ВЕДОМОСТИ

нормативных актов
органов государственной власти
Республики Коми
Год издания семнадцатый

№ 43

30 ноября 2009 года

Официальное периодическое издание

РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

821

О предоставлении из республиканского бюджета Республики Коми
в 2010 году субсидий на капитальный ремонт (ремонт) объектов социальной
инфраструктуры муниципальных образований и приобретение оборудования
для них1
Правительство Республики Коми постановляет.
1. Предоставить в 2010 году из республиканского бюджета Республики Коми субсидии на капитальный ремонт (ремонт) объектов социального назначения муниципальных
образований и приобретение оборудования для них (далее – субсидии) в соответствии
со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации, а также в целях реализации
Договора пожертвования от 3 июня 2009 г. № 90, заключенного между Правительством
Республики Коми и ООО «Газпром трансгаз Ухта», в целях софинансирования расходов
бюджетов муниципальных районов (городских округов) на капитальный ремонт (ремонт)
объектов социального назначения, относящихся к муниципальной собственности, и
приобретения оборудования для них.
2. Предоставление субсидий осуществляется по объектам социального назначения
муниципальных образований и в пределах объемов финансирования согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Уровень софинансирования из республиканского бюджета Республики Коми
расходов бюджетов муниципальных районов (городских округов), указанных в пункте
1 настоящего постановления, устанавливается в размере 99,9 процента указанных
расходов местных бюджетов по соответствующим объектам социального назначения
муниципальных образований.
4. Предоставление субсидий осуществляется Министерством архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми (далее – Министерство) в соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского бюджета Республики
Коми на 2010 год и кассовым планом республиканского бюджета Республики Коми на
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2010 год на основании соглашений о предоставлении субсидий, заключенных между
Министерством и органами местного самоуправления муниципальных районов (городских округов) (далее – Соглашения).
5. Перечисление субсидий осуществляется с лицевого счета Министерства, открытого в Министерстве финансов Республики Коми, на балансовый счет 40101 «Доходы,
распределяемые органами Федерального казначейства между уровнями бюджетной
системы Российской Федерации», открытый Управлению Федерального казначейства
по Республике Коми на основании представленных Министерством заявок на оплату
расходов с указанием в назначении платежа целевого направления субсидий в соответствии с распределением, установленным в приложении к настоящему постановлению,
и реквизитов Соглашений.
6. Субсидии отражаются в доходах бюджетов муниципальных районов (городских
округов) по соответствующим кодам бюджетной классификации доходов бюджетов
Российской Федерации.
7. Субсидии являются целевыми и не могут быть направлены на иные цели.
Суммы нецелевого использования субсидий подлежат изъятию в республиканский
бюджет Республики Коми в установленном законодательством порядке.
8. Министерство не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным, представляет в Министерство финансов Республики Коми отчетность о расходовании субсидий
в разрезе муниципальных образований и мероприятий, предусмотренных настоящим
постановлением.
9. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется в установленном
порядке Министерством и Министерством финансов Республики Коми.
10. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2010 г.
Глава Республики Коми

В. ТОРЛОПОВ

г. Сыктывкар
11 ноября 2009 г.
№ 330
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Правительства Республики Коми
от 11 ноября 2009 г. № 330

ПЕРЕЧЕНЬ
объектов социального назначения муниципальных образований,
капитальный ремонт (ремонт) и приобретение оборудования для
которых осуществляется за счет средств субсидий, выделяемых
из республиканского бюджета Республики Коми в 2010 году
№
Наименование объектов
Объем финансирования
п/п
(тыс.рублей)
1
2
3
1. Ремонт помещений детской поликлиники в г. Сосногорск и приобре10000,00
тение оборудования для него,
в том числе:
приобретение оборудования
0,0
2. Капитальный ремонт помещений МУЗ «Городская больница скорой
20000,00
медицинской помощи» в г. Воркута и приобретение оборудования
для него,
в том числе:
приобретение оборудования
0,0
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1
2
3. Капитальный ремонт (ремонт) помещений МУ «Печорская центра
льная районная больница» и приобретение оборудования для него,
в том числе:
приобретение оборудования
4. Ремонт помещений МУЗ «Ухтинская городская больница № 1» и
приобретение оборудования для него,
в том числе:
приобретение оборудования
Итого

3
9000,00
4500,00
20000,00
0,0
59000,00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

822

О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Коми от 4 мая 2007 г. № 80 «О мерах по реализации Федерального закона «О
розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс Российской
Федерации»2

Правительство Республики Коми постановляет:
Внести в постановление Правительства Республики Коми от 4 мая 2007 г. № 80 «О
мерах по реализации Федерального закона «О розничных рынках и о внесении изменений
в Трудовой кодекс Российской Федерации» изменения согласно приложению.
Глава Республики Коми

В. ТОРЛОПОВ

г. Сыктывкар
27 ноября 2009 г.
№ 343
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Правительства Республики Коми
от 27 ноября 2009 г. № 343

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми от
4 мая 2007 г. № 80 «О мерах по реализации Федерального закона
«О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс
Российской Федерации»
В постановлении Правительства Республики Коми от 4 мая 2007 г. № 80 «О мерах
по реализации Федерального закона «О розничных рынках и о внесении изменений в
Трудовой кодекс Российской Федерации»:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить:
Положение о порядке заключения договора о предоставлении торгового места на
розничном рынке и его типовых формах согласно приложению № 1;
Положение об упрощенном порядке предоставления торговых мест на сельскохозяйственном рынке и сельскохозяйственном кооперативном рынке и о порядке предоставления торговых мест на универсальном рынке для осуществления деятельности по
продаже сельскохозяйственной продукции гражданами, ведущими крестьянские (фер2
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мерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства или занимающимися садоводством,
огородничеством, животноводством, согласно приложению № 2.»;
2) пункт 2 после слов «на территории Республики Коми» дополнить словами
«, сбору информации о выданных органами местного самоуправления разрешениях на
право организации розничных рынков и содержащихся в таких разрешениях сведениях
и приему обращений лиц, с которыми заключены договоры о предоставлении торговых
мест на розничных рынках, продавцов и покупателей»;
3) в пункте 3 слово «заместителя» заменить словами «Первого заместителя»;
4) в Положении о порядке заключения договора о предоставлении торгового места
на розничном рынке и его типовой форме, утвержденном постановлением (приложение
№ 1):
а) в наименовании приложения слова «и его типовой форме» заменить словами «и
его типовых формах»;
б) в пункте 1 слова «и его типовую форму» заменить словами «и его типовые
формы»;
в) в абзаце втором пункта 6 после слов «сельскохозяйственном кооперативном
рынке» дополнить словами «, а также гражданам, ведущим крестьянские (фермерские)
хозяйства, личные подсобные хозяйства или занимающимся садоводством, огородничеством, животноводством, на универсальном рынке»;
г) в грифе приложения 1 к Положению слова «и его типовой форме» заменить
словами «и его типовых формах»;
д) в типовой упрощенной форме договора о предоставлении торгового места на
сельскохозяйственном рынке, сельскохозяйственном кооперативном рынке (приложение 2):
в грифе приложения слова «и его типовой форме» заменить словами «и его типовых формах»;
наименование приложения после слов «сельскохозяйственном кооперативном
рынке» дополнить словами «, а также гражданам, ведущим крестьянские (фермерские)
хозяйства, личные подсобные хозяйства или занимающимся садоводством, огородничеством, животноводством, на универсальном рынке»;
наименование договора после слов «сельскохозяйственном кооперативном рынке»
дополнить словами «, а также гражданам, ведущим крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства или занимающимся садоводством, огородничеством,
животноводством, на универсальном рынке»;
в пункте 2 договора слова «на сельскохозяйственном рынке» исключить;
5) в Положении об упрощенном порядке предоставления торговых мест на сельскохозяйственном рынке и сельскохозяйственном кооперативном рынке, утвержденном
постановлением (приложение № 2):
а) наименование приложения после слов «сельскохозяйственном кооперативном
рынке» дополнить словами «и о порядке предоставления торговых мест на универсальном рынке для осуществления деятельности по продаже сельскохозяйственной продукции гражданами, ведущими крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные
хозяйства или занимающимися садоводством, огородничеством, животноводством»;
б) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящее Положение регламентирует предоставление торговых мест в упрощенном порядке на сельскохозяйственном, сельскохозяйственном кооперативном
рынке, а также порядок предоставления торговых мест на универсальном рынке для
осуществления деятельности по продаже сельскохозяйственной продукции гражданами, ведущими крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства
или занимающимися садоводством, огородничеством, животноводством, в количестве,
определенном органом местного самоуправления муниципального образования, на
территории которого находится рынок.»;
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в) дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. На универсальном рынке гражданам, ведущим крестьянские (фермерские)
хозяйства, личные подсобные хозяйства или занимающимся садоводством, огородничеством, животноводством, торговые места предоставляются по упрощенной форме
договора о предоставлении торговых мест на срок, не превышающий срока действия
разрешения на право организации рынка.»;
г) в пункте 3:
после слов «сельскохозяйственном кооперативном рынке» дополнить словами «, а
также на универсальном рынке для осуществления деятельности по продаже сельскохозяйственной продукции»;
слова «пункте 2» заменить словами «пунктах 2 и 21»;
д) пункт 5 после слов «сельскохозяйственного кооперативного рынка» дополнить
словами «, и (или) универсального рынка».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

823

О долгосрочной республиканской целевой программе «Развитие
въездного и внутреннего туризма на территории Республики Коми (2010–
2012 годы)»3
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить долгосрочную республиканскую целевую программу «Развитие
въездного и внутреннего туризма на территории Республики Коми (2010–2012 годы)»
(далее – Программа) согласно приложению.
2. Министерству финансов Республики Коми при формировании республиканского бюджета Республики Коми на соответствующий финансовый год предусматривать
средства на реализацию Программы.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований
городских округов и муниципальных образований муниципальных районов в Республике
Коми разработать, утвердить и обеспечить финансирование муниципальных программ
(подпрограмм) по развитию въездного и внутреннего туризма.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми Ромаданова К.Ю.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
27 ноября 2009 г.
№ 344

3
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УТВЕРЖДЕНА
постановлением
Правительства Республики Коми
от 27 ноября 2009 г. № 344
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ДОЛГОСРОЧНАЯ РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
«Развитие въездного и внутреннего туризма на территории
Республики Коми (2010–2012 годы)»
ПАСПОРТ
долгосрочной республиканской целевой программы «Развитие
въездного и внутреннего туризма на территории Республики
Коми (2010–2012 годы)»
Наименование программы

Основание для разработки
Программы
Заказчик Программы
Разработчик
Программы
Исполнители
Программы

Цели Программы
Задачи Программы

долгосрочная республиканская целевая программа
«Развитие въездного и внутреннего туризма на территории Республики Коми (2010–2012 годы)» (далее
– Программа)
распоряжение Правительства Республики Коми от
31 июля 2009 г. № 293-р
Агентство Республики Коми по физической культуре,
спорту и туризму
Агентство Республики Коми по физической культуре,
спорту и туризму
Агентство Республики Коми по физической культуре,
спорту и туризму,
Министерство образования Республики Коми,
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми,
Управление Республики Коми по занятости населения,
Представительство Республики Коми в СевероЗападном регионе Российской Федерации (по согласованию)
создание правовой, организационно-управленческой
и экономической среды, направленной на развитие
въездного и внутреннего туризма в Республике Коми
формирование эффективной системы регулирования и
управления развитием туристской индустрии в Республике Коми;
формирование систем, обеспечивающих и поддерживающих развитие туризма в Республике Коми
2010–2012 годы

Сроки реализации
Программы
Объемы и источники
на реализацию Программы потребуется 6000,0 тыс. руфинансирования Программы блей из республиканского бюджета Республики Коми,
в том числе по годам:
2010 г. – без финансирования;
2011 г. – 3000,0 тыс. рублей;
2012 г. – 3000,0 тыс. рублей
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Целевые индикаторы
(показатели)
Программы

Ст. 823

посещаемость информационно-туристского портала в
сети «Интернет»;
количество выпущенной рекламно-информационной
продукции по продвижению и позиционированию Республики Коми на туристских рынках;
количество адресных тематических публикаций в российских и республиканских средствах массовой информации по экскурсионному, приключенческому и
экстремальному туризму на территории Республики
Коми;
количество обучающих семинаров в сфере туризма;
число подготовленных и переподготовленных специалистов в сфере туризма;
количество туристских прибытий.

1. Характеристика проблемы, на решение которой
направлена Программа, оценка приоритетности и
обоснование необходимости ее решения программно-целевым
методом
Современная индустрия туризма является одной из высокодоходных и наиболее
динамично развивающихся отраслей мирового хозяйства. На долю туризма приходится
около 10 процентов мирового валового национального продукта, мировых инвестиций,
всех рабочих мест и мировых потребительских расходов.
Развитие туризма оказывает стимулирующее воздействие на такие секторы экономики, как транспорт, связь, торговля, строительство, сельское хозяйство, производство
товаров народного потребления, и составляет одно из наиболее перспективных направлений структурной перестройки экономики.
Республика Коми имеет достаточные материальные и институциональные основания, чтобы рассматривать культуру и рекреацию как существенный ресурс развития
территории, как источник достижения новых социально-экономических целей через
превращение туристского продукта в товар, услуги, востребованные не только жителями
Республики Коми, но и Российской Федерации, иностранными гражданами.
В Республике Коми на официальном учете стоит 1323 объекта культурного наследия, в том числе: памятники археологии – 1031, архитектуры – 150, истории – 119,
монументального искусства – 23.
Музейная сеть Республики Коми объединяет 20 музеев разной профессиональной
направленности. Среди них – художественные, литературные, краеведческие, этнографические, научные (геологии, археологии, истории, зоологии и другие), ведомственные
и мемориальные.
Интерес у туристов вызывают историко-культурный центр села Усть-Вымь, традиционная деревянная архитектура в старинных коми селениях Сизябск, Важгорт, Ыб, Кони,
Отла, Кривое и других. Богато народными традициями, древними обрядами, костюмами,
языком и фольклорными праздниками северное печорское село Усть-Цильма, где на
протяжении почти 500 лет ежегодно проходит обрядовый праздник «Горка», сохранившийся в последовательном действии. Большой популярностью у туристов пользуется
ежегодный народный праздник «Луд» в селе Ижма, демонстрирующий особенности
своеобразной этнической группы коми-ижемцев.
Увеличивает перспективы для развития внутреннего и въездного туризма открытый
в 2007 году в Республике Коми филиал федерального государственного учреждения
культуры «Государственный Российской Дом народного творчества» – «Финно-угорский
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культурный центр Российской Федерации», задача которого стать центром финноугорской культуры, межрегионального и международного сотрудничества.
Особую ценность для развития туризма представляют горные районы Республики Коми: Приполярный, Полярный и Северный Урал. Альпийские формы рельефа
привлекательны для пешеходных и горных туристов, для прокладки лыжных трасс,
экологических троп, строительства оздоровительных и горнолыжных учреждений,
альпинистских лагерей.
Инфраструктура размещения туристов в республике представлена 122 объектами.
Из них 53 гостиницы, 52 специализированных туристских объекта для проживания
(турбазы, избы, турприюты, стоянки, гостевые дома), 17 санаториев с суммарной единовременной вместимостью 5651 место.
Систему общественного питания республики формируют 184 предприятия, представленные ресторанами, кафе, барами, клубами, кафетериями, пиццериями, столовыми,
закусочными, кулинариями, буфетами. Предприятия общественного питания представлены во всех районах.
Все районы республики связаны железнодорожным или автомобильным сообщением. Автодороги связывают столицу республики с 14 муниципальными образованиями, железнодорожное сообщение имеется с 17 муниципальными образованиями.
Авиасообщение развито слабо и обеспечивает доступность лишь к 6 муниципальным
образованиям.
По данным Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Коми, с 2003 года в республике наблюдается рост объема туристских
услуг, услуг гостиниц и аналогичных средств размещения и санаторно-курортных услуг.
В структуре платных услуг населению в 2008 году они занимали соответственно 2,3, 2,0
и 0,6 процента общего объема. Населению республики в 2008 году турфирмами продано
18640 путевок. Путевки для отдыха и путешествий в зарубежные страны составили
62 процента, по территории России – 38 процентов. Выручка от оказания туристских
услуг в 2008 году составила 96,1 млн. рублей, что примерно на 35 процентов больше,
чем в 2007 году.
По данным Федерального агентства по туризму, на территории Республики Коми
осуществляют свою деятельность 9 туроператоров, занимающихся внутренним туризмом, 7 из которых зарегистрированы в г. Сыктывкаре. Разработанные ими туристские
продукты во многом однотипны и укрупненно могут быть объединены в 50–60 туров,
реализуемых по территории Республики Коми.
В силу специфики туристской деятельности на данный момент не представляется
возможным показать достоверные объемы посещений туристами территорий Республики
Коми. По предоставленной информации за 2008 год на турах по Республике Коми было
обслужено около 1500 человек. Однако фактически туристских прибытий в Республику
Коми значительно больше, так, национальный парк «Югыд ва» посещают примерно
4–5 тыс. самостоятельных, неучтенных статистикой туристов в год.
И все же, обладая необходимым потенциалом как для развития внутреннего туризма,
так и для приема иностранных путешественников, Республика Коми занимает весьма
скромное место на рынке туристских услуг. Ее туристский потенциал используется
далеко не в полной мере, ее ресурсные возможности позволяют при существующем
уровне развития туристской инфраструктуры увеличить прием российских и иностранных туристов в несколько раз.
Сдерживание развития туристско-рекреационного комплекса Республики Коми
осуществляется рядом факторов, в основе которых лежат как объективные причины,
связанные с формированием местного рынка внутреннего туризма, так и нерешенные
проблемы.
Существенной проблемой является недостаточность информации о туристских
ресурсах и продуктах Республики Коми, ориентированной на туристов из России и за-
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рубежья, отсутствие стратегии продвижения туристского продукта Республики Коми,
неразвитость (неузнаваемость) туристских брендов республики и закрепившийся за
республикой стереотип промышленно-сырьевого региона, не приспособленного для
туризма. Это во многом сдерживает привлечение инвестиций в сферу туризма республики.
Необходима более активная и правильно выстроенная рекламная стратегия продвижения республики на профессиональных туристских рынках, учитывающая сегментацию
туристского рынка республики, его целевую аудиторию, что невозможно без создания
единой республиканской информационной системы продвижения туризма.
Острой является проблема хаотичности развития и функционирования туристского
рынка, обусловленная отсутствием эффективного механизма планирования и регулирования этого развития, неподготовленностью профессиональных кадров, обслуживающих сферу туризма, что в совокупности ведет к снижению имиджа Республики Коми в
качестве туристского региона.
Сказывается отсутствие научных исследований, позволяющих прогнозировать
развитие рынка, и, как следствие, ограниченное применение планирования развития,
отсутствие планов и схем развития, позволяющих вовлекать в процесс развития туризма
потенциал межотраслевого комплекса республики, несформированность механизма
управления межотраслевым взаимодействием и подготовки и повышения квалификации
работников, занятых в сфере туризма.
Еще одной проблемой, требующей решения, является неразвитость в республике
рынка инвестиций, необходимых для развития материальной базы туризма. Трудность в получении банковских и государственных кредитов, неразвитость системы
кредитной кооперации, несформированность в республике системы, позволяющей на
постоянной основе привлекать средства российских и зарубежных рынков инвестиций,
существенно снижают возможности местных предпринимателей, особенно в области
малого бизнеса.
Необходимо сформировать систему продвижения инвестиционных проектов в сфере
туризма на российские и международные рынки инвестиций, что невозможно без совершенствования нормативной правовой базы и формирования принципов государственной
поддержки, выражающейся в софинансировании проектов сферы туризма и предоставлении преференций местным производителям внутренних туристских услуг.
Анализ факторов, сдерживающих развитие отрасли туризма в Республике Коми,
свидетельствует об их тесной взаимосвязи между собой и взаимной зависимости, при
которой одна проблема вытекает из другой. Эти проблемы не могут быть преодолены
без участия государства, без отношения к туризму как сфере экономики, обладающей
значительными выгодами для социально-экономического развития края.
Подобное отношение становится особенно оправданным в условиях экономического кризиса, поскольку на фоне значительного увеличения тарифов на услуги в сфере
зарубежного туризма в 2008 году, в сфере внутреннего туризма наблюдалась тенденция
замедления темпов роста цен и тарифов на услуги. Это позволяет рассматривать развитие
внутреннего и въездного туризма как эффективный способ диверсификации экономики
в ситуации сложившегося финансового кризиса.
Представляется обоснованной позиция, что реализация Программы даст возможность обеспечить вклад туристской индустрии в решение следующих задач современного
этапа социально-экономического развития Республики Коми, обозначенных в Стратегии
экономического и социального развития Республики Коми на период до 2020 года:
формирование положительного имиджа Республики Коми;
эффективное использовании природно-ресурсного потенциала;
увеличение вклада малого и среднего предпринимательства в развитие экономики
республики;
содействие развитию торговли и сферы услуг, пищевой индустрии;
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стимулирование роста доходов и повышения уровня жизни населения, особенно
сельского;
содействие распространению идеи привлекательности здорового образа жизни,
созданию условий для развития в Республике Коми массового спорта;
предоставление населению общедоступных туристских услуг;
создание условий для сохранения и развития культурного потенциала республики,
развития социально-культурной инфраструктуры в городах и районах республики.
Следует отметить, что наличие уникальных природных ресурсов и богатое культурное наследие, которыми обладает Республика Коми, не могут рассматриваться в
качестве единственного и достаточного условия для обеспечения успешного развития
внутреннего и въездного туризма в республике, так как представляют собой лишь один
из элементов туристского предложения. Необходимо осуществить комплекс мер по продвижению туристско-рекреационного потенциала на мировые туристские рынки, обеспечить государственный контроль и координацию за развитием всего межотраслевого
комплекса, которым является сфера туризма.
Принятые в 1997–2002 годах меры по развитию туризма в Республике Коми позволили заложить основы системы государственной поддержки отрасли. Однако выделенные
средства республиканского бюджета Республики Коми, в основном, направлялись на
решение узко ведомственных проблем и были недостаточно скоординированы между
собой, что значительно снизило эффективность организационных действий и финансовых вложений.
Положительный результат межведомственного взаимодействия был достигнут в
2008 году в ходе реализации плана первоочередных мероприятий органов исполнительной власти Республики Коми по развитию туризма в Республике Коми на 2008–2009 годы.
В результате были сформированы базовые условия развития сферы туризма: проведена
инвентаризация и анализ имеющихся туристских ресурсов, а также анализ нормативной
правовой базы, влияющей на развитие туризма в республике; осуществлен ряд маркетинговых мероприятий, направленных на позиционирование республики как туристского
направления. Началась работа по консолидации усилий органов власти муниципальных
образований и представителей бизнеса, направленная на формирование внутреннего
туристского продукта и разработку инвестиционных проектов в сфере туризма.
Вместе с тем отсутствие Программы отрицательно сказывается на последовательности и системности проводимой работы. Отсутствие государственной поддержки развития
туризма не позволяет в полной мере решать возникающие проблемы, урегулирование
которых принимает эпизодический характер, не обеспечивает стабильное развитие
сферы туризма и организацию эффективной системы его продвижения.
Развитие ситуации с применением программно-целевого метода позволит придать
системность процессу развития сферы въездного и внутреннего туризма на территории
Республики Коми, обеспечит комплексный скоординированный подход в решении обозначенных проблем.
2. Цели и задачи Программы
Целью Программы является создание правовой, организационно-управленческой
и экономической среды, направленной на развитие въездного и внутреннего туризма в
Республике Коми.
Для достижения поставленной в Программе цели необходимо решить следующие
задачи:
1) формирование эффективной системы регулирования и управления развитием
туристской индустрии в Республике Коми;
2) формирование систем, обеспечивающих и поддерживающих развитие туризма
в Республике Коми.
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3. Сроки реализации Программы
Сроки реализации Программы – 2010–2012 годы.
4. Система программных мероприятий
№ Наименование подраздела, Сроки Объем финансирования из респуИсполнитель
п/п
мероприятия
испол- бликанского бюджета Республики (бюджетополучанения
Коми
тель)
(годы)
(тыс. рублей)
всего
2010
2011
2012
1
2
3
4
5
6
7
8
I. Содействие совершенствованию нормативных правовых актов Российской Федерации
и Республики Коми, влияющих на процесс развития въездного и внутреннего туризма в
Республике Коми
1. Подготовка предложений
2011
0,0
0,0
0,0
0,0
Агентство Респупо внесению изменений
блики Коми по фив Федеральный закон
зической культуре,
«Об основах туристской
спорту и туризму
деятельности в Российской
Федерации» в части закрепления и разграничения полномочий органов
государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления
2. Подготовка проекта закона 2012
0,0
0,0
0,0
0,0
Агентство РеспуРеспублики Коми «Об осноблики Коми по фивах туристской деятельнозической культуре,
сти в Республике Коми»
спорту и туризму
3. Подготовка предложений
2012
0,0
0,0
0,0
0,0
Агентство Респупо внесению изменений в
блики Коми по фиНалоговый кодекс Российзической культуре,
ской Федерации в части
спорту и туризму
введения налоговых льгот
для организаций, занимающихся развитием въездного и внутреннего туризма
Итого по подразделу I
0,0
0,0
0,0
0,0
II. Развитие механизма координации, включающего государственный, межотраслевой
и внутриотраслевой уровни регулирования, обеспечивающего планомерное развитие
въездного и внутреннего туризма
4. Формирование и ведение 2010 0,0
0,0
0,0
0,0
Агентство Респудобровольного реестра ту- 2012
блики Коми по фироператоров и турагентств
зической культуре,
Республики Коми
спорту и туризму
5. Формирование и ведение 2010–
0,0
0,0
0,0
0,0
Агентство Респудобровольного реестра
2012
блики Коми по фифизических лиц, прожизической культуре,
вающих в сельской местспорту и туризму
ности Республики Коми, согласных размещать в своих
домах туристов
2010–
0,0
0,0
0,0
0,0
Агентство Респу6. Формирование инфор2012
блики Коми по фимационного банка инвестиционных проектов,
зической культуре,
спорту и туризму
направленных на развитие
магистральных туристских
зон, его пополнение и обновление
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2
3
4
5
6
7
8
2010–
0,0
0,0
0,0
0,0
Агентство РеспуОказание методической
блики Коми по фипомощи органам местного 2012
зической культуре,
самоуправления по вопроспорту и туризму
сам развития въездного и
внутреннего туризма
2010–
0,0
0,0
0,0
0,0
Агентство Респу8. Разработка ежегодных
2012
блики Коми по фиинтегрированных планов
зической культуре,
развития въездного и
спорту и туризму
внутреннего туризма с программами развития смежных отраслей экономики
0,0
0,0
0,0
0,0
Агентство Респу9. Разработка модели неком- 2010
блики Коми по фимерческой организации,
зической культуре,
объединяющей различных
спорту и туризму
представителей отрасли
туризма для совместного
решения вопросов по развитию въездного и внутреннего туризма
Итого по подразделу II
0,0
0,0
0,0
0,0
III. Содействие инвестиционному обеспечению развития въездного и внутреннего туризма
1250,0
0,0
600,0
650,0 Агентство Респу10. Организация и проведение 2011–
блики Коми по фиреспубликанского конкурса 2012
зической культуре,
на лучший инвестиционный
спорту и туризму
проект в области въездного
и внутреннего туризма на
территории Республики
Коми
Итого по подразделу III
1250,0
0,0
600,0
650,0
IV. Информационное обеспечение продвижения туристского продукта Республики Коми на
российских и международных туристских рынках
2010–
600,0
0,0
300,0
300,0 Агентство Респу11. Организация рабо2012
блики Коми по фиты по продвижению
зической культуре,
информационноспорту и туризму
туристского портала
Республики Коми в сети
«Интернет»
12. Организация работы по
2011–
340,0
0,0
170,0
170,0 Агентство Респуразмещению в г. Сыктывка- 2012
блики Коми по фире баннеров наружной резической культуре,
кламы (социальной), проспорту и туризму
пагандирующих основные
туристские направления
Республики Коми
600,0
0,0
300,0
300,0 Агентство Респу13. Организация работы по из- 2010–
блики Коми по фиготовлению (обновлению) 2012
зической культуре,
рекламно-информационспорту и туризму
ных материалов для
участия в туристских выставках, ярмарках, презентациях, направленных на
обеспечение продвижения
приоритетных направлений
въездного и внутреннего
туризма на территории Республики Коми (экспозиционный стенд, раздаточный
материал (буклеты, диски
и т.п.), туристский путеводитель)
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14. Организация публикаций
в печатных специализированных изданиях материалов об основных видах туризма в Республике Коми,
направленных на информирование туристов из России и зарубежья об имеющихся турах по Республике
Коми и формирование положительного туристского
имиджа республики
15. Организация рекламноинформационных посещений (пресс-туров) магистральных туристских зон
республики представителями российского и зарубежного туристского бизнеса и
средств массовой информации, направленных на
пропаганду и продвижение
республиканского туристского продукта на основные
туристские рынки
16. Проведение презентационных мероприятий в рамках
дней Республики Коми в
городе Москве и городе
Санкт-Петербурге для поддержания имиджа республики как региона, привлекательного для туризма

Ст. 823
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2010–
2012

4
600,0

5
0,0

6
300,0

7
300,0

8
Агентство Республики Коми по физической культуре,
спорту и туризму,
Министерство природных ресурсов и
охраны окружающей среды Республики Коми

2011–
2012

530,0

0,0

319,0

211,0

Агентство Республики Коми по физической культуре,
спорту и туризму

2010–
2012

0,0

0,0

0,0

0,0

Агентство Республики Коми по физической культуре,
спорту и туризму,
Представительство Республики
Коми в СевероЗападном регионе
Российской Федерации

Итого по подразделу IV
2670,0
0,0
1389,0 1281,0
V. Организация и проведение мероприятий, содействующих продвижению туристского
продукта Республики Коми на российских и международных туристских рынках
17. Организация проведе2011–
0,0
0,0
0,0
0,0
Агентство Респуния республиканского
2012
блики Коми по фитуристского выездного
зической культуре,
фестиваля-слета «Туристспорту и туризму
ский калейдоскоп»
18. Проведение в г. Сыктыв2010–
522,0
0,0
261,0
261,0 Агентство Респукаре ежегодной респу2012
блики Коми по фибликанской туристской
зической культуре,
выставки-ярмарки «Отдых
спорту и туризму
на Севере»
19. Организация представле- 2011–
300,0
0,0
150,0
150,0 Агентство Респуния на международных и
2012
блики Коми по фироссийских выставках и
зической культуре,
ярмарках туристского проспорту и туризму
дукта Республики Коми
(Интурмаркет, MITF)
20. Организация и проведение 2011–
400,0
0,0
200,0
200,0 Агентство Респуреспубликанского конкурса 2012
блики Коми по фи«Лучшее путешествие по
зической культуре,
Республике Коми»
спорту и туризму

Ст. 823
1
2
3
2010–
21. Организация проведения
мероприятий по природно- 2012
активному туризму
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0,0
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5
0,0

6
0,0

7
0,0

8
Агентство Республики Коми по физической культуре,
спорту и туризму,
Министерство образования Республики Коми

Итого по подразделу V
1222,0
0,0
611,0
611,0
VI. Организация тематических исследований в сфере внутреннего туризма
0,0
0,0
0,0
0,0
Агентство Респу22. Взаимодействие с высши- 2010–
блики Коми по фими учебными заведениями 2012
зической культуре,
и средними специальными
спорту и туризму,
учебными заведениями по
Министерство обформированию тематики
разования Респудипломных работ студенблики Коми
тов, посвященных развитию въездного и внутреннего туризма на территории
Республики Коми
100,0
0,0
50,0
50,0 Агентство Респу23. Организация и проведение 2010блики Коми по фиконкурса среди студентов 2012
зической культуре,
высших учебных заведений
спорту и туризму
и средних специальных
учебных заведений «Лучший дипломный проект,
направленный на развитие
въездного и внутреннего
туризма в Республике
Коми»
0,0
0,0
0,0
0,0
Агентство Респу24. Анализ спроса и предложе- 2010
блики Коми по финий на туристские услуги
зической культуре,
Республики Коми на внуспорту и туризму
треннем и внешних рынках
250,0
0,0
250,0
0,0
Агентство Респу25. Организация исследования 2011
блики Коми по фитуристского зонирования
зической культуре,
Республики Коми
спорту и туризму
2012
300,0
0,0
0,0
300,0 Агентство Респу26. Организация разработки
блики Коми по фиперспективной схемы раззической культуре,
вития въездного и внутренспорту и туризму
него туризма на территории Республики Коми
0,0
0,0
0,0
0,0
Агентство Респу27. Организация работ по соз- 2012
блики Коми по фиданию туристского паспорзической культуре,
та Республики Коми
спорту и туризму
Итого по подразделу VI
650,0
0,0
300,0
350,0
VII. Организация поддержки системы подготовки кадров в сфере въездного и внутреннего
туризма
0,0
0,0
0,0
0,0
Агентство Респу28. Определение потребности 2010–
2012
блики Коми по фив профессиональных казической культуре,
драх, обслуживающих сфеспорту и туризму
ру въездного и внутреннего
туризма в Республике Коми
0,0
0,0
0,0
0,0
Агентство Респу29. Взаимодействие с образо- 2010–
блики Коми по фивательными учреждениями 2012
зической культуре,
по вопросам подготовки каспорту и туризму,
дров для сферы въездного
Министерство оби внутреннего туризма в
разования РеспуРеспублике Коми
блики Коми
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30. Разработка тематик про2010–
0,0
грамм по подготовке и по2012
вышению квалификации
работников, занятых в сфере въездного и внутреннего
туризма
2010– 208,0
31. Организация обучаю2012
щих семинаров, курсов
и мастер-классов для
граждан, занятых в сфере
въездного и внутреннего
туризма на территории
Республики Коми, в том
числе для:
1) работников организаций
сферы въездного и внутреннего туризма
2) лиц, проживающих в
сельской местности Республики Коми, желающих
предоставлять услуги в
сфере сельского туризма
Итого по подразделу VII
208,0
ИТОГО ПО ПРОГРАММЕ
6000,0

5
0,0

6
0,0

7
0,0

8
Агентство Республики Коми по физической культуре,
спорту и туризму

0,0

100,0

108,0

Агентство Республики Коми по физической культуре,
спорту и туризму,
Управление Республики Коми по
занятости населения

0,0
0,0

100,0
3000,0

108,0
3000,0

Мероприятия разделов I–III направлены на формирование эффективной системы
регулирования и управления развитием туристской индустрии в Республике Коми, а
разделов IV–VII – на формирование систем, обеспечивающих и поддерживающих развитие туризма в Республике Коми.
5. Ресурсное обеспечение Программы
Объем финансирования Программы за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми в период 2010–2012 годов составляет 6000,0 тыс. рублей. В том числе
по направлениям реализации Программы по годам:
№
п/п

Наименование направления

1. Содействие совершенствованию нормативных
правовых актов Российской Федерации и Республики
Коми, влияющих на процесс развития въездного и
внутреннего туризма в Республике Коми
2. Развитие механизма координации, включающего государственный, межотраслевой и внутриотраслевой
уровни регулирования, обеспечивающего планомерное развитие въездного и внутреннего туризма
3. Содействие инвестиционному обеспечению развития въездного и внутреннего туризма
4. Информационное обеспечение продвижения туристского продукта Республики Коми на российских и
международных туристских рынках
5. Организация и проведение мероприятий, содействующих продвижению туристского продукта Республики Коми на российских и международных туристских
рынках
6. Организация тематических исследований в сфере
внутреннего туризма
7. Организация поддержки системы подготовки кадров
в сфере въездного и внутреннего туризма
Итого по Программе

Объем финансирования
(тыс. рублей)
2010 год 2011 год 2012 год всего
0,0
0,0
0,0
0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

600,0

650,0

1250,0

0,0

1389,0

1281,0

2670,0

0,0

611,0

611,0

1222,0

0,0

300,0

350,0

650,0

0,0

100,0

108,0

208,0

0,0

3000,0

3000,0

6000,0

Ст. 823
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6. Оценка ожидаемой бюджетной, экономической и
социальной эффективности Программы. Целевые
индикаторы (показатели) Программы
Реализация Программы позволит:
подготовить 100 специалистов для сферы въездного и внутреннего туризма;
провести 4 тематических исследования, направленных на формирование эффективной культурно-рекреационной сферы въездного и внутреннего туризма Республики
Коми;
увеличить число организаций, осуществляющих свою деятельность в сфере въездного и внутреннего туризма на территории Республики Коми;
привлечь дополнительные инвестиции в сферу въездного и внутреннего туризма
на территории Республики Коми;
повысить уровень информированности субъектов сферы туризма в отношении
существующих мер поддержки и других вопросов их деятельности;
повысить уровень информированности граждан Российской Федерации и иных
государств о туристских предложениях Республики Коми;
повысить активность субъектов сферы туризма в выставочно-ярмарочной деятельности;
расширить спектр услуг, оказываемых организациями сферы въездного и внутреннего туризма в Республике Коми;
повысить образовательный уровень предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере въездного и внутреннего туризма, оказать содействие формированию
менталитета гостеприимства, ориентированного на знание рынка;
повысить привлекательность и конкурентоспособность туристско-рекреационного
комплекса Республики Коми.
Бюджетная эффективность Программы будет выражаться в увеличении налоговых
поступлений в республиканский бюджет Республики Коми и местные бюджеты вследствие развития въездного и внутреннего туризма и смежных отраслей в Республике
Коми.
Экономическая эффективность Программы будет выражаться в увеличении производственного потенциала субъектов сферы туризма, увеличение объема предоставленных
услуг (работ) субъектами туризма. Выполнение программных мероприятий окажет
стимулирующее воздействие на развитие торговли, сферы услуг и пищевой индустрии,
что приведет к улучшению экономических результатов в результате действия мультипликативного эффекта туризма.
Социальная эффективность Программы будет выражаться в сокращении численности безработных путем увеличения численности занятых в сфере въездного и внутреннего туризма на территории Республики Коми и смежных с ним отраслях, будет
способствовать росту реальных доходов населения. Реализация Программы создаст
стимулы для сохранения и возрождения объектов культурного и природного наследия,
а также всего природного комплекса, являющегося основой развития туризма.
Оценка эффективности реализации задач Программы осуществляется на основе
следующих целевых индикаторов (показателей):
№
Наименование индикатора (показателя)
п/п
1
2
1. Посещаемость информационно-туристского портала в сети
«Интернет» (тыс. чел. в год)
2. Количество выпущенной рекламно-информационной продукции по продвижению и позиционированию Республики Коми
на туристских рынках (тыс. штук в год)

2009
год
3
-

2010
год
4
108

2011
год
5
180

2012
год
6
270

2

7

14

14
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2
Количество адресных тематических публикаций в российских
и республиканских средствах массовой информации по экскурсионному, приключенческому и экстремальному туризму
на территории Республики Коми (ед. в год)
Количество обучающих семинаров в сфере туризма (ед. в
год)
Число подготовленных и переподготовленных специалистов
в сфере туризма (чел. в год)
Количество туристских прибытий (тыс. чел. в год)

3
-

4
9

5
15

6
21

-

3

3

3

-

20

40

40

10,2

10,8

12,1

13,4

7. Система управления и контроля
Заказчиком Программы является Агентство Республики Коми по физической культуре, спорту и туризму, которое осуществляет текущее управление и текущий контроль
за реализацией Программы.
Агентство Республики Коми по физической культуре, спорту и туризму как заказчик
Программы осуществляет:
1) мониторинг хода реализации Программы;
2) подготовку и внесение изменений в Программу;
3) формирование данных о финансировании Программы в очередном финансовом
году и плановом периоде;
4) подготовку отчетов о ходе реализации Программы;
5) контроль за эффективным и целевым использованием средств республиканского
бюджета Республики Коми, предусмотренных на реализацию Программы.
Исполнители (бюджетополучатели) Программы являются ответственными за реализацию программных мероприятий, готовят и представляют для свода в Агентство
Республики Коми по физической культуре, спорту и туризму предложения о внесении
изменений в Программу, данные о финансировании программных мероприятий в
очередном финансовом году и плановом периоде, информацию о ходе реализации программных мероприятий.
Программа реализуется в соответствии с Порядком принятия решений о разработке
долгосрочных республиканских целевых программ, их формирования и реализации,
утвержденным постановлением Правительства Республики Коми от 24 февраля 2009 г.
№ 30 «О долгосрочных республиканских целевых программах в Республике Коми».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

824

О содержании и ремонте автомобильных дорог регионального или
межмуниципального значения Республики Коми4
В целях реализации Федерального закона «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить:
1) Порядок содержания автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Республики Коми согласно приложению № 1;
2) Порядок ремонта автомобильных дорог регионального или межмуниципального
значения Республики Коми согласно приложению № 2.
4
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2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми – министра архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми Поздеева И.А.
Глава Республики Коми

В. ТОРЛОПОВ

г. Сыктывкар
30 ноября 2009 г.
№ 345
УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства Республики Коми
от 30 ноября 2009 г. № 345
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

ПОРЯДОК
содержания автомобильных дорог регионального или
межмуниципального значения Республики Коми
1. Состав и виды работ по содержанию автомобильных дорог регионального или
межмуниципального значения Республики Коми, а также автомобильных дорог, находящихся в государственной собственности Республики Коми и не относящихся к
автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения Республики
Коми (далее – автомобильные дороги), определяются в соответствии с приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 12 ноября 2007 г. № 160 «Об утверждении
Классификации работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных
дорог общего пользования и искусственных сооружений на них».
2. Перечень объектов содержания автомобильных дорог формируется и утверждается Дорожным агентством Республики Коми на соответствующий финансовый год до
31 декабря текущего года, а последующие изменения и дополнения – в течение соответствующего финансового года, с учетом принятия решений Агентством Республики
Коми по управлению имуществом о передаче автомобильных дорог в оперативное
управление Дорожному агентству Республики Коми.
3. Объемы и цикличность работ по содержанию автомобильных дорог определяются с учетом эксплуатационных категорий автомобильных дорог и уровней их
содержания.
4. Эксплуатационные категории автомобильных дорог применяются для оптимизации расходования финансовых средств с учетом категорий автомобильных дорог, длины
мостовых сооружений, интенсивности и состава движения транспортных средств, наличия регулярных пассажирских перевозок, экономического и социального значения
автомобильных дорог.
Уровни содержания автомобильных дорог определяют критерии непрерывности
и безопасности движения транспортных средств с установленными скоростями при
различных погодных условиях с учетом объема финансирования из республиканского
бюджета Республики Коми на соответствующий финансовый год на указанные цели.
Эксплуатационные категории автомобильных дорог определяются Дорожным
агентством Республики Коми по единым для всех административных территорий Республики Коми правилам.
5. Работы по содержанию автомобильных дорог проводятся в соответствии с
законодательством подрядными организациями – победителями открытого конкурса
(аукциона) на основании условий государственных контрактов на выполнение работ
по содержанию участков автомобильных дорог.
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УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства Республики Коми
от 30 ноября 2009 г. № 345
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 2)

ПОРЯДОК
ремонта автомобильных дорог регионального или
межмуниципального значения Республики Коми
1. Состав и виды работ по ремонту автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Республики Коми, а также автомобильных дорог, находящихся
в государственной собственности Республики Коми и не относящихся к автомобильным
дорогам регионального или межмуниципального значения Республики Коми (далее – автомобильные дороги), определяются в соответствии с приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 12 ноября 2007 г. № 160 «Об утверждении Классификации
работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего
пользования и искусственных сооружений на них».
2. Перечень участков автомобильных дорог и дорожных сооружений, подлежащих
ремонту, на соответствующий финансовый год формируется и утверждается Дорожным
агентством Республики Коми до 31 декабря текущего года, а последующие изменения
и дополнения – в течение соответствующего финансового года исходя из объема финансирования из республиканского бюджета Республики Коми на соответствующий
год на указанные цели с учетом принятия решений Агентством Республики Коми по
управлению имуществом о передаче автомобильных дорог в оперативное управление Дорожному агентству Республики Коми, на основе анализа транспортно-эксплуатационного
состояния автомобильных дорог, оценки технического состояния автомобильных дорог
и дорожных сооружений.
3. Ремонт автомобильных дорог осуществляется в соответствии с законодательством подрядными организациями – победителями открытого конкурса (аукциона)
на основании условий государственных контрактов на выполнение работ по ремонту
автомобильных дорог.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

825

О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Коми от 31 декабря 2008 г. № 404 «О мерах по реализации Закона Республики
Коми «О ежемесячной денежной выплате за особые заслуги перед Республикой
Коми отдельным категориям граждан»5

Правительство Республики Коми постановляет:
Внести в постановление Правительства Республики Коми от 31 декабря 2008 г.
№ 404 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «О ежемесячной денежной
выплате за особые заслуги перед Республикой Коми отдельным категориям граждан»
следующие изменения:
в Порядке назначения и выплаты ежемесячной денежной выплаты за особые заслуги
перед Республикой Коми отдельным категориям граждан, утвержденном постановлением (приложение № 1):
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
5
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«1. Настоящий Порядок разработан в целях реализации Закона Республики Коми
«О ежемесячной денежной выплате за особые заслуги перед Республикой Коми отдельным категориям граждан» и регулирует вопросы назначения и выплаты ежемесячной
денежной выплаты за особые заслуги перед Республикой Коми (далее - ежемесячная
денежная выплата).»;
2) пункт 5 дополнить абзацами следующего содержания:
«При необходимости установления факта достоверности представленных гражданином сведений орган социальной защиты населения осуществляет проверку на
предмет соответствия указанных сведений действительности посредством направления
запросов в органы и организации, располагающие необходимой информацией. При этом
срок принятия решения о назначении и выплате (отказе в назначении и выплате) ежемесячной денежной выплаты, указанный в пункте 4 настоящего Порядка, продлевается
руководителем органа социальной защиты населения или уполномоченным им лицом
на срок, необходимый для получения запрашиваемой информации, но не более чем на
30 календарных дней, о чем сообщается гражданину путем направления письменного
уведомления в течение 5 календарных дней со дня направления соответствующего запроса.
На основании информации, подтверждающей недостоверность представленных
гражданином сведений, орган социальной защиты населения принимает решение об
отказе в назначении и выплате ежемесячной денежной выплаты.
Граждане имеют право повторно обратиться в орган социальной защиты населения
за назначением и выплатой ежемесячной денежной выплаты после устранения оснований
для отказа в назначении и выплате ежемесячной денежной выплаты, предусмотренных
настоящим пунктом.»;
3) в абзаце втором пункта 7 слова «до выезда за пределы Республики Коми» исключить.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
30 ноября 2009 г.
№ 346

В. ТОРЛОПОВ
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РАЗДЕЛ ШЕСТОЙ
ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ
(Зарегистрирован Администрацией Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми
Реестр № 11-804-2009 от 27 ноября 2009 года)

826

О тарифах на холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод
ООО «Газпром переработка»6
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», решением правления
Службы Республики Коми по тарифам (протокол от 26 ноября 2009 года № 99)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить и ввести в действие на период с 1 января 2010 года по 31 декабря
2010 года тарифы на холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод ООО «Газпром переработка» в размерах согласно приложению.
2. Признать утратившим силу с 1 января 2010 года приказ Службы Республики
Коми по тарифам от 10 ноября 2008 года № 76/16 «О тарифах на услуги водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод, оказываемые ООО «Газпром переработка».
Руководитель

А.И. ШЕРЕМЕТ

г. Сыктывкар
26 ноября 2009 г.
№ 105/1
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы
Республики Коми по тарифам
от 26 ноября 2009 г. № 105/1

ТАРИФЫ
на холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод
ООО «Газпром переработка»
период действия с 1 января 2010 года по 31 декабря 2010 года
Наименование организации
Тариф (без НДС) за 1 куб. м., руб.
коммунального комплекса
холодная вода
водоотведение и очистка
сточных вод
Общество с ограниченной ответствен20,76
27,61
ностью «Газпром переработка»

6
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
производственных программ ООО «Газпром переработка» в
сфере холодного водоснабжения и в сфере водоотведения и
очистки сточных вод, а также результаты оценки доступности
для потребителей услуг ООО «Газпром переработка» в сфере
холодного водоснабжения и в сфере водоотведения и очистки
сточных вод
1. Основные показатели производственной программы ООО «Газпром переработка»
в сфере холодного водоснабжения на период с 01.01.2010 г. по 31.12.2010 г.
№
п/п
1
1

Показатели производственной деятельности
2
Объем реализации товаров и услуг

Ед.
Величина показателя
измерения
на период
регулирования
3
4
тыс. куб.м.
108,332

2. Основные показатели производственной программы ООО «Газпром переработка» в сфере водоотведения и очистки сточных вод на период с 01.01.2010 г. по
31.12.2010 г.
№
п/п
1
1

Показатели производственной деятельности
2
Объем реализации товаров и услуг

Ед.
Величина показателя
измерения
на период
регулирования
3
4
тыс. куб.м.
332,249

3. Результаты оценки доступности для потребителей услуг ООО «Газпром переработка» в сфере холодного водоснабжения и в сфере водоотведения и очистки сточных
вод.
Установленные тарифы на холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод
для ООО «Газпром переработка» на период с 01.01.2010 г. по 31.12.2010 г. соответствуют критериям, используемым для определения доступности для потребителей товаров
и услуг организаций коммунального комплекса, установленным приказом Службы
Республики Коми по тарифам от 28 августа 2007 г. № 38/3 «Об установлении системы
критериев, используемых для определения доступности для потребителей товаров и
услуг организаций коммунального комплекса».
Руководитель
Службы Республики Коми по тарифам

А.И. ШЕРЕМЕТ

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ
(Зарегистрирован Администрацией Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми
Реестр № 11-805-2009 от 27 ноября 2009 года)

827

О тарифах на холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод
ООО «Сыктывдинские коммунальные системы»7
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», решением правления
Службы Республики Коми по тарифам (протокол от 26 ноября 2009 года № 99)
7
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ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить и ввести в действие на период с 1 января 2010 года по 31 декабря
2010 года тарифы на холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод ООО «Сыктывдинские коммунальные системы» в размерах согласно приложению.
2. Признать утратившим силу приказ Службы Республики Коми по тарифам от
10 ноября 2008 года № 76/13 «О тарифах на услуги водоснабжения, водоотведения и
очистки сточных вод, оказываемые ООО «Сыктывдинские коммунальные системы».
Руководитель

А.И. ШЕРЕМЕТ

г. Сыктывкар
26 ноября 2009 г.
№ 105/2
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы
Республики Коми по тарифам
от 26 ноября 2009 г. № 105/2

ТАРИФЫ
на холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод
ООО «Сыктывдинские коммунальные системы»
период действия с 1 января 2010 года по 31 декабря 2010 года
Наименование организации
коммунального комплекса
Общество с ограниченной ответственностью «Сыктывдинские коммунальные системы» на территориях муниципальных
образований:
сельского поселения «Зеленец»
сельского поселения «Мандач»
сельского поселения «Палевицы»
сельского поселения «Слудка»
сельского поселения «Часово»
сельского поселения «Лэзым»
сельского поселения «Пажга»
сельского поселения «Яснэг»
сельского поселения «Шошка»
сельского поселения «Ыб»

Тарифы (без НДС) за 1 куб. м., руб.
холодная
водоотведение и
вода
очистка сточных вод
-

24,17
26,90

15,35
17,08

36,26

38,40

ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
производственных программ ООО «Сыктывдинские
коммунальные системы» в сфере холодного водоснабжения
и в сфере водоотведения и очистки сточных вод, а также
результаты оценки доступности для потребителей услуг
ООО «Сыктывдинские коммунальные системы» в сфере
холодного водоснабжения и в сфере водоотведения и очистки
сточных вод
1. Основные показатели производственной программы ООО «Сыктывдинские
коммунальные системы» в сфере холодного водоснабжения на период с 01.01.2010 г.
по 31.12.2010 г.
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№
Показатели производственной деятельности
п/п
1
2
1 Объем реализации товаров и услуг, в т.ч. на
территориях:
сельского поселения «Зеленец»
сельского поселения «Мандач»
сельского поселения «Палевицы»
сельского поселения «Слудка»
сельского поселения «Часово»
сельского поселения «Лэзым»
сельского поселения «Пажга»
сельского поселения «Яснэг»
сельского поселения «Шошка»
сельского поселения «Ыб»

№ 43
Ед.
Величина показателя на
измерения период регулирования
3
4
тыс. куб.м.
351,45
тыс. куб.м.
тыс. куб.м.

146,5
34,35

тыс. куб.м.

170,6

2. Основные показатели производственной программы ООО «Сыктывдинские
коммунальные системы» в сфере водоотведения и очистки сточных вод на период с
01.01.2010 г. по 31.12.2010 г.
№
Показатели производственной деятельности
п/п
1
2
1 Объем реализации товаров и услуг, в т.ч. на
территориях:
сельского поселения «Зеленец»
сельского поселения «Мандач»
сельского поселения «Палевицы»
сельского поселения «Слудка»
сельского поселения «Часово»
сельского поселения «Лэзым»
сельского поселения «Пажга»
сельского поселения «Ыб»
сельского поселения «Шошка»

Ед.
Величина показателя на
измерения период регулирования
3
4
тыс. куб.м.
258,8
тыс. куб.м.
тыс. куб.м.

127,6
32,4

тыс. куб.м.

98,8

3. Результаты оценки доступности для потребителей услуг ООО «Сыктывдинские
коммунальные системы» в сфере холодного водоснабжения и в сфере водоотведения и
очистки сточных вод.
Установленные тарифы на холодную воду, водоотведение и очистку сточных вод для
ООО «Сыктывдинские коммунальные системы» на период с 01.01.2010 г. по 31.12.2010 г.
соответствуют критериям, используемым для определения доступности для потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса, установленным приказом
Службы Республики Коми по тарифам от 28 августа 2007 г. № 38/3 «Об установлении
системы критериев, используемых для определения доступности для потребителей
товаров и услуг организаций коммунального комплекса» и критериям, используемым
для определения доступности для населения в Республике Коми платы за коммунальные
услуги, установленным приказом Службы Республики Коми по тарифам от 5 октября
2009 г. № 86/1 «Об установлении системы критериев доступности для населения в
Республике Коми платы за коммунальные услуги».
Заместитель руководителя
Службы Республики Коми по тарифам

Т.П. НОВОСЕЛОВА
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ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ
(Зарегистрирован Администрацией Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми
Реестр № 11-806-2009 от 27 ноября 2009 года)

828

О признании утратившими силу некоторых приказов Службы
Республики Коми по тарифам8
В соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», решением правления
Службы Республики Коми по тарифам (протокол от 26 ноября 2009 года №99)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившими силу с 1 января 2010 года:
приказ Службы Республики Коми по тарифам от 20 февраля 2008 года № 12/1 «О
тарифах на услуги водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, оказываемые
ООО «Теплоэнергетика и коммунальные услуги»;
приказ Службы Республики Коми по тарифам от 10 ноября 2008 года № 76/15 «О
внесении изменения в приказ Службы Республики Коми по тарифам от 20 февраля 2008
года № 12/1 «О тарифах на услуги водоснабжения, водоотведения и очистки сточных
вод, оказываемые ООО «Теплоэнергетика и коммунальные услуги»;
приказ Службы Республики Коми по тарифам от 10 марта 2009 года № 19/2 «О внесении изменения в приказ Службы Республики Коми по тарифам от 20 февраля 2008 года
№ 12/1 «О тарифах на услуги водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод,
оказываемые ООО «Теплоэнергетика и коммунальные услуги».
Руководитель

А.И. ШЕРЕМЕТ

г. Сыктывкар
26 ноября 2009 г.
№ 105/3

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ
(Зарегистрирован Администрацией Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми
Реестр № 11-807-2009 от 27 ноября 2009 года)

829

Об установлении предельных максимальных уровней тарифов
на перевозки пассажиров и багажа автомобильным общественным
транспортом на территории муниципального образования городского округа
«Сыктывкар»9
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
8
9
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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 городского округа «Сыктывкар» 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 городского округа «Сыктывкар», установленных пунктом 1 настоящего приказа.
3. Предельные максимальные уровни тарифов на перевозки пассажиров и багажа
автомобильным общественным транспортом на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар», установленные пунктами 1, 2 настоящего приказа,
действуют по 30 апреля 2010 года.
4. Признать утратившими силу приказы Службы Республики Коми по тарифам от
24 декабря 2008 года № 94/1 «Об установлении предельных максимальных уровней
тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным общественным транспортом
на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар», от 29 мая
2009 года № 48/4 «О внесении изменения в приказ Службы Республики Коми по тарифам
от 24 декабря 2008 года № 94/1 «Об установлении предельных максимальных уровней
тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным общественным транспортом
на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар».
5. Приказ вступает в силу с 1 января 2010 года.
Руководитель

А.И. ШЕРЕМЕТ

г. Сыктывкар
26 ноября 2009 г.
№ 105/5
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы
Республики Коми по тарифам
от 26 ноября 2009 г. № 105/5

ПРЕДЕЛЬНЫЕ МАКСИМАЛЬНЫЕ УРОВНИ ТАРИФОВ
на перевозки пассажиров автомобильным общественным
транспортом на территории муниципального образования
городского округа «Сыктывкар»

Район обслуживания

Муниципальное образование
городского округа «Сыктывкар»

Предельный
Предельный максимальный
максимальный уровень уровень тарифа на перевозки
тарифа на перевозки
пассажиров в пригородном
пассажиров в городском
сообщении
сообщении
(руб. за 1 км пробега)
(руб. за одну поездку)
14,00
1,90
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ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

830

Об утверждении порядка выдачи разрешений на проведение
внутрихозяйственных работ, связанных с нарушением почвенного покрова,
на территории Республики Коми10
В соответствии со статьей 10 Земельного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23.02.1994 г. № 140 «О рекультивации
земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы»,
приказом Минприроды Российской Федерации № 525 и Роскомзема N 67 от 22.12.1995г.
«Об утверждении основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и
рациональном использовании плодородного слоя почвы», постановлением Правительства Республики Коми от 13 июня 2002г. № 76 «О Министерстве природных ресурсов
и охраны окружающей среды Республики Коми»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Порядок выдачи разрешений на проведение внутрихозяйственных
работ, связанных с нарушением почвенного покрова, на территории Республики Коми,
согласно приложению № 1.
2. Утвердить форму журнала регистрации обращений и выдачи разрешений на
проведение внутрихозяйственных работ, связанных с нарушением почвенного покрова,
согласно приложению № 2.
3. Утвердить форму разрешения на проведение внутрихозяйственных работ, связанных с нарушением почвенного покрова, согласно приложению № 3.
4. Утвердить форму отчета о регистрации обращений и выдачи разрешений на
проведение внутрихозяйственных работ, связанных с нарушением почвенного покрова,
согласно приложению № 4.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми Королькова С.М.
Министр

А.П. БОРОВИНСКИХ

г. Сыктывкар
25 февраля 2009 года
№ 60
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Коми
25 февраля 2009 г. № 60

ПОРЯДОК ВЫДАЧИ
разрешений на проведение внутрихозяйственных работ,
связанных с нарушением почвенного покрова, на территории
Республики Коми
1. Выдача разрешений на проведение внутрихозяйственных работ, связанных с нарушением почвенного покрова, осуществляется территориальными органами Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми в соответствии
с настоящим Порядком выдачи разрешений на проведение внутрихозяйственных работ,
связанных с нарушением почвенного покрова (далее – Порядок).
10
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Данный Порядок распространяется на проведение строительных и изыскательских работ, связанных с нарушением почвенного покрова на землях всех категорий,
требующих выполнения работ по рекультивации земельных участков, за исключением
земельных участков с разрешенным использованием под:
– личное подсобное хозяйство;
– крестьянско-фермерское хозяйство;
– садоводство, огородничество, животноводство;
– индивидуальное жилищное и дачное строительство.
2. Для получения разрешения на проведение внутрихозяйственных работ, связанных
с нарушением почвенного покрова (далее – разрешение), собственник, землепользователь, землевладелец или арендатор (далее – заявитель) подает в территориальный орган
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми
заявление, в котором указывается:
а) вид, способ, сроки и цели планируемых работ;
б) площадь нарушаемых земель по видам угодий и почвенным разностям, глубина
разработки;
в) финансовые и технические возможности для снятия плодородного слоя почвы
(при необходимости нижележащих потенциально плодородных пород) и последующей
рекультивации земель, данные о привлекаемых для этих целей подрядных организациях;
г) площадь, мощность и объем снимаемого плодородного слоя почвы, место и срок
его хранения, дальнейшее использование;
д) дата окончания технического этапа рекультивации, срок восстановления плодородия рекультивируемых земель и их дальнейшее использование, перечень мероприятий
по улучшению рекультивированных земель (биологический этап рекультивации);
е) наличие в границах землепользования ранее нарушенных земель, а также территорий с особыми условиями использования, в том числе санитарные и охранные зоны,
земли природоохранного, оздоровительного, рекреационного, историко-культурного
назначения.
К заявлению прилагаются:
а) проект рекультивации нарушенных земель, согласованный с уполномоченными
органами государственной власти Республики Коми;
б) чертеж (план) землепользования с нанесенными границами мест проведения
работ, складирования плодородного слоя почвы и при необходимости потенциально
плодородных пород.
3. Территориальный орган Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения
заявления проверяет наличие документов, прилагаемых к заявлению, и направляет
заявителю разрешение на проведение внутрихозяйственных работ, связанных с нарушением почвенного покрова, либо мотивированный отказ с указанием причин, по
которым проведение данных работ невозможно.
4. Для регистрации поступающих в территориальные органы Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми заявлений ведется
журнал регистрации обращений и выдачи разрешений на проведение работ, связанных
с нарушением почвенного покрова (приложение № 2), в котором учитывается порядок
поступления заявлений.
Журнал регистрации заявлений и выдачи разрешений на проведение работ, связанных с нарушением почвенного покрова, ведется в прошитом и пронумерованном
виде.
5. Основаниями для отказа в выдаче разрешения являются:
а) прямой запрет в законодательных и иных нормативных правовых актах Российской Федерации и Республики Коми на проведение работ с нарушением почвенного
покрова;
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б) наличие на момент обращения споров о принадлежности территории, на которой
предполагается осуществлять работы с нарушением почвенного покрова;
в) несвоевременное и некачественное выполнение работ по рекультивации ранее
нарушенных земель;
г) отсутствие определенных настоящим Порядком согласований и других материалов, необходимых для оценки возможных негативных экологических и иных последствий, связанных с проведением работ с нарушением почвенного покрова;
д) другие основания, определенные законодательными и нормативными актами
Российской Федерации, а также решениями органов местного самоуправления.
6. В случае получения мотивированного отказа заявитель вправе подать повторно заявление в территориальный орган Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Коми только после устранения причин, послуживших
основанием для отказа.
7. По запросу заинтересованных органов, осуществляющих государственный и муниципальный земельный контроль, территориальным органом Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми предоставляется информация
о выдаче разрешений, необходимая для реализации полномочий указанных органов, в
течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения запроса.
8. Заявитель вправе приступить к осуществлению внутрихозяйственных работ,
связанных с нарушением почвенного покрова, только после получения разрешения.

Дата
поступления
заявления

2

№
п/п

1

Наименование
юридического лица и
его реквизиты; Ф.И.О.
гражданина и его
паспортные данные,
место жительства
3
4

5

6

Виды работ,
Номер
Срок действия
для каких
разрешения и разрешения
целей и на
дата выдачи
какой площади или причина
отказа
7

Ф.И.О. и
должность
лица,
получившего
разрешение
8

Подпись

Срок выполнения
Отметки о
работ по
прекращении
рекультивации
или продлении
и отметка об их
срока
выполнении (номер
разрешения
и дата акта)
9
10

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений и выдачи разрешений на проведение внутрихозяйственных работ, связанных с нарушением
почвенного покрова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Коми
25 февраля 2009 г. № 60

Ст. 830
- 30 № 43
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Коми
25 февраля 2009 г. № 60

_________________________________________________________________________
(наименование городского (районного) комитета Минприроды Республики Коми, выдавшего Разрешение)

РАЗРЕШЕНИЕ
на проведение внутрихозяйственных работ, связанных с
нарушением почвенного покрова
№ ___________
«______» ________________ 200__ г.
_________________________________________________________________________
(наименование юридического лица, Ф.И.О. гражданина)

в соответствии с ___________________________________________________________
(наименование и дата нормативного правового документа,

_________________________________________________________________________
устанавливающего порядок выдачи Разрешения)

предоставляется право проведения работ ______________________________________
(добыча общераспространенных полезных ископаемых

_________________________________________________________________________
и торфа для внутрихозяйственных нужд с указанием объема добычи

_________________________________________________________________________
и для каких целей, устройство канав, кюветов, дамб, внутрихозяйственное строительство и др.)

на общей площади _____________________________ га, в том числе по видам угодий
_________________________________________________________________________
в границах, указанных на прилагаемом чертеже (вычерчивается с нанесением мест
складирования снимаемого плодородного слоя почвы на оборотной стороне Разрешения
либо дается приложением и заверяется подписью и печатью).
Указанный земельный участок находится в ____________________________________
(собственности, владении,

_________________________________________________________________________
арендуется на срок с указанием наименования арендодателя)

в соответствии ____________________________________________________________
(наименование, № и дата выдачи документа на право пользования землей)

Особые условия выполнения работ: __________________________________________
(глубина разработки;

_________________________________________________________________________
снятие плодородного слоя почвы с указанием его объема и вида

_________________________________________________________________________
дальнейшего использования; рекультивация, улучшение малопродуктивных угодий, продажа;

_________________________________________________________________________
сроки проведения рекультивации земель и под какие виды угодий и др.)

Срок действия разрешения __________________________________________________
_________________________________________________________________________
(адрес, номер телефона, факса и расчетный счет юридического лица)

_________________________________________________________________________
(домашний адрес и телефон гражданина, серия и номер паспорта, кем и когда выдан)

Руководитель городского (районного)
комитета Минприроды Республики Коми
М.П.

______________________________

Дата
поступления
заявления

2

№ п/п

1

Наименование
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юридического лица и
для каких целей
его реквизиты; Ф.И.О.
и на какой
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площади
паспортные данные, место
жительства
3
4
5
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6

7

Срок действия
Ф.И.О. и
разрешения должность лица,
получившего
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Срок выполнения
работ по
рекультивации
и отметка об их
выполнении (номер и
дата акта)
8
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прекращении
или продлении
срока
разрешения

ОТЧЕТ
о регистрации заявлений и выдачи разрешений на проведение внутрихозяйственных работ, связанных с нарушением
почвенного покрова
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