ВЕДОМОСТИ

нормативных актов
органов государственной власти
Республики Коми
Год издания семнадцатый

№9

3 апреля 2009 года

Официальное периодическое издание

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ
УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

119

О сокращении расходов на содержание органов исполнительной
власти Республики Коми1
В целях экономии средств республиканского бюджета Республики Коми постановляю:
1. Руководителям органов исполнительной власти Республики Коми:
1) сократить количество служебных командировок государственных гражданских
служащих Республики Коми, замещающих должности государственной гражданской
службы Республики Коми в органах исполнительной власти Республики Коми (далее
– гражданские служащие);
2) при наличии транспортной доступности обеспечивать проезд гражданских
служащих к месту командирования и обратно, как правило, железнодорожным и автомобильным транспортом;
3) установить в органах исполнительной власти Республики Коми лимиты на оплату
услуг телефонной связи, телефонной мобильной связи, а также сети «Интернет»;
сократить расходы на проведение ремонтных работ в зданиях, занимаемых органами
исполнительной власти Республики Коми;
5) сократить расходы на подписку на периодические издания, приобретение мебели,
компьютерной техники и канцтоваров;
6) прекратить замену отпусков гражданским служащим денежной компенсацией, за
исключением случаев увольнения гражданского служащего из органа исполнительной
власти Республики Коми.
2. Поручить Администрации Главы Республики Коми и Правительства Республики
Коми рассмотреть вопрос об оптимизации:
количества автомобилей, находящихся в пользовании органов государственной
власти Республики Коми, государственных органов Республики Коми;
объема государственного заказа Республики Коми на переподготовку и повышение
квалификации гражданских служащих.
1
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3. Поручить Администрации Главы Республики Коми и Правительства Республики
Коми, Постоянному представительству Республики Коми при Президенте Российской
Федерации, Представительству Республики Коми в Северо-Западном регионе Российской
Федерации внести предложения по оптимизации расходов протокольного характера.
4. Поручить начальнику Управления государственной гражданской службы Республики Коми Власовой А.П. до 1 апреля 2009 г. внести проекты решений Правительства
Республики Коми, предусматривающих:
уменьшение штатной численности органов исполнительной власти Республики
Коми с учетом имеющихся в органах исполнительной власти Республики Коми вакансий
по состоянию на 20 марта 2009 г.;
приостановление на 2009 год действия отдельных решений Правительства Республики Коми в части размеров возмещения руководителям органов исполнительной власти
Республики Коми расходов, связанных со служебными командировками на территории
Российской Федерации.
5. Установить, что руководители органов исполнительной власти Республики Коми
несут персональную ответственность за проведение мероприятий по сокращению расходов на содержание соответствующих органов.
6. Рекомендовать Государственному Совету Республики Коми, Контрольно-счетной
палате Республики Коми, Избирательной комиссии Республики Коми, Уполномоченному по правам человека в Республике Коми, Конституционному Суду Республики
Коми использовать положения настоящего Указа при организации своей деятельности
и планировании расходов в 2009 году.
7. Рекомендовать органам местного самоуправления в Республике Коми принять
соответствующие меры, направленные на сокращение расходов средств местных бюджетов, предусмотренных на содержание органов местного самоуправления.
8. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
9. Контроль за исполнением настоящего Указа оставляю за собой.
Глава Республики Коми

В. ТОРЛОПОВ

г.Сыктывкар
20 марта 2009 г.
№ 28

УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

120 О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых
решений Главы Республики Коми2

Постановляю:
1. Внести в некоторые решения Главы Республики Коми изменения по перечню
согласно приложению № 1.
2. Признать утратившими силу решения Главы Республики Коми по перечню согласно приложению № 2.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
31 марта 2009 г.
№ 29
2
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Ст. 120
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Указу
Главы Республики Коми
от 31 марта 2009 г. № 29

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в некоторые решения
Главы Республики Коми
1. В Указе Главы Республики Коми от 15 марта 2004 г. № 38 «О Комиссии Республики Коми по государственным наградам»:
1) в составе Комиссии Республики Коми по государственным наградам, утвержденном Указом (приложение № 1), должность Александровой С.И. изложить в следующей
редакции:
«начальник отдела наград Администрации Главы Республики Коми и Правительства
Республики Коми»;
2) в Положении о Комиссии Ре спублики Коми по го сударственным
наградам, утвержденном Указом (приложение № 2):
в пункте 1 слова «и установлением доплат к назначенной пенсии по старости лицам,
имеющим особые заслуги перед Республикой Коми» исключить;
в пункте 5:
в абзаце втором слова «заявления граждан об установлении доплаты к назначенной пенсии по старости лицам, имеющим особые заслуги перед Республикой Коми,»
исключить;
в абзаце третьем слова «, об установлении доплаты к назначенной пенсии по старости лицам, имеющим особые заслуги перед Республикой Коми» исключить;
в пункте 9 слово «распоряжений,» исключить.
2. В Указе Главы Республики Коми от 1 декабря 2005 г. № 154 «О Координационном
совете по вопросам местного самоуправления в Республике Коми»:
1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию
Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми.»;
2) в составе Координационного совета по вопросам местного самоуправления в
Республике Коми, утвержденном Указом (приложение № 1), (далее – Совет):
ввести в состав Совета Власову А.П. – начальника Управления государственной
гражданской службы Республики Коми, исключив из его состава Кутаеву И.А.;
должность Потолицына В.А. изложить в следующей редакции:
«начальник организационного отдела Аппарата Государственного Совета Республики Коми»;
должность Струтинской Н.Л. изложить в следующей редакции:
«министр образования Республики Коми».
3. В Указе Главы Ре спублики Коми от 28 марта 2006 г. № 37 «Об
организации и осуществлении регистрации (учета) избирателей, участников референдума на территории Республики Коми»:
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию
Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми.».
4. В Указе Главы Республики Коми от 6 июня 2006 г. № 69 «Об утверждении Положения о порядке взаимодействия Главы Республики Коми с Государственным Советом
Республики Коми в законотворческом процессе»:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию
Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми.».
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5. В распоряжении Главы Республики Коми от 18 апреля 2006 г. № 106-р:
в составе Комиссии по рассекречиванию документов КПСС, хранящихся в государственном учреждении Республики Коми «Национальный архив Республики Коми»,
должность Мамонтова И.В. изложить в следующей редакции:
«начальник отдела специальной связи Администрации Главы Республики Коми и
Правительства Республики Коми».
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Указу
Главы Республики Коми
от 31 марта 2009 г. № 29

ПЕРЕЧЕНЬ
решений Главы Республики Коми, признаваемых
утратившими силу
1. Указ Главы Республики Коми от 24 сентября 2001 г. № 390 «О проведении в Республике Коми конкурса на лучшую подготовку граждан к военной службе, организацию
и проведение призыва на военную службу между муниципальными образованиями».
2. Указ Главы Республики Коми от 11 ноября 2003 г. № 233 «О внесении изменения в
Указ Главы Республики Коми от 24 сентября 2001 г. № 390 «О проведении в Республике
Коми конкурса на лучшую подготовку граждан к военной службе, организацию и проведение призыва на военную службу между муниципальными образованиями».
3. Указ Главы Республики Коми от 8 апреля 2005 г. № 50 «О внесении изменений в
Указ Главы Республики Коми от 24 сентября 2001 г. № 390 «О проведении в Республике
Коми конкурса на лучшую подготовку граждан к военной службе, организацию и проведение призыва на военную службу между муниципальными образованиями».
4. Распоряжение Главы Республики Коми от 3 декабря 1999 г. № 1458-р.
5. Распоряжение Главы Республики Коми от 12 ноября 2004 г. № 310-р.
6. Распоряжение Главы Республики Коми от 31 августа 2007 г. № 180-р.
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РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

121

О государственной поддержке организаций, образующих
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,
в Республике Коми в 2009 году3
В целях реализации Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Закона Республики Коми «О республиканском
бюджете Республики Коми на 2009 год» и постановления Правительства Республики
Коми от 29 декабря 2008 г. № 383 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «О
республиканском бюджете Республики Коми на 2009 год» Правительство Республики
Коми постановляет:
1. Утвердить:
1) Порядок предоставления субсидий на реализацию мероприятий по созданию и
развитию инфраструктуры поддержки субъектов малого предпринимательства – бизнесинкубаторов согласно приложению № 1;
2) Порядок субсидирования за счет средств республиканского бюджета Республики Коми организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным в кредитных организациях для выдачи на льготных условиях микрозаймов
(в сумме до 200000 рублей) субъектам малого предпринимательства, осуществляющим
свою деятельность в приоритетных сферах малого предпринимательства, согласно
приложению № 2;
3) Порядок субсидирования за счет средств республиканского бюджета Республики
Коми части расходов, понесенных организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, – бизнес-инкубаторами, и
связанных с обеспечением их деятельности, согласно приложению № 3;
4) Порядок субсидирования за счет средств республиканского бюджета Республики
Коми части расходов, понесенных организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, для реализации отобранных
на конкурсной основе проектов по развитию и поддержке субъектов малого предпринимательства, согласно приложению № 4.
2. Приоритетными сферами деятельности малого предпринимательства являются:
производство продовольственных и промышленных товаров народного потребления
и производственного назначения;
строительно-монтажные работы;
сфера услуг (за исключением услуг рынков, финансового посредничества и страхования);
народно-художественные промыслы и ремесленничество;
реализация инновационных разработок.
3. Установить, что в случае нарушения получателями государственной поддержки,
предусмотренной настоящим постановлением, условий, установленных при ее предоставлении, средства субсидий подлежат возврату в республиканский бюджет Республики
Коми в установленном законодательством порядке.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми – министра финансов Республики Коми Гайзера В.М.
3
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5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Коми

В. ТОРЛОПОВ

г. Сыктывкар
10 марта 2009 г.
№ 53
Утвержден
постановлением
Правительства Республики Коми
от 10 марта 2009 г. № 53
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

ПОРЯДОК
предоставления субсидий на реализацию мероприятий по
созданию и развитию инфраструктуры поддержки субъектов
малого предпринимательства – бизнес-инкубаторов
1. Настоящий Порядок определяет механизм субсидирования части расходов, понесенных хозяйствующими субъектами на реализацию мероприятий по созданию и
развитию инфраструктуры поддержки субъектов малого предпринимательства – бизнесинкубаторов (далее – хозяйствующие субъекты), в пределах средств республиканского
бюджета Республики Коми на 2009 год, предусмотренных на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские)
хозяйства (далее – субсидия).
2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
реализация мероприятий по созданию и развитию инфраструктуры поддержки
субъектов малого предпринимательства – бизнес-инкубаторов – выполнение обоснованных расчетно-финансовой документацией комплекса действий, связанных с вложением
средств в создание новых, развитие и расширение действующих бизнес-инкубаторов;
бизнес-инкубатор – имущественный комплекс, на базе которого осуществляется
поддержка субъектов малого предпринимательства на ранней стадии их деятельности
путем предоставления в аренду помещений и оказания консультационных, бухгалтерских, юридических, почтово-секретарских и иных услуг.
3. Субсидированию подлежат понесенные хозяйствующими субъектами следующие
затраты:
разработка проектно-сметной документации;
строительство здания (части здания) бизнес-инкубатора;
реконструкция, расширение и техническое перевооружение здания бизнесинкубатора;
капитальный ремонт здания (части здания) бизнес-инкубатора;
организационное и техническое обеспечение доступа к системам тепло-, газо-,
энерго- и водоснабжения, водоотведения, подземным инженерным коммуникациям;
обеспечение связи (организация доступа телефонной связи, монтаж волоконнооптической линии связи);
приобретение с целью оборудования помещений бизнес-инкубатора офисной
мебели, электронно-вычислительной техники (иного оборудования для обработки
информации), программного обеспечения, периферийных устройств, копировальномножительного оборудования, сейфов огнестойких, кондиционеров;
проектирование и монтаж охранной и пожарной сигнализаций, систем автоматического пожаротушения;
присоединение к сетям инженерной инфраструктуры (тепло, газ, электричество,
водоснабжение, канализация, системы очистки сточных вод).
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4. Хозяйствующие субъекты направляют в Министерство экономического развития
Республики Коми (далее – Министерство) документы, предусмотренные ведомственной
целевой программой «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в
Республике Коми в 2009 году», утвержденной приказом Министерства экономического
развития Республики Коми от 23 декабря 2008 г. № 417 ( далее – Программа).
5. Министерство осуществляет прием, регистрацию документов, оценку их соответствия требованиям, предъявляемым к оформлению документов Программой, и
направляет их для рассмотрения в Комиссию по рассмотрению заявок хозяйствующих
субъектов и организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, претендующих на получение финансовой поддержки (далее –
Комиссия).
Персональный состав Комиссии и регламент ее работы утверждаются Министерством.
6. Комиссия рассматривает указанные документы и осуществляет оценку их соответствия условиям предоставления субсидии, установленным Программой. Решение
Комиссии оформляется протоколом.
7. Министерство принимает решение о предоставлении (отказе в предоставлении)
субсидии.
8. Субсидия предоставляется на основании договора, заключенного между хозяйствующим субъектом и Министерством.
Утвержден
постановлением
Правительства Республики Коми
от 10 марта 2009 г. № 53
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 2)

ПОРЯДОК
субсидирования за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,
части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным
в кредитных организациях для выдачи на льготных условиях
микрозаймов (в сумме до 200000 рублей) субъектам малого
предпринимательства, осуществляющим свою деятельность в
приоритетных сферах малого предпринимательства
1. Настоящий Порядок разработан в целях определения механизма субсидирования
части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,
в кредитных организациях для выдачи на льготных условиях микрозаймов (в сумме
до 200000 рублей) (далее – микрозаймы) субъектам малого предпринимательства,
осуществляющим деятельность в приоритетных сферах малого предпринимательства
(далее – организация инфраструктуры), в пределах средств республиканского бюджета
Республики Коми на 2009 год, предусмотренных на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства
(далее – субсидия).
2. Субсидия предоставляется организации инфраструктуры на возмещение части
затрат на уплату процентов по кредиту, привлеченному в кредитной организации не
ранее 1 января 2008 года.
Субсидированию подлежит сумма, составляющая часть процентного платежа по
кредиту, исчисленная с момента заключения кредитного договора, но не ранее 1 января
текущего финансового года, до даты фактического погашения кредита и уплаченная
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организацией инфраструктуры кредитной организации в соответствии с условиями
кредитного договора, но не позднее 25 декабря текущего финансового года.
Размер субсидии составляет 95 процентов произведенных фактических затрат по
уплате процентов по кредиту, но не более суммы, рассчитанной исходя из действующей
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, и определяется
исходя из размера процентной ставки, установленной кредитной организацией за пользование кредитом на момент заключения кредитного договора, и подлежит пересчету в
случае снижения кредитной организацией процентной ставки за пользование кредитом.
При увеличении кредитной организацией процентной ставки пересчет субсидии не
производится.
3. Субсидия предоставляется на заявительной основе организациям инфраструктуры, соответствующим условиям, установленным ведомственной целевой программой
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике Коми в
2009 году», утвержденной приказом Министерства экономического развития Республики
Коми от 23 декабря 2008 г. № 417 (далее – Программа).
4. Для получения субсидии организация инфраструктуры представляет в Министерство экономического развития Республики Коми (далее – Министерство) документы,
предусмотренные Программой.
Организация инфраструктуры несет ответственность за достоверность представляемых сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Министерство проверяет полноту (комплектность), оформление представленных
организацией инфраструктуры документов, их соответствие требованиям, установленным Программой, и направляет их в Комиссию по рассмотрению заявок хозяйствующих
субъектов и организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, претендующих на получение финансовой поддержки (далее –
Комиссия).
Персональный состав Комиссии и регламент ее работы утверждаются Министерством.
6. Комиссия рассматривает указанные документы и осуществляет оценку их соответствия условиям предоставления субсидии и требованиям, установленным Программой.
Решение Комиссии оформляется протоколом.
7. Министерство принимает решение о предоставлении (отказе в предоставлении)
субсидии.
8. Субсидия предоставляется на основании договора, заключенного между организацией инфраструктуры и Министерством.
Утвержден
постановлением
Правительства Республики Коми
от 10 марта 2009 г. № 53
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 3)

ПОРЯДОК
субсидирования за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми части расходов, понесенных организациями,
образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства, – бизнес-инкубаторами, и
связанных с обеспечением их деятельности
1. Настоящий Порядок определяет механизм субсидирования части расходов, понесенных организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства, – бизнес-инкубаторами, и связанных с обеспечением
их деятельности (далее – организации инфраструктуры), в пределах средств республи-

№9

-9-

Ст. 121

канского бюджета Республики Коми на 2009 год, предусмотренных на государственную
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские)
хозяйства (далее – субсидия).
2. Субсидированию за счет средств республиканского бюджета Республики Коми
подлежат расходы, понесенные организациями инфраструктуры не ранее 1 января
текущего финансового года и не позднее 25 ноября текущего финансового года на коммунальные услуги, услуги связи и Интернета, на сопровождение справочно-правовых
систем и на приобретение лицензионных программных продуктов (за исключением
расходов, возмещаемых арендаторами).
3. Субсидия предоставляется организациям инфраструктуры в размере 50 процентов от суммы понесенных расходов, указанных в пункте 2 настоящего Порядка,
но не более 400 тысяч рублей одной организации инфраструктуры в течение текущего
финансового года.
Субсидия предоставляется организации инфраструктуры, соответствующей условиям, установленным ведомственной целевой программой «Развитие и поддержка малого
и среднего предпринимательства в Республике Коми в 2009 году», утвержденной приказом Министерства экономического развития Республики Коми от 23 декабря 2008 г.
№ 417 (далее – Программа).
4. Для получения субсидии организация инфраструктуры представляет в Министерство экономического развития Республики Коми (далее – Министерство) документы,
предусмотренные Программой.
Организация инфраструктуры несет ответственность за достоверность представляемых сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Министерство проверяет полноту (комплектность), оформление представленных
организацией инфраструктуры документов, их соответствие требованиям, установленным Программой, и направляет их в Комиссию по рассмотрению заявок хозяйствующих
субъектов и организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, претендующих на получение финансовой поддержки (далее –
Комиссия).
Персональный состав Комиссии и регламент ее работы утверждаются Министерством.
6. Комиссия рассматривает указанные документы и осуществляет оценку их соответствия условиям предоставления субсидии и требованиям, установленным Программой.
Решение Комиссии оформляется протоколом.
7. Министерство принимает решение о предоставлении (отказе в предоставлении)
субсидии.
8. Субсидия предоставляется на основании договора, заключенного между организацией инфраструктуры и Министерством.
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№9
Утвержден
постановлением
Правительства Республики Коми
от 10 марта 2009 г. № 53
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 4)

ПОРЯДОК
субсидирования за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми части расходов, понесенных организациями,
образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства, для реализации отобранных на
конкурсной основе проектов по развитию и поддержке субъектов
малого предпринимательства
1. Настоящий Порядок определяет механизм субсидирования части расходов,
понесенных организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства, для реализации отобранных на конкурсной
основе проектов по развитию и поддержке субъектов малого предпринимательства
(далее – организации инфраструктуры), в пределах средств республиканского бюджета
Республики Коми на 2009 год, предусмотренных на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства
(далее – субсидия).
2. Для целей настоящего Порядка используются следующие понятия:
проект по развитию и поддержке субъектов малого предпринимательства (далее
– проект) – комплекс взаимоувязанных мер, направленных на поддержку и развитие
субъектов малого предпринимательства на территории Республики Коми и позволяющих
оценить эффективность и результативность их реализации;
проектная документация – комплект документов, определяющий и описывающий
набор мероприятий в рамках реализации мер поддержки и развития малого предпринимательства и являющийся объектом принятия и исполнения решения о предоставлении
субсидии на их осуществление.
3. Субсидия предоставляется организации инфраструктуры в размере 50 процентов
от суммы фактических затрат на реализацию проектов, но не более 750 тысяч рублей
одной организации инфраструктуры в течение текущего финансового года.
4. Субсидия предоставляется организации инфраструктуры, соответствующей
условиям, установленным ведомственной целевой программой «Развитие и поддержка
малого и среднего предпринимательства в Республике Коми в 2009 году», утвержденной приказом Министерства экономического развития Республики Коми от 23 декабря
2008 г. № 417 (далее – Программа).
5. Для получения субсидии организация инфраструктуры представляет в Министерство экономического развития Республики Коми (далее – Министерство) документы,
предусмотренные Программой.
Организация инфраструктуры несет ответственность за достоверность представляемых сведений в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Министерство проверяет полноту (комплектность), оформление представленных
организацией инфраструктуры документов, их соответствие требованиям, установленным Программой, и направляет их в Комиссию по рассмотрению заявок хозяйствующих
субъектов и организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, претендующих на получение финансовой поддержки (далее –
Комиссия).
Персональный состав Комиссии и регламент ее работы утверждаются Министерством.
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7. Комиссия рассматривает указанные документы и осуществляет оценку их соответствия условиям предоставления субсидии, установленным Программой. Решение
Комиссии оформляется протоколом.
8. Министерство принимает решение о предоставлении (отказе в предоставлении)
субсидии.
9. Субсидия предоставляется на основании договора, заключенного между организацией инфраструктуры и Министерством.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

122 Об изменении в 2009 году размеров возмещения командировочных
расходов руководителям органов исполнительной власти Республики
Коми4

Правительство Республики Коми постановляет:
1. Приостановить в 2009 году действие абзацев 3, 5, 13 подпункта «б», абзаца 2 подпункта «в» пункта 1 постановления Правительства Республики Коми от 18 августа 2006 г.
№ 203 «О размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками
на территории Российской Федерации, лицам, замещающим государственные должности Республики Коми, государственным гражданским служащим Республики Коми» в
отношении руководителей органов исполнительной власти Республики Коми.
2. Установить, что в 2009 году возмещение расходов по проезду к месту командирования и обратно воздушным транспортом и железнодорожным транспортом, а также
возмещение расходов по бронированию и найму жилого помещения руководителям
органов исполнительной власти Республики Коми осуществляется в размерах, установленных для государственных гражданских служащих Республики Коми.
Глава Республики Коми

В. ТОРЛОПОВ

г. Сыктывкар
20 марта 2009 г.
№ 60

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

123

Об утверждении предельных максимальных розничных цен на
топливо твердое, реализуемое гражданам, управляющим организациям,
товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным
или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным
в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье5
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта
1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)» Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить и ввести в действие предельные максимальные розничные цены на
топливо твердое, реализуемое гражданам, управляющим организациям, товариществам
4
5

Документ официально публикуется впервые
Документ официально публикуется впервые
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собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей
граждан в жилье, согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Коми от
22 октября 2008 г. № 292 «Об утверждении предельных максимальных розничных цен на
топливо твердое, реализуемое гражданам, управляющим организациям, товариществам
собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения потребностей
граждан в жилье».
Глава Республики Коми

В. ТОРЛОПОВ

г. Сыктывкар
31 марта 2009 г.
№ 61
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением
Правительства Республики Коми
от 31 марта 2009 г. № 61
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПРЕДЕЛЬНЫЕ МАКСИМАЛЬНЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ
на топливо твердое, реализуемое гражданам, управляющим
организациям, товариществам собственников жилья, жилищным,
жилищно-строительным или иным специализированным
потребительским кооперативам, созданным в целях
удовлетворения потребностей граждан в жилье
№
п/п

Наименование топлива

1. Дрова разделанные смешанных пород
2. Дрова-долготье
3. Уголь

Единица
измерения
скл.куб.м
плотн.куб.м
тонна

Предельные максимальные
розничные цены*
(с учетом НДС) (руб.)
308
441
1412

* Предельные максимальные розничные цены включают расходы, связанные с погрузкой
топлива твердого на транспорт. Разгрузка доставленного потребителю топлива твердого
производится за дополнительную плату. Размер платы за доставку топлива твердого к
месту, указанному потребителем, устанавливается по соглашению потребителя и исполнителя (продавца).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

124 Об утверждении региональной программы «Поддержка развития
сельскохозяйственного производства, имеющего существенное значение для
социально-экономического развития Республики Коми (2009-2011 годы)»6

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
6

Документ официально публикуется впервые
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от 14 июля 2007 г. № 446, и распоряжения Правительства Республики Коми от 24 марта
2009 г. № 82-р Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить региональную программу «Поддержка развития сельскохозяйственного производства, имеющего существенное значение для социально-экономического
развития Республики 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 сельскохозяйственного производства.
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
31 марта 2009 г.
№ 62
УТВЕРЖДЕНА
Постановлением
Правительства Республики Коми
от 31 марта 2009 г. № 62
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Поддержка развития сельскохозяйственного производства,
имеющего существенное значение для социально-экономического
развития Республики Коми (2009 – 2011 годы)»
ПАСПОРТ
региональной программы «Поддержка развития
сельскохозяйственного производства, имеющего существенное
значение для социально-экономического развития Республики
Коми (2009–2011 годы)»
Наименование Программы

Основание для разработки
Программы
Заказчик Программы
Основные разработчики
Программы
Цель Программы

региональная программа «Поддержка развития сельскохозяйственного производства, имеющего существенное значение
для социально-экономического развития Республики Коми
(2009–2011 годы)» (далее – Программа)
распоряжение Правительства Республики Коми от 24 марта
2009 г. № 82-р
Правительство Республики Коми
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми
развитие сельскохозяйственного производства, имеющего
существенное значение для социально-экономического развития Республики Коми в части создания экономических и
технологических условий устойчивого развития свиноводства
и увеличения объемов производства продукции свиноводства
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Задачи Программы

Исполнители Программы

Объемы и источники
финансирования Программы

Сроки реализации Программы
Целевые индикаторы и
ожидаемые конечные
результаты от реализации
Программы

Система организации контроля
за исполнением Программы

№9

для достижения намеченной цели необходимо решение
следующих задач:
обновление и модернизация основных фондов, в том
числе за счет реконструкции, технического и технологического перевооружения производственных помещений для
свиноводства;
повышение уровня обеспеченности свиней качественными кормами;
повышение конкурентоспособности продукции свиноводства, производимой на территории Республики Коми
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 404,2 млн. рублей, в том числе по годам:
2009 – 113,4 млн. рублей, 2010 – 191,6 млн. рублей, 2011
– 99,2 млн. рублей;
за счет средств федерального бюджета 473,8 млн. рублей, в том числе по годам:
2009 – 132,9 млн. рублей, 2010 – 224,7 млн. рублей, 2011
– 116,2 млн. рублей;
за счет внебюджетных источников 342,4 млн. рублей, в
том числе по годам:
2009 – 80,8 млн. рублей, 2010 – 156,4 млн. рублей, 2011 –
105,2 млн. рублей
2009 – 2011 годы
реализация Программы позволит:
увеличить поголовье свиней на 39%;
обеспечить ввод животноводческих помещений для содержания свиней после реконструкции не менее 10,5 тысячи
скотомест;
увеличить производство мяса свиней до 5,0 тысяч тонн;
создать новые рабочие места до 80 человек;
увеличить выручку от реализации продукции свиноводства (в сопоставимых ценах) в 2011 году по отношению к
2008 году на 32%
контроль за реализацией Программы осуществляет Правительство Республики Коми

Раздел I. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения программным методом
В Республике Коми уровень самообеспеченности продукцией животноводства
более чем в два раза ниже, чем в среднем по России. В 2007 году за счет собственных
ресурсов потребление по мясу и мясопродуктам формировалось на 26 процентов. Из-за
сокращения собственного производства республика вынуждена увеличивать завоз продовольствия. В структуре формирования продовольственных ресурсов ввоз мяса из-за
пределов республики возрос с 68 процентов в 2000 году до 72 процентов в 2006 году.
Ситуация по разным видам продукции складывается неоднозначно. В последние
годы успешно развивается птицеводство. С 2000 года в структуре производства скота
и птицы на убой (в живой массе) произошел существенный рост доли птицы с 48 процентов до 77 процентов. По сравнению с 2000 годом производство мяса птицы возросло
в 2,3 раза. Использование современных технологий, быстрый оборот вложенных средств
свидетельствуют об инвестиционной привлекательности мясного птицеводства.
Несмотря на значительную государственную поддержку, развитие свиноводства не
достигает ожидаемых результатов.
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Необходимость увеличения производства мяса подтверждается тем, что потребление мяса на душу населения в республике ниже в сравнении с медицинскими нормами
на 20 процентов.
Учитывая, что разведением крупного рогатого скота мясного направления в республике практически никто не занимается, для увеличения мясных ресурсов собственного
производства следует в среднесрочной перспективе рассматривать свиноводство.
Свиноводство – отрасль, которая, как и птицеводство, позволяет вести высокорентабельное производство с применением интенсивных технологий и с коротким сроком
окупаемости инвестиций.
В настоящее время ситуация в свиноводстве характеризуется динамикой следующих показателей.
Анализ состояния свиноводства в Республике Коми
Показатели
1. Поголовье свиней, всего
в том числе в сельскохозяйственных
организациях
2. Реализовано свиней на убой в
живой массе
3. Производство свинины на душу
населения
4. Покупка племенного молодняка
свиней
5. Рентабельность производства
мяса свиней:
с государственной поддержкой;
без государственной поддержки

Единица
измерения
тыс. голов
тыс. голов

2006 год

2007 год

2008 год 2008 год в %
к 2006 году
25,2
106,4
17,5
102,3

23,6
17,1

27,1
18,9

тыс. тонн

3,8

3,3

3,8

100

килограмм

3,9

3,4

3,9

100

голов

109

107

192

176

%
%

21,0
-11,1

10,7
-21,9

38,0
0,12

17
11,2

Факторами, сдерживающими устойчивое развитие свиноводства, являются:
низкий выход поросят в расчете на 100 свиноматок (1644 гол.);
отсутствие производственных помещений с современными технологиями и оборудованием;
отсутствие экономической мотивации реализации имеющихся в Республике Коми
возможностей развития свиноводства;
недостаточный уровень кормов по объему и качеству, что приводит к несбалансированности рационов кормления свиней по питательным веществам.
Основными производителями свинины в республике являются два предприятия, в
том числе свиноводческий комплекс в с. Зеленец. На долю комплекса приходится около
50 процентов свинины, произведенной и реализованной на республиканском рынке.
Свиноводческий комплекс введен в эксплуатацию в 1975 году, его проектная мощность
составляет 24 тысячи голов. До девяностых годов комплекс работал стабильно, производя
около 4 тысяч тонн свинины в год. За время эксплуатации технологическое оборудование
морально и физически устарело. В настоящее время на комплексе размещено 7,5 тысячи голов свиней, производство свинины составляет 900 тонн. В целях восстановления
комплекса реализуется инвестиционный проект по его реконструкции. Общая стоимость
проекта – 800 млн. рублей. В данном проекте предусматривается поэтапная реконструкция в течение 2008 – 2015 годов, что позволит довести поголовье свиней к концу 2015
года до 35 тысяч голов, увеличить производство мяса на комплексе до 6,6 тысячи тонн,
а также повысить рентабельность и конкурентоспособность производимой продукции.
Первый этап реконструкции на период 2008-2011 годов позволит увеличить поголовье
свиней комплекса до 18 тысяч голов, производство мяса – до 2,1 тысячи тонн.
Развитие свиноводства следует рассматривать как проблему общереспубликанского
значения, решение которой программно-целевым методом позволит повысить обеспеченность населения республики свининой.
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Раздел II. Цели и задачи Программы
Цель Программы – развитие сельскохозяйственного производства, имеющего существенное значение для социально-экономического развития Республики Коми в части
создания экономических и технологических условий устойчивого развития свиноводства
и увеличения объемов производства продукции свиноводства.
Для достижения намеченной цели необходимо решение следующих задач:
обновление и модернизация основных фондов, в том числе за счет реконструкции,
технического и технологического перевооружения производственных помещений для
свиноводства;
повышение уровня обеспеченности свиней качественными кормами;
повышение конкурентоспособности продукции свиноводства, производимой на
территории Республики Коми.
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».
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, направлениями которой являются:
модернизация производственного потенциала отрасли посредством реконструкции
и строительства животноводческих помещений с использованием высокопроизводительного оборудования и современных технологий;
совершенствование племенных и продуктивных качеств сельскохозяйственных
животных.
Раздел IV. Сроки реализации Программы
Сроки реализации Программы – 2009–2011 годы.
Раздел V. Система программных мероприятий
№ Наименование мероприя- Сроки Объем финансирования из республи- Бюджетополучатели
п/п
тий
реа- канского бюджета Республики Коми (ответственные ислиза(тыс. рублей)
полнители)
ции
всего 2009 год 2010 год 2011 год
1
2
3
4
5
6
7
8
I����������������������������������������������������������������������������������������
. Обновление и модернизация основных фондов, в том числе за счет реконструкции, технического и технологического перевооружения производственных помещений
1. Субсидирование рас2009
900
900
Министерство сельходов на погашение части
ского хозяйства и
основного долга по крепродовольствия Редитам, привлеченным в
спублики Коми
кредитных организациях
на строительство, реконструкцию и техническое
или технологическое
перевооружение животноводческих помещений для
содержания свиней
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1
2
2. Субсидирование расходов
на строительство, реконструкцию животноводческих помещений для содержания свиней, включая
расходы по приобретению
машин и оборудования
для свиноводства,
в том числе на техническое и технологическое
перевооружение

3
4
2009 148000
–
2011

5
40000

6
103000

7
5000

8
Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Республики Коми

2009 148000
–
2011

40000

103000

5000

Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Республики Коми

Итого по разделу
148900 40900
103000
5000
II��������������������������������������������������������������������������������������
. Повышение уровня обеспеченности свиней качественными кормами и повышение конкурентоспособности продукции свиноводства
3. Субсидирование расходов 2009 40113
5258
16680
18175 Министерство сельна приобретение комби–
ского хозяйства и
кормов для свиней
2011
продовольствия Республики Коми
4. Предоставление субсидий 2009 215226 67226
72000
76000 Министерство сельна мясо свиней, поставля–
ского хозяйства и
емых на республиканский 2011
продовольствия Рерынок сельскохозяйственспублики Коми
ной продукции, сырья и
продовольствия
5. Организация проведения 2009
Министерство сельярмарок выходного дня
–
ского хозяйства и
2011
продовольствия Республики Коми
Итого по разделу
255339 72484
88680
94175
Всего по Программе
404239 113384 191680
99175

Раздел VI. Оценка результатов реализации Программы и
оценка ожидаемой бюджетной, экономической и социальной
эффективности Программы
Реализация мероприятий Программы создаст условия и предпосылки для развития
свиноводства, что позволит в перспективе снизить зависимость республики в снабжении
населения мясом и мясопродуктами.
Целевой характер Программы позволит добиться следующих результатов, характеризующих ее экономическую эффективность:
увеличить поголовье свиней на 39%;
обеспечить ввод животноводческих помещений для содержания свиней после
реконструкции не менее 10,5 тысячи скотомест;
увеличить производство мяса свиней до 5,0 тысяч тонн;
повысить рентабельность продукции свиноводства;
повысить производительность труда в свиноводстве.
Целевые показатели и индикаторы
№
Наименование показателя
п/п
(индикатора)
1
2
1. Поголовье свиней (тыс. голов)
2. Реализация свиней на убой в живой
массе (тыс. тонн)

2008 год
(база)
3
25,2
3,8

2009 год
(прогноз)
4
26,0
4,0

2010 год
(прогноз)
5
31,0
4,3

2011 год
(прогноз)
6
35,0
5,0
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2
Производство мяса свиней на душу
населения (килограмм)
Создано новых рабочих мест, чел.
Выручка от реализации продукции (в
сопоставимых ценах), тыс. руб.
Прирост выручки от реализации
продукции (в сопоставимых ценах) к
базовому уровню, %

№9

3
3,9

4
4,2

5
4,5

6
5,3

Х
328,8

11
384,5

24
457,7

45
589,0

Х

105,3

113,2

131,6

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 продукции, а также
ростом налоговых поступлений в республиканский бюджет Республики Коми за счет
увеличения доходов от реализации продукции свиноводства.
Показатели эффективности реализации мероприятий Программы
Показатели

Единица 2009 год 2010 год 2011 год Всего за 3
измере- (прогноз) (прогноз) (прогноз)
года
ния
Выручка от реализации свиней (ТП)
млн. руб.
384,5
457,7
589,0
1431,2
Ежегодный прирост выручки от реализации млн. руб.
55,7
73,1
131,4
260,2
свиней (ΔТП)
Финансирование Программы за счёт средств млн. руб.
246,3
416,3
215,4
878,0
республиканского бюджета Республики Коми
и федерального бюджета, всего (Ф)
Показатели эффективности (Эобщ.)
%
22,6
17,6
61,0
29,6

Эобщ. = ΔТП/Ф × 100,
где:
Эобщ. – коэффициент общей эффективности расходования финансовых средств;
ΔТП – ежегодный прирост свиней на убой в стоимостном выражении;
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 применения современных технологий по утилизации навоза.
Раздел VII. Ресурсное обеспечение Программы
В целом на реализацию Программы потребуется за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми 404,2 млн. рублей, в том числе по годам:
2009 год – 113,4 млн. рублей;
2010 год – 191,6 млн. рублей;
2011 год – 99,2 млн. рублей.
На реализацию мероприятий Программы планируется привлечение средств федерального бюджета в сумме 473,8 млн. рублей, в том числе на:
обновление и модернизацию основных фондов, в том числе за счет реконструкции,
технического и технологического перевооружения производственных помещений –
426,8 млн. рублей;
повышение уровня обеспеченности свиней качественными кормами и повышения
конкурентоспособности продукции свиноводства – 47,0 млн. рублей;
а также внебюджетных источников в сумме 342,4 млн. рублей, в том числе на:
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обновление и модернизацию основных фондов, в том числе за счет реконструкции,
технического и технологического перевооружения производственных помещений –
246,7 млн. рублей;
повышение уровня обеспеченности свиней качественными кормами и повышение
конкурентоспособности продукции свиноводства – 95,7 млн. рублей.
Раздел VIII. 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

125 О внесении изменения в постановление Правительства Республики
Коми от 28 апреля 2006 г. № 89 «Об условиях оплаты труда работников
государственного учреждения Республики Коми «Профессиональная
аварийно-спасательная служба»7

Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 28 апреля 2006 г.
№ 89 «Об условиях оплаты труда работников государственного учреждения Республики
Коми «Профессиональная аварийно-спасательная служба» следующее изменение:
в порядке назначения и выплаты ежемесячной надбавки за выслугу лет работникам государственного учреждения Республики Коми «Профессиональная аварийноспасательная служба», утвержденном постановлением (приложение № 4):
в пункте 6 число «3» заменить числом «4».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Коми

В. ТОРЛОПОВ

г. Сыктывкар
31 марта 2009 г.
№ 64

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

126 О внесении изменений в постановление Правительства Республики

Коми от 24 сентября 2007 г. № 222 «Об официальном информационном
представительстве органов государственной власти Республики Коми и
государственных органов Республики Коми в сети «Интернет»8
Правительство Республики Коми постановляет:
7
8

Документ официально публикуется впервые
Документ официально публикуется впервые
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1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 24 сентября 2007 г.
№ 222 «Об официальном информационном представительстве органов государственной
власти Республики Коми и государственных органов Республики Коми в сети «Интернет»
изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Коми

В. ТОРЛОПОВ

г. Сыктывкар
31 марта 2009 г.
№ 65
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Правительства Республики Коми
от 31 марта 2009 г. № 65

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми от
24 сентября 2007 г. № 222 «Об официальном информационном
представительстве органов государственной власти Республики
Коми и государственных органов Республики Коми в сети
«Интернет»
В постановлении Правительства Республики Коми от 24 сентября 2007 г. № 222
«Об официальном информационном представительстве органов государственной власти
Республики Коми и государственных органов Республики Коми в сети «Интернет»:
1) наименование постановления изложить в следующей редакции:
«Об официальном Интернет-портале Республики Коми»;
2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Определить официальное информационное представительство Республики Коми
в сети «Интернет» (http://www.rkomi.ru/) официальным Интернет-порталом Республики
Коми (далее – официальный Интернет-портал).»;
3) дополнить новым пунктом 5 следующего содержания:
«5. Утвердить Регламент по предоставлению информационно-консультационных
услуг через официальный Интернет-портал Республики Коми согласно приложению
№ 4.»;
4) пункты 5-7 считать соответственно пунктами 6-8;
5) пункт 8 считать пунктом 9, заменив в нем слова «Руководителя Администрации
Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми Олейника И.И.» словами
«Администрацию Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми.»;
6) Порядок информационного наполнения и сопровождения официального
Интернет-портала, утвержденный постановлением (приложение № 1), изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящим изменениям;
7) дополнить постановление приложением № 4 согласно приложению 2 к настоящим изменениям;
8) в составе экспертной комиссии по вопросам информационного наполнения и
сопровождения официального Интернет-портала (далее – Комиссия), утвержденном
постановлением (приложение № 2):
а) в наименовании должности Челпановского Д.Н. слова «(секретарь Комиссии)»
исключить;
б) ввести в состав Комиссии Полуботко В.А. – директора государственного учреждения Республики Коми «Центр информационных технологий» (по согласованию),
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Козлова С.Н. – первого заместителя министра образования Республики Коми, Корнееву И.В. – заместителя начальника Управления государственной гражданской службы
Республики Коми, Квашнёва Р.Л. – заведующего сектором информационных технологий Управления по связям с общественностью и информации Администрации Главы
Республики Коми и Правительства Республики Коми (секретарь Комиссии), исключив
из ее состава Лавреша И.И., Полугрудова Н.А., Сажина К.А.;
в) наименование должности Шумейко Е.А. изложить в следующей редакции:
«заместитель Председателя Государственного Совета Республики Коми (по согласованию)»;
г) наименование должности Азарова О.И. изложить в следующей редакции:
«первый заместитель министра культуры Республики Коми».
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к изменениям, вносимым в постановление
Правительства Республики Коми
от 24 сентября 2007 г. № 222
«Об официальном информационном
представительстве органов государственной
власти Республики Коми и государственных
органов Республики Коми в сети «Интернет»
«УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства Республики Коми
от 24 сентября 2007 г. № 222
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

ПОРЯДОК
информационного наполнения и сопровождения официального
Интернет-портала Республики Коми
1. Настоящий Порядок определяет порядок информационного наполнения и сопровождения официального Интернет-портала Республики Коми (далее – Интернетпортал).
2. Интернет-портал является информационной системой общего пользования, размещенной в сети «Интернет», содержащей информацию об органах государственной власти
Республики Коми, государственных органах Республики Коми (далее – государственные
органы Республики Коми), органах местного самоуправления в Республике Коми и
территориальных органах федеральных органов государственной власти, расположенных на территории Республики Коми, и иную информацию, в том числе о размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд, в случаях, предусмотренных федеральным законодательством, а
также информацию об общественно-политическом, социально-экономическом и культурном развитии Республики Коми, необходимую для представления Республики Коми
в мировом информационном пространстве и повышения ее привлекательности среди
потенциальных российских и иностранных инвесторов.
3. Интернет-портал включает в себя следующие информационные блоки:
1) интернет-сайты и электронные страницы государственных органов Республики
Коми, органов местного самоуправления в Республике Коми и территориальных органов федеральных органов государственной власти, расположенных на территории
Республики Коми;
2) электронные почтовые адреса государственных органов Республики Коми, органов местного самоуправления в Республике Коми и территориальных органов федеральных органов государственной власти, расположенных на территории Республики
Коми;
3) принятые в Республике Коми документы:
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а) законы Республики Коми;
б) нормативные правовые акты Государственного Совета Республики Коми;
в) нормативные правовые акты Главы Республики Коми;
г) нормативные правовые акты Правительства Республики Коми;
д) решения Конституционного Суда Республики Коми;
е) нормативные правовые акты государственных органов Республики Коми;
ж) договоры Республики Коми, соглашения органов государственной власти Республики Коми.
4. На Интернет-портале не допускается:
1) размещение сведений, содержащих служебную информацию ограниченного
распространения, конфиденциальную информацию, а также составляющих государственную и иную охраняемую законодательством Российской Федерации тайну;
2) размещение информационных материалов с нарушением настоящего Порядка;
3) использование Интернет-портала для совершения действий, нарушающих законодательство;
4) размещение любых видов рекламы.
5. Главным администратором официального Интернет-портала Республики Коми
является Администрация Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми или
уполномоченное ею структурное подразделение (далее – Главный администратор).
6. По согласованию с Главным администратором администраторами официального
Интернет-портала Республики Коми (далее – Администратор) могут являться государственные органы Республики Коми.
7. Информационное наполнение и сопровождение Интернет-портала осуществляется Главным администратором, а также администраторами в пределах предоставленного
им Главным Администратором доступа к размещению информационных материалов.
8. Главный администратор и Администраторы несут ответственность за достоверность, объективность, актуальность и своевременность информационного наполнения
и сопровождения официального Интернет-портала.
9. Государственные органы Республики Коми, не являющиеся Администраторами,
органы местного самоуправления в Республике Коми и территориальные органы федеральных органов государственной власти, расположенных на территории Республики
Коми, для информационного наполнения и сопровождения официального Интернетпортала могут направлять Главному администратору информацию для ее размещения
на официальном Интернет-портале.
10. Информация для размещения на Интернет-портале представляется Главному администратору на бумажном и электронном носителях в порядке, определенном Регламентом по предоставлению информационно-консультационных услуг через официальный
Интернет-портал Республики Коми, утвержденным настоящим постановлением.».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к изменениям, вносимым в постановление
Правительства Республики Коми
от 24 сентября 2007 г. № 222
«Об официальном информационном
представительстве органов государственной
власти Республики Коми и государственных
органов Республики Коми в сети «Интернет»
«УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства Республики Коми
от 24 сентября 2007 г. № 222
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 4)

РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению информационно-консультационных услуг
через официальный Интернет-портал Республики Коми
I. Общие сведения
1. Настоящий Регламент разработан в целях повышения качества предоставления
информационно-консультационных услуг через официальный Интернет-портал (далее
– услуга), доступности и создания благоприятных условий для получателей данных
услуг, определяет сроки и последовательность действий (процедур) при осуществлении
полномочий по предоставлению услуг.
2. Полномочия по предоставлению услуги осуществляются в соответствии с:
Конституцией Российской Федерации; Законом Российской Федерации «О средствах
массовой информации»; Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации»; иными законами и нормативными правовыми актами
Российской Федерации;
Конституцией Республики Коми; Законом Республики Коми «О должностных лицах
и органах исполнительной власти Республики Коми»; иными законами и нормативными
правовыми актами Республики Коми.
3. Услугу на территории Республики Коми предоставляют Главный администратор,
Администраторы, указанные в пунктах 5, 6 Порядка информационного наполнения и
сопровождения официального Интернет-портала Республики Коми, утвержденного
настоящим постановлением.
4. Получателями услуги являются физические и юридические лица, федеральные
органы государственной власти, органы государственной власти субъектов Российской
Федерации, органы местного самоуправления Республики Коми, средства массовой
информации и иные заинтересованные лица.
5. Конечным результатом предоставления услуги является подготовка и размещение
информации на официальном Интернет-портале Республики Коми (далее – Интернетпортал).
II. Подготовка и размещение информационных материалов на
официальном Интернет-портале
6. Возможность и необходимость размещения предоставленных информационных
материалов на Интернет-портале определяются Главным администратором, Администраторами.
7. Информационные материалы могут предоставляться Главному администратору
уполномоченными лицами органов государственной власти Республики Коми, государственных органов Республики Коми, не являющихся Администраторами, а также
уполномоченными лицами государственных учреждений Республики Коми, органов
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местного самоуправления в Республике Коми, территориальных органов федеральных
органов государственной власти, расположенных на территории Республики Коми
(далее – уполномоченное лицо).
8. В случае необходимости Главный администратор в установленном порядке запрашивает у уполномоченных лиц информационные материалы для их размещения на
Интернет-портале либо уточняет информацию, подготовленную для размещения на
Интернет-портале.
9. Перечень информационных материалов, подлежащих размещению на Интернетпортале, определяется Главным администратором совместно с Администраторами либо
уполномоченными лицами.
10. Пресс-релизы, сообщения информационного и справочного характера, анонсы
предстоящих мероприятий и другие информационные материалы, распространяемые
органами исполнительной власти Республики Коми, государственными органами Республики Коми, образованными Главой Республики Коми или Правительством Республики
Коми, для средств массовой информации, направляются Главному администратору для
их размещения на Интернет-портале.
Органы исполнительной власти Республики Коми, государственные органы Республики Коми, образованные Главой Республики Коми или Правительством Республики
Коми, могут распространять указанные в настоящем пункте информационные материалы, в средствах массовой информации, а также на иных порталах (сайтах) не ранее чем
через два часа после направления данных материалов Главному администратору либо
после их размещения на Интернет-портале.
Главный администратор размещает на Интернет-портале информационные материалы, поступившие в его адрес, либо предоставляет возможность их размещения
Администраторам, либо отказывает в их размещении.
Главный администратор уведомляет уполномоченное лицо об отказе в размещении
предоставленных информационных материалов с указанием оснований для отказа в
течение суток с момента поступления материалов. По просьбе уполномоченного лица
уведомление об отказе в размещении информационных материалов дублируется в
письменном виде.
11. Информационные материалы должны отвечать следующим требованиям:
1) актуальность;
2) достоверность;
3) правильность оформления информации;
4) правомерность;
5) отсутствие конфиденциальной информации и сведений, содержащих государственную тайну.
III. Форматы, порядок предоставления информационных
материалов для размещения на Интернет-портале
12. Информационные материалы для размещения на Интернет-портале предоставляются Главному администратору на бумажных носителях и в электронном виде
(электронных носителях, по электронным каналам передачи данных).
13. Информационные материалы должны предоставляться в следующем виде:
1) текстовая информация для размещения на сайте в виде текстового (txt) файла в
кодировке Windows 1251;
2) файлы документов с латинским именем для загрузки с сайта в формате MS Word
(doc), MS Excel (xls) или Adobe Acrobat (pdf);
3) графическая информация в форматах GIF или JPG.
Файлы пересылаются по электронной почте Главного администратора в открытом
виде (без применения средств ЭЦП и шифрования) объемом не более 5 мегабайт.
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Файлы больше 1 мегабайта пересылаются в упакованном виде в формате электронных архивов «zip» или «rar».
Файлы, отправленные на адрес «Материалы для сайта», хранятся в архиве Главного
администратора.
14. Видеоматериалы предоставляются с разрешением не менее 320х240 пикселей в
форматах AVI, MPEG на электронных носителях (DVD или CD диски, USB накопители,
а также по сети, в случае если позволяет ее пропускная способность).
15. Информационные материалы могут сопровождаться дополнительными документами или информацией о них в виде выложенных в сеть «Интернет» файлов или
ссылок на них. Для каждого дополнительного документа должно быть указано полное
название на русском языке и ссылка на документ.
16. Для обеспечения процедур, предусмотренных разделами II и III настоящего
Регламента, Главный администратор осуществляет организационно-техническое взаимодействие с уполномоченными лицами.
17. Главный администратор, Администраторы проверяют соответствие информационного материала, предназначенного для размещения на Интернет-портале, текстам
официальных публикаций, при необходимости форматируют и осуществляют редакционную и иную подготовку данной информации к размещению на Интернет-портале.
18. В случае обнаружения несоответствия представленных информационных материалов Главный администратор уточняет необходимые данные у соответствующего
уполномоченного лица.
IV. Сроки представления информационных материалов для
размещения на Интернет-портале
19. Сроки представления Главному администратору информационных материалов
для размещения на Интернет-портале:
1) планы мероприятий – еженедельно (каждую пятницу);
2) графики рабочих поездок должностных лиц – ежемесячно (до второго числа
месяца, следующего за отчетным);
3) программы рабочих поездок должностных лиц – за один рабочий день до планируемой поездки;
4) информационные и справочные материалы к планируемым для проведения
мероприятиям – за два дня до начала мероприятия;
5) пресс-релизы для опубликования в новостной ленте Интернет-портала – не
позднее двух часов с момента завершения мероприятия.
20. В случае фактического устаревания информации обновленная информация представляется уполномоченным лицом Главному администратору не позднее двенадцати
часов после внесения изменений.
21. Администраторы, разместившие информационные материалы на Интернетпортале, ежемесячно (не позднее 7 числа месяца, следующего за отчетным) направляют
Главному администратору список данных материалов, заверенный руководителем.
22. В случае возникновения форс-мажорных обстоятельств, препятствующих изготовлению и передаче информационных материалов, уполномоченные лица, Администраторы незамедлительно извещают об этом Главного администратора.
V. Техническое сопровождение Интернет-портала
23. Обеспечение функционирования Интернет-портала осуществляется государственным учреждением Республики Коми «Центр информационных технологий»
(далее – Оператор).
24. Оператор:
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1) обеспечивает бесперебойное функционирование программно-аппаратного комплекса Интернет-портала;
2) обеспечивает высокую скорость и надежность доступа Интернет-портала для
пользователей сети «Интернет»;
3) осуществляет регулярное резервное копирование и архивацию информационных
ресурсов Интернет-портала;
4) обеспечивает Главному администратору, Администраторам доступ к системе
управления содержимым Интернет-портала в соответствии с его полномочиями;
5) обеспечивает информационную безопасность Интернет-портала;
6) участвует в разработке новых тематических разделов Интернет-портала и субпорталов;
7) осуществляет мероприятия по развитию и модернизации программно-аппаратного
комплекса Интернет-портала.
25. В случае проведения технических работ на сервере или других элементах
программно-аппаратного комплекса Интернет-портала Оператор не позднее чем за одни
сутки уведомляет Главного администратора, Администраторов о проводимых работах
и возможных последствиях в работе Интернет-портала.
26. В случае возникновения ситуации, повлекшей сбой в работе программного
обеспечения Интернет-портала, Оператор в течение одного часа уведомляет Главного
администратора о проводимых работах и сроках устранения неполадок.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

127 О внесении изменений в постановление Правительства Республики

Коми от 14 июня 2007 г. № 118 «О мерах по реализации Закона Республики
Коми «О пожизненном ежемесячном материальном обеспечении спортсменов
за особые заслуги перед Республикой Коми»9
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 14 июня 2007 г.
№ 118 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «О пожизненном ежемесячном
материальном обеспечении спортсменов за особые заслуги перед Республикой Коми»
следующие изменения:
1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми Ромаданова К.Ю.»;
2) в пункте 3 Порядка назначения и выплаты пожизненного ежемесячного материального обеспечения спортсменам за особые заслуги перед Республикой Коми,
утвержденного постановлением (приложение):
а) подпункт 3 дополнить словами «, или приказ федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по проведению государственной политики,
нормативно-правовому регулированию, оказанию государственных услуг (включая
противодействие применению допинга) и управлению государственным имуществом
в сфере физической культуры и спорта (далее – федеральный орган исполнительной
власти в области физической культуры и спорта), о присвоении спортсмену почетного
спортивного звания «Заслуженный мастер спорта России»;
б) в подпункте 4 слова «справка Федерального агентства по физической культуре
и спорту» заменить словами «справка федерального органа исполнительной власти в
области физической культуры и спорта».
9
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Коми

В. ТОРЛОПОВ

г. Сыктывкар
31 марта 2009 г.
№ 66

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

128 О внесении изменений в постановление Правительства Республики

Коми от 3 сентября 2002 г. № 132 «О проведении республиканского конкурса
«Лучший участковый уполномоченный милиции Республики Коми»10
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 3 сентября 2002 г.
№ 132 «О проведении республиканского конкурса «Лучший участковый уполномоченный милиции Республики Коми» следующие изменения:
1) в подпункте «б» пункта 2 слова «до 10-кратного минимального размера оплаты
труда, устанавливаемого федеральным законом, каждая» заменить словами «3 тысячи
рублей каждая»;
2) в пункте 5 слова «Министерства внутренних дел Республики Коми» заменить
словами «Министерства внутренних дел по Республике Коми»;
3) состав Конкурсной комиссии по подготовке и проведению республиканского конкурса «Лучший участковый уполномоченный милиции Республики Коми», утвержденный постановлением (приложение № 1), изложить в редакции согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Коми

В. ТОРЛОПОВ

г. Сыктывкар
31 марта 2009 г.
№ 67
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Правительства Республики Коми
от 31 марта 2009 г. № 67
«УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства Республики Коми
от 3 сентября 2002 г. № 132
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

СОСТАВ
Конкурсной комиссии по подготовке и проведению
республиканского конкурса «Лучший участковый
уполномоченный милиции Республики Коми»
Кисель А.В.

10

– заместитель министра внутренних дел по Республике Коми – начальник милиции общественной безопасности Министерства
внутренних дел по Республике Коми (председатель Комиссии) (по
согласованию)
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– начальник Центра профессиональной подготовки Министерства
внутренних дел по Республике Коми (по согласованию)
– заместитель начальника тыла – начальник отдела материальнотехнического и хозяйственного обеспечения Министерства внутренних дел по Республике Коми (по согласованию)
– начальник Центра по борьбе с правонарушениями в сфере потребительского рынка и исполнения административного законодательства Министерства внутренних дел по Республике Коми (по
согласованию)
– начальник отдела организации дознания Министерства внутренних
дел по Республике Коми (по согласованию)
– начальник отдела служебно-боевой подготовки управления кадров
Министерства внутренних дел по Республике Коми (по согласованию)
– заместитель начальника Департамента жилищно-коммунального
хозяйства Министерства архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми
– заместитель начальника милиции общественной безопасности – начальник управления организации деятельности участковых уполномоченных милиции и подразделений по делам несовершеннолетних
Министерства внутренних дел по Республике Коми (по согласованию)
– начальник Управления контроля Администрации Главы Республики
Коми и Правительства Республики Коми
– начальник медико-санитарной части Министерства внутренних
дел по Республике Коми (по согласованию)
– заместитель главного врача по лечебной работе государственного
учреждения «Коми республиканский наркологический диспансер»
(по согласованию).».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

129 О внесении изменений в постановление Правительства Республики

Коми от 7 июля 2008 г. № 167 «О порядке и условиях предоставления
отдельных форм государственной поддержки инновационной деятельности
на территории Республики Коми»11
Правительство Республики Коми постановляет:
Внести в постановление Правительства Республики Коми от 7 июля 2008 г. № 167
«О порядке и условиях предоставления отдельных форм государственной поддержки
инновационной деятельности на территории Республики Коми» изменения согласно
приложению.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
31 марта 2009 г.
№ 68
11
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Правительства Республики Коми
от 31 марта 2009 г. № 68

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми от
7 июля 2008 г. № 167 «О порядке и условиях предоставления
отдельных форм государственной поддержки инновационной
деятельности на территории Республики Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 7 июля 2008 г. № 167 «О
порядке и условиях предоставления отдельных форм государственной поддержки инновационной деятельности на территории Республики Коми»:
в Положении о порядке и условиях предоставления за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми отдельных форм государственной поддержки инновационной деятельности на территории Республики Коми, утвержденном постановлением
(приложение):
1) в пункте 25:
в абзаце первом после слов «лизинговых платежей» дополнить словами «(далее
– субсидии)»;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«Размер субсидии по кредиту подлежит пересчету в случае снижения кредитной
организацией процентной ставки за пользование кредитом или снижения ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. При увеличении процентной
ставки по кредиту и (или) ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации пересчет субсидии по кредиту не производится.»;
дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«Размер субсидии по лизингу подлежит пересчету в случае снижения лизинговых
платежей по договорам финансовой аренды (лизинга). При увеличении лизинговых
платежей по договорам финансовой аренды (лизинга) пересчет субсидии по лизингу
не производится.»;
2) в абзаце первом пункта 26, абзаце втором пункта 27, подпункте 5 пункта 30 слово
«субсидии» заменить словом «субсидий»;
3) в пункте 28 слова «на реализацию инновационных проектов» исключить;
4) в пункте 29 слова «субъектам инновационной деятельности на реализацию инновационных проектов, которые соответствуют условиям предоставления государственной
поддержки,» исключить;
5) в пункте 35 слова «текущего финансового года» заменить словами «года, предшествующего году предоставления субсидии»;
6) в пункте 40 слова «60 000 рублей» заменить словами «80 000 рублей»;
7) в пункте 41:
подпункты «а» и «б» изложить в следующей редакции:
«а) патентных, иных пошлин (тарифов) за совершение юридически значимых
действий, связанных с патентом на изобретение, полезную модель, промышленный
образец или селекционное достижение, с государственной регистрацией программы
для ЭВМ, базы данных, топологии интегральной микросхемы, товарного знака и знака
обслуживания, с государственной регистрацией и предоставлением исключительного
права на наименование места происхождения товара;
б) услуг патентных поверенных Российской Федерации и (или) патентных поверенных иностранных государств, и (или) иных представителей в Российской Федерации и
(или) в иностранных государствах, и (или) в международных организациях, связанных
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с правовой охраной результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации в Российской Федерации и (или) в иностранных государствах.»;
8) пункт 1 приложения 4 к Положению изложить в следующей редакции:
«1. На оплату патентных, иных пошлин (тарифов) за:
1) вид пошлины (тарифа);
2) дата оплаты пошлины (тарифа);
3) сумма оплаты пошлины (тарифа).».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

130

О включении земельного участка с кадастровым номером
11:04:04 01 001:0717 в границы населенного пункта села Выльгорт
Сыктывдинского района Республики Коми12
В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, статьей 4.1 Федерального закона «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской
Федерации» Правительство Республики Коми постановляет:
Включить в границы населенного пункта села Выльгорт Сыктывдинского района
Республики Коми для жилищного строительства земельный участок с кадастровым
номером 11:04:04 01 001:0717, площадью 514500 квадратных метров, местоположение:
Республика Коми, район Сыктывдинский, село Выльгорт, в 490 метрах на северо-восток
от здания храма, категория земель сельскохозяйственного назначения.
Глава Республики Коми

В. ТОРЛОПОВ

г. Сыктывкар
31 марта 2009 г.
№ 69

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

131 О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Коми от 19 февраля 2007 г. № 22 «Об учреждении республиканского конкурса
«Лучший муниципальный служащий Республики Коми»13

Правительство Республики Коми постановляет:
Внести в постановление Правительства Республики Коми от 19 февраля 2007 г.
№ 22 «Об учреждении республиканского конкурса «Лучший муниципальный служащий
Республики Коми» следующие изменения:
1) пункт 4 исключить;
2) состав организационного комитета по проведению республиканского конкурса
«Лучший муниципальный служащий Республики Коми», утвержденный постановлением
(приложение № 1), изложить в редакции согласно приложению;
3) пункт 3 раздела III Положения о республиканском конкурсе «Лучший муниципальный служащий Республики Коми», утвержденного постановлением (приложение
№ 2), дополнить новым абзацем шестым следующего содержания:
12
13
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- 31 «подводит итоги проведения конкурса;»;
абзац шестой считать абзацем седьмым;
4) в абзаце втором пункта 4 раздела IV слово «ценный» исключить.

Глава Республики Коми

В. ТОРЛОПОВ

г. Сыктывкар
31 марта 2009 г.
№ 70
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению
Правительства Республики Коми
от 31 марта 2009 г. № 70
«УТВЕРЖДЕН
постановлением
Правительства Республики Коми
от 19 февраля 2007 г. № 22
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

СОСТАВ
организационного комитета по проведению республиканского
конкурса «Лучший муниципальный служащий Республики Коми»
Чернов А.Л.

– заместитель Главы Республики Коми (председатель организационного комитета)
Опарина Л.О.
– Руководитель Администрации Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми (заместитель председателя организационного комитета)
Попкова К.К.
– начальник Управления по вопросам местного самоуправления Администрации Главы Республики Коми и Правительства Республики
Коми (секретарь организационного комитета)
Боровинских А.П. – министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми
Власова А.П.
– начальник Управления государственной гражданской службы
Республики Коми
Гарезина И.Г.
– заместитель министра финансов Республики Коми
Киселева Г.В.
– директор государственного учреждения Республики Коми «Республиканская общественная приемная Главы Республики Коми» (по
согласованию)
Конакова О.И.
– заместитель министра экономического развития Республики
Коми
Николаев А.М.
– Руководитель Аппарата Государственного Совета Республики Коми
(по согласованию)
Поздеев И.А.
– заместитель Главы Республики Коми – министр архитектуры,
строительства и коммунального хозяйства Республики Коми
Стромцов В.А.
– исполнительный секретарь Ассоциации «Совет муниципальных
образований Республики Коми» (по согласованию)
Струтинская Н.Л. – министр образования Республики Коми
Юрковский В.И. – министр культуры Республики Коми.».
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РАЗДЕЛ ШЕСТОЙ
ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

132

О внесении изменений в приказ Службы Республики Коми по
тарифам от 6 ноября 2008 года №75/3 «О тарифах на электрическую
энергию, поставляемую ОАО «Российские железные дороги» на розничный
(потребительский) рынок Республики Коми»14
(Зарегистрирован Администрацией Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми
Реестр № 11-648-2009 20 марта 2009 года)

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 года № 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской
Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля
2004 года № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии в
Российской Федерации», Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов
и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке,
утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 6 августа 2004 года
№ 20-э/2, постановлением Правительства Республики Коми от 17 декабря 2004 г. № 234
«О Службе Республики Коми по тарифам», решением правления Службы Республики
Коми по тарифам (протокол от 6 марта 2009 г. № 16)
ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести в приказ Службы Республики Коми по тарифам от 6 ноября 2008 года
№ 75/3 «О тарифах на электрическую энергию, поставляемую ОАО «Российские железные дороги» на розничный (потребительский) рынок Республики Коми» следующие
изменения:
приложение к приказу изложить в редакции согласно приложению к настоящему
приказу.
Руководитель

А.И. ШЕРЕМЕТ

г. Сыктывкар
6 марта 2009 г.
№ 18/1
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы
Республики Коми по тарифам
от 6 марта 2009 г. № 18/1
«ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы
Республики Коми по тарифам
от 6 ноября 2008 г. №75/3

Тарифы на электрическую энергию, поставляемую ОАО
«Российские железные дороги» на розничный (потребительский)
рынок Республики Коми
№
п/п

Показатель (группы потребителей с
Единица
Диапазоны напряжения
разбивкой тарифа по ставкам и диф- измерения
ВН
CH-I
CH-II
HH
ференциацией по зонам суток)
1
2
3
4
5
6
7
1 Прочие потребители (тарифы указываются без НДС)
1.1 Иные прочие потребители
14
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1.2

2
2.1
2.1.1

2.1.2

2.2

2.3
2.3.1
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от 7001 и выше
от 6001 до 7000 часов
от 5001 до 6000 часов
менее 5000 часов
Двухставочный тариф
– плата за мощность
Одноставочный
тариф

3
руб./кВтч
руб./кВтч
руб./кВтч
руб./кВтч

4
х
х
х
х

5
х
х
х
х

6
х
х
х
х

7
14,14
14,24
14,33
14,43

руб./кВт.
месяц
руб./кВтч

х

х

х

2 464,33

– плата за энергию
х
х
х
8,58
Тарифы, дифференцированные по
зонам суток
– ночная зона
руб./кВтч
х
х
х
8,58
– полупиковая зона
руб./кВтч
х
х
х
14,43
– пиковая зона
руб./кВтч
х
х
х
19,09
Бюджетные потребители (тарифы указываются без НДС)
Односта- от 7001 и выше
руб./кВтч
х
х
х
14,14
вочный
от 6001 до 7000 часов
руб./кВтч
х
х
х
14,24
тариф
от 5001 до 6000 часов
руб./кВтч
х
х
х
14,33
менее 5000 часов
руб./кВтч
х
х
х
14,43
Двухставочный тариф
– плата за мощность
руб./кВт.
х
х
х
2 464,33
месяц
– плата за энергию
руб./кВтч
х
х
х
8,58
Тарифы, дифференцированные по
зонам суток
– ночная зона
руб./кВтч
х
х
х
8,58
– полупиковая зона
руб./кВтч
х
х
х
14,43
– пиковая зона
руб./кВтч
х
х
х
19,09
Население и потребители, приравненные к населению
(тарифы указываются с учетом НДС)
Городское население
Население, проживающее в домах,
оборудованных газовыми плитами
Одноставочный тариф
коп./кВтч
х
х
х
226
Тариф, дифференцированный по зонам суток
Ночная зона с 23-00 до 7-00 часов
коп./кВтч
х
х
х
133
Дневная зона с 7-00 до 23-00 часов
коп./кВтч
х
х
х
226
Население, проживающее в домах,
оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами
Одноставочный тариф
коп./кВтч
х
х
х
158
Тариф, дифференцированный по зонам суток
Ночная зона с 23-00 до 7-00 часов
коп./кВтч
х
х
х
93
Дневная зона с 7-00 до 23-00 часов
коп./кВтч
х
х
х
158
Сельское население
Одноставочный тариф
коп./кВтч
х
х
х
158
Тариф, дифференцированный по зонам суток
Ночная зона с 23-00 до 7-00 часов
коп./кВтч
х
х
х
93
Дневная зона с 7-00 до 23-00 часов
коп./кВтч
х
х
х
158
Потребители, приравненные к населению (тарифы указываются без учета НДС)*
В городских населенных пунктах
Одноставочный тариф
коп./кВтч
х
х
х
192
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1

2
Тариф, дифференцированный по зонам суток
Ночная зона с 23-00 до 7-00 часов
Дневная зона с 7-00 до 23-00 часов
2.3.2 В сельских населенных пунктах
Одноставочный тариф
Тариф, дифференцированный по зонам суток
Ночная зона с 23-00 до 7-00 часов
Дневная зона с 7-00 до 23-00 часов

№9

3

4

5

6

7

коп./кВтч
коп./кВтч

х
х

х
х

х
х

113
192

коп./кВтч

х

х

х

134

коп./кВтч
коп./кВтч

х
х

х
х

х
х

79
134

* Потребители электрической энергии, которым в соответствии с п. 27 Методических указаний по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на
розничном (потребительском) рынке, утвержденных приказом ФСТ России от 6 августа
2004 г. № 20-э/2, тарифы рассчитываются аналогично 2 группе (население).».

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

133

О внесении изменения в приказ Службы Республики Коми по
тарифам от 15 февраля 2008 года № 10/1 «О тарифе на услуги водоснабжения,
оказываемые ООО «Вуктыльская тепловая компания»15
(Зарегистрирован Администрацией Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми
Реестр № 11-649-2009 20 марта 2009 года)

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением
Правительства Республики Коми от 17.12.2004 г. № 234 «О Службе Республики Коми
по тарифам», приказом Службы Республики Коми по тарифам от 28.08.2007 г. № 38/3
«Об установлении системы критериев, используемых для определения доступности для
потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса», решением правления Службы Республики Коми по тарифам (протокол от 10 марта 2009 года № 17)
ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести в приказ Службы Республики Коми по тарифам от 15 февраля 2008 года
№ 10/1 «О тарифе на услуги водоснабжения, оказываемые ООО «Вуктыльская тепловая
компания» следующее изменение:
в приложении слова «по 31 марта 2009 года включительно» заменить словами «по
31 декабря 2009 года включительно».
Руководитель
г. Сыктывкар
10 марта 2009 г.
№ 19/1

15
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ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

134 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»16
(Зарегистрирован Администрацией Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми
Реестр № 11-650-2009 20 марта 2009 года)

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением
Правительства Республики Коми от 17.12.2004 г. № 234 «О Службе Республики Коми
по тарифам», приказом Службы Республики Коми по тарифам от 28.08.2007 г. № 38/3
«Об установлении системы критериев, используемых для определения доступности для
потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса», решением правления Службы Республики Коми по тарифам (протокол от 10 марта 2009 года № 17)
ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести 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» следующее изменение:
в приложении слова «до 1 апреля 2009 года» заменить словами «по 31 декабря
2009 года включительно».
Руководитель

А.И. ШЕРЕМЕТ

г. Сыктывкар
10 марта 2009 г.
№ 19/2

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

135

О внесении изменения в приказ Службы Республики Коми по
тарифам от 19 мая 2008 года № 38/1 «О тарифах на услуги водоснабжения,
водоотведения и очистки сточных вод, оказываемые ООО «Печорская
Тепловая Компания»17
(Зарегистрирован Администрацией Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми
Реестр № 11-651-2009 20 марта 2009 года)

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением
Правительства Республики Коми от 17.12.2004 г. № 234 «О Службе Республики Коми
по тарифам», приказом Службы Республики Коми по тарифам от 28.08.2007 г. № 38/3
«Об установлении системы критериев, используемых для определения доступности для
потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса», решением правления Службы Республики Коми по тарифам (протокол от 10 марта 2009 года № 17)
ПРИКАЗЫВАЮ:
16
17
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Внести в приказ Службы Республики Коми по тарифам от 19 мая 2008 года № 38/1
«О тарифах на услуги водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, оказываемые ООО «Печорская Тепловая Компания» следующее изменение:
в приложении слова «по 30 июня 2009 года включительно» заменить словами «по
31 декабря 2009 года включительно».
Руководитель

А.И. ШЕРЕМЕТ

г. Сыктывкар
10 марта 2009 г.
№ 19/3

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

136

О внесении изменения в приказ Службы Республики Коми по
тарифам от 5 февраля 2008 года № 7/1 «О тарифе на услуги водоснабжения,
оказываемые ООО «Сосногорская тепловая компания»18
(Зарегистрирован Администрацией Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми
Реестр № 11-652-2009 20 марта 2009 года)

В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах
регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением
Правительства Республики Коми от 17.12.2004 г. № 234 «О Службе Республики Коми
по тарифам», приказом Службы Республики Коми по тарифам от 28.08.2007 г. № 38/3
«Об установлении системы критериев, используемых для определения доступности для
потребителей товаров и услуг организаций коммунального комплекса», решением правления Службы Республики Коми по тарифам (протокол от 10 марта 2009 года № 17)
ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести в приказ Службы Республики Коми по тарифам от 5 февраля 2008 года
№ 7/1 «О тарифе на услуги водоснабжения, оказываемые ООО «Сосногорская тепловая
компания» следующее изменение:
в приложении слова «по 31 марта 2009 года включительно» заменить словами «по
31 декабря 2009 года включительно».
Руководитель
г. Сыктывкар
10 марта 2009 г.
№ 19/4

18
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ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

137 О признании утратившим силу приказа Службы Республики Коми по

тарифам от 18 июня 2007 года № 28/1 «Об установлении размеров платы за
проведение государственного технического осмотра автомототранспортных
средств с использованием средств технического диагностирования,
осуществляемого ООО «Драйвер»19
(Зарегистрирован Администрацией Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми
Реестр № 11-653-2009 20 марта 2009 года)

В соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 17 декабря
2004 года № 234 «О Службе Республики Коми по тарифам»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившим силу приказ Службы Республики Коми по тарифам от
18 июня 2007 года № 28/1 «Об установлении размеров платы за проведение государственного технического осмотра автомототранспортных средств с использованием средств
технического диагностирования, осуществляемого ООО «Драйвер».
2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
Руководитель

А.И. ШЕРЕМЕТ

г. Сыктывкар
11 марта 2009 г.
№ 20/2

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

138 Об установлении размеров платы за проведение государственного

технического осмотра автомототранспортных средств, в том числе с
использованием средств технического диагностирования, осуществляемого
ООО «Автоленд»20
(Зарегистрирован Администрацией Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми
Реестр № 11-654-2009 20 марта 2009 года)

В соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 17 декабря
2004 года № 234 «О Службе Республики Коми по тарифам»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить размеры платы за проведение государственного технического осмотра
автомототранспортных средств, в том числе с использованием средств технического
диагностирования, осуществляемого ООО «Автоленд» (согласно приложению).
2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке и действует до
31 декабря 2009 года.
Руководитель
г. Сыктывкар
11 марта 2009 г.
№ 20/3
19
20
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы
Республики Коми по тарифам
от 11 марта 2009 г. № 20/3

Размеры платы за проведение государственного технического
осмотра автомототранспортных средств, в том числе с
использованием средств технического диагностирования,
осуществляемого ООО «Автоленд»
Наименование типа,
вида транспортного средства
1

Легковые автомобили
Грузовые автомобили, специальные и специализированные средства, смонтированные на их базе, полной массой:
−
до 3,5 тонн
−
от 3,5 до 12 тонн
−
свыше 12 тонн
Автобусы:
−
полной массой до 5 т.
−
полной массой более 5 т.
Специальные и специализированные транспортные средства для перевозки:
−
крупногабаритных, тяжеловесных грузов
−
опасных грузов:
−
до 3,5 тонн
−
от 3,5 до 12 тонн
−
свыше 12 тонн
Полуприцепы
Прицепы полной массой до 0,75 т.
Прицепы полной массой от 0,75 т. до 3,5 т.
Прицепы свыше 3,5 т.
Мототранспортные средства

Размер платы
(без НДС), руб.
2
636
723
974
1041
831
998
1406
1121
1509
1614
674
240
430
538
313

Примечание:
При представлении транспортного средства, ранее признанного неисправным, на
повторный осмотр с использованием средств технического диагностирования в
течение 20 календарных дней с даты прохождения предыдущего осмотра плата за его
проведение не взимается в соответствии с Приказом Министерства внутренних дел
Российской Федерации, Министерства финансов Российской Федерации, Министерства транспорта Российской Федерации от 3 августа 2001 г. N 708/61н/126.

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

139 О тарифах на тепловую энергию, поставляемую ЗАО «Нижнеодесское
Управление технологического транспорта» на розничный (потребительский)
рынок Республики Коми, и о признании утратившим силу приказа
Службы Республики Коми по тарифам от 25 сентября 2008 года № 66/4 «О
тарифах на тепловую энергию, поставляемую ООО «УТТУ» на розничный
(потребительский) рынок Республики Коми»21

(Зарегистрирован Администрацией Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми
Реестр № 11-663-2009 31 марта 2009 года)

В соответствии с Федеральным законом от 14 апреля 1995 г. № 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской
21
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Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 26 февраля
2004 г. № 109 «О ценообразовании в отношении электрической и тепловой энергии
в Российской Федерации», Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов и цен на электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском)
рынке, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 6 августа 2004 г.
№ 20‑э/2, постановлением Правительства Республики Коми от 17 декабря 2004 г. № 234
«О Службе Республики Коми по тарифам», решением правления Службы Республики
Коми по тарифам (протокол от 16 марта 2009 года № 20)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить и ввести в действие тарифы на тепловую энергию, поставляемую
ЗАО «Нижнеодесское Управление технологического транспорта» на розничный (потребительский) рынок Республики Коми, согласно приложению. В тарифах учитываются
затраты потребителей тепловой энергии на энергосбережение согласно постановлению
Правительства Республики Коми от 9 сентября 2005 г. № 243 «О Порядке консолидации
средств, учитываемых при определении тарифов на электрическую и тепловую энергию на энергосбережение, и их использования потребителями в целях финансирования
энергосберегающих проектов на территории Республики Коми».
2. Признать утратившим силу приказ Службы Республики Коми по тарифам от
25 сентября 2008 года № 66/4 «О тарифах на тепловую энергию, поставляемую ООО
«УТТУ» на розничный (потребительский) рынок Республики Коми».
Руководитель

А.И. ШЕРЕМЕТ

г. Сыктывкар
16 марта 2009 г.
№ 22/1
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы
Республики Коми по тарифам
от 16 марта 2009 г. № 22/1

Тарифы на тепловую энергию, поставляемую ЗАО
«Нижнеодесское Управление технологического транспорта» на
розничный (потребительский) рынок Республики Коми
№
п/п

Тариф на тепловую энергию
Отборный пар давлением
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше
до 2,5
до 7,0
до 13,0
до 13,0
кг/см2
кг/см2
кг/см2
кг/см2
1
2
3
4
5
6
7
Муниципальное образование муниципального района "Сосногорск"
1 Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии
Бюджетные * (без НДС)
одноставочный
1119,33
1119,33
1119,33
1119,33
1119,33
руб./Гкал
двухставочный
за энергию
руб./Гкал
за мощность
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч
Иные потребители (без НДС)
одноставочный
1119,33
1119,33
1119,33
1119,33
1119,33
руб./Гкал
двухставочный
горячая
вода

Острый и
редуцированный пар
8

1119,33

1119,33

Ст. 139-140
1

2
за энергию
руб./Гкал
за мощность
тыс. руб. в месяц/Гкал/ч

- 40 3

4

№9
5

6

7

8

* В целях реализации бюджетной политики потребители тепловой энергии, финансируемые за счет средств бюджетов соответствующих уровней, указываются отдельной
строкой.

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

140 Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на

перевозки пассажиров и багажа автомобильным общественным транспортом
в городском сообщении на территории муниципального образования
городского округа «Воркута»22
(Зарегистрирован Администрацией Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми
Реестр № 11-655-2009 30 марта 2009 года)

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта
1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», постановлением Правительства Республики Коми от 3 декабря 2002 г. № 196 «О
мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов) в Республике
Коми», приказом Службы Республики Коми по тарифам от 20 июля 2006 г. № 34/7 «О
Порядке установления тарифов и (или) их предельных уровней на перевозки пассажиров и багажа автомобильным общественным транспортом в городском и пригородном
сообщении, а также на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом
по внутриобластным и межобластным (межреспубликанским в пределах Российской
Федерации) маршрутам, включая такси», приказом Службы Республики Коми по тарифам от 26 июля 2006 г. № 35/1 «О Методике расчета тарифов на перевозки пассажиров
и багажа автомобильным общественным транспортом в городском и пригородном
сообщении, а также на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом
по внутриобластным и межобластным (межреспубликанским в пределах Российской
Федерации) маршрутам, включая такси»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить и ввести в действие предельный максимальный уровень тарифа на
перевозки пассажиров автомобильным общественным транспортом в городском сообщении на территории муниципального образования городского округа «Воркута»
согласно приложению.
2. Установить и ввести в действие соответствующий предельный максимальный
уровень тарифа на провоз одного места багажа автомобильным общественным транспортом на уровне предельного максимального уровня тарифа на перевозки пассажиров
автомобильным общественным транспортом в городском сообщении на территории
муниципального образования городского округа «Воркута», установленного пунктом
1 настоящего приказа.
3. Предельные максимальные уровни тарифов на перевозку пассажиров и багажа
автомобильным общественным транспортом в городском сообщении на территории
муниципального образования городского округа «Воркута», установленные пунктами
1,2 настоящего приказа, действуют по 31 декабря 2009 года.
22
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4. В приказе Службы Республики Коми по тарифам от 5 декабря 2007 года № 61/1
«Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным общественным транспортом в городском и пригородном
сообщении»:
в приложении № 1 позицию:
« Территория муниципального образования на территории города республиканского значения Воркуты с подчиненной ему территорией

11,00

»

признать утратившей силу.
5. Приказ вступает в силу в установленном порядке.
Руководитель

А.И. ШЕРЕМЕТ

г. Сыктывкар
17 марта 2009 г.
№ 23/1
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы
Республики Коми по тарифам
от 17 марта 2009 г. № 23/1

Предельный максимальный уровень тарифа на перевозки
пассажиров автомобильным общественным транспортом
в городском сообщении на территории муниципального
образования городского округа «Воркута»
Район обслуживания

Предельный максимальный уровень тарифа на
перевозки пассажиров в городском сообщении
(руб. за одну поездку)
Муниципальное образование городского округа
13,00
«Воркута»

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

141 Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на

перевозки пассажиров и багажа автомобильным общественным транспортом
на территории муниципального образования муниципального района
«Княжпогостский»23
(Зарегистрирован Администрацией Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми
Реестр № 11-656-2009 30 марта 2009 года)

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта
1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», постановлением Правительства Республики Коми от 3 декабря 2002 г. № 196 «О
мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов) в Республике
Коми», приказом Службы Республики Коми по тарифам от 20 июля 2006 г. № 34/7 «О
Порядке установления тарифов и (или) их предельных уровней на перевозки пассажиров и багажа автомобильным общественным транспортом в городском и пригородном
сообщении, а также на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом
по внутриобластным и межобластным (межреспубликанским в пределах Российской
Федерации) маршрутам, включая такси», приказом Службы Республики Коми по тарифам от 26 июля 2006 г. № 35/1 «О Методике расчета тарифов на перевозки пассажиров
и багажа автомобильным общественным транспортом в городском и пригородном
23
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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»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить и ввести в действие предельные максимальные уровни тарифов на
перевозки пассажиров автомобильным общественным транспортом на территории
муниципального образования муниципального района «Княжпогостский» согласно
приложению.
2. Установить и ввести в действие соответствующие предельные максимальные
уровни тарифов на провоз одного места багажа автомобильным общественным транспортом на уровне предельных максимальных уровней тарифов на перевозки пассажиров автомобильным общественным транспортом на территории муниципального
образования муниципального района «Княжпогостский», установленных пунктом 1
настоящего приказа.
3. Предельные максимальные уровни тарифов на перевозку пассажиров и багажа автомобильным общественным транспортом на территории муниципального образования
муниципального района «Княжпогостский», установленные пунктами 1,2 настоящего
приказа, действуют по 30 июня 2009 года.
4. В приказе Службы Республики Коми по тарифам от 5 декабря 2007 года № 61/1
«Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным общественным транспортом в городском и пригородном
сообщении»:
1) в приложении № 1 позицию:
« Территории муниципальных образований в Княжпогостском
районе

12,00

»

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

1,28

1,43

»

признать утратившей силу.
5. Приказ вступает в силу в установленном порядке.
Руководитель

А.И. ШЕРЕМЕТ

г. Сыктывкар
17 марта 2009 г.
№ 23/2
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы
Республики Коми по тарифам
от 17 марта 2009 г. № 23/2

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

Муниципальное
образование муниципального района
«Княжпогостский»

Предельный максимальный уровень
тарифа на перевозки
пассажиров в городском сообщении
(руб. за одну поездку)
15,00

Предельный максиПредельный максимальмальный уровень
ный уровень тарифа на
тарифа на перевозки
перевозки пассажиров в
пассажиров в примеждугородном сообщегородном сообщении нии (руб. за 1 км пробега),
(руб. за 1 км пробега)
без учета НДС
2,26
2,26
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ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

142 Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на

перевозки пассажиров и багажа автомобильным общественным транспортом
на территории муниципального образования городского округа «Ухта»24
(Зарегистрирован Администрацией Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми
Реестр № 11-657-2009 30 марта 2009 года)

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта
1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», постановлением Правительства Республики Коми от 3 декабря 2002 г. № 196 «О
мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов) в Республике
Коми», приказом Службы Республики Коми по тарифам от 20 июля 2006 г. № 34/7 «О
Порядке установления тарифов и (или) их предельных уровней на перевозки пассажиров и багажа автомобильным общественным транспортом в городском и пригородном
сообщении, а также на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом
по внутриобластным и межобластным (межреспубликанским в пределах Российской
Федерации) маршрутам, включая такси», приказом Службы Республики Коми по тарифам от 26 июля 2006 г. № 35/1 «О Методике расчета тарифов на перевозки пассажиров
и багажа автомобильным общественным транспортом в городском и пригородном
сообщении, а также на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом
по внутриобластным и межобластным (межреспубликанским в пределах Российской
Федерации) маршрутам, включая такси»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить и ввести в действие предельные максимальные уровни тарифов на
перевозки пассажиров автомобильным общественным транспортом на территории муниципального образования городского округа «Ухта» 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 «Ухта», установленного пунктом 1 настоящего приказа.
3. Предельные максимальные уровни тарифов на перевозку пассажиров и багажа
автомобильным общественным транспортом на территории муниципального образования городского округа «Ухта», установленного пунктами 1,2 настоящего приказа,
действуют по 31 декабря 2009 года.
4. В приказе Службы Республики Коми по тарифам от 5 декабря 2007 года № 61/1
«Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным общественным транспортом в городском и пригородном
сообщении»:
1) в приложении № 1 позицию:
« Территория муниципального образования на территории города
республиканского значения Ухты с подчиненной ему территорией

10,00

»

признать утратившей силу;
2) в приложении № 2 позицию:
« Территория муниципального образования на территории города
республиканского значения Ухты с подчиненной ему территорией

признать утратившей силу.
24
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5. Приказ вступает в силу в установленном порядке.
Руководитель

А.И. ШЕРЕМЕТ

г. Сыктывкар
17 марта 2009 г.
№23/3
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы
Республики Коми по тарифам
от 17 марта 2009 г. № 23/3

Предельные максимальные уровни тарифов на перевозки
пассажиров автомобильным общественным транспортом на
территории муниципального образования городского округа
«Ухта»
Район обслуживания

Муниципальное образование
городского округа «Ухта»

Предельный максимальный Предельный максимальный
уровень тарифа на
уровень тарифа на перевозки
перевозки пассажиров в
пассажиров в пригородном
городском сообщении
сообщении
(руб. за одну поездку)
(руб. за 1 км пробега)
12,00
1,65

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

143 Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на

перевозки пассажиров и багажа автомобильным общественным транспортом
на территории муниципального образования муниципального района
«Вуктыл»25
(Зарегистрирован Администрацией Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми
Реестр № 11-658-2009 30 марта 2009 года)

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта
1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», постановлением Правительства Республики Коми от 3 декабря 2002 г. № 196 «О
мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов) в Республике
Коми», приказом Службы Республики Коми по тарифам от 20 июля 2006 г. № 34/7 «О
Порядке установления тарифов и (или) их предельных уровней на перевозки пассажиров и багажа автомобильным общественным транспортом в городском и пригородном
сообщении, а также на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом
по внутриобластным и межобластным (межреспубликанским в пределах Российской
Федерации) маршрутам, включая такси», приказом Службы Республики Коми по тарифам от 26 июля 2006 г. № 35/1 «О Методике расчета тарифов на перевозки пассажиров
и багажа автомобильным общественным транспортом в городском и пригородном
сообщении, а также на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом
по внутриобластным и межобластным (межреспубликанским в пределах Российской
Федерации) маршрутам, включая такси»
25
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ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить и ввести в действие предельные максимальные уровни тарифов на
перевозки пассажиров автомобильным общественным транспортом на территории муниципального образования муниципального района «Вуктыл» согласно приложению.
2. Установить и ввести в действие соответствующие предельные максимальные
уровни тарифов на провоз одного места багажа автомобильным общественным транспортом на уровне предельных максимальных уровней тарифов на перевозки пассажиров автомобильным общественным транспортом на территории муниципального образования
муниципального района «Вуктыл», установленных пунктом 1 настоящего приказа.
3. Предельные максимальные уровни тарифов на перевозку пассажиров и багажа
автомобильным общественным транспортом на территории муниципального образования муниципального района «Вуктыл», установленные пунктами 1,2 настоящего
приказа, действуют по 31 декабря 2009 года.
4. В приказе Службы Республики Коми по тарифам от 6 марта 2006 года № 7/1 «Об
утверждении предельных максимальных уровней тарифов на перевозки пассажиров и
багажа автомобильным общественным транспортом в городском и пригородном сообщении»:
в приложении к приказу позицию:
« Территории муниципальных образований на территории города республиканского значения Вуктыла с подчиненной ему территорией

7,00

1,09

»

признать утратившей силу.
5. Приказ вступает в силу в установленном порядке.
Руководитель

А.И. ШЕРЕМЕТ

г. Сыктывкар
19 марта 2009 г.
№ 25/1
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы
Республики Коми по тарифам
от 19 марта 2009 г. № 25/1

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

Предельный максиПредельный максиПредельный максимальмальный уровень
мальный уровень
ный уровень тарифа на
тарифа на перевозки тарифа на перевозки перевозки пассажиров в
пассажиров в гопассажиров в примеждугородном сообщеродском сообщении городном сообщении нии (руб. за 1 км пробега),
(руб. за одну поездку) (руб. за 1 км пробега)
без учета НДС
Муниципальное обра9,00
1,29
1,45
зование муниципального района «Вуктыл»
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ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

144 Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на

перевозки пассажиров и багажа автомобильным общественным транспортом
на территории муниципального образования муниципального района
«Сысольский»26
(Зарегистрирован Администрацией Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми
Реестр № 11-659-2009 30 марта 2009 года)

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта
1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», постановлением Правительства Республики Коми от 3 декабря 2002 г. № 196 «О
мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов) в Республике
Коми», приказом Службы Республики Коми по тарифам от 20 июля 2006 г. № 34/7 «О
Порядке установления тарифов и (или) их предельных уровней на перевозки пассажиров и багажа автомобильным общественным транспортом в городском и пригородном
сообщении, а также на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом
по внутриобластным и межобластным (межреспубликанским в пределах Российской
Федерации) маршрутам, включая такси», приказом Службы Республики Коми по тарифам от 26 июля 2006 г. № 35/1 «О Методике расчета тарифов на перевозки пассажиров
и багажа автомобильным общественным транспортом в городском и пригородном
сообщении, а также на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом
по внутриобластным и межобластным (межреспубликанским в пределах Российской
Федерации) маршрутам, включая такси»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить и ввести в действие предельные максимальные уровни тарифов на
перевозки пассажиров автомобильным общественным транспортом на территории
муниципального образования муниципального района «Сысольский» согласно приложению.
2. Установить и ввести в действие соответствующие предельные максимальные
уровни тарифов на провоз одного места багажа автомобильным общественным транспортом на уровне предельных максимальных уровней тарифов на перевозки пассажиров
автомобильным общественным транспортом на территории муниципального образования муниципального района «Сысольский», установленных пунктом 1 настоящего
приказа.
3. Предельные максимальные уровни тарифов на перевозку пассажиров и багажа
автомобильным общественным транспортом на территории муниципального образования муниципального района «Сысольский», установленные пунктами 1,2 настоящего
приказа, действуют по 31 декабря 2009 года.
4. В приказе Службы Республики Коми по тарифам от 5 декабря 2007 года № 61/1
«Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным общественным транспортом в городском и пригородном
сообщении»:
1) в приложении № 1 позицию:
« Территории муниципальных образований в Сысольском районе

7,00

»

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

признать утратившей силу.
26
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Ст. 144-145

5. Приказ вступает в силу в установленном порядке.
Руководитель

А.И. ШЕРЕМЕТ

г. Сыктывкар
19 марта 2009 г.
№ 25/2
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы
Республики Коми по тарифам
от 19 марта 2009 г. № 25/2

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

Предельный максимальный Предельный максимальный
уровень тарифа на перевоз- уровень тарифа на перевозки
ки пассажиров в городском пассажиров в пригородном сосообщении
общении
(руб. за одну поездку)
(руб. за 1 км пробега)
Муниципальное образование муни9,00
2,06
ципального района «Сысольский»

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

145 Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на

перевозки пассажиров и багажа автомобильным общественным транспортом
на территории муниципального образования муниципального района «УстьЦилемский»27
(Зарегистрирован Администрацией Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми
Реестр № 11-660-2009 30 марта 2009 года)

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта
1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», постановлением Правительства Республики Коми от 3 декабря 2002 г. № 196 «О
мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов) в Республике
Коми», приказом Службы Республики Коми по тарифам от 20 июля 2006 г. № 34/7 «О
Порядке установления тарифов и (или) их предельных уровней на перевозки пассажиров и багажа автомобильным общественным транспортом в городском и пригородном
сообщении, а также на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом
по внутриобластным и межобластным (межреспубликанским в пределах Российской
Федерации) маршрутам, включая такси», приказом Службы Республики Коми по тарифам от 26 июля 2006 г. № 35/1 «О Методике расчета тарифов на перевозки пассажиров
и багажа автомобильным общественным транспортом в городском и пригородном
сообщении, а также на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом
по внутриобластным и межобластным (межреспубликанским в пределах Российской
Федерации) маршрутам, включая такси»
ПРИКАЗЫВАЮ:
27
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1. Установить и ввести в действие предельные максимальные уровни тарифов на
перевозки пассажиров автомобильным общественным транспортом на территории
муниципального образования муниципального района «Усть-Цилемский» согласно
приложению.
2. Установить и ввести в действие соответствующие предельные максимальные
уровни тарифов на провоз одного места багажа автомобильным общественным транспортом на уровне предельных максимальных уровней тарифов на перевозки пассажиров автомобильным общественным транспортом на территории муниципального
образования муниципального района «Усть-Цилемский», установленных пунктом 1
настоящего приказа.
3. Предельные максимальные уровни тарифов на перевозку пассажиров и багажа автомобильным общественным транспортом на территории муниципального образования
муниципального района «Усть-Цилемский», установленные пунктами 1,2 настоящего
приказа, действуют по 31 декабря 2009 года.
4. В приказе Службы Республики Коми по тарифам от 5 декабря 2007 года № 61/1
«Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным общественным транспортом в городском и пригородном
сообщении»:
1) в приложении № 1позицию:
« Территории муниципальных образований в Усть-Цилемском районе

11,00

»

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

2,10

2,35

»

признать утратившей силу.
5. Приказ вступает в силу в установленном порядке.
Руководитель

А.И. ШЕРЕМЕТ

г. Сыктывкар
19 марта 2009 г.
№ 25/3
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы
Республики Коми по тарифам
от 19 марта 2009 г. № 25/3

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

Предельный максиПредельный максиПредельный максимальмальный уровень
мальный уровень тари- ный уровень тарифа на
тарифа на перевозки фа на перевозки пасса- перевозки пассажиров в
пассажиров в городжиров в пригородном междугородном сообщеском сообщении
сообщении
нии (руб. за 1 км пробега),
(руб. за 1 поездку)
(руб. за 1 км пробега)
без учета НДС
Муниципальное обра16,00
2,49
4,59
зование муниципального района
«Усть-Цилемский»
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ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

146 Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на

перевозки пассажиров и багажа автомобильным общественным транспортом
на территории муниципального образования муниципального района
«Троицко-Печорский»28
(Зарегистрирован Администрацией Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми
Реестр № 11-661-2009 30 марта 2009 года)

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта
1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», постановлением Правительства Республики Коми от 3 декабря 2002 г. № 196 «О
мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов) в Республике
Коми», приказом Службы Республики Коми по тарифам от 20 июля 2006 г. № 34/7 «О
Порядке установления тарифов и (или) их предельных уровней на перевозки пассажиров и багажа автомобильным общественным транспортом в городском и пригородном
сообщении, а также на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом
по внутриобластным и межобластным (межреспубликанским в пределах Российской
Федерации) маршрутам, включая такси», приказом Службы Республики Коми по тарифам от 26 июля 2006 г. № 35/1 «О Методике расчета тарифов на перевозки пассажиров
и багажа автомобильным общественным транспортом в городском и пригородном
сообщении, а также на перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом
по внутриобластным и межобластным (межреспубликанским в пределах Российской
Федерации) маршрутам, включая такси»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить и ввести в действие предельные максимальные уровни тарифов на
перевозки пассажиров автомобильным общественным транспортом на территории
муниципального образования муниципального района «Троицко-Печорский» согласно
приложению.
2. Установить и ввести в действие соответствующие предельные максимальные
уровни тарифов на провоз одного места багажа автомобильным общественным транспортом на уровне предельных максимальных уровней тарифов на перевозки пассажиров автомобильным общественным транспортом на территории муниципального
образования муниципального района «Троицко-Печорский», установленных пунктом
1 настоящего приказа.
3. Предельные максимальные уровни тарифов на перевозку пассажиров и багажа
автомобильным общественным транспортом на территории муниципального образования муниципального района «Троицко-Печорский», установленные пунктами 1,2
настоящего приказа, действуют по 31 декабря 2009 года.
4. В приказе Службы Республики Коми по тарифам от 5 декабря 2007 года № 61/1
«Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным общественным транспортом в городском и пригородном
сообщении»:
1) в приложении № 1 позицию:
« Территории муниципальных образований в Троицко-Печорском
районе

признать утратившей силу;
2) в приложении № 2 позицию:
28
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« Территории муниципальных образований в Троицко-Печорском
районе

№9
1,10

1,32

»

признать утратившей силу.
5. Приказ вступает в силу в установленном порядке.
Руководитель

А.И. ШЕРЕМЕТ

г. Сыктывкар
19 марта 2009 г.
№25/4
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы
Республики Коми по тарифам
от 19 марта 2009 г. № 25/4

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

Предельный максимальный уро- Предельный максимальный уровень тарифа на перевозки пасса- вень тарифа на перевозки пассажиров в городском сообщении жиров в пригородном сообщении
(руб. за одну поездку)
(руб. за 1 км пробега)
Муниципальное образова13,00
1,84
ние муниципального района
«Троицко-Печорский»

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

147 Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на

перевозки пассажиров и багажа автомобильным общественным транспортом
в пригородном сообщении на территории муниципального образования
городского округа «Воркута»29
(Зарегистрирован Администрацией Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми
Реестр № 11-662-2009 31 марта 2009 года)

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7
марта 1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен
(тарифов)», постановлением Правительства Республики Коми от 3 декабря 2002 г.
№ 196 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов) в
Республике Коми», приказом Службы Республики Коми по тарифам от 20 июля 2006
г. № 34/7 «О Порядке установления тарифов и (или) их предельных уровней на перевозки пассажиров и багажа автомобильным общественным транспортом в городском и
пригородном сообщении, а также на перевозки пассажиров и багажа автомобильным
транспортом по внутриобластным и межобластным (межреспубликанским в пределах
Российской Федерации) маршрутам, включая такси», приказом Службы Республики
Коми по тарифам от 26 июля 2006 г. № 35/1 «О Методике расчета тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным общественным транспортом в городском и
29
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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 предельный максимальный уровень тарифа на
перевозки пассажиров автомобильным общественным транспортом в пригородном
сообщении на территории муниципального образования городского округа «Воркута»
согласно приложению.
2. Установить и ввести в действие соответствующий предельный максимальный
уровень тарифа на провоз одного места багажа автомобильным общественным транспортом на уровне предельного максимального уровня тарифа на перевозки пассажиров
автомобильным общественным транспортом в пригородном сообщении на территории
муниципального образования городского округа «Воркута», установленного пунктом
1 настоящего приказа.
3. Предельные максимальные уровни тарифов на перевозку пассажиров и багажа
автомобильным общественным транспортом в пригородном сообщении на территории
муниципального образования городского округа «Воркута», установленные пунктами
1,2 настоящего приказа, действуют по 31 декабря 2009 года.
4. В приказе Службы Республики Коми по тарифам от 5 декабря 2007 года № 61/1
«Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным общественным транспортом в городском и пригородном
сообщении» в приложении № 2 позицию:
« Территория муниципального образования на территории города республиканского значения Воркуты с подчиненной ему территорией

1,20

»

признать утратившей силу.
5. Приказ вступает в силу в установленном порядке.
Руководитель

А.И. ШЕРЕМЕТ

г. Сыктывкар
26 марта 2009 г.
№27/2
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы
Республики Коми по тарифам
от 26 марта 2009 г. № 27/2

Предельный максимальный уровень тарифа на перевозки
пассажиров автомобильным общественным транспортом
в пригородном сообщении на территории муниципального
образования городского округа «Воркута»
Район обслуживания

Муниципальное образование городского округа
«Воркута»

Предельный максимальный уровень тарифа
на перевозки пассажиров в пригородном
сообщении (руб. за 1 км пробега)
1,79
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