общественным транспортом на территории муниципального образования муниципального района «Прилузский», установленные пунктами 1, 2 настоящего
приказа, действуют по 31 декабря 2009 года.
4. В приказе Службы Республики Коми по тарифам от 5 декабря 2007 года № 61/1
«Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным общественным транспортом в городском и пригородном
сообщении»:
1) в приложении № 1 позицию:
« Территории муниципальных образований в Прилузском районе

9,00

»

признать утратившей силу;
2) в приложении № 2 позицию:
« Территории муниципальных образований в Прилузском районе

признать утратившей силу.
28
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Руководитель

К.Ю. РОМАДАНОВ

г. Сыктывкар
23 января 2009 г.
№ 5/1
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы
Республики Коми
по тарифам
от 23 января 2009 г. № 5/1

Предельные максимальные уровни тарифов на перевозки
пассажиров автомобильным общественным транспортом на
территории муниципального образования муниципального
района «Прилузский»
Район обслуживания

Муниципальное образование
муниципального района
«Прилузский»

Предельный максимальный Предельный максимальный
уровень тарифа на
уровень тарифа на перевозки
перевозки пассажиров в
пассажиров в пригородном
городском сообщении
сообщении
(руб. за одну поездку)
(руб. за 1 км пробега)
11,00

1,86

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ

41 О внесении изменений в приказ Министерства экономического развития
Республики Коми от 1 августа 2008 г. № 231 «О Комиссии по рассмотрению
документов граждан, подавших заявление на получение социальных выплат
из республиканского бюджета Республики Коми»29

Во исполнение Закона Республики Коми от 24 ноября 2008 г. № 128-РЗ «О внесении
изменений в Закон Республики Коми «О целевой республиканской программе «Жилище»
на 2008 – 2012 годы» и постановления Правительства Республики Коми от 25 декабря
2008 г. № 371 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Коми» приказываю:
1. Внести в Приказ Министерства экономического развития Республики Коми от 1
августа 2008 г. № 231 «О Комиссии по рассмотрению документов граждан, подавших
заявление на получение социальных выплат из республиканского бюджета Республики
Коми» следующие изменения:
1) включить в состав Комиссии по рассмотрению документов граждан, подавших
заявление на получение социальных выплат из республиканского бюджета Республики Коми, утвержденный приказом (приложение № 1), Ильчукову Л.П. – главного
специалиста-эксперта отдела инвестиций, транспорта и дорожного хозяйства Министерства финансов Республики Коми (по согласованию), исключив из ее состава
Васильеву Е.Л.;
29
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2) в Положении о Комиссии по рассмотрению документов граждан, подавших заявление на получение социальных выплат из республиканского бюджета Республики
Коми, утвержденном приказом (приложение № 2):
в абзаце третьем пункта 1.2., пункте 2.1.2., пункте 4.2. слова «второго ребенка и
последующих детей» заменить словом «ребенка»;
в абзаце четвертом пункта 1.2., пункте 2.1.3., пункте 4.3 слово «учреждений» заменить словом «организаций»;
пункт 4.1.2. дополнить позицией 4 следующего содержания:
«4) представление документов лицом, не имеющим права на получение социальных
выплат;».
2. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя министра О.И. Конакову.
Министр
г. Сыктывкар
20 января 2009 г.
№6

И.Е. СТУКАЛОВ
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