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Официальное периодическое издание

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

76

О внесении изменения в статью 9 Закона Республики Коми «О мировых
судьях в Республике Коми»1
Принят Государственным Советом
Республики Коми

26 февраля 2009 года

Статья 1. Внести в статью 9 Закона Республики Коми «О мировых судьях в
Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти
Республики Коми, 2000, № 10, ст. 1389; 2002, № 10, ст. 2121; 2005, № 5, ст. 3880; 2007,
№ 3, ст. 4730; 2008, № 6, ст. 280) изменение, изложив ее в следующей редакции:
«Статья 9. Присяга мирового судьи
Мировой судья, впервые назначенный на должность судьи, приносит в торжественной обстановке перед Государственным флагом Российской Федерации и Государственным флагом Республики Коми на заседании Государственного Совета Республики Коми
присягу следующего содержания:
«Торжественно клянусь честно и добросовестно исполнять свои обязанности,
осуществлять правосудие, подчиняясь только закону, быть беспристрастным и справедливым, как велят мне долг судьи и моя совесть.».»
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
6 марта 2009 г.
№ 1-РЗ
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77

О некоторых вопросах в области кинематографии в Республике
Коми2
Принят Государственным Советом
Республики Коми

26 февраля 2009 года

Настоящим Законом в соответствии с Федеральным законом «О государственной
поддержке кинематографии в Российской Федерации» и Основами законодательства
Российской Федерации о культуре в рамках полномочий субъекта Российской Федерации
регулируются некоторые вопросы в области кинематографии в Республике Коми.
Статья 1
От имени Республики Коми в отношениях в области кинематографии в Республике Коми участвуют Государственный Совет Республики Коми, Глава Республики
Коми, Правительство Республики Коми, министерства и иные органы исполнительной
власти Республики Коми, уполномоченные в установленном порядке Правительством
Республики Коми.
Статья 2
К полномочиям Государственного Совета Республики Коми в области кинематографии в Республике Коми относятся:
1) принятие законов Республики Коми и иных нормативных правовых актов по
вопросам кинематографии в Республике Коми;
2) осуществление контроля за соблюдением и исполнением законов Республики
Коми в области кинематографии в Республике Коми;
3) иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации
и законодательством Республики Коми.
Статья 3
1. К полномочиям Правительства Республики Коми в области кинематографии в
Республике Коми относятся:
1) разработка проектов законов Республики Коми, разработка и принятие иных
нормативных правовых актов Республики Коми в области кинематографии;
2) создание, реорганизация и ликвидация государственных организаций кинематографии Республики Коми;
3) включение культурных аспектов в области кинематографии при разработке
республиканских программ экономического, экологического, социального и национального развития;
4) иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации
и законодательством Республики Коми.
2. Полномочия Правительства Республики Коми в области кинематографии, определенные в части 1 настоящей статьи, осуществляются Правительством Республики Коми
самостоятельно или уполномоченным им органом исполнительной власти Республики
Коми.
Статья 4
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Статья 5
Признать утратившими силу со дня вступления в силу настоящего Закона:
1) Закон Республики Коми «О кинематографии в Республике Коми» от 27 февраля
1998 года № 6-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 1998 , № 5, ст. 839);
2
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2) Закон Республики Коми «О внесении изменений в Закон Республики Коми «О
кинематографии в Республике Коми» от 1 декабря 2003 года № 79-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2004, № 4, ст. 3095);
3) Закон Республики Коми «О внесении изменений в Закон Республики Коми «О
кинематографии в Республике Коми» от 4 июля 2006 года № 50-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2006, № 12, ст. 4641).
Глава Республики Коми

В.А. ТОРЛОПОВ

г. Сыктывкар
6 марта 2009 г.
№ 2-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

78

О внесении изменения в статью 4 6 Закона Республики Коми «О
регулировании лесных отношений на территории Республики Коми»3
Принят Государственным Советом
Республики Коми

26 февраля 2009 года

Статья 1. Внести в статью 46 Закона Республики Коми «О регулировании лесных
отношений на территории Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов
государственной власти Республики Коми, 2007, № 4, ст. 4766; № 6, ст. 4843; № 8,
ст. 4932; № 9, ст. 4986; № 11, ст. 5148; № 12, ст. 5355; 2008, № 2, ст. 9; № 6, ст. 279; № 9,
ст. 397; № 11, ст. 616) следующее изменение:
часть 4 исключить.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Глава Республики Коми

В.А. ТОРЛОПОВ

г. Сыктывкар
6 марта 2009 г.
№ 3-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

79

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О порядке решения
вопросов административно-территориального и муниципального устройства,
о наименованиях географических и иных объектов в Республике Коми»4
Принят Государственным Советом
Республики Коми

26 февраля 2009 года

Ст атья 1. Внести в Закон Республики Коми «О порядке решения вопросов
административно-территориального и муниципального устройства, о наименованиях
географических и иных объектов в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов
органов государственной власти Республики Коми, 2007, № 3, ст. 4732; № 4, ст. 4774;
№ 12, ст. 5350; 2008, № 11, ст. 617) следующие изменения:
3
4
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1. В преамбуле слова «государственным и муниципальным предприятиям, учреждениям» заменить словами «государственным унитарным предприятиям Республики
Коми и государственным учреждениям Республики Коми».
2. В статье 1:
1) пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19) географические объекты – понятие, используемое в настоящем Законе в том
же значении, в котором оно используется в Федеральном законе «О наименованиях
географических объектов»;»;
2) в пункте 20 слова «государственные и муниципальные предприятия и учреждения» заменить словами «государственные унитарные предприятия Республики Коми и
государственные учреждения Республики Коми».
3. Пункт 11 статьи 8 изложить в следующей редакции:
«11) принятие решений о направлении на экспертизу в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области наименований географических объектов,
предложений о присвоении наименований географическим объектам, расположенным
на территории Республики Коми (за исключением железнодорожных станций, речных
портов и аэропортов), и об их переименовании;».
4. В статье 9:
1) в части 1:
а) в пункте 2 слова «, а также государственным и муниципальным предприятиям
и учреждениям и их переименования» заменить словами «, а также государственным
унитарным предприятиям Республики Коми и государственным учреждениям Республики Коми»;
б) в пункте 3 слова «, а также государственным и муниципальным предприятиям
и учреждениям и их переименование» заменить словами «, а также государственным
унитарным предприятиям Республики Коми и государственным учреждениям Республики Коми»;
в) в пункте 6 слова «специально уполномоченных федеральных органов исполнительной власти» заменить словами «федеральных органов исполнительной власти,
уполномоченных»;
2) в части 2 слова «государственным и муниципальным предприятиям и учреждениям» заменить словами «государственным унитарным предприятиям Республики
Коми и государственным учреждениям Республики Коми».
5. В части 1 статьи 10:
1) пункт 1 исключить;
2) в пункте 5 слова «на государственных языках Республики Коми» заменить словами «на коми языке»;
3) пункт 6 исключить.
6. В части 1 статьи 11:
1) в пункте 3 слова «, муниципальным предприятиям и учреждениям» исключить;
2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) установление и изменение границы (черты) населенных пунктов в порядке,
установленном законодательством;».
7. В пункте 31 части 2 статьи 21 слова «специально уполномоченный федеральный
орган исполнительной власти в области наименований географических объектов» заменить словами «федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области
наименований географических объектов».
8. В пункте 31 части 3 статьи 22 слова «специально уполномоченный федеральный
орган исполнительной власти в области наименований географических объектов» заменить словами «федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области
наименований географических объектов».
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9. В статье 25:
1) наименование статьи 25 изложить в следующей редакции:
«Статья 25. Порядок рассмотрения предложений о присвоении наименований
географическим объектам, расположенным на территории Республики Коми (за исключением железнодорожных станций, речных
портов и аэропортов), и об их переименовании»;
2) в части 1 слова «в пределах территории республики» заменить словами
«в пределах административно-территориального образования (административнотерриториальной единицы)»;
3) часть 2 изложить в следующей редакции:
«2. Географическим объектам могут присваиваться имена лиц, непосредственно
принимавших участие в открытии, изучении, освоении или основании географических
объектов. Имена выдающихся государственных и общественных деятелей, представителей науки и культуры и других имеющих заслуги перед государством лиц посмертно
могут присваиваться географическим объектам, которые не имеют наименований.»;
4) в пункте 1 части 3 слова «района, территории, подчиненной городу республиканского значения,» заменить словами «административно-территориального образования
(административно-территориальной единицы)»;
5) в части 4 слова «специально уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в области наименований географических объектов» заменить словами
«федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в области наименований
географических объектов».
10. В статье 281:
1) в наименовании статьи слова «городских и сельских» исключить;
2) часть 3 дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31) решение представительного органа соответствующего муниципального района, в состав которого входит упраздняемое поселение, о согласии с предложением об
упразднении поселения;».
11. В статье 38:
1) в части 1 слова «географическим объектам в Республике Коми присваиваются»
заменить словами «географических объектов в Республике Коми употребляются»;
2) часть 2 исключить;
3) в части 3 слова «хранятся в каталоге наименований географических объектов
Республики Коми,» исключить.
12. В статье 39:
1) часть 1 исключить;
2) в части 2 слово «каталогов,» исключить, слова «со специально уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти в области наименований географических
объектов» заменить словами «с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области наименований географических объектов».
13. Часть 1 статьи 41 изложить в следующей редакции:
«1. Наименования географических объектов как составная часть исторического и
культурного наследия народов Российской Федерации охраняются государством. Произвольная замена одних наименований географических объектов другими, употребление
искаженных наименований географических объектов не допускаются.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
6 марта 2009 г.
№ 4-РЗ

В.А. ТОРЛОПОВ
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80 О внесении изменений в Закон Республики Коми «Об инвестиционной
деятельности на территории Республики Коми»5
Принят Государственным Советом
Республики Коми

26 февраля 2009 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «Об инвестиционной деятельности на
территории Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной
власти Республики Коми, 2006, № 2, ст. 4221; № 7, ст. 4486; 2007, № 2, ст. 4706; № 12,
ст. 5268; 2008, № 5, ст. 200; № 11, ст. 620) следующие изменения:
1. В части 2 статьи 2 слова «жилищное строительство,» исключить.
2. Дополнить статьей 21 следующего содержания:
«Статья 21. Мониторинг реализации инвестиционных проектов, реализуемых
на территории Республики Коми
Органы исполнительной власти Республики Коми вправе осуществлять мониторинг
реализации инвестиционных проектов, реализуемых на территории Республики Коми,
в порядке, установленном Правительством Республики Коми.».
3. Статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Формы и методы государственного регулирования инвестиционной деятельности на территории Республики Коми
1. Государственное регулирование инвестиционной деятельности органами государственной власти Республики Коми предусматривает следующие формы и методы:
1) разработка, утверждение и осуществление межмуниципальных инвестиционных
проектов и инвестиционных проектов на объекты государственной собственности Республики Коми, финансируемых за счет средств республиканского бюджета Республики
Коми;
2) вовлечение в инвестиционный процесс временно приостановленных и законсервированных строек и объектов, находящихся в государственной собственности
Республики Коми;
3) предоставление бюджетных инвестиций в инвестиционные проекты юридических
лиц – субъектов инвестиционной деятельности, не являющихся государственными и
муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями, на условиях оформления участия Республики Коми в уставных
(складочных) капиталах таких юридических лиц;
4) предоставление субъектам инвестиционной деятельности, инвестиционные проекты которых включены в перечень приоритетных инвестиционных проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Республики Коми, налоговых
льгот, установленных в соответствии с законодательством;
5) предоставление инвестиционных налоговых кредитов в соответствии с законодательством;
6) проведение экспертизы инвестиционных проектов в соответствии с законодательством;
7) размещение на конкурсной основе средств республиканского бюджета Республики Коми для финансирования инвестиционных проектов;
8) предоставление на конкурсной основе государственных гарантий Республики
Коми по инвестиционным проектам;
9) оказание информационно-организационного и консультационного содействия
субъектам инвестиционной деятельности;
10) субсидирование из республиканского бюджета Республики Коми части затрат
на уплату процентов по кредитам, привлеченным субъектами инвестиционной дея5
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тельности в кредитных организациях, для реализации инвестиционных проектов на
территории Республики Коми;
11) субсидирование из республиканского бюджета Республики Коми части затрат,
связанных с выплатой процентного (купонного) дохода по облигациям, размещенным
субъектами инвестиционной деятельности, для реализации инвестиционных проектов
на территории Республики Коми;
12) предоставление права владения и пользования имуществом, находящимся в
государственной собственности Республики Коми, на условиях концессионных соглашений в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2. Государственное регулирование инвестиционной деятельности в формах и методах, предусмотренных настоящим Законом, не осуществляется в отношении субъектов инвестиционной деятельности, имеющих просроченную задолженность по ранее
предоставленным на возвратной и возмездной основе средствам из республиканского
бюджета Республики Коми, а также субъектов инвестиционной деятельности, находящихся в установленном законодательством порядке в стадии ликвидации, реорганизации
или банкротства.».
4. Статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Разработка, утверждение и осуществление межмуниципальных инвестиционных проектов и инвестиционных проектов на объекты
государственной собственности Республики Коми, финансируемых
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми
1. Расходы на финансирование разработки, утверждения и осуществления межмуниципальных инвестиционных проектов, инвестиционных проектов на объекты государственной собственности Республики Коми, осуществляемые на территории Республики
Коми за счет средств республиканского бюджета Республики Коми, предусматриваются
в соответствии с долгосрочными целевыми программами, а также нормативными правовыми актами Правительства Республики Коми и в пределах лимитов, установленных
законом Республики Коми о республиканском бюджете Республики Коми на соответствующий финансовый год.
2. Порядок финансирования разработки, утверждения и осуществления межмуниципальных инвестиционных проектов и инвестиционных проектов на объекты
государственной собственности Республики Коми (далее – стройки и объекты) за счет
средств республиканского бюджета Республики Коми определяется Правительством
Республики Коми.
3. Порядок формирования перечня строек и объектов устанавливается Правительством Республики Коми.».
5. Статью 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 5. Вовлечение в инвестиционный процесс временно приостановленных и законсервированных строек объектов, находящихся в
государственной собственности Республики Коми
1. Расходы на финансирование работ по вовлечению в инвестиционный процесс
временно приостановленных и законсервированных строек и объектов, находящихся
в государственной собственности Республики Коми, за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми предусматриваются в соответствии с нормативными правовыми актами Правительства Республики Коми о вовлечении в инвестиционный процесс
временно приостановленных и законсервированных строек и объектов, находящихся
в государственной собственности Республики Коми, и в пределах лимитов, установленных законом Республики Коми о республиканском бюджете Республики Коми на
соответствующий финансовый год.
2. Порядок организации работы органов исполнительной власти Республики Коми
по разработке проектов нормативных правовых актов по вовлечению в инвестиционный процесс временно приостановленных и законсервированных строек и объектов,
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находящихся в государственной собственности Республики Коми, устанавливается
Правительством Республики Коми.».
6. Статью 6 изложить в следующей редакции:
«Статья 6. Предоставление бюджетных инвестиций в инвестиционные проекты юридических лиц – субъектов инвестиционной деятельности,
не являющихся государственными и муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными
предприятиями, на условиях оформления участия Республики
Коми в уставных (складочных) капиталах таких юридических
лиц
1. Предоставление бюджетных инвестиций в инвестиционные проекты юридических лиц – субъектов инвестиционной деятельности, не являющихся государственными и
муниципальными учреждениями и государственными или муниципальными унитарными
предприятиями, на условиях оформления участия Республики Коми в уставных (складочных) капиталах таких юридических лиц осуществляется в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
2. Порядок организации работы органов исполнительной власти Республики Коми
по предоставлению бюджетных инвестиций субъектам инвестиционной деятельности, не
являющимся государственными и муниципальными учреждениями и государственными
или муниципальными унитарными предприятиями, устанавливается Правительством
Республики Коми.».
7. Часть 3 статьи 8 исключить.
8. Статью 10 изложить в следующей редакции:
«Статья 10. Размещение на конкурсной основе средств республиканского
бюджета Республики Коми для финансирования инвестиционных
проектов
1. Для финансирования инвестиционных проектов субъектам инвестиционной деятельности могут быть предоставлены средства республиканского бюджета Республики
Коми в форме бюджетных кредитов.
2. Бюджетные кредиты предоставляются в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.
3. Порядок организации работы органов исполнительной власти Республики Коми
по предоставлению субъектам инвестиционной деятельности бюджетных кредитов
устанавливается Правительством Республики Коми.».
9. Статью 11 изложить в следующей редакции:
«Статья 11. Предоставление государственных гарантий Республики Коми по
инвестиционным проектам
1. Государственные гарантии Республики Коми (далее – гарантии) предоставляются
в обеспечение надлежащего исполнения принципалами – субъектами инвестиционной
деятельности (далее – принципалы) обязательств перед бенефициарами (основных
обязательств) в процессе реализации на территории Республики Коми инвестиционных
проектов.
2. Принципалы, в обеспечение надлежащего исполнения обязательств которых
предоставляются гарантии, должны иметь устойчивое финансовое состояние.
3. Решение о предоставлении гарантий по инвестиционным проектам в пределах
общей суммы предоставляемых гарантий, указанной в законе Республики Коми о
республиканском бюджете Республики Коми на соответствующий финансовый год,
принимается Правительством Республики Коми по результатам конкурсного отбора
инвестиционных проектов.
Порядок организации работы органов исполнительной власти Республики Коми по
проведению конкурсного отбора инвестиционных проектов, а также типовые формы
гарантий, договоров о предоставлении гарантий и об обеспечении исполнения принци-
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палом его возможных будущих обязательств по возмещению гаранту в порядке регресса
сумм, уплаченных гарантом во исполнение (частичное исполнение) обязательств по
гарантии, устанавливаются Правительством Республики Коми.
На основании принятого Правительством Республики Коми решения о предоставлении гарантий заключаются договоры о предоставлении гарантий, об обеспечении
исполнения принципалом его возможных будущих обязательств по возмещению гаранту
в порядке регресса сумм, уплаченных гарантом во исполнение (частичное исполнение)
обязательств по гарантии, и выдается гарантия.».
10. Дополнить статьями 111 – 114 следующего содержания:
«Статья 111 Оказание информационно-организационного и консультационного
содействия субъектам инвестиционной деятельности
1. Органы исполнительной власти Республики Коми, на которые возложено регулирование инвестиционной деятельности, содействуют в установленном порядке субъектам
инвестиционной деятельности при обращении к федеральным органам государственной
власти и органам местного самоуправления.
2. Органы исполнительной власти Республики Коми, на которые возложено регулирование инвестиционной деятельности, содействуют в установленном порядке субъектам инвестиционной деятельности при представлении инвестиционных проектов на
российских и международных презентационных мероприятиях, а также при размещении
информации о них в средствах массовой информации и в презентационных изданиях.
Статья 112. Субсидирование из республиканского бюджета Республики Коми
части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным
субъектами инвестиционной деятельности в кредитных организациях для реализации инвестиционных проектов на территории
Республики Коми
Субсидии субъектам инвестиционной деятельности, привлекающим кредиты в
кредитных организациях для реализации инвестиционных проектов на территории
Республики Коми, предоставляются на возмещение части затрат, связанных с уплатой
процентов, в случаях и порядке, предусмотренных законодательством, в пределах лимитов, установленных законом Республики Коми о республиканском бюджете Республики
Коми на соответствующий финансовый год.
Статья 113. Субсидирование из республиканского бюджета Республики Коми
части затрат, связанных с выплатой процентного (купонного)
дохода по облигациям, размещенным субъектами инвестиционной деятельности для реализации инвестиционных проектов на
территории Республики Коми
Субсидии субъектам инвестиционной деятельности, размещающим облигационные
займы для реализации инвестиционных проектов на территории Республики Коми,
предоставляются на возмещение части затрат, связанных с выплатой процентного (купонного) дохода, в случаях и порядке, предусмотренных законодательством, в пределах
лимитов, установленных законом Республики Коми о республиканском бюджете Республики Коми на соответствующий финансовый год.
Статья 114. Предоставление права владения и пользования имуществом, находящимся в государственной собственности Республики Коми,
на условиях концессионных соглашений в соответствии с законодательством Российской Федерации
Субъектам инвестиционной деятельности, реализующим инвестиционные проекты на территории Республики Коми, может быть предоставлено право владения и
пользования имуществом, находящимся в государственной собственности Республики
Коми, в соответствии с концессионными соглашениями, заключенными в порядке,
установленном законодательством.».
Статья 2. До 1 января 2010 года предоставление субсидий за счет средств республиканского бюджета Республики Коми субъектам инвестиционной деятельности осу-
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ществляется с учетом особенностей, установленных статьей 3 Федерального закона «О
внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие с бюджетным законодательством
Российской Федерации отдельных законодательных актов Российской Федерации».
До 1 января 2011 года при предоставлении государственных гарантий Республики
Коми предоставляется обеспечение регрессных требований гаранта к принципалу в
размере, устанавливаемом законом Республики Коми.
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Правительству Республики Коми привести нормативные правовые акты Республики
Коми в соответствие с настоящим Законом.
Глава Республики Коми

В.А. ТОРЛОПОВ

г. Сыктывкар
6 марта 2009 г.
№ 5-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

81

О внесении изменения в статью 4 Закона Республики Коми «О
некоторых вопросах в области пожарной безопасности на территории
Республики Коми»6
Принят Государственным Советом
Республики Коми

26 февраля 2009 года

Статья 1. Внести в статью 4 Закона Республики Коми «О некоторых вопросах в
области пожарной безопасности на территории Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2007, № 1, ст. 4673;
№ 7, ст. 4912; 2008, № 2, ст. 6) следующее изменение:
часть вторую исключить.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Коми

В.А. ТОРЛОПОВ

г. Сыктывкар
6 марта 2009 г.
№ 6-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

82

О внесении изменения в статью 34 Закона Республики Коми «О
должностных лицах и органах исполнительной власти Республики Коми»7
Принят Государственным Советом
Республики Коми

26 февраля 2009 года

Статья 1. Внести в статью 34 Закона Республики Коми «О должностных лицах
и органах исполнительной власти Республики Коми» (Ведомости нормативных актов
6
7

Документ официально публикуется впервые
Документ официально публикуется впервые
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органов государственной власти Республики Коми, 2006, № 3, ст. 4300; № 9, ст. 4543;
2007, № 2, ст. 4707; № 8, ст. 4929; № 12, ст. 5271; 2008, № 2, ст. 5; № 6, ст. 271; № 11,
ст. 600) следующее изменение:
в части 2 слова «Правительством Республики Коми» заменить словами «министрами
Республики Коми и руководителями иных органов исполнительной власти Республики
Коми».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Коми

В.А. ТОРЛОПОВ

г. Сыктывкар
6 марта 2009 г.
№ 7-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

83 О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики
Коми8

Принят Государственным Советом
Республики Коми

26 февраля 2009 года

Статья 1. Внести в статью 7 Закона Республики Коми «О государственных гарантиях лицам, замещающим отдельные государственные должности Республики Коми»
(Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми,
2006, № 11, ст. 4601; 2007, № 1, ст. 4658; 2008, № 5, ст. 211; № 9, ст. 412; № 11, ст. 599)
следующее изменение:
часть 18 изложить в следующей редакции:
«18. Размеры пенсии за выслугу лет и ежемесячной доплаты к трудовой пенсии
по случаю потери кормильца ежегодно увеличиваются (индексируются) в пределах
средств, предусмотренных на эти цели в республиканском бюджете Республики Коми
на соответствующий год, в размерах и сроки, которые установлены для увеличения (индексации) окладов месячного денежного содержания по должностям государственной
гражданской службы Республики Коми.».
Статья 2. Внести в статью 12 Закона Республики Коми «О некоторых вопросах
государственной гражданской службы Республики Коми» (Ведомости нормативных
актов органов государственной власти Республики Коми, 2005, № 10, ст. 4045; 2006,
№ 2, ст. 4206; 2007, № 1, ст. 4671; 2008, № 5, ст. 204; № 11, ст. 601; № 12, ст. 721) следующее изменение:
абзац третий части 2 изложить в следующей редакции:
«Размер ежемесячной доплаты к трудовой пенсии по случаю потери кормильца ежегодно увеличивается (индексируется) в пределах средств, предусмотренных на эти цели
в республиканском бюджете Республики Коми на соответствующий год, в размерах и
сроки, которые установлены для увеличения (индексации) окладов месячного денежного
содержания по должностям гражданской службы Республики Коми.».
Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
6 марта 2009 г.
№ 8-РЗ
8
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

84

О внесении изменений в Постановление Государственного Совета
Республики Коми «О Положении о Контрольно-счетной палате Республики
Коми»9
Государственный Совет Республики Коми постановляет:
1. Внести в Постановление Государственного Совета Республики Коми от 24 апреля
2003 года № III-1/42 «О Положении о Контрольно-счетной палате Республики Коми»
(Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми,
2003, № 9, ст. 2665; 2004, № 3, ст. 3059; 2005, № 3, ст. 3790; 2007, № 4, ст. 4783; № 5, ст.
4801) следующие изменения:
в Положении о Контрольно-счетной палате Республики Коми, утвержденном указанным Постановлением (в приложении):
1) в статье 14:
а) название изложить в следующей редакции:
«Статья 14. Информационная деятельность Контрольно-счетной палаты»;
б) дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Контрольно-счетная палата публикует и распространяет информацию о своей
деятельности, методические и иные материалы, проводит совещания, семинары, конференции и иные мероприятия по вопросам, относящимся к компетенции Контрольносчетной палаты, в пределах средств на содержание Контрольно-счетной палаты.»;
2) статью 26 изложить в следующей редакции:
«Статья 26. Сотрудничество Контрольно-счетной палаты с федеральными
органами государственной власти, органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления, контрольными органами Российской Федерации, контрольными органами субъектов Российской Федерации,
контрольными органами местного самоуправления, органами
ведомственного контроля, правоохранительными и другими
контролирующими органами
Сотрудничество Контрольно-счетной палаты с органами государственной власти
Российской Федерации, органами государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, контрольными органами Российской Федерации, контрольными органами субъектов Российской Федерации, контрольными органами
местного самоуправления, органами ведомственного контроля, органами прокуратуры,
внутренних дел, таможенными и налоговыми службами и другими контролирующими
органами может осуществляться на основании двух- или многосторонних соглашений
о сотрудничестве, а также иных документов. Указанные документы о сотрудничестве
от имени Контрольно-счетной палаты подписывает Председатель Контрольно-счетной
палаты.».
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель
Государственного Совета
Республики Коми
г. Сыктывкар
26 февраля 2009 года
№ IV-5/18
9
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РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ
УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

85

О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 31 января
2006 г. № 15 «О Правительстве Республики Коми»10
На основании пункта 3 статьи 84 Конституции Республики Коми, пункта 3 статьи 7
Закона Республики Коми «О должностных лицах и органах исполнительной власти
Республики Коми» постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 31 января 2006 г. № 15 «О Правительстве Республики Коми» следующие изменения:
1) ввести в состав Правительства Республики Коми Юрковского В.И. – министра
культуры Республики Коми, исключив из его состава Боброву Н.А.;
2) должность Ромаданова К.Ю. изложить в следующей редакции:
«заместитель Главы Республики Коми».
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
4 марта 2009 г.
№ 21

10
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РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

86 О внесении изменений в постановление Правительства Республики

Коми от 23 мая 2002 г. № 63 «Об утверждении Регламента Правительства
Республики Коми»11

Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 23 мая 2002 г. № 63
«Об утверждении Регламента Правительства Республики Коми» изменения согласно
приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Коми

В. ТОРЛОПОВ

г. Сыктывкар
27 февраля 2009 г.
№ 36
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Правительства Республики Коми
от 27 февраля 2009 г. № 36

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 23 мая 2002 г. № 63 «Об утверждении Регламента
Правительства Республики Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 23 мая 2002 г. № 63 «Об
утверждении Регламента Правительства Республики Коми»:
1) в пункте 2 слова в соответствующем падеже «органам исполнительной власти
Республики Коми» заменить словами «органам исполнительной власти Республики
Коми, государственным органам Республики Коми, образованным Главой Республики
Коми или Правительством Республики Коми» в соответствующем падеже;
2) в Регламенте Правительства Республики Коми, утвержденном постановлением
(приложение), (далее – Регламент):
а) в пункте 7 слова «протоколов заседаний и совещаний» заменить словами «стенограмм, протоколов совещаний»;
б) подпункт 4 пункта 20 после слов «исполнительной власти Республики Коми,»
дополнить словами «государственных органов Республики Коми, образованных Главой
Республики Коми или Правительством Республики Коми,»;
в) в пункте 32 слово «протоколов» заменить словом «стенограмм»;
г) пункт 36 изложить в следующей редакции:
«36. Администрация ведет аудиовидеозапись и оформляет стенограмму заседания
Правительства. Аудиовидеозапись закрытых заседаний Правительства (закрытого обсуждения) не ведется.
При необходимости разрешение на ознакомление членов Правительства со стенограммой заседания Правительства, предоставление копии стенограммы и выписок из
нее дается Руководителем Администрации.»;
11
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д) в пункте 37 слово «протокол» заменить словом «стенограмму»;
е) в пункте 38:
слово «Протокол» заменить словом «Стенограмма»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Стенограмма заседания Правительства является основанием для подготовки протокольных поручений, высказанных на заседании Правительства.»;
ж) в подпункте 2 пункта 45 слова «выписки из протокола заседания Правительства
по списку, утверждаемому Руководителем Администрации» заменить словами «соответствующей резолюции»;
3) в Порядке подготовки и внесения в Правительство Республики Коми проектов
правовых актов Республики Коми (приложение к Регламенту):
а) в абзаце втором пункта 10 слова «и целесообразности» исключить;
б) в подпункте 4 пункта 11 слова «службы и кадров Администрации Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми» заменить словами «гражданской
службы Республики Коми»;
в) в пункте 22:
подпункт 8 исключить;
подпункты 10–14 считать соответственно подпунктами 8–12;
в последнем абзаце слова «статьями 50 и 541» заменить словами «статьями 71 и
48»;
г) пункт 30 изложить в следующей редакции:
«30. В письменном заключении Государственно-правового управления указываются:
1) выводы о возможности правового регулирования вопросов, указанных в проекте
правового акта Республики Коми;
2) замечания правового характера со ссылкой на правовые акты, которым не соответствует проект правового акта Республики Коми (его часть);
3) предложения по правовому регулированию с учетом изложенных замечаний.»;
д) пункт 37 после слов «пяти рабочих дней» дополнить словами «, по наиболее
объемным (более 20 листов) – в течение десяти рабочих дней».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

87

Об утверждении Перечня организаций, в которых в обязательном
порядке создается пожарная охрана, содержащаяся за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми12
В соответствии с Федеральным законом «О пожарной безопасности», Законом Республики Коми «О некоторых вопросах в области пожарной безопасности на территории
Республики Коми» Правительство Республики Коми постановляет:
Утвердить Перечень организаций, в которых в обязательном порядке создается пожарная охрана, содержащаяся за счет средств республиканского бюджета Республики
Коми, согласно приложению.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
27 февраля 2009 г.
№ 37
12
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№7
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Правительства Республики Коми
от 27 февраля 2009 г. № 37

ПЕРЕЧЕНЬ
организаций, в которых в обязательном порядке создается
пожарная охрана, содержащаяся за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми
№
Наименование организации
п/п
1. Государственное учреждение Республики Коми «Санаторий
«Серёгово»
2. Государственное учреждение Республики Коми «Подъельский
противотуберкулезный санаторий»
3. Государственное образовательное учреждение Республики
Коми «Специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат № 12 VIII вида»

Место нахождения
организации
Княжпогостский район,
с. Серёгово
Корткеросский район,
с. Подъельск
Прилузский район,
с. Читаево

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

88

Об утверждении региональной программы «Поддержка развития
молочного скотоводства в Республике Коми (2009–2011 годы)»13

В целях реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на
2008–2012 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации
от 14 июля 2007 г. № 446, и распоряжения Правительства Республики Коми от 24 февраля
2009 г. № 47-р Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить региональную программу «Поддержка развития молочного скотоводства в Республике Коми (2009–2011 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 районов привлекать средства из внебюджетных
источников для финансирования мероприятий, направленных на развитие молочного
скотоводства.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми – министра архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми Поздеева И.А.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
2 марта 2009 г.
№ 38

13
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Утверждена
постановлением
Правительства Республики Коми
от 2 марта 2009 г. № 38
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Поддержка развития молочного скотоводства в Республике Коми
(2009–2011 годы)»
ПАСПОРТ
региональной программы «Поддержка развития молочного
скотоводства в Республике Коми (2009–2011 годы)»
Наименование Программы

Основание для разработки
Программы
Заказчик Программы
Основные разработчики Программы
Цель Программы

Задачи Программы

Исполнители Программы

Объемы и источники
финансирования Программы

Сроки реализации Программы
Ожидаемые конечные результаты от
реализации Программы

региональная программа «Поддержка развития молочного скотоводства в Республике Коми (2009–2011 годы)»
(далее – Программа)
распоряжение Правительства Республики Коми от 24 февраля 2009 г. № 47-р
Правительство Республики Коми
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми
создание экономических и технологических условий устойчивого развития молочного скотоводства и увеличения
объемов производства молока
для достижения намеченной цели необходимо решение следующих задач:
укрепление племенной базы молочного скотоводства;
обновление и модернизация основных фондов за счет
строительства и реконструкции животноводческих помещений;
повышение уровня обеспеченности крупного рогатого
скота качественными кормами;
повышение конкурентоспособности молока, производимого на территории Республики Коми, на республиканском рынке
Правительство Республики Коми, а также министерства
и иные органы исполнительной власти Республики Коми,
уполномоченные им, органы местного самоуправления
(по согласованию), а также иные органы и организации,
привлекаемые в установленном порядке
в целом на реализацию Программы потребуется:
за счет средств республиканского бюджета Республики
Коми 1247,353 млн. рублей, в том числе по годам:
2009 – 322,897 млн. рублей, 2010 – 398,613 млн. рублей, 2011 – 525,843 млн. рублей;
за счет средств федерального бюджета – 537,7 млн.
рублей, в том числе по годам:
2009 – 107,8 млн. рублей, 2010 – 229,4 млн. рублей,
2011 – 200,5 млн. рублей;
за счет внебюджетных источников – 643,3 млн. рублей,
в том числе по годам:
2009 –184,4 млн. рублей, 2010 – 178,2 млн. рублей,
2011 – 280,7 млн. рублей
2009 – 2011 годы
реализация Программы позволит:
увеличить удельный вес племенного поголовья в общей
численности крупного рогатого скота до 16,5 процента;
обеспечить прирост реализации племенного молодняка к предыдущему году на 3 процента в год;

Ст. 88

- 18 -

Система организации контроля за
исполнением Программы

№7

обеспечить ввод животноводческих помещений для содержания крупного рогатого скота после реконструкции и
строительства – не менее 800 скотомест в год;
увеличить производство молока до 69,4 тысячи тонн,
в том числе в сельскохозяйственных организациях на 31
процент;
повысить удой молока на корову до 3570 килограммов
в год
контроль за реализацией Программы осуществляет Правительство Республики Коми

Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программным методом
Программа направлена на техническое и технологическое перевооружение отрасли
молочного скотоводства.
В последние годы не удается переломить негативные тенденции в молочном скотоводстве, продолжается сокращение поголовья коров и снижение объемов производства
и реализации молока.
В 2007 году по сравнению с 2004 годом поголовье коров в сельскохозяйственных
организациях сократилось на 25 процентов. Объемы производства молока снизились
на 4 тысячи тонн, несмотря на то, что продуктивность коров в сельскохозяйственных
организациях в 2006 и 2007 годах впервые превысила 3000 килограммов на корову. В
расчете на душу населения в 2007 году молока произведено на 11 килограмм меньше, при
этом наблюдается рост потребления молока и молочных продуктов. Состояние ресурсов
и потребления молока в республике характеризуется низкой долей собственного производства и увеличением завоза молока и молокопродуктов, тем самым растет зависимость
республики от импорта и завоза молочной продукции из соседних регионов.
Дальнейшее развитие молочного скотоводства в значительной степени зависит от
воспроизводства стада. Высокий удельный вес молодняка характеризует быстрые темпы
воспроизводства стада. В то же время в республике с 2004 года поступление приплода
в сельскохозяйственных организациях сократилось на 27 процентов. Эффективность
использования маточного поголовья скота остается невысокой, генетический потенциал
сельскохозяйственных животных реализуется не полностью.
Одним из факторов, неблагоприятно сказывающихся на сельскохозяйственном производстве, является сокращение инвестиций в него и как следствие понижение уровня
его интенсификации. Необходимость решения задачи по модернизации сельскохозяйственного производства непосредственно связана с повышением конкурентоспособности
продукции и направлена на снижение издержек и повышение качества продукции при
поддержании уровня рентабельности, обеспечивающим расширенное воспроизводство.
Высокие издержки производства, отсталая технологическая база сделали нашу продукцию неконкурентоспособной.
Сокращение объемов капиталовложений в сельское хозяйство республики привело
к снижению эффективности использования основных производственных фондов. За
последние пять лет стоимость основных производственных фондов уменьшилась на
15 процентов, а зданий и сооружений – на 36 процентов. В настоящее время степень
износа основных фондов в животноводстве составляет более 45 процентов. Всего с 2003
года введено в действие за счет строительства и реконструкции 1,5 тысячи скотомест
для крупного рогатого скота. До сих пор многие товаропроизводители используют в
животноводстве устаревшие технологии с большой долей применения ручного труда.
Недостаток финансовых ресурсов не позволяет осуществлять не только строительство
и реконструкцию животноводческих помещений, которые требуют больших расходов,
но простое поддержание имеющихся ферм в безопасном состоянии как для работников,
так и для животных.
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Предоставление государственной поддержки в форме субсидий на техническое
и технологическое перевооружение с одновременным использованием средств, выделяемых на условиях финансового лизинга, позволило улучшить условия приобретения
машиностроительной продукции для сельскохозяйственных организаций и фермеров.
Однако большинство сельскохозяйственных товаропроизводителей даже и при этих
условиях из-за низкой платежеспособности не в состоянии приобретать новую технику,
а тем более новейшее технологическое оборудование и комплексы машин современного
технического уровня, сочетающихся между собой по параметрам и производительности.
Внедрение современных технологий и высокоэффективной техники нового поколения
требует больших финансовых средств, и здесь, в условиях сложного финансового состояния производителей, не обойтись без государственной поддержки.
Таким образом, развитие молочного животноводства является проблемой, имеющей
региональное значение, и решение ее требует программного подхода, что впоследствии
позволит увеличить долю собственных ресурсов по молоку и молокопродуктам в целях
удовлетворения спроса населения республики. Для ее реализации планируется привлечение средств федерального бюджета в рамках экономически значимых региональных
программ субъектов Российской Федерации по направлению «Развитие молочного
животноводства».
Государственная поддержка должна быть направлена тем производителям и на
те цели, где она будет наиболее результативна и от нее будет получен более высокий
экономический и социальный эффект.
В республике имеются условия для развития молочного животноводства:
наличие сельскохозяйственных угодий и пастбищ для производства высококачественных кормов;
наличие племенной базы по крупному рогатому скоту;
наличие высокопродуктивных пород молочного скота;
наличие трудовых ресурсов.
Факторами, сдерживающими устойчивое развитие молочного животноводства,
являются:
недостаточное наличие племенных ресурсов;
недостаточный уровень оценки и использования племенных быков-производителей
из-за малой численности поголовья коров для ее проведения;
низкий удельный вес молока, производимого с использованием современных технологий и оборудования (12,5 процента);
отсутствие экономической мотивации реализации имеющихся в регионе возможностей развития молочного скотоводства;
недостаточный уровень кормов по объему и качеству, что приводит к несбалансированности рационов кормления животных по питательным веществам;
неурегулированность экономических отношений в цепочке «сельскохозяйственный
производитель – молокоперерабатывающая промышленность – оптовая и розничная
торговля», в результате чего на долю молочных ферм приходится 20–30 процентов от
розничной цены на молоко вместо 50-55 процентов в развитых странах.
Анализ состояния молочного скотоводства в Республике Коми
Показатели
1
1. Поголовье молочных коров, всего
2. Удой на корову, в год

Единица 2006 год
измерения
2
3
тыс.
21,8
голов
кг
3162

2007 год
4
21,0
3067

2008 год 2008 год к
(оценка) 2006 году,
%
5
6
20,5
94,0
2913

92,1
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1
3. Валовое производство молока

2
тыс.
тонн
кг
гол.

3
73,4

4
67,3

5
62,7

6
85,4

75,0
302

69,0
517

64,4
373

85,9
123,5

гол.
%

81
14,9

83
15,0

84
16,4

103,7
110,0

%
%

6,1
- 29,6

5,6
- 29,9

17,3
-19,1

2,8 раза
64,5

4. Производство на душу населения
5. Покупка племенного молодняка крупного рогатого скота молочных пород
6. Выход телят на 100 маток
7. Удельный вес племенных коров в общей численности коров молочных пород
8. Рентабельность производства молока:
с господдержкой
без господдержки
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Раздел II. Цели и задачи Программы
Цель Программы – создание экономических и технологических условий устойчивого развития молочного скотоводства и увеличения объемов производства молока
в хозяйствах всех категорий с 62,7 до 69,4 тысячи тонн в год, в том числе в сельскохозяйственных организациях – с 29,9 тысячи тонн в 2008 году до 39,3 тысячи тонн в
2012 году.
Для достижения намеченной цели необходимо решение следующих задач:
укрепление племенной базы молочного скотоводства;
обновление и модернизация основных фондов за счет строительства и реконструкции животноводческих помещений;
повышение обеспеченности крупного рогатого скота качественными кормами;
повышение конкурентоспособности молока, производимого на территории Республики Коми, на республиканском рынке.
Раздел III. Оценка приоритетности задач, для решения
которых Программа принимается
Приоритетность задач Программы определена следующими основными документами:
постановление Правительства Российской Федерации от 14 июля 2007 г. № 446
«О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008–2012 годы»;
постановление 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»;
приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 6 ноября
2008 г. № 495 «Об утверждении отраслевой целевой программы «Развитие молочного
скотоводства и увеличение производства молока в Российской Федерации на 2009 –
2012 годы».
Приоритетность задач Программы на уровне Республики Коми подтверждается
также положениями Стратегии экономического и социального развития Республики
Коми на период до 2020 года, одобренной постановлением Правительства Республики
Коми от 27 марта 2006 г. № 45, одним из направлений которой является модернизация
производственного потенциала агропромышленного комплекса, внедрение прогрессивных технологий, устойчивых в природно-климатических условиях Республики Коми,
в том числе в животноводстве – посредством реконструкции и строительства животноводческих помещений с использованием высокопроизводительного оборудования и
современных технологий.
Раздел IV. Сроки реализации Программы
Сроки реализации Программы – 2009–2011 годы.
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Раздел V. Система программных мероприятий
№ Наименование мероприя- Сроки Объем финансирования (тыс. рублей) Бюджетополучатеп/п
тий
реали- всего
2009 год 2010 год 2011 год ли (ответственные)
зации
1
2
3
4
5
6
7
8
1. Укрепление племенной базы молочного животноводства
1. Государственная под2009– 23460
7346
7860
8254 Министерство сельдержка содержания
2011
ского хозяйства и
высокопродуктивного
продовольствия
поголовья селекционной
Республики Коми
группы коров молочной
продуктивности
2. Государственная под2009–
6978
2185
2338
2455 Министерство сельдержка содержания
2011
ского хозяйства и
быков-производителей
продовольствия
Республики Коми
3. Субсидирование рас2009 –
9580
3000
3210
3370 Министерство сельходов по реализации
2011
ского хозяйства и
семени племенных произпродовольствия
водителей
Республики Коми
4. Субсидирование рас2009– 35109
10994
11763
12352 Министерство сельходов по приобретению
2011
ского хозяйства и
племенных животных
продовольствия
(крупного рогатого скота)
Республики Коми
5. Организация проведения 2009–
510
160
170
180 Министерство сельреспубликанского конкур- 2011
ского хозяйства и
са профессионального
продовольствия
мастерства операторов
Республики Коми
по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных
6. Организация проведения 2010
115
115
Министерство сельреспубликанского конского хозяйства и
курса среди организаций
продовольствия
по племенному животноРеспублики Коми
водству
7. Организация проведения 2010
150
150
Министерство сельреспубликанской выставского хозяйства и
ки – продажи племенных
продовольствия
животных
Республики Коми
8. Организация проведения 2009–
30
10
10
10
Министерство сельсеминаров для руководи- 2011
ского хозяйства и
телей и специалистов орпродовольствия
ганизаций по племенному
Республики Коми
животноводству
Итого по подразделу 1
75932
23695
25616
26621
2. Обновление и модернизация основных фондов за счет строительства и реконструкции животноводческих помещений
9. Субсидирование рас2009– 45000
20000
25000 Министерство сельходов на погашение части 2011
ского хозяйства и
основного долга по крепродовольствия
дитам, привлеченным в
Республики Коми
кредитных организациях
на строительство, реконструкцию и техническое
или технологическое
перевооружение животноводческих помещений
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1
2
3
4
5
6
7
8
10. Субсидирование рас2009– 41600
6600
15000
20000 Министерство сельходов на строительство
2011
ского хозяйства и
животноводческих попродовольствия
мещений для содержания
Республики Коми
крупного рогатого скота
11. Субсидирование рас2009 – 135000
15000
10000 110000 Министерство сельходов по приобретению
2011
ского хозяйства и
машин и оборудования
продовольствия
для животноводства
Республики Коми
12. Организация проведения 2009,
630
300
330 Министерство сельреспубликанского конкур- 2011
ского хозяйства и
са профессионального
продовольствия
мастерства операторов
Республики Коми
машинного доения коров
13. Организация проведения 2010
375
375
Министерство сельреспубликанского конкурского хозяйства и
са на присвоение звания
продовольствия
«Мастер высоких надоев
Республики Коми
и привесов»
14. Организация проведения 2009 –
30
10
10
10
Министерство сельсеминаров для специали- 2011
ского хозяйства и
стов зоотехнических
продовольствия
служб организаций, креРеспублики Коми
стьянских (фермерских)
хозяйств
Итого по подразделу 2
222635
21910
45385 155340
3. Повышение уровня обеспеченности крупного рогатого скота качественными кормами и повышение конкурентоспособности молока, производимого на территории Республики Коми, на
республиканском рынке
15. Субсидии на приобрете- 2009 – 30000
0
15000
15000 Министерство сельние высокотехнологичной 2011
ского хозяйства и
кормозаготовительной
продовольствия
техники
Республики Коми
16. Субсидии на приобрете- 2009 – 230145
61000
81320
87825 Министерство сельние комбикорма для круп- 2011
ского хозяйства и
ного рогатого скота
продовольствия
Республики Коми
17. Субсидии на молоко, по- 2009 – 684341 214292 229292 240757 Министерство сельставляемое на республи- 2011
ского хозяйства и
канский рынок сельскохопродовольствия
зяйственной продукции,
Республики Коми
сырья и продовольствия
18. Компенсация части за2009 –
4300
2000
2000
300 Министерство сельтрат по оплате услуг по
2011
ского хозяйства и
сертификации и деклапродовольствия
рированию соответствия
Республики Коми
молока и молочной продукции
Министерство сель19. Организация проведения 2009 –
ярмарок выходного дня
2011
ского хозяйства и
продовольствия
Республики Коми
Итого по подразделу 3
948786 277292 327612 343882
Итого по Программе
1247353 322897 398613 525843
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Раздел VI. Оценка результатов реализации Программы и
оценка ожидаемой бюджетной, экономической и социальной
эффективности Программы
Реализация мероприятий Программы создаст условия и предпосылки для развития
молочного животноводства и производства молока, что позволит в перспективе снизить
зависимость республики в снабжении населения молоком и молочными продуктами.
Целевой характер Программы позволит добиться следующих результатов, характеризующих ее экономическую эффективность:
увеличить удельный вес племенного поголовья в общей численности крупного
рогатого скота до 16,5 процента;
обеспечить прирост реализации племенного молодняка к предыдущему году на 3
процента в год;
обеспечить ввод животноводческих помещений для содержания крупного рогатого
скота после реконструкции и строительства – не менее 800 скотомест в год;
увеличить производство молока сельскохозяйственными организациями на 30 процентов по сравнению с уровнем 2008 года;
повысить удой молока на корову до 3570 килограммов в год;
повысить производительность труда в молочном животноводстве;
повысить качество производимой продукции;
повысить рентабельность молока в сельскохозяйственных организациях.
Целевые показатели и индикаторы
№
Наименование показателя (индикатора)
2008 год 2009 год 2010 год 2011 год
п/п
(оценка) (прогноз) (прогноз) (прогноз)
1. Удельный вес племенного поголовья в общей числен14,6
15,4
16,4
16,5
ности крупного рогатого скота (%)
2. Приобретение племенного молодняка крупного рога373
374
380
400
того скота молочных пород (голов)
3. Выход телят на 100 коров (голов)
84
84
84
84
4. Реализация племенного молодняка крупного рогатого
344
344
350
360
скота (голов)
5. Удой молока на одну корову в год в сельскохозяй2913
3120
3340
3570
ственных организациях (килограммов)
6. Валовое производство молока в хозяйствах всех кате62,7
63,2
66,1
69,4
горий (тонн)
7. Валовое производство молока в сельскохозяйствен29,9
32,1
35,4
39,3
ных организациях (тонн)
8. Производство молока на душу населения (килограм64,4
65,5
69,6
73,4
мов)

Социальная эффективность реализации мероприятий Программы будет заключаться в улучшении условий труда для работников животноводства и повышении его
престижности, а также в повышении уровня заработной платы в сельскохозяйственных
организациях.
Бюджетная эффективность реализации мероприятий Программы определяется
сокращением бюджетных расходов в расчете на производимый объем молока, а также
ростом налоговых поступлений в республиканский бюджет Республики Коми за счет
увеличения доходов от реализации молока и молочных продуктов.
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Показатели эффективности реализации мероприятий Программы
Показатели

Единица
измерения

2008 год
(оценка)

Выручка от реализации молока (ТП)
Ежегодный прирост выручки от реализации молока (ΔТП)
Финансирование Программы за счет
средств республиканского бюджета
Республики Коми и федерального
бюджета – всего (Ф)
Показатели эффективности – Эобщ.

млн. руб.
млн. руб.

нии;

335,4
84,3

2009
год
(прогноз)
421,8
86,4

2010
год
(прогноз)
542,5
120,7

млн. руб.

-

430,7

%

-

20,0

2011 год Всего за
(про4 года
гноз)
701,4
158,9

2001,1
450,3

628,0

726,3

1785,0

19,2

21,9

25,2

Эобщ = ΔТП/Ф х 100,
где:
Эобщ – коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств;
ΔТП – ежегодный прирост товарной продукции молока в стоимостном выраже-

Ф – объем финансирования производства продукции по Программе.
Реализация мероприятий Программы не несет негативных экологических последствий, они будут способствовать восстановлению и сохранению природных ресурсов
Республики Коми путем предотвращения выбытия из сельскохозяйственного оборота
сельскохозяйственных угодий за счет залужения деградированной пашни и восстановления мелиорированных земель на общей площади 6900 гектаров.
Раздел VII. Обоснование ресурсного обеспечения Программы
Объем средств, необходимых на реализацию запланированных мероприятий Программы, рассчитан с учетом следующих параметров:
средние фактические цены на племенных животных в 2008 г. по Республике Коми
составили 114 рублей за 1 килограмм живого веса;
средние по Республике Коми расходы на содержание в 2008 году молочных коров
в организациях по племенному животноводству составили 60000 рублей на голову;
средняя по Республике Коми в 2008 году производственная себестоимость молока
составила 14,22 тыс.рублей за тонну;
по экспертным оценкам, стоимость капитальных вложений на строительство одной
животноводческой фермы на 400 голов составляет 70 млн. рублей, животноводческого
комплекса по производству и переработке молока с полным технологическим циклом
с поголовьем коров на 800 голов и молодняка крупного рогатого скота – 800 млн. рублей;
по экспертным оценкам, стоимость одного комплекта технологического оборудования молочных ферм составляет 20,0 млн. рублей, стоимость одного комплекта
высокотехнологичной кормозаготовительной техники, включая стоимость тракторов,
– 7,0 млн. рублей.
Раздел VIII. Ресурсное обеспечение Программы
В целом на реализацию Программы потребуется за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми 1247,353 млн. рублей, в том числе по годам:
2009 год – 322,897 млн. рублей;
2010 год – 398,613 млн. рублей;
2011 год – 525,843 млн. рублей.
На реализацию мероприятий Программы планируется привлечение средств федерального бюджета в сумме 537,7 млн. рублей, в том числе на:
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поддержку племенного животноводства – 64,7 млн. рублей;
приобретение высокотехнологичной кормозаготовительной техники – 38,0 млн.
рублей;
строительство и реконструкцию животноводческих помещений (комплексов),
включая приобретение оборудования для молочных ферм, – 435,0 млн. рублей,
а также внебюджетных источников в сумме 643,3 млн. рублей, в том числе на:
строительство и реконструкцию животноводческих помещений, включая приобретение оборудования для молочных ферм, – 364,0 млн. рублей;
приобретение высокотехнологичной кормозаготовительной техники – 19,2 млн.
рублей;
приобретение концентрированных кормов – 245,1 млн. рублей;
проведение мероприятий по сертификации молока и молочной продукции – 8,0
млн. рублей;
приобретение племенных животных – 7,0 млн. рублей.
Раздел IX. Система управления и контроля за ходом
реализации Программы
Контроль за реализацией Программы осуществляет Правительство Республики
Коми. Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми представляет в установленном порядке Правительству Республики Коми отчет о ходе реализации Программы.
Координация деятельности министерств и иных органов исполнительной власти
Республики Коми по выполнению Программы, а также контроль за выполнением ими
мероприятий Программы осуществляются Правительством Республики Коми.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

89 О внесении изменений в постановление Правительства Республики

Коми от 10 февраля 2005 г. № 25 «О проведении на территории Республики
Коми предварительного этапа ежегодного Всероссийского конкурса на звание
«Самый благоустроенный город России»14

Правительство Республики Коми постановляет:
Внести в постановление Правительства Республики Коми от 10 февраля 2005 г.
№ 25 «О проведении на территории Республики Коми предварительного этапа ежегодного Всероссийского конкурса на звание «Самый благоустроенный город России»
следующие изменения:
1) в пункте 1 постановления слова «в конкурсную комиссию Федерального агентства
по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству» заменить словами «в конкурсную комиссию Министерства регионального развития Российской Федерации»;
2) состав Конкурсной комиссии по проведению на территории Республики Коми
предварительного этапа ежегодного Всероссийского конкурса на звание «Самый благоустроенный город России», утвержденный постановлением (приложение № 1), изложить в редакции согласно приложению;
3) в пунктах 4 и 10 Положения о Конкурсной комиссии по проведению на территории Республики Коми предварительного этапа ежегодного Всероссийского конкурса на
звание «Самый благоустроенный город России», утвержденного постановлением (приложение № 2), слова «в конкурсную комиссию Федерального агентства по строительству
14
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и жилищно-коммунальному хозяйству» заменить словами «в конкурсную комиссию
Министерства регионального развития Российской Федерации».
Глава Республики Коми

В. ТОРЛОПОВ

г. Сыктывкар
2 марта 2009 г.
№ 39
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Правительства Республики Коми
от 2 марта 2009 г. № 39
«УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства Республики Коми
от 10 февраля 2005 г. № 25
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

СОСТАВ
конкурсной комиссии по проведению на территории Республики
Коми предварительного этапа ежегодного Всероссийского
конкурса на звание «Самый благоустроенный город России»
Поздеев И.А.
Замятина Т.Е.
Кынев Ю.Г.

Белов Е.М.
Блохин О.В.
Глушкова Л.И.
Конакова О.И.
Некрасов Н.В.
Пленкин А.В.
Рудавина М.Г.
Толмачев В.Л.

– заместитель Главы Республики Коми – министр архитектуры,
строительства и коммунального хозяйства Республики Коми
(председатель Комиссии)
– заместитель министра архитектуры, строительства и
коммунального хозяйства Республики Коми (заместитель
председателя Комиссии)
– заместитель начальника Департамента жилищно-коммунального
хозяйства Министерства архитектуры, строительства и
коммунального хозяйства Республики Коми (секретарь
Комиссии)
– заместитель председателя Комитета по обеспечению
мероприятий гражданской защиты Республики Коми
– начальник Управления государственной инспекции безопасности
дорожного движения Министерства внутренних дел по
Республике Коми (по согласованию)
– руководитель Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по
Республике Коми (по согласованию)
– заместитель министра экономического развития Республики
Коми
– главный архитектор Республики Коми
– начальник Государственной жилищной инспекции Министерства
архитектуры, строительства и коммунального хозяйства
Республики Коми
– начальник Департамента жилищно-коммунального хозяйства
Министерства архитектуры, строительства и коммунального
хозяйства Республики Коми
– председатель Коми республиканского комитета профсоюзов
работников жилищно-коммунального хозяйства Республики
Коми (по согласованию)
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– первый заместитель министра финансов Республики Коми
– начальник Департамента охраны окружающей среды и
правового обеспечения Министерства природных ресурсов и
охраны окружающей среды Республики Коми
– первый заместитель министра промышленности и энергетики
Республики Коми.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

90 О внесении изменений в постановление Правительства Республики

Коми от 11 июня 2008 г. № 153 «Об утверждении Правил охраны жизни людей
на водных объектах в Республике Коми и Правил пользования водными
объектами для плавания на маломерных судах в Республике Коми»15

Правительство Республики Коми постановляет:
Внести в постановление Правительства Республики Коми от 11 июня 2008 г. № 153
«Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Республике Коми
и Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах в Республике Коми» следующие изменения:
1) в Правилах охраны жизни людей на водных объектах в Республике Коми, утвержденных постановлением (приложение № 1):
а) в пункте 4:
в абзаце первом слова «или его участком» исключить;
в абзаце втором слово «размещение,» исключить;
б) в абзаце втором пункта 7 слова «размещения пляжей» заменить словом «пляжа»;
в) в абзаце третьем пункта 57 слово «водоема» заменить словами «водного объекта»;
2) в Правилах пользования водными объектами для плавания на маломерных судах
в Республике Коми, утвержденных постановлением (приложение № 2):
в абзаце первом пункта 12 слово «размещаются» заменить словами «могут строиться».
Глава Республики Коми

В. ТОРЛОПОВ

г. Сыктывкар
6 марта 2009 г.
№ 43

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

91

О создании автономного учреждения Республики Коми «Управление
государственной экспертизы Республики Коми»16
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Создать автономное учреждение Республики Коми «Управление государственной
экспертизы Республики Коми» (далее – автономное учреждение).
15
16
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2. Наделить полномочиями учредителя создаваемого автономного учреждения
Министерство архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики
Коми.
3. Поручить Агентству Республики Коми по управлению имуществом закрепить
за автономным учреждением имущество, достаточное для обеспечения возможности
осуществлять им предусмотренную его уставом деятельность.
4. 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
6 марта 2009 г.
№ 44

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

92

О внесении изменения в постановление Правительства Республики Коми
от 28 декабря 2004 г. № 256 «О Министерстве архитектуры, строительства и
коммунального хозяйства Республики Коми»17
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:
в абзаце втором пункта 3 слова «213 единиц» заменить словами «181 (без учета
персонала по охране и обслуживанию здания) единицы».
Глава Республики Коми

В. ТОРЛОПОВ

г. Сыктывкар
6 марта 2009 г.
№ 45

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

93 О внесении изменений в постановление Правительства Республики

Коми от 27 декабря 2007 г. № 329 «Об обеспечении питанием спасателей
государственного учреждения Республики Коми «Профессиональная
аварийно-спасательная служба»18

Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 27 декабря 2007 г.
№ 329 «Об обеспечении питанием спасателей государственного учреждения Республики
Коми «Профессиональная аварийно-спасательная служба» следующие изменения:
в приложении № 3:
17
18
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1) в пункте 1 число «157» заменить числом «171»;
2) в пункте 2 число «198» заменить числом «216».
2. Настоящее постановление вступает в силу через 10 дней после его официального
опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2009 г.
Глава Республики Коми

В. ТОРЛОПОВ

г. Сыктывкар
6 марта 2009 г.
№ 46

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

94 О внесении изменений в постановление Правительства Республики

Коми от 31 декабря 2004 г. № 280 «О мерах по реализации Закона Республики
Коми «О социальной поддержке населения в Республике Коми»19

Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 31 декабря 2004 г.
№ 280 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «О социальной поддержке
населения в Республике Коми» следующие изменения:
1) пункт 3 дополнить подпунктом 12 следующего содержания:
«12) Порядок назначения и выплаты республиканской единовременной денежной
выплаты лицам, награжденным орденом «Родительская слава», – согласно приложению
№ 12.»;
2) дополнить постановление приложением № 12 согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2009 г.
Глава Республики Коми

В. ТОРЛОПОВ

г. Сыктывкар
6 марта 2009 г.
№ 47
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Правительства Республики Коми
от 6 марта 2009 г. № 47
«УТВЕРЖДЕН
Постановлением
Правительства Республики Коми
от 31 декабря 2004 г. № 280
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 12)

ПОРЯДОК
назначения и выплаты республиканской единовременной
денежной выплаты лицам, награжденным орденом
«Родительская слава»
1. Настоящий Порядок, разработанный в целях реализации Закона Республики
Коми «О социальной поддержке населения в Республике Коми», регулирует вопросы
назначения и выплаты республиканской единовременной денежной выплаты лицам,
награжденным орденом «Родительская слава».
19
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2. Назначение и выплата республиканской единовременной денежной выплаты
производится территориальным органом Агентства Республики Коми по социальному
развитию (далее – орган социальной защиты населения) по месту жительства одного из
награжденных орденом «родительская слава» родителей (усыновителей).
3. Для назначения республиканской единовременной денежной выплаты (далее –
поощрение) один из награжденных орденом «Родительская слава» родителей (усыновителей) представляет в орган социальной защиты населения следующие документы:
1) заявление о назначении поощрения с указанием формы его доставки (лицевой
счет в финансово-кредитном учреждении, почтовый перевод или через кассу органа
социальной защиты населения);
2) паспорт;
3) справка с места жительства о составе семьи;
4) удостоверение к ордену «Родительская слава»;
5) справка о неполучении поощрения другим родителем (усыновителем), выданная
органом социальной защиты населения по месту его жительства (в случае проживания
одного из родителей (усыновителей) на территории другого муниципального образования).
4. Орган социальной защиты населения формирует в отношении каждого заявителя
дело, в которое включает документы (их копии), необходимые для принятия решения о
предоставлении поощрения или об отказе в его предоставлении.
Копии с представленных гражданином документов изготавливаются органом социальной защиты населения.
5. Решение о назначении и выплате (отказе в назначении и выплате) поощрения
принимается органом социальной защиты населения в течение 10 календарных дней
начиная со дня представления гражданином документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка.
6. Основаниями отказа в назначении и выплате поощрения являются:
1) непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных
в пункте 3 настоящего Порядка;
2) представление недостоверных сведений, необходимых для назначения поощрения;
3) получение поощрения другим родителем (усыновителем).
В случае принятия решения об отказе в назначении и выплате поощрения орган
социальной защиты населения, принявший такое решение, письменно сообщает об этом
гражданину с указанием причин отказа.
7. Сумма поощрения, начисленная получателю и не полученная им в связи со
смертью, наследуется в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации.
8. На размер поощрения не начисляется районный коэффициент.
9. Финансирование расходов, связанных с предоставлением поощрения, осуществляется за счет средств республиканского бюджета Республики Коми на соответствующий финансовый год в порядке, определяемом Правительством Республики Коми.
10. Споры по вопросам назначения и выплате поощрения разрешаются в порядке,
установленном законодательством.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

95

О переименовании автономного учреждения Республики Коми
«Республиканский центр детско-юношеского туризма и экскурсий»20
Правительство Республики Коми постановляет:

20
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1. Переименовать автономное учреждение Республики Коми «Республиканский
центр детско-юношеского туризма и экскурсий» в государственное автономное учреждение Республики Коми дополнительного образования детей «Республиканский центр
детско-юношеского спорта и туризма» (далее – учреждение).
2. Наделить полномочиями учредителя учреждения Министерство образования
Республики Коми.
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.
Глава Республики Коми

В. ТОРЛОПОВ

г. Сыктывкар
6 марта 2009 г.
№ 48

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

96

О признании утратившими силу некоторых постановлений
Правительства Республики Коми21

Правительство Республики Коми постановляет:
Признать утратившими силу постановления Правительства Республики Коми по
перечню согласно приложению.
Глава Республики Коми

В. ТОРЛОПОВ

г. Сыктывкар
6 марта 2009 г.
№ 49
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Правительства Республики Коми
от 6 марта 2009 г. № 49

ПЕРЕЧЕНЬ
постановлений Правительства Республики Коми,
утративших силу
1. Постановление Правительства Республики Коми от 19 августа 2003 г. № 183
«О республиканском конкурсе на звание «Лучший благотворитель Республики Коми».
2. Постановление Правительства Республики Коми от 16 февраля 2005 г. № 31 «О
внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 19 августа
2003 г. № 183 «О республиканском конкурсе на звание «Лучший благотворитель Республики Коми».
3. Постановление Правительства Республики Коми от 8 сентября 2005 г. № 238 «О
внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 19 августа
2003 г. № 183 «О республиканском конкурсе на звание «Лучший благотворитель Республики Коми».
4. Постановление Правительства Республики Коми от 22 июня 2006 г. № 143 «О
внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 19 августа
21
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2003 г. № 183 «О республиканском конкурсе на звание «Лучший благотворитель Республики Коми».
5. Постановление Правительства Республики Коми от 16 октября 2006 г. № 257
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 19 августа 2003 г. № 183 «О республиканском конкурсе на звание «Лучший благотворитель
Республики Коми».
6. Постановление Правительства Республики Коми от 8 мая 2007 г. № 86 «О внесении изменения в постановление Правительства Республики Коми от 19 августа 2003 г.
№ 183 «О республиканском конкурсе на звание «Лучший благотворитель Республики
Коми».
7. Постановление Правительства Республики Коми от 2 июля 2007 г. № 129 «О
внесении изменения в постановление Правительства Республики Коми от 19 августа
2003 г. № 183 «О республиканском конкурсе на звание «Лучший благотворитель Республики Коми».
8. Постановление Правительства Республики Коми от 2 августа 2007 г. № 178 «О
внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 19 августа
2003 г. № 183 «О республиканском конкурсе на звание «Лучший благотворитель Республики Коми».
9. Постановление Правительства Республики Коми от 19 октября 2007 г. № 238
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 19 августа 2003 г. № 183 «О республиканском конкурсе на звание «Лучший благотворитель
Республики Коми».
10. Постановление Правительства Республики Коми от 21 февраля 2008 г. № 31
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 19 августа 2003 г. № 183 «О республиканском конкурсе на звание «Лучший благотворитель
Республики Коми».
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РАЗДЕЛ ШЕСТОЙ
ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

97

О признании утратившими силу некоторых решений Службы
Республики Коми по тарифам22

В соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 17 декабря
2004 года № 234 «О Службе Республики Коми по тарифам»
ПРИКАЗЫВАЮ:
Признать утратившими силу:
1) постановление Службы Республики Коми по тарифам от 28 ноября 2005 года
№ 5/16 «О тарифах на тепловую энергию, поставляемую Государственным унитарным
предприятием Учреждения ОС-34/3 ГУИН Минюста России по УИН Республики Коми
на розничный (потребительский) рынок Республики Коми»;
2) приказ Службы Республики Коми по тарифам от 3 ноября 2006 года № 62/7 «О тарифах на тепловую энергию, поставляемую Государственным унитарным предприятием
«Учреждение М-222/9» на розничный (потребительский) рынок Республики Коми»;
3) пункт 6 приказа Службы Республики Коми по тарифам от 7 декабря 2006 года
№ 76/3 «О внесении изменений в некоторые постановления Службы Республики Коми
по тарифам».
Руководитель

К.Ю. РОМАДАНОВ

г. Сыктывкар
18 февраля 2009 г.
№ 12/1

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

98

О внесении изменения в приказ Службы Республики Коми по тарифам
от 5 февраля 2009 года № 9/1 «Об установлении предельных максимальных
уровней тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным
транспортом по внутриобластным и межобластным (межреспубликанским
в пределах Российской Федерации) маршрутам, включая такси»23
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 тари22
23
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фам 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. Внести в приказ Службы Республики Коми по тарифам от 5 февраля 2009 года
№ 9/1 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на перевозки
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по внутриобластным и межобластным (межреспубликанским в пределах Российской Федерации) маршрутам, включая
такси» следующее изменение:
в приложении к приказу таблицу № 1 изложить в следующей редакции:
Таблица №1

« №
п/п

Внутриобластные маршруты, проходящие
по территории двух и более муниципальных
образований в пределах границ Республики
Коми, имеющих статус городского округа,
муниципального района

1
1 Сыктывкар – Нювчим (№107)
2 Выльгорт – гост.Центральная – Эжва – Парчег
(№108)
3 Райбольница – Зеленец (№108к)
4 Автовокзал – Усть-Лемью – общ. Магистраль
(№111)
5 Сыктывкар – Гарья (№112)
6 Сыктывкар – Часово – Красная (№113)
7 Сыктывкар – Палевицы – Дань-Дор (№114)
8 Сыктывкар – Корткерос (№115)
9 Сыктывкар – Пезмог (№117)
10 Сыктывкар – Усть-Лэкчим (№119)
11 Сыктывкар – Усть-Пожег – Ипатово (№122)
12 ЖД/вокзал – Морово (№124)
13 Орбита – гост. Центральная – Тыла-Ю (№125)
14 Орбита – Морово (№127)
15 Ул. Первомайская – Находка – Човские Зори
(№128)
16 ЖД/вокзал – Соколовка – Мича-Ю (№129)
17 Ул. Первомайская – Орбита – Находка – Човские
Зори (№131)
18 Сосногорск – Ухта (№108)
19 Иные внутриобластные маршруты, проходящие
по территории двух и более муниципальных
образований в пределах границ Республики
Коми, имеющих статус городского округа,
муниципального района

Предельные
Предельные
максимальные
максимальные
уровни тарифов уровни тарифов
на перевозки
на перевозки
пассажиров (руб. багажа (руб. за
за 1 км пробега)
1 км пробега)
без учета НДС
без учета НДС
2
3
1,78
1,78
1,78
1,78
1,78
1,78

1,78
1,78

1,78
1,78
1,78
1,78
1,78
1,78
1,78
1,78
1,78
1,78
1,78

1,78
1,78
1,78
1,78
1,78
1,78
1,78
1,78
1,78
1,78
1,78

1,78
1,78

1,78
1,78

1,73
2,50

1,73
0,38

».

2. Приказ вступает в силу в установленном порядке.
Руководитель
г. Сыктывкар
25 февраля 2009 г.
№ 15/1

К.Ю. РОМАДАНОВ
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ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ

99

О внесении изменения в приказ Министерства экономического развития
Республики Коми от 28 мая 2008 г. № 149 «О Комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению государственных гражданских
служащих Министерства экономического развития Республики Коми и
урегулированию конфликта интересов»24
Внести в приказ Министерства экономического развития Республики Коми от 28
мая 2008 г. № 149 «О Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих Министерства экономического развития Республики Коми и урегулированию конфликта интересов» следующее изменение:
В абзаце 7 приложения № 1 слова «Управления государственной службы и кадров
Администрации Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми» заменить
словами «Управления государственной гражданской службы Республики Коми».
Министр
г. Сыктывкар
2 марта 2009 г.
№ 50

24
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