ВЕДОМОСТИ

нормативных актов
органов государственной власти
Республики Коми
Год издания двадцатый

№1

20 января 2012 года

Официальное периодическое издание

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ
УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

1

О внесении изменения в Указ Главы Республики Коми от 17 февраля
2011 г. № 17 «О Правительстве Республики Коми»1
На основании пункта 3 статьи 84 Конституции Республики Коми, пункта 3 статьи 7
Закона Республики Коми «О должностных лицах и органах исполнительной власти
Республики Коми» постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 17 февраля 2011 г. № 17 «О Правительстве Республики Коми» следующее изменение:
исключить из состава Правительства Республики Коми (приложение № 1 к Указу)
Шеремета А.И.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
12 января 2012 г.
№1

1

Документ официально публикуется впервые.
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РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

2

О формировании республиканского рынка сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2012 год2
В целях обеспечения населения Республики Коми продовольственными товарами
и в соответствии с Законом Республики Коми «О государственной поддержке в сфере
развития сельского хозяйства в Республике Коми» Правительство Республики Коми
постановляет:
1. Установить перечень и объемы лимитируемых сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия, поставляемых на республиканский рынок в 2012 году, на которые предоставляется государственная поддержка в форме субсидий за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми, (далее – перечень и объемы лимитируемых сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия) согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Министерству сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми и его
территориальным органам в пределах перечня и объемов лимитируемых сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия производить закрепление объемов
(изменение закрепленных объемов) лимитируемых сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия за производителями сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия с учетом объемов производства и реализации на территории Республики
Коми сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в порядке, установленном Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми.
3. Установить, что в перечень и объемы лимитируемых сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия включаются объемы с декабря 2011 года по ноябрь
2012 года включительно.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми Бурова А.А.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
20 декабря 2011 г.
№ 605

2
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 20 декабря 2011 г. № 605

ПЕРЕЧЕНЬ И ОБЪЕМЫ
лимитируемых сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия, поставляемых на республиканский рынок
в 2012 году, на которые предоставляется государственная
поддержка в форме субсидий за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Перечень сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия
Молоко
Скот и птица (в убойной массе)
Яйцо
Овощи защищенного грунта

Единица
измерения
тонн
тонн
тыс. штук
тонн

Объемы
поставок
34450
2936
118000
1215

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

3

О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми
от 4 октября 2010 г. № 330 «Об утверждении Порядка определения особо
охраняемых природных территорий местного значения»3
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 4 октября 2010 г.
№ 330 «Об утверждении Порядка определения особо охраняемых природных территорий
местного значения» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
20 декабря 2011 г.
№ 607
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 20 декабря 2011 г. № 607

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства
Республики Коми от 4 октября 2010 г. № 330
«Об утверждении Порядка определения особо охраняемых
природных территорий местного значения»
В постановлении Правительства Республики Коми от 4 октября 2010 г. № 330 «Об
утверждении Порядка определения особо охраняемых природных территорий местного
значения»:
3
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в Порядке определения особо охраняемых природных территорий местного значения, утвержденном постановлением (приложение), (далее – Порядок):
1) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Орган местного самоуправления в течение 30 рабочих дней со дня получения
результатов комплексного экологического обследования территории принимает решение
о подготовке проекта решения об определении особо охраняемой природной территории либо решение об отказе в ее определении и в указанный выше срок информирует
заявителя о принятом решении.»;
2) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. В случае принятия решения о подготовке проекта решения об определении
особо охраняемой природной территории орган местного самоуправления в течение 30
рабочих дней готовит проект решения об определении особо охраняемой природной
территории.
Проект решения органа местного самоуправления об определении особо охраняемой
природной территории должен содержать:
1) наименование и категорию особо охраняемой природной территории;
2) описание местоположения, границ и площади особо охраняемой природной
территории;
3) правовой статус земель, входящих в состав особо охраняемой природной территории;
4) положение об особо охраняемой природной территории, включающее конкретные
особенности, зонирование и режим охраны особо охраняемой природной территории.»;
3) в пункте 13:
а) дополнить словами «в порядке, определенном органом местного самоуправления»;
б) дополнить абзацем следующего содержания:
«Проект решения об определении особо охраняемой природной территории согласовывается органами (лицами), указанными в настоящем пункте, при отсутствии
замечаний и предложений по проекту. Согласование с условием учета органом местного
самоуправления замечаний и (или) предложений не допускается. Отказ в согласовании
проекта решения без указания замечаний и (или) предложений по нему не допускается.»;
4) в пункте 14:
а) в подпунктах 1 и 2 слова «в месячный срок с даты, установленной для согласования проекта решения» заменить словами «в срок, установленный органом местного
самоуправления»;
б) абзац пятый дополнить словами «в порядке, определенном органом местного
самоуправления»;
5) дополнить пунктом 141 следующего содержания:
«141. Решение об определении особо охраняемой природной территории принимается органом местного самоуправления, подготовившим проект указанного решения, в течение 7 рабочих дней со дня получения им согласований проекта решения об
определении особо охраняемой природной территории от органов (лиц), указанных в
пункте 13 настоящего Порядка.».

№1

Ст. 4

-5-

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

4

О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Коми от 30 декабря 2010 г. № 489 «Об отборе муниципальных образований
в Республике Коми в целях предоставления из республиканского бюджета
Республики Коми субсидий местным бюджетам для софинансирования
расходов по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего
пользования местного значения»4
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 30 декабря 2010 г.
№ 489 «Об отборе муниципальных образований в Республике Коми в целях предоставления из республиканского бюджета Республики Коми субсидий местным бюджетам
для софинансирования расходов по капитальному ремонту и ремонту автомобильных
дорог общего пользования местного значения» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 года.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
20 декабря 2011 г.
№ 608
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 20 декабря 2011 г. № 608

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 30 декабря 2010 г. № 489 «Об отборе муниципальных
образований в Республике Коми в целях предоставления
из республиканского бюджета Республики Коми субсидий
местным бюджетам для софинансирования расходов
по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог
общего пользования местного значения»
В постановлении Правительства Республики Коми от 30 декабря 2010 г. № 489
«Об отборе муниципальных образований в Республике Коми в целях предоставления
из республиканского бюджета Республики Коми субсидий местным бюджетам для софинансирования расходов по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог
общего пользования местного значения»:
1) в пункте 1:
а) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) включение автомобильных дорог общего пользования местного значения (далее – автомобильные дороги), в отношении которых в соответствующем финансовом
году предлагается проведение работ по капитальному ремонту, ремонту, в перечень
автомобильных дорог общего пользования местного значения, утвержденный муниципальным правовым актом, и в реестр муниципальной собственности соответствующего
муниципального образования;»;
б) в подпунктах 2-4 слово «объектов» заменить словами «автомобильных дорог»;
4
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в) подпункты 5 и 6 изложить в следующей редакции:
«5) проведение в соответствующем финансовом году капитального ремонта искусственных сооружений, входящих в состав автомобильных дорог и находящихся в
аварийном состоянии;
6) проведение в соответствующем финансовом году капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог, которые, начиная с 1 января 2010 года, были переданы из
государственной собственности Республики Коми в собственность соответствующих
муниципальных образований;»;
г) дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) проведение в соответствующем финансовом году капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог, не указанных в подпунктах 4-6 настоящего пункта.»;
2) в Положении об организации работы органов исполнительной власти Республики
Коми по предоставлению из республиканского бюджета Республики Коми субсидий
местным бюджетам для софинансирования расходов по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, утвержденном
постановлением (приложение):
а) в пункте 1:
слова «до 25 января» заменить словами «до 15 февраля»;
подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) схемы автомобильных дорог местного значения соответствующего муниципального образования, включенных в заявку;»;
дополнить новыми подпунктами «г» - «е» следующего содержания:
«г) выписки из реестра муниципальной собственности соответствующих муниципальных образований;
д) по объектам капитального ремонта:
копии утвержденной в установленном порядке проектной документации каждого
из объектов, включенного в заявку;
копии положительного заключения государственной экспертизы соответствующей
проектной документации;
е) по объектам ремонта:
копии утвержденной в установленном порядке сметной документации каждого из
объектов, включенного в заявку;
дефектные ведомости и ведомости объемов работ по соответствующим объектам;»;
подпункты «г» и «д» считать соответственно подпунктами «ж» и «з»;
б) в пункте 2:
абзацы седьмой и восьмой исключить;
дополнить абзацами седьмым – двенадцатым следующего содержания:
«Распределение субсидий местным бюджетам осуществляется исходя из назначения
объектов, включенных в заявку, прошедших конкурсный отбор, в следующем порядке:
в первую очередь - по объектам, указанным в подпункте 4 пункта 1 настоящего
постановления;
во вторую очередь – по объектам, указанным в подпункте 5 пункта 1 настоящего
постановления;
в третью очередь - по объектам, указанным в подпункте 6 пункта 1 настоящего
постановления;
оставшаяся сумма субсидий распределяется по объектам, указанным в подпункте 7
пункта 1 настоящего постановления.
Субсидии предоставляются в размере, необходимом для обеспечения в очередном
финансовом году ввода объекта в эксплуатацию, с учетом объема софинансирования
расходов по капитальному ремонту, ремонту данного объекта из соответствующего
местного бюджета. При этом приоритет отдается тем муниципальным образованиям,
которые предложили наибольший показатель объема софинансирования из местного
бюджета по соответствующим объектам. В случае равности предлагаемых показателей объема софинансирования из местного бюджета по соответствующим объектам
приоритет отдается муниципальным образованиям по объектам, имеющим наименьшее
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значение показателя, характеризующего прочностные характеристики соответствующих
объектов. При недостаточности средств республиканского бюджета Республики Коми
на соответствующий финансовый год субсидии предоставляются местным бюджетам
с указанием отдельных объектов, включенных в заявку.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

5

О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми
от 31 августа 2010 г. № 287 «Об утверждении долгосрочной республиканской
целевой программы «Развитие государственной гражданской службы
Республики Коми (2011-2013 годы)»5
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 31 августа 2010 г.
№ 287 «Об утверждении долгосрочной республиканской целевой программы «Развитие
государственной гражданской службы Республики Коми (2011-2013 годы)» изменения
согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
23 декабря 2011 г.
№ 611
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 23 декабря 2011 г. № 611

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 31 августа 2010 г. № 287 «Об утверждении долгосрочной
республиканской целевой программы «Развитие государственной
гражданской службы Республики Коми (2011-2013 годы)»
В постановлении Правительства Республики Коми от 31 августа 2010 г. № 287 «Об
утверждении долгосрочной республиканской целевой программы «Развитие государственной гражданской службы Республики Коми (2011-2013 годы)»:
в долгосрочной республиканской целевой программе «Развитие государственной
гражданской службы Республики Коми (2011-2013 годы)», утвержденной постановлением (приложение), (далее - Программа):
1) в паспорте Программы:
строку «Объемы и источники финансирования Программы» изложить в следующей
редакции:
« Объемы и источники
на реализацию Программы потребуется
финансирования Программы 18702,4 тыс. рублей из республиканского
бюджета Республики Коми, в том числе по годам:
2011 год - 5941,4 тыс. рублей;
2012 год – 6107,0 тыс. рублей;
2013 год – 6654,0 тыс. рублей
»;
5
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2) в разделе IV «Система программных мероприятий»:
а) в позиции 1.8:
в графе 4 число «16941,0» заменить числом «16302,4»;
в графе 5 число «5330,0» заменить числом «4691,4»;
б) в позиции «Итого по подразделу 1»:
в графе 4 число «17891,0» заменить числом «17252,4»;
в графе 5 число «5480,0» заменить числом «4841,4»;
в) в позиции 2.3 графу 2 изложить в следующей редакции:
«Проведение конкурса «Лучшая кадровая работа в государственных органах Республики Коми»;
г) в позиции «Итого по Программе»:
в графе 4 число «19341,0» заменить числом «18702,4»;
в графе 5 число «6580,0» заменить числом «5941,4»;
3) раздел V «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:
«V. Ресурсное обеспечение Программы
Общий объем финансирования Программы за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми в 2011-2013 годах составит 18702,4 тыс. рублей, в том числе
по годам:
2011 год – 5941,4 тыс. рублей;
2012 год – 6107,0 тыс. рублей;
2013 год – 6654,0 тыс. рублей.
Таблица 2

№
п/п
1
1.

Наименование направления

2
Формирование высококвалифицированного кадрового состава государственной
гражданской службы Республики Коми,
обеспечивающего эффективность государственного управления, обеспечение
развития кадрового потенциала гражданской службы Республики Коми
2. Оптимизация деятельности кадровых
служб государственных органов
Республики Коми
3. Внедрение современных методов
управления в гражданской службе
Республики Коми
4. Совершенствование и развитие
нормативно-правовой базы,
регулирующей вопросы гражданской
службы Республики Коми
Итого

Объем финансирования из республиканского
бюджета Республики Коми, тыс. рублей
всего
2011 г.
2012 г.
2013 г.
3
4
5
6
17252,4
4841,4
5957,0
6454,0

950,0

600,0

150,0

200,0

500,0

500,0

-

-

-

-

-

-

18702,4

5941,4

6107,0

6654,0

».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

6

О разработке прогноза баланса трудовых ресурсов Республики Коми6

В соответствии с пунктом 5 постановления Правительства Российской Федерации
от 3 июня 2011 г. № 440 «О разработке прогноза баланса трудовых ресурсов» Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить Правила разработки прогноза баланса трудовых ресурсов Республики Коми согласно приложению.
2. Установить, что разработка прогноза баланса трудовых ресурсов Республики Коми осуществляется Управлением Республики Коми по занятости населения
при участии заинтересованных органов исполнительной власти Республики Коми, государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации
по Республике Коми.
3. Управлению Республики Коми по занятости населения совместно с Министерством экономического развития Республики Коми разработать и утвердить до 1 февраля
2012 г. Методику по разработке прогноза баланса трудовых ресурсов Республики Коми.
4. Управлению Республики Коми по занятости населения разрабатывать ежегодно,
начиная с 2012 года, прогноз баланса трудовых ресурсов Республики Коми на очередной
год и плановый 2-летний период.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми - министра финансов Республики Коми Тукмакова В.А.
6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 года.
Глава Республики Коми

В. Гайзер

г. Сыктывкар
23 декабря 2011 г.
№ 612
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Республики Коми
от 23 декабря 2011 г. № 612
(приложение)

ПРАВИЛА
разработки прогноза баланса трудовых ресурсов
Республики Коми
1. Настоящие Правила устанавливают порядок разработки прогноза баланса трудовых ресурсов Республики Коми.
2. Прогноз баланса трудовых ресурсов Республики Коми разрабатывается в целях:
а) оценки сбалансированности потенциального предложения на рынке труда Республики Коми и потенциального спроса на рабочую силу;
б) определения структурных пропорций предложения и спроса на рынке труда;
в) выявления перспективных направлений развития рынка труда с учетом стратегий
развития отдельных сфер и отраслей экономики;
г) повышения эффективности регулирования процессов формирования и использования трудовых ресурсов, а также принятия управленческих решений.
3. Прогноз баланса трудовых ресурсов разрабатывается по видам экономической
деятельности на уровне разделов Общероссийского классификатора видов экономиче6
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ской деятельности на очередной год и плановый 2-летний период (далее – прогнозируемый период).
4. Основой для разработки прогноза баланса трудовых ресурсов являются:
а) данные отчетного баланса трудовых ресурсов;
б) данные о прогнозной численности населения Республики Коми (демографический прогноз);
в) прогноз социально-экономического развития Республики Коми на долгосрочную
перспективу, очередной финансовый год и плановый период;
г) данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Коми, органов исполнительной власти Республики Коми;
д) экспертные оценки о потребности и возможном перераспределении рабочей силы
между видами экономической деятельности вследствие происходящих структурных
изменений в экономике.
5. Прогноз баланса трудовых ресурсов разрабатывается на основании методики,
утверждаемой Управлением Республики Коми по занятости населения и Министерством экономического развития Республики Коми и размещаемой в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Управления Республики Коми по занятости населения в течение 5 рабочих дней со дня ее утверждения.
6. Прогноз баланса трудовых ресурсов содержит следующие основные показатели:
а) общая численность трудовых ресурсов (численность трудоспособного населения
в трудоспособном возрасте, иностранных трудовых мигрантов, а также лиц старше
трудоспособного возраста и подростков, занятых в экономике);
б) численность трудоспособного населения в трудоспособном возрасте;
в) численность иностранных трудовых мигрантов;
г) численность лиц старше трудоспособного возраста и подростков, занятых
в экономике;
д) общая численность занятых в экономике;
е) численность занятых в экономике по видам экономической деятельности;
ж) численность учащихся трудоспособного возраста, обучающихся с отрывом
от производства;
з) численность безработных граждан, зарегистрированных в органах службы занятости;
и) численность населения в трудоспособном возрасте, не занятого в экономике.
7. Управление Республики Коми по занятости населения:
а) не позднее 15 ноября текущего года разрабатывает предварительные результаты
прогноза баланса трудовых ресурсов, формирует аналитическую записку к прогнозу
и направляет их на рассмотрение в Министерство экономического развития Республики Коми (далее – Министерство).
Срок рассмотрения указанных документов Министерством – не более 14 календарных дней;
б) не позднее 10 декабря текущего года на основе предложений Министерства осуществляет уточнение показателей прогноза, содержание аналитической записки к прогнозу, направляет их в Правительство Республики Коми и размещает в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Управления Республики
Коми по занятости населения.
8. В целях разработки прогноза баланса трудовых ресурсов органы исполнительной
власти Республики Коми не позднее 15 октября текущего года предоставляют в Управление Республики Коми по занятости населения:
1) Министерство - следующие данные за текущий год и на прогнозируемый период:
а) данные о среднегодовой численности занятых в экономике (всего);
б) данные о среднегодовой численности занятых в экономике по виду экономической деятельности «Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств,
мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования»;
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в) индексы физического объема выпуска товаров и услуг по следующим видам
экономической деятельности:
сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство;
рыболовство, рыбоводство;
добыча полезных ископаемых;
обрабатывающие производства;
производство и распределение электроэнергии, газа и воды;
строительство;
оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов,
бытовых изделий и предметов личного пользования;
гостиницы и рестораны;
транспорт и связь;
операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг;
2) Министерство образования Республики Коми:
а) данные о численности обучающихся, студентов, аспирантов, докторантов трудоспособного возраста, обучающихся с отрывом от производства (без учета обучающихся
трудоспособного возраста по очной форме обучения, совмещающих обучение с трудовой
деятельностью) за предыдущий год, текущий год и на прогнозируемый период;
б) данные о среднегодовой численности занятых по виду экономической деятельности «Образование» за предыдущий год, текущий год и на прогнозируемый период;
3) Министерство финансов Республики Коми – данные раздела II «Сведения
о должностях и численности работников государственных органов» формы № 14
«Отчет о расходах и численности работников федеральных государственных органов,
государственных органов субъектов Российской Федерации», утвержденной приказом
Министерства финансов Российской Федерации № 179н от 23 декабря 2010 г.;
4) Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми – данные о среднегодовой численности занятых за предыдущий год, текущий год и на прогнозируемый период по видам экономической деятельности «Производство пищевых
продуктов, включая напитки, и табака», «Сельское хозяйство, охота и предоставление
услуг в этих областях», «Рыболовство, рыбоводство»;
5) государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Коми:
а) данные о численности работающих застрахованных лиц, включая лиц, заключивших договоры гражданско-правового характера, по категориям и возрастным группам
за предыдущий год, текущий год и на прогнозируемый период;
б) данные о численности неработающих лиц в трудоспособном возрасте, получающих пенсии на льготных условиях и по инвалидности, за предыдущий год, текущий год
и на прогнозируемый период;
в) данные о численности работающих пенсионеров старше трудоспособного возраста за предыдущий год, текущий год и на прогнозируемый период;
г) данные о численности работающих лиц моложе трудоспособного возраста за
предыдущий год, текущий год и на прогнозируемый период;
6) Министерство развития промышленности, транспорта и связи Республики Коми –
данные о среднегодовой численности занятых за предыдущий год, текущий год и на
прогнозируемый период по видам экономической деятельности «Лесное хозяйство, лесозаготовки и предоставление услуг в этих областях», «Добыча полезных ископаемых»,
«Обрабатывающие производства» (за исключением вида экономической деятельности
«Производство пищевых продуктов, включая напитки, и табака»), «Транспорт и связь»
(за исключением вида экономической деятельности «Деятельность туристических
агентств»);
7) Министерство архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми - данные о среднегодовой численности занятых за предыдущий год, текущий
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год и на прогнозируемый период по видам экономической деятельности «Производство
и распределение электроэнергии, газа и воды», «Строительство»;
8) Министерство здравоохранения Республики Коми - данные о среднегодовой
численности занятых за предыдущий год, текущий год и на прогнозируемый период по
видам экономической деятельности «Здравоохранение и предоставление социальных
услуг» (за исключением видов экономической деятельности «Ветеринарная деятельность» и «Предоставление социальных услуг»);
9) Министерство культуры Республики Коми – данные о среднегодовой численности занятых за предыдущий год, текущий год и на прогнозируемый период по видам
экономической деятельности «Деятельность по организации отдыха и развлечений,
культуры и спорта»;
10) Агентство Республики Коми по социальному развитию – данные о среднегодовой
численности занятых за предыдущий год, текущий год и на прогнозируемый период по
видам экономической деятельности «Предоставление социальных услуг»;
11) Служба Республики Коми по ветеринарному надзору – данные о среднегодовой
численности занятых за предыдущий год, текущий год и на прогнозируемый период по
видам экономической деятельности «Ветеринарная деятельность».
9. Предложить представлять в Управление Республики Коми по занятости населения
не позднее 1 октября текущего года:
1) Территориальному органу Федеральной службы государственной статистики
по Республике Коми:
а) данные отчетного баланса трудовых ресурсов за предыдущий год, включая полный комплект таблиц, использованных для его составления;
б) данные о предположительной численности населения по возрастным группам
на прогнозируемый период;
в) данные об общей численности безработных (по методологии Международной
организации труда);
г) данные о численности занятых в разрезе видов экономической деятельности;
д) данные о среднегодовой численности занятых за 5 предыдущих лет по видам
экономической деятельности, предусмотренные пунктом 8 настоящих Правил;
2) Управлению Федеральной миграционной службы России по Республике Коми –
данные о численности иностранных трудовых мигрантов за предыдущий год, текущий
год и на прогнозируемый период.
10. Данные, предусмотренные пунктами 8 и 9 настоящих Правил, представляются
в целом по Республике Коми на бумажном носителе и в электронном виде по формам,
утверждаемым Управлением Республики Коми по занятости населения и размещенным
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте
Управления Республики Коми по занятости населения в течение 5 рабочих дней со дня
их утверждения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

7

О вещевом обеспечении работников государственного казенного
учреждения Республики Коми «Профессиональная аварийно-спасательная
служба»7
В соответствии с Федеральным законом «Об аварийно-спасательных службах и
статусе спасателей», Законом Республики Коми «О защите населения и территорий

7
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Республики Коми от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить:
а) положение о вещевом обеспечении работников государственного казенного
учреждения Республики Коми «Профессиональная аварийно-спасательная служба»
согласно приложению № 1;
б) перечень предметов вещевого обеспечения работников государственного казенного учреждения Республики Коми «Профессиональная аварийно-спасательная служба»
согласно приложению № 2;
в) нормы снабжения вещевым имуществом работников государственного казенного
учреждения Республики Коми «Профессиональная аварийно-спасательная служба»
согласно приложению № 3.
2. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего постановления,
осуществляется за счет средств республиканского бюджета Республики Коми на соответствующий финансовый год.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми Ромаданова К.Ю.
Глава Республики Коми

В. Гайзер

г. Сыктывкар
23 декабря 2011 г.
№ 613
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Республики Коми
от 23 декабря 2011 г. № 613
(приложение № 1)

ПОЛОЖЕНИЕ
о вещевом обеспечении работников государственного
казенного учреждения Республики Коми
«Профессиональная аварийно-спасательная служба»
I. Общие положения
1. Настоящее Положение определяет порядок вещевого обеспечения работников государственного казенного учреждения Республики Коми «Профессиональная
аварийно-спасательная служба» (далее – ГКУ «СПАС-КОМИ»).
2. Целью вещевого обеспечения является создание условий, обеспечивающих
безопасность жизни, здоровья и работоспособности работников ГКУ «СПАС-КОМИ»
при выполнении должностных обязанностей.
3. Работники ГКУ «СПАС-КОМИ» обеспечиваются вещевым имуществом бесплатно согласно нормам снабжения вещевым имуществом работников государственного
казенного учреждения Республики Коми «Профессиональная аварийно-спасательная
служба», утвержденным постановлением Правительства Республики Коми от 23 декабря
2011 г. № 613 (далее – нормы снабжения).
4. Нормы снабжения работников ГКУ «СПАС-КОМИ» (далее – работники) вещевым
имуществом определяют наименования и количество предметов вещевого имущества,
выдаваемых на одного работника, сроки их носки (эксплуатации), а также категории
работников, которые обеспечиваются таким вещевым имуществом.
5. Вещевое имущество подразделяется на вещевое имущество личного пользования
и инвентарное имущество.
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Вещевым имуществом личного пользования являются предметы вещевого имущества, выдаваемые работникам во владение и безвозмездное постоянное личное
пользование.
Инвентарным имуществом являются предметы вещевого имущества, выдаваемые
работникам во владение и безвозмездное временное пользование.
6. Для своевременного обеспечения работников вещевым имуществом учреждением создаются запасы вещевого имущества на складе ГКУ «СПАС-КОМИ» из расчета
5 процентов от штатной численности работников, подлежащих обеспечению вещевым
имуществом.
7. Сроком носки (эксплуатации) предмета вещевого имущества является срок, установленный нормой снабжения на период времени, в течение которого предмет вещевого
имущества должен находиться в пользовании работника.
8. Срок носки (эксплуатации) предметов вещевого имущества личного пользования
и инвентарного имущества исчисляется со дня его фактической выдачи в носку (эксплуатацию).
9. Время хранения на складе ГКУ «СПАС-КОМИ» предметов инвентарного имущества, выдававшихся в носку (эксплуатацию) и сданных на склад ГКУ «СПАС-КОМИ»
с неистекшими сроками носки (эксплуатации), в срок носки (эксплуатации) указанных
предметов вещевого имущества не засчитывается.
10. Срок носки (эксплуатации) предметов инвентарного имущества, используемых
работниками в течение летнего или зимнего сезона, засчитывается за один год.
11. Первичная выдача работникам вещевого имущества производится в день заключения трудового договора между работником и ГКУ «СПАС-КОМИ».
Последующая выдача вещевого имущества производится в течение одного месяца:
1) предметов вещевого имущества личного пользования – по истечении сроков
носки ранее выданных предметов;
2) предметов инвентарного имущества – по их фактическому износу, но не ранее
истечения установленных для них сроков носки (эксплуатации).
12. Денежная компенсация работникам взамен положенного по нормам снабжения
вещевого имущества не выплачивается.
13. Работники должны использовать вещевое имущество в соответствии с его функциональным предназначением, поддерживать его в исправном состоянии и принимать
меры по предотвращению его повреждения или утраты.
14. Вещевое имущество личного пользования, выданное работникам, переходит в
их собственность по окончании сроков его носки.
В случае гибели (смерти) работника, признания его безвестно отсутствующим
или объявленным умершим выданное ему вещевое имущество личного пользования
возврату не подлежит.
15. Предметы вещевого имущества личного пользования выдаются работникам при
первичной и последующих выдачах новыми.
Работникам в случае утраты или повреждения вещевого имущества, находящегося
в личном пользовании, при исполнении служебных обязанностей или при стихийных
бедствиях, а также при обнаружении скрытых дефектов выдаются новые одноименные
предметы вещевого имущества, предусмотренные для работников нормами снабжения,
на основании материалов служебной проверки.
Под повреждением вещевого имущества понимается изменение его качественного
состояния, повлекшее невозможность дальнейшего использования по назначению.
Сроки носки (эксплуатации) вновь выданных предметов вещевого имущества исчисляются со дня их выдачи.
16. В случае увольнения работника по собственному желанию, а также по основаниям, предусмотренным статьей 71, пунктами 1, 3 и 7 статьи 77, пунктами 3, 5, 6 и
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11 статьи 81, пунктами 4, 5, 8 и 9 статьи 83 Трудового кодекса Российской Федерации,
предметы вещевого имущества личного пользования, сроки носки (эксплуатации) которых не истекли, подлежат возврату или возмещению работником.
Порядок возврата, дальнейшего использования инвентарного имущества и порядок
возмещения стоимости вещевого имущества личного пользования определяются ГКУ
«СПАС-КОМИ» по согласованию с органом исполнительной власти Республики Коми,
осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении ГКУ «СПАС-КОМИ».
В случае отказа от возврата предметов инвентарного имущества и возмещения стоимости предметов вещевого имущества личного пользования, сроки носки (эксплуатации)
которых не истекли, работник несет ответственность, установленную законодательством.
17. Порядок использования работниками инвентарного имущества определяется
ГКУ «СПАС-КОМИ» по согласованию с органом исполнительной власти Республики
Коми, осуществляющим функции и полномочия учредителя в отношении ГКУ «СПАСКОМИ».
18. Незаконное расходование, утрата, хищение, повреждение, присвоение, уничтожение, неправильное использование вещевого имущества и другие противоправные
действия влекут за собой ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
19. Учет, хранение и списание вещевого имущества осуществляются по нормам и
в порядке, установленным законодательством Российской Федерации.
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 23 декабря 2011 г. № 613
(приложение № 2)

ПЕРЕЧЕНЬ
предметов вещевого обеспечения работников
государственного казенного учреждения Республики Коми
«Профессиональная аварийно-спасательная служба»
1. Вещевое имущество личного пользования
1. Костюм летний из смешанных тканей
2. Костюм зимний с синтетическим утеплителем
3. Комбинезон спасателя
4. Костюм из водоотталкивающей ткани
5. Костюм водонепроницаемый из мембранной ткани
6. Костюм утепленный из мембранной ткани
7. Костюм тренировочный
8. Жилет разгрузочный
9. Свитер
10. Футболка хлопчатобумажная
11. Термобелье летнее
12. Термобелье зимнее
13. Чулки утепленные
14. Термоноски влагоотводящие
15. Феска шерстяная
16. Перчатки шерстяные
17. Плащ ветровлагозащитный
18. Носки, обработанные наночастицами серебра
19. Полусапоги (полуботинки) кожаные
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20. Ботинки кожаные с высокими берцами
21. Сапоги войлочные с внешней частью из водостойкой кожи
22. Ботинки трекинговые
23. Гетры на ботинки трекинговые
24. Кроссовки трекинговые
25. Сапоги резиновые с антипрокольной подошвой
26. Сапоги резиновые с вставным утеплителем
27. Головной убор зимний
28. Головной убор летний
29. Шапка меховая
30. Рукавицы комбинированные
31. Перчатки хлопчатобумажные
32. Перчатки резиновые
33. Перчатки утепленные
34. Рукавицы меховые
35. Спальный мешок
36. Рюкзак рейдовый емкостью до 100 л
2. Инвентарное вещевое имущество
1. Боты диэлектрические
2. Перчатки диэлектрические
3. Костюм из нетканого материала
4. Рукавицы брезентовые
5. Щиток защитный
6. Перчатки антивибрационные
7. Наушники противошумные
8. Перчатки резиновые медицинские
9. Комплект для защиты от радиоактивной пыли
10. Комплект специальной одежды химической защиты
11. Комбинезон биологической защиты
12. Костюм противоэнцефалитный
13. Гидрокостюм
14. Костюм сварщика
15. Краги сварщика
16. Гидрокомбинезон водолазный (мокрого типа)
17. Гидрокомбинезон водолазный (сухого типа)
18. Каска защитная
19. Страховочная привязь (пояс предохранительный)
20. Каска защитная с ударопрочным щитком
21. Каска ветрозащитная
22. Очки защитные
23. Очки защитные от механических повреждений
24. Куртка ветровлагозащитная на пуху из мембранной ткани
25. Брюки ветровлагозащитные
26. Перчатки горнолыжные
27. Подстежка утепляющая
28. Рукавицы пуховые
29. Верхонки для пуховых рукавиц
30. Ботинки горные пластиковые
31. Бахилы на ботинки горные пластиковые
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32. Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольное
33. Накомарник
34. Фартук прорезиненный
35. Костюм штормовой из синтетических тканей
36. Комплект альпинистского снаряжения
37. Вкладыш утепленный к спальному мешку
38. Костюм хлопчатобумажный
39. Халат хлопчатобумажный
40. Спасательный жилет.
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Республики Коми
от 23 декабря 2011 г. № 613
(приложение № 3)

НОРМЫ
снабжения вещевым имуществом работников
государственного казенного учреждения Республики Коми
«Профессиональная аварийно-спасательная служба»
Норма № 1
снабжения вещевым имуществом личного пользования
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Наименование предметов вещевого обеспечения
2
Костюм летний из смешанных тканей
Костюм зимний с синтетическим утеплением
Костюм из водоотталкивающей ткани
Костюм водонепроницаемый из мембранной ткани
Костюм утепленный из мембранной ткани
Свитер
Футболка хлопчатобумажная
Термобелье летнее
Термобелье зимнее
Полусапоги (полуботинки) кожаные
Ботинки трекинговые
Головной убор зимний
Головной убор летний
Перчатки утепленные
Спальный мешок
Плащ ветровлагозащитный
Рюкзак рейдовый емкостью до 100 л

Норма
Срок носки
выдачи
3
4
1 компл.
2 года
1 компл.
2 года
1 компл.
2 года
1 компл.
3 года
1 компл.
3 года
1 шт.
3 года
2 шт.
1 год
1 компл.
1 год
1 компл.
1 год
1 пара
3 года
1 пара
2 года
1 шт.
3 года
1 шт.
3 года
2 пары
1 год
1 шт.
5 лет
1 шт.
3 года
1 шт.
до износа

Примечание:
Выдача вещевого имущества личного пользования, предусмотренного в настоящем
разделе, производится работникам государственного казенного учреждения Республики Коми «Профессиональная аварийно-спасательная служба» (далее – учреждение),
должностные обязанности которых в соответствии с трудовым договором связаны с участием (управлением и обеспечением) работ по предупреждению и ликвидации последствий
чрезвычайных ситуаций (начальник учреждения, заместитель начальника учреждения,
инженер по охране труда, инженер по связи).
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Норма № 2
снабжения вещевым имуществом личного пользования
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.

Наименование предметов вещевого обеспечения
2
Костюм летний из смешанных тканей
Костюм зимний с синтетическим утеплителем
Комбинезон спасателя
Костюм из водоотталкивающей ткани
Костюм водонепроницаемый из мембранной ткани
Костюм утепленный из мембранной ткани
Жилет разгрузочный
Свитер
Футболка хлопчатобумажная
Термобелье летнее
Термобелье зимнее
Костюм тренировочный
Чулки утепленные
Термоноски влагоотводящие
Феска шерстяная
Перчатки шерстяные
Плащ ветровлагозащитный
Носки, обработанные наночастицами серебра
Полусапоги (полуботинки) кожаные
Ботинки кожаные с высокими берцами
Сапоги войлочные с внешней частью из водостойкой кожи
Ботинки трекинговые
Гетры на ботинки трекинговые
Кроссовки трекинговые
Сапоги резиновые с антипрокольной подошвой
Головной убор зимний
Головной убор летний
Шапка меховая
Рукавицы комбинированные
Перчатки хлопчатобумажные
Перчатки резиновые
Перчатки утепленные
Рукавицы меховые
Сапоги резиновые с вставным утеплителем
Спальный мешок
Рюкзак рейдовый емкостью до 100 л

Норма
Срок
выдачи
носки
3
4
1 компл.
2 года
1 компл.
2 года
1 компл.
1 год
1 компл.
2 года
1 компл.
3 года
1 компл.
3 года
1 шт.
2 года
1 шт.
3 года
2 шт.
1 год
1 компл.
1 год
1 компл.
1 год
1 компл.
2 года
1пара
3 года
3 пары
1 год
1 шт.
2 года
2 пары
1 год
1 шт.
3 года
2 пары
1 год
1 пара
3 года
1 пара
2 года
1 пара
3 года
1 пара
2 года
1 пара
3 года
1 пара
3 года
1 пара
2 года
1 шт.
3 года
1 шт.
3 года
1 шт.
2 года
4 пары
1 год
4 пары
1 год
1 пара до износа
2 пары
1 год
1 пара
2 года
1 пара
3 года
1 шт.
5 лет
1 шт.
до износа

Примечания:
1. Выдача вещевого имущества личного пользования, предусмотренного в настоящем разделе, производится работникам учреждения, должностные обязанности которых
в соответствии с трудовым договором связаны непосредственно с выполнением работ по
предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (выездной состав),
несением дежурства (оперативный дежурный).
2. При работах на больших глубинах и в особо холодное время водолазам выдаются
свитер (2 шт.) и чулки утепленные (2 пары).
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снабжения инвентарным вещевым имуществом

№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Наименование предметов инвентарного имущества
2
Боты диэлектрические
Перчатки диэлектрические
Костюм из нетканого материала
Перчатки резиновые медицинские
Костюм сварщика
Рукавицы брезентовые
Щиток защитный
Краги сварщика
Костюм хлопчатобумажный
Халат хлопчатобумажный
Перчатки антивибрационные
Наушники противошумные
Комплект для защиты от радиоактивной пыли
Комплект специальной одежды химической защиты
Комбинезон биологической защиты
Гидрокостюм
Гидрокомбинезон водолазный (мокрого типа)
Гидрокомбинезон водолазный (сухого типа)
Спасательный жилет
Каска защитная
Страховочная привязь (пояс предохранительный)
Каска защитная с ударопрочным щитком
Каска ветрозащитная
Очки защитные
Очки защитные от механических повреждений
Комплект альпинистского снаряжения
Куртка ветровлагозащитная на пуху из мембранной ткани
Брюки ветровлагозащитные
Перчатки горнолыжные
Подстежка утепляющая
Рукавицы пуховые
Верхонки для пуховых рукавиц
Ботинки горные пластиковые
Бахилы на ботинки горные пластиковые
Средство индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)
противоаэрозольное
Накомарник
Костюм противоэнцефалитный
Фартук прорезиненный
Костюм штормовой из синтетических тканей
Вкладыш утепленный к спальному мешку

Норма
Срок эксвыдачи плуатации
3
4
1 пара
до износа
1 пара
до износа
5 шт. одноразовый
30 шт. одноразовые
1 компл. до износа
2 шт.
до износа
1 шт.
до износа
1 пара
до износа
1 компл. до износа
1 компл. до износа
1 пара
до износа
1 шт.
до износа
1 компл. до износа
1 компл. до износа
1 шт.
до износа
1 компл. до износа
1 компл. до износа
1 компл. до износа
1 шт.
до износа
1 шт.
3 года
1 шт.
до износа
1 шт.
5 лет
1 шт.
3 года
1 шт.
до износа
1 шт.
до износа
1 шт.
5 лет
1 шт.
3 года
1 шт.
3 года
1 пара
2 года
1 шт.
3 года
1 пара
2 года
1 пара
2 года
1 пара
3 года
1 пара
5 лет
2 шт.

до износа

1 шт.
1 компл.
1 шт.
1 компл.
1 шт.

до износа
до износа
до износа
2 года
5 лет

Примечания:
1. Выдача инвентарного вещевого имущества, предусмотренного в настоящем разделе, производится работникам учреждения, аттестованным на выполнение аварийных,
поисково-спасательных работ, допущенным к выполнению водолазных спусков, электрогазосварочных работ, а также работникам учреждения, в чьи должностные обязанности
входят выполнение технического обслуживания и ремонт транспортных, плавательных
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средств, аварийно-спасательного оборудования, с учетом выполнения того или иного
вида работ.
2. Инвентарное имущество хранится исключительно на складе подразделения
учреждения и выдается как дежурное в безвозмездное временное пользование работникам, должностные и профессиональные обязанности которых в соответствии с трудовым
договором связаны с обеспечением постоянной готовности сил и средств к реагированию
на чрезвычайные ситуации и привлечением к выполнению работ в зонах чрезвычайных
ситуаций.
3. Гидрокомбинезоны водолазные (сухого и мокрого типов) для 100 процентов работников учреждения, допущенных к выполнению водолазных спусков.
4. Выдача средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД) противоаэрозольных производится для 100 процентов работников, должностные обязанности которых
в соответствии с трудовым договором связаны с участием в работах по предупреждению и
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (выездной состав), несением дежурства
(оперативный дежурный).

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

8

О внесении изменения в постановление Правительства Республики
Коми от 13 мая 2008 г. № 115 «Об условиях выполнения авиационных работ
на особо охраняемых природных территориях регионального значения»8
Правительство Республики Коми постановляет:
Внести в постановление Правительства Республики Коми от 13 мая 2008 г. № 115
«Об условиях выполнения авиационных работ на особо охраняемых природных территориях регионального значения» следующее изменение:
в пункте 2 слова «Коми управлению государственного авиационного надзора Федеральной службы по надзору в сфере транспорта» заменить словами «Управлению
государственного авиационного надзора и надзора за обеспечением транспортной
безопасности по Северо-Западному федеральному округу Федеральной службы по
надзору в сфере транспорта».
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
23 декабря 2011 г.
№ 614

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

9

О внесении изменения в постановление Правительства Республики Коми
от 4 мая 2007 г. № 79 «Об утверждении Плана организации розничных рынков
на территории Республики Коми»9
Правительство Республики Коми постановляет:
Внести в постановление Правительства Республики Коми от 4 мая 2007 г. № 79
«Об утверждении Плана организации розничных рынков на территории Республики
Коми» следующее изменение:
8
9

Документ официально публикуется впервые.
Документ официально публикуется впервые.
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в Плане организации розничных рынков на территории Республики Коми раздел
« Город республиканского значения Сыктывкар с подчиненной ему территорией
2 универсальный
г. Сыктывкар, ул. Морозова, д.182
г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, д. 50а
2 специализированный
г. Сыктывкар, ул. Орджоникидзе, д. 87
г. Сыктывкар, Сысольское шоссе, д. 47

»

исключить.
Глава Республики Коми

В. Гайзер

г. Сыктывкар
23 декабря 2011 г.
№ 615

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

10

О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Коми от 21 мая 2002 г. № 59 «О Координационном совете при Правительстве
Республики Коми по организации круглогодичного оздоровления, отдыха
и труда детей и подростков»10
Правительство Республики Коми постановляет:
Внести в постановление Правительства Республики Коми от 21 мая 2002 г. № 59 «О
Координационном совете при Правительстве Республики Коми по организации круглогодичного оздоровления, отдыха и труда детей и подростков» следующие изменения:
1) наименование постановления изложить в следующей редакции:
«О Координационном совете при Правительстве Республики Коми по организации
круглогодичного оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков»;
2) в пунктах 1 и 2 слова «Координационный совет при Правительстве Республики
Коми по организации круглогодичного оздоровления, отдыха и труда детей и подростков» в соответствующем падеже заменить словами «Координационный совет при
Правительстве Республики Коми по организации круглогодичного оздоровления, отдыха
и занятости детей и подростков» в соответствующем падеже;
3) состав Координационного совета при Правительстве Республики Коми по организации круглогодичного оздоровления, отдыха и труда детей и подростков, утвержденный
постановлением (приложение № 1), изложить в редакции согласно приложению № 1;
4) Положение о Координационном совете при Правительстве Республики Коми
по организации круглогодичного оздоровления, отдыха и труда детей и подростков,
утвержденное постановлением (приложение № 2), изложить в редакции согласно приложению № 2.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
23 декабря 2011 г.
№ 616

10

Документ официально публикуется впервые.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства Республики Коми
от 23 декабря 2011 г. № 616
«УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 21 мая 2002 г. № 59
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

СОСТАВ
Координационного совета при Правительстве Республики Коми
по организации круглогодичного оздоровления, отдыха
и занятости детей и подростков
Стаханов В.В.

– заместитель Главы Республики Коми (председатель Координационного совета)
Беляев Д.А.
– заместитель министра образования Республики Коми (заместитель
председателя Координационного совета)
Сидорова Т.А.
– начальник отдела воспитания и дополнительного образования
Министерства образования Республики Коми (секретарь Координационного совета)
Гарезина И.Г.
– заместитель министра финансов Республики Коми
Глушкова Л.И.
– руководитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике
Коми (по согласованию)
Кокарев Е.Г.
– заместитель руководителя Агентства Республики Коми по физической культуре и спорту
Кондаков В.Ф.
– исполняющий обязанности начальника Управления Республики
Коми по занятости населения
Коновалов А.А. – заместитель министра внутренних дел по Республике Коми –
начальник полиции (по согласованию)
Котова Е.Г.
– заместитель министра здравоохранения Республики Коми
Лазицкий А.А.
– заместитель министра национальной политики Республики Коми
Ляшенкова Л.И. – заместитель председателя Федерации профсоюзов Республики
Коми (по согласованию)
Немков Г.Е.
– заместитель начальника Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по
Республике Коми (по защите, мониторингу и предупреждению
чрезвычайных ситуаций) (по согласованию)
Просужих А.А.
– заместитель министра культуры Республики Коми
Романец Е.А.
– заместитель руководителя Агентства Республики Коми по социальному развитию
Струтинская Н.Л. – референт Главы Республики Коми - Уполномоченный при Главе
Республики Коми по правам ребенка в Республике Коми
Филатов И.Н.
– генеральный директор государственного автономного учреждения Республики Коми дополнительного образования детей
«Республиканский центр детско-юношеского спорта и туризма»
(по согласованию).».
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства Республики Коми
от 23 декабря 2011 г. № 616
«УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Республики Коми
от 21 мая 2002 г. № 59
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 2)

ПОЛОЖЕНИЕ
о Координационном совете при Правительстве Республики Коми
по организации круглогодичного оздоровления, отдыха
и занятости детей и подростков
I. Общие положения
Координационный совет при Правительстве Республики Коми по организации
круглогодичного оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков (далее – Координационный совет) – постоянно действующий коллегиальный орган для рассмотрения вопросов, связанных с организацией оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков.
В своей деятельности Координационный совет руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации и Конституцией Республики Коми, законами и иными
нормативными правовыми актами Республики Коми, другими нормативными документами и международными актами по вопросам оздоровления, отдыха и занятости детей
и подростков, а также настоящим Положением.
II. Основные задачи деятельности Координационного совета
Основными задачами деятельности Координационного совета являются:
1) координация деятельности министерств и иных органов исполнительной власти
Республики Коми, органов местного самоуправления в Республике Коми по вопросам
организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков;
2) рассмотрение предложений министерств и иных органов исполнительной власти
Республики Коми, органов местного самоуправления в Республике Коми по проведению
оздоровительной кампании детей на предстоящий год и принятие решений по данному
вопросу;
3) выработка согласованных предложений по совершенствованию и развитию государственной системы оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков;
4) работа со средствами массовой информации по освещению вопросов реализации
программ оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков.
III. Функции Координационного совета
Координационный совет осуществляет следующие функции:
1) рассматривает заявки министерств и иных органов исполнительной власти Республики Коми, органов местного самоуправления в Республике Коми и других учреждений
и организаций об оказании финансовой помощи по организации оздоровления, отдыха
и занятости детей и подростков, вносит в установленном порядке предложения по результатам рассмотрения этих заявок и по итогам принятых Правительством Республики
Коми решений составляет реестр их исполнения;
2) анализирует и обобщает эффективность проводимых мероприятий, вносит
предложения по расходованию средств республиканского бюджета Республики Коми,
предусмотренных на организацию оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков,
а также средств федерального бюджета, выделяемых Республике Коми на мероприятия
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по проведению оздоровительной кампании детей и организацию временного трудоустройства несовершеннолетних граждан;
3) анализирует состояние материально-технической базы стационарных детских
оздоровительных лагерей, расположенных на территории Республики Коми, вносит
в установленном порядке предложения по укреплению и развитию материальнотехнической базы, переводу их на круглогодичное функционирование;
4) содействует организации оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков
за пределами Республики Коми, развитию детского отдыха, организации функционирования профильных лагерей (смен);
5) участвует в разработке проектов правовых актов Республики Коми по вопросам
оздоровления, отдыха и занятости детей и подростков;
6) рассматривает информацию министерств и иных органов исполнительной власти
Республики Коми, органов местного самоуправления в Республике Коми, учреждений и
организаций, осуществляющих организацию оздоровления, отдыха и занятости детей и
подростков, по вопросам, входящим в компетенцию Координационного совета;
7) привлекает специалистов министерств и иных органов исполнительной власти
Республики Коми, общественных объединений и иных организаций (по согласованию)
для участия в подготовке решений по вопросам оздоровления, отдыха и занятости детей
и подростков.
IV. Порядок организации работы Координационного совета
Заседания Координационного совета проводятся не реже трех раз в календарном
году.
Заседание Координационного совета правомочно, если на нем присутствуют более
половины состава членов Координационного совета. Секретарь Координационного
совета обеспечивает организацию работы Координационного совета, включая подготовку заседаний, ведение протоколов заседаний, проектов решений, информационное
обеспечение.
Координационный совет по вопросам, отнесенным к его ведению, принимает решения, которые оформляются в виде протоколов.
Решение Координационного совета считается принятым, если за него проголосовало
большинство членов Координационного совета, присутствующих на заседании. При равенстве голосов при голосовании право решающего голоса принадлежит председателю
Координационного совета, а в его отсутствие – председательствующему заместителю
председателя Координационного совета.
Решения Координационного совета подписывает председатель, а в его отсутствие –
его заместитель, председательствующий на заседании Координационного совета.
Решения Координационного совета носят рекомендательный характер.
По вопросам, требующим решения Правительства Республики Коми, Координационным советом в установленном порядке готовятся соответствующие проекты решений
Правительства Республики Коми.».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

11

Об утверждении Порядка формирования и использования бюджетных
ассигнований Дорожного фонда Республики Коми11

В соответствии с пунктом 4 статьи 1794 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
статьи 682 Закона Республики Коми «О бюджетной системе и бюджетном процессе в
Республике Коми» Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить Порядок формирования и использования бюджетных ассигнований
Дорожного фонда Республики Коми согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми Ромаданова К.Ю.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 года.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
29 декабря 2011 г.
№ 636
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 29 декабря 2011 г. № 636
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПОРЯДОК
формирования и использования бюджетных ассигнований
Дорожного фонда Республики Коми
1. Настоящий Порядок устанавливает правила формирования и использования
бюджетных ассигнований Дорожного фонда Республики Коми (далее – Фонд).
2. Объем бюджетных ассигнований Фонда утверждается законом о республиканском бюджете Республики Коми на очередной финансовый год и на плановый период в
размере не менее суммы прогнозируемого объема доходов республиканского бюджета
Республики Коми, установленных статьей 682 Закона Республики Коми «О бюджетной
системе и бюджетном процессе в Республике Коми».
3. В случае фактического поступления в текущем финансовом году объемов доходов республиканского бюджета Республики Коми, установленных статьей 682 Закона
Республики Коми «О бюджетной системе и бюджетном процессе в Республике Коми»,
объемы которых не были учтены при утверждении объема бюджетных ассигнований
Фонда на соответствующий финансовый год, указанные поступления направляются на
увеличение бюджетных ассигнований Фонда путем внесения в установленном порядке
изменений в закон Республики Коми о республиканском бюджете Республики Коми на
соответствующий финансовый год и на плановый период.
4. Бюджетные ассигнования Фонда, не использованные в текущем финансовом году,
направляются на увеличение бюджетных ассигнований Фонда в очередном финансовом
году путем внесения в установленном порядке изменений в сводную бюджетную роспись
республиканского бюджета Республики Коми.
5. В случае положительной разницы между фактически поступившим в отчетном
финансовом году и прогнозировавшимся при его формировании объемом доходов республиканского бюджета Республики Коми, установленных статьей 682 Закона Респу11
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блики Коми «О бюджетной системе и бюджетном процессе в Республике Коми», объем
бюджетных ассигнований Фонда подлежит корректировке в очередном финансовом году
на величину отклонения в отчетном финансовом году фактического объема бюджетных
ассигнований Фонда от суммы прогнозировавшегося объема бюджетных ассигнований
Фонда путем внесения в установленном порядке изменений в сводную бюджетную
роспись республиканского бюджета Республики Коми.
Для целей настоящего Порядка под фактическим объемом бюджетных ассигнований Фонда понимается объем бюджетных ассигнований Фонда, утверждаемый законом
Республики Коми о республиканском бюджете Республики Коми на соответствующий
финансовый год и на плановый период по состоянию на 31 декабря отчетного года.
6. Формирование бюджетных ассигнований Фонда на очередной финансовый год и
на плановый период осуществляется в соответствии с нормативным актом Правительства
Республики Коми о порядке составления проекта республиканского бюджета Республики
Коми на очередной финансовый год и на плановый период (далее – нормативный акт
Правительства Республики Коми) и настоящим Порядком.
В процессе формирования республиканского бюджета Республики Коми на очередной финансовый год и плановый период в порядке и сроки, установленные нормативным
актом Правительства Республики Коми:
1) главные администраторы доходов республиканского бюджета Республики Коми
представляют в Министерство финансов Республики Коми прогноз объемов поступлений в республиканский бюджет Республики Коми доходов республиканского бюджета
Республики Коми, установленных статьей 682 Закона Республики Коми «О бюджетной
системе и бюджетном процессе в Республике Коми»;
2) Министерство финансов Республики Коми доводит до Дорожного агентства
Республики Коми прогнозный объем бюджетных ассигнований Фонда на очередной
финансовый год и плановый период;
3) Дорожное агентство Республики Коми осуществляет распределение прогнозных
объемов бюджетных ассигнований Фонда на очередной финансовый год и плановый
период по следующим направлениям расходов:
а) проектирование, строительство, реконструкция автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Республики Коми
с твердым покрытием и искусственных дорожных сооружений (включая разработку
документации по планировке территории в целях размещения автомобильных дорог,
инженерные изыскания, разработку проектной документации, проведение необходимых государственных экспертиз, выкуп земельных участков и подготовку территории
строительства);
б) капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Республики Коми и искусственных дорожных сооружений, а также на проектирование соответствующих работ;
в) обустройство автомобильных дорог регионального или межмуниципального
значения Республики Коми в целях повышения безопасности дорожного движения;
г) финансовое обеспечение деятельности государственных учреждений Республики
Коми, осуществляющих управление дорожным хозяйством, функции и полномочия
учредителя которых осуществляет Дорожное агентство Республики Коми;
д) проведение работ по технической инвентаризации автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Республики Коми;
е) приобретение оборудования и другого имущества, необходимого для осуществления дорожной деятельности;
ж) предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование работ по:
капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения;
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содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения;
оборудованию и содержанию ледовых переправ и зимних автомобильных дорог
общего пользования местного значения;
проектированию, строительству, реконструкции автомобильных дорог общего
пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов,
не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования,
в размере не менее 5 процентов общего объема бюджетных ассигнований Фонда на
соответствующий финансовый год;
з) выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ в области дорожного хозяйства;
и) осуществление иных мероприятий в отношении автомобильных дорог общего
пользования регионального или межмуниципального значения Республики Коми;
к) предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование работ по
капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования населенных
пунктов в размере не менее 5 процентов общего объема бюджетных ассигнований Фонда на соответствующий финансовый год - при распределении прогнозных бюджетных
ассигнований Фонда в 2012 и 2013 годах;
л) предоставление субсидий местным бюджетам на софинансирование работ по
капитальному ремонту и ремонту дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов в размере не
менее 5 процентов общего объема бюджетных ассигнований Фонда на соответствующий
финансовый год - при распределении прогнозных бюджетных ассигнований Фонда в
2012 и 2013 годах.
7. Главные распорядители средств Фонда до 1 марта года, следующего за отчетным,
направляют в адрес Дорожного агентства Республики Коми отчет об использовании в
отчетном финансовом году средств Фонда по форме, утверждаемой Дорожным агентством Республики Коми и размещаемой на его официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
Дорожное агентство Республики Коми на основании указанных отчетов до 1 апреля
года, следующего за отчетным, формирует сводный годовой отчет об использовании
средств Фонда и в этот же срок направляет его в Министерство финансов Республики Коми, а также размещает его на своем официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
8. Контроль за расходованием средств Фонда осуществляется в установленном
порядке Министерством финансов Республики Коми.
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РАЗДЕЛ ШЕСТОЙ
ПРИКАЗ
АГЕНТСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ПО СОЦИАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ

12

О внесении изменений в приказ Агентства Республики Коми
по социальному развитию от 1 ноября 2011 г. № 3082 «Об утверждении
типового административного регламента предоставления государственной
услуги по выдаче архивных справок, архивных копий, архивных выписок
по запросам граждан и юридических лиц по архивным документам Агентства
Республики Коми по социальному развитию»12
Во исполнение заключения Прокуратуры Республики Коми от 17 ноября 2011 г.
по результатам проведения антикоррупционной экспертизы приказа «Об утверждении
типового административного регламента предоставления государственной услуги по
выдаче архивных справок, архивных копий, архивных выписок по запросам граждан и
юридических лиц по архивным документам Агентства Республики Коми по социальному развитию»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Агентства Республики Коми по социальному развитию от 1 ноября 2011 г. № 3082 «Об утверждении типового административного регламента предоставления государственной услуги по выдаче архивных справок, архивных копий, архивных
выписок по запросам граждан и юридических лиц по архивным документам Агентства
Республики Коми по социальному развитию» изменения согласно приложению.
2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.

Руководитель

И.В. СЕМЯШКИН

г. Сыктывкар
16 января 2012 г.
№ 58
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Агентства Республики Коми
по социальному развитию
от 16 января 2012 г. № 58

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приказ Агентства Республики Коми по социальному
развитию от 1 ноября 2011 г. № 3082 «Об утверждении типового
административного регламента предоставления государственной
услуги по выдаче архивных справок, архивных копий, архивных
выписок по запросам граждан и юридических лиц по архивным
документам Агентства Республики Коми по социальному развитию»
В приказе Агентства Республики Коми по социальному развитию от 1 ноября 2011 г.
№ 3082 «Об утверждении типового административного регламента предоставления
государственной услуги по выдаче архивных справок, архивных копий, архивных выписок по запросам граждан и юридических лиц по архивным документам Агентства
Республики Коми по социальному развитию»:
12
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В Административном регламенте предоставления государственной услуги по выдаче архивных справок, архивных копий, архивных выписок по запросам граждан и
юридических лиц по архивным документам Агентства Республики Коми по социальному
развитию, утвержденном приказом (приложение)
Пункт 2.7.2. изложить в следующей редакции:
«Заявитель вправе приложить к запросу необходимые документы и материалы в
электронной форме либо направить указанные документы и материалы или их копии
в письменной форме.
Электронные документы и материалы распечатываются и дальнейшая работа с
ними ведется как с письменными материалами и документами.
При отсутствии в Агентстве запрашиваемых сведений запрос и прилагаемые к нему
документы в течение 7 дней со дня регистрации запроса направляются в соответствующий орган, в компетенцию которого входит решение поставленных в запросе вопросов,
с письменным уведомлением заявителя о переадресации запроса.
При наличии оснований, указанных в пп.1–4 пункта 2.9. настоящего Регламента
заявителю в течение 7 дней направляется письменное уведомление об отказе в предоставлении государственной услуги с обоснованием причин отказа. Прилагаемые к запросу документы возвращаются заявителю.
При наличии в Агентстве запрашиваемых архивных документов ответственное
должностное лицо Агентства осуществляет исполнение запроса. Подлинники документов, прилагаемых к запросу, возвращаются заявителю вместе с ответом».

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ПО ВЕТЕРИНАРНОМУ НАДЗОРУ

13

Об утверждении регламента взаимодействия Службы Республики Коми
по ветеринарному надзору с органами местного самоуправления
в целях предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций
биолого‑социального характера, обусловленных особо опасными болезнями
животных на территории Республики Коми и ликвидации их последствий13
В целях обеспечения согласованных действий в ходе осуществления мероприятий
по предупреждению биолого-социальных чрезвычайных ситуаций, обусловленных
возникновением очагов особо опасных болезней животных, в том числе общих для
человека и животных, и ликвидации их последствий на территории Республики Коми,
руководствуясь Указом Главы РК от 22.10.2008 № 101 «Об утверждении Регламента
взаимодействия органов исполнительной власти Республики Коми с органами местного
самоуправления в Республике Коми»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Регламент взаимодействия Службы Республики Коми по ветеринарному надзору с органами местного самоуправления в целях предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера, обусловленных
особо опасными болезнями животных на территории Республики Коми и ликвидации
их последствий (приложение).
2. Отделу противоэпизоотических и организационных мероприятий, отделу госветнадзора, надзора за безопасностью продукции животного происхождения и лабораторного контроля, обеспечить соблюдение регламента при реализации взаимодействия
с органами местного самоуправления.
13
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3. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на Белых Андрея
Михайловича, заместителя руководителя – начальника отдела противоэпизоотических
и организационных мероприятий.
Руководитель

Т.П. БУРНАДЗЕ

г. Сыктывкар
30 декабря 2011 г.
№ 01-01/297
УТВЕРЖДЕН
приказом Службы Республики Коми
по ветеринарному надзору
от 30 декабря 2011 г. № 01-01/297

РЕГЛАМЕНТ
взаимодействия Службы Республики Коми по ветеринарному
надзору с органами местного самоуправления в целях
предупреждения возникновения чрезвычайных ситуаций
биолого-социального характера, обусловленных особо опасными
болезнями животных на территории Республики Коми
и ликвидации их последствий
1. Настоящий Регламент регулирует вопросы взаимодействия Службы Республики
Коми по ветеринарному надзору (далее – Служба) с органами местного самоуправления
в Республике Коми (далее – Органы местного самоуправления) в целях обеспечения
согласованных действий в ходе осуществления мероприятий по предупреждению
биолого-социальных чрезвычайных ситуаций, обусловленных возникновением очагов
особо опасных болезней животных, в том числе общих для человека и животных (далее –
биолого-социальных ЧС), и ликвидации их последствий на территории Республики Коми.
2. Регламент разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Федеральными законами от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 26.12.2008 № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», от 14.05.1993
№ 4979-1 «О ветеринарии», иными федеральными законами и нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Конституцией Республики Коми, Законом Республики
Коми от 05.07.2005 № 76-РЗ «О должностных лицах и органах исполнительной власти
Республики Коми», Указом Главы Республики Коми от 22.10.2008 № 101 «Об утверждении Регламента взаимодействия органов исполнительной власти Республики Коми
с органами местного самоуправления в Республике Коми», Указом Главы Республики
Коми от 11.08.2009 № 88 «О Службе Республики Коми по ветеринарному надзору».
3. Основными задачами взаимодействия Службы и органов местного самоуправления являются:
3.1. минимизация риска возникновения биолого-социальных ЧС;
3.2. минимизация сроков ликвидации последствий биолого-социальных ЧС;
3.3. минимизация ущерба, причиненного владельцам животных и продукции животного происхождения вследствие возникновения биолого-социальных ЧС;
3.4. минимизация затрат на проведение мероприятий, связанных с ликвидацией
последствий биолого-социальных ЧС.
3.5. повышение эффективности принимаемых мер в сфере ветеринарии, направленных на предупреждение, выявление и пресечение административных правона-
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рушений, связанных с содержанием животных и реализацией продукции животного
происхождения;
3.6. содействие при решении вопросов местного значения в сфере ветеринарии.
4. Взаимодействие в рамках настоящего Регламента осуществляется:
4.1. по направлениям организации мероприятий по предупреждению биологосоциальных ЧС, и ликвидации их последствий;
4.2. по направлениям организации предупреждения и пресечения административных
правонарушений в сфере ветеринарии в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
5. Основными формами взаимодействия Службы и органов местного самоуправления являются:
5.1. подготовка совместных предложений по совершенствованию законодательства
Российской Федерации и законодательства Республики Коми по вопросам местного
самоуправления, регулирующих вопросы профилактики биолого-социальных ЧС и
ликвидации их последствий в сфере ветеринарии;
5.2. обмен информацией, необходимой для реализации Службой и органами
местного самоуправления своих полномочий при осуществлении государственного и
муниципального контроля (надзора);
5.3. реализация в установленном порядке, совместных мероприятий на соответствующей административной территории:
– по установлению карантина;
– по ликвидации последствий биолого-социальных ЧС;
– по вопросам проведения профилактических противоэпизоотических мероприятий;
– по вопросам обращения биологических отходов;
– по регистрации животных;
– по организации и проведению ярмарок;
– по информированию населения о возникновении очагов особо опасных болезней, наличии угрозы возникновения новых очагов заболевания, мерах профилактики и
ликвидации этих болезней, правилах содержания животных;
5.4. обмен информацией по вопросам реализации совместных мероприятий;
5.5. иные формы взаимодействия, установленные законодательством Российской
Федерации и законодательством Республики Коми.
6. В целях осуществления взаимодействия и координации деятельности органов
местного самоуправления и Службы Служба в пределах своей компетенции:
6.1. направляет информационно-аналитические материалы, экономикостатистические данные и иную информацию, необходимую органам местного самоуправления для реализации своих полномочий и принятия решений по вопросам, находящимся
в сфере их ведения, с соблюдением требований по защите информации с ограниченным
доступом в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
6.2. запрашивает в установленном порядке от органов местного самоуправления
информационно-аналитические материалы, экономико-статистические данные и иную
информацию, необходимую для реализации своих полномочий, а также сведения о
принятых решениях;
6.3. приглашает руководителей (представителей) органов местного самоуправления
для участия в работе координационных, совещательных органов, коллегий, совещаний,
комиссий и иных рабочих групп по вопросам, затрагивающим интересы организаций
и граждан-владельцев животных, проживающих на территориях соответствующих муниципальных образований при профилактике биолого-социальных ЧС и ликвидации
их последствий.
6.4. оказывает содействие органам местного самоуправления при решении вопросов
местного значения в сфере ветеринарии.
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7. В целях организации взаимодействия и координации деятельности органов
местного самоуправления и Службы, Главы и руководители администраций городских
округов и муниципальных районов в пределах своей компетенции:
7.1. могут проводить совещания и создавать консультативно-совещательные и (или)
координационные органы с участием представителей Службы;
7.2. обобщают, используют и распространяют на подведомственной территории
передовой опыт в сфере защиты территорий от биолого-социальных ЧС и ликвидации
их последствий;
7.3. организуют и проводят с участием представителей Службы совещания с представителями производителей и потребителей продукции животного происхождения,
сходы и собрания граждан для разъяснения мероприятий по профилактике и ликвидации особо опасных болезней животных, в том числе общих для человека и животных,
наличия угрозы возникновения новых очагов заболевания;
7.4. совместно со Службой разрабатывают методические рекомендации для организаций и граждан-владельцев животных по вопросам, осуществления мероприятий
по предупреждению биолого-социальных ЧС.
7.5. В пределах компетенции, установленной законодательством Российской
Федерации, проводят мероприятия, направленные на предупреждение и пресечение
административных правонарушений, создающих условия для возникновения биологосоциальных ЧС;
7.6. В случае необходимости направляют в Правительство Республики Коми предложения о временном осуществлении Службой отдельных полномочий Органов местного
самоуправления, позволяющих повысить эффективность мероприятий по ликвидации
последствий биолого-социальных ЧС.
8. В рамках настоящего регламента Служба и Органы местного самоуправления
используют полномочия, установленные законодательными и иными нормативными
правовыми актами, регламентирующими деятельность в закрепленной сфере.

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

14

Об утверждении формы заявки на получение финансовой поддержки14

В целях реализации положений долгосрочной республиканской целевой программы
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике Коми
(2012 - 2013 годы)», утвержденной Постановлением Правительства Республики Коми
от 30 сентября 2011 года № 437,
ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить форму заявки на получение финансовой поддержки согласно приложению к настоящему Приказу.
и.о. министра
г. Сыктывкар
16 января 2012 г.
№5

14

Документ официально публикуется впервые.

О.Ф. ОСИПОВА
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства экономического развития
Республики Коми
от 16 января 2012 г. № 5

ФОРМА ЗАЯВКИ
на получение финансовой поддержки
ЗАЯВКА
субъекта малого и среднего предпринимательства
для получения финансовой поддержки (государственной услуги)
в рамках долгосрочной республиканской целевой программы
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике Коми
(2012-2013 годы)» (далее - заявитель)
Предоставляется в:
Государственное учреждение Республики Коми «Центр поддержки развития экономики Республики Коми»
по адресу: ул. Интернациональная, д. 108, каб. 403в, г. Сыктывкар, Республика Коми, 167000  
Заявитель
(полное наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

ОГРН

дата регистрации

ИНН

.

.

КПП (при наличии)

Код ОКВЭД (основной)

.

.

Наименование ОКВЭД (основной):

Расчетный счёт №
открытый в

БИК
(наименование и местонахождение банка)

Корреспондентский счёт №
Юридический адрес заявителя:

Почтовый адрес (местонахождения) заявителя:

Номер контактного телефона

E-mail

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящей
заявке, подтверждаю:
Для заявителя - юридического лица
Руководитель
(должность)

(подпись)

(фамилия, имя, отчество)

МП
Для заявителя - индивидуального предпринимателя
Подпись

дата

.

.

МП (при наличии)
Представитель заявителя
(фамилия, имя, отчество)

Подпись

дата

.

.

МП
Основание представительства:
(наименование, №, дата документа, подтверждающего полномочия представителя)
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Раздел 1. Сведения об избранных заявителем видах финансовой поддержки
Прошу предоставить финансовую поддержку по следующему (-щим) направлению (-ям):
Субсидирование субъектам малого и среднего предпринимательства части затрат на уплату
лизинговых платежей по договорам финансовой аренды (лизинга);
Субсидирование части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным субъектами малого и
среднего предпринимательства в кредитных организациях для приобретения основных средств;
Субсидирование части расходов, понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства на
технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрическим сетям (до 500 кВт);
Субсидирование части расходов, понесенных субъектами малого и среднего предпринимательства
по участию в выставочно - ярмарочных мероприятиях и конкурсах профессионального мастерства
(включая тренировочные туры);
Субсидирование части расходов субъектов малого предпринимательства, связанных с началом
предпринимательской деятельности (гранты).
(нужный(-ые) пункт(-ы) отметить V)
Раздел 2. Сведения о заявителе
Настоящим подтверждаем, что
(полное наименование юридического лица/фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя)

- не является кредитной, страховой организацией, инвестиционным фондом, негосударственным
пенсионным фондом, профессиональным участником рынка ценных бумаг, ломбардом;
- не является участником соглашений о разделе продукции;
- не осуществляет предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
- не является в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном
регулировании и валютном контроле, нерезидентом Российской Федерации, за исключением случаев,
предусмотренных международными договорами Российской Федерации;
- не осуществляет производство и реализацию подакцизных товаров, а также добычу и реализацию
полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых;
- не имеет задолженности по уплате налогов, сборов, пеней и иных обязательных платежей
в бюджетную систему Российской Федерации;
- не имеет задолженности по заработной плате перед наемными работниками более 1 месяца.
- ранее в отношении заявителя - субъекта малого и среднего предпринимательства не было принято
решение об оказании аналогичной поддержки и сроки ее оказания не истекли

Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:
(подпись
заявителя)
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Раздел 3. Дополнительные сведения о заявителе
за два полных календарных года, предшествующих дате подачи заявки
Значение показателя за
201__ год

Наименование показателя
Сведения о выручке от реализации товаров (работ,
услуг) без учета налога на добавленную стоимость,
(млн. руб.)

Значение показателя за
201__ год*

,

,

Сведения о средней численности работников,
(чел.)
* Для вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства указываются данные за
период, прошедший со дня их государственной регистрации (в предыдущем столбце, в строках данных
указывается символ «Х»)
Раздел 4. Дополнительные сведения о доле физических и юридических лиц,
участвующих в уставном (складочном) капитале (паевом фонде)
заявителя - юридического лица
Количество учредителей
субъекта малого и среднего
предприниматиельства, (ед.)

Суммарная доля в уставном
(складочном) капитале
(паевом фонде), (%)**

Юридических лиц
Физических лиц
** При превышении доли юридических лиц, участвующих в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) субъекта малого и среднего предпринимательства, более 25 процентов (кроме хозяйственных
обществ, деятельность которых заключается в практическом применении (внедрении) результатов
интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных,
изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий
интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные права на которые
принадлежат учредителям (участникам) таких хозяйственных обществ - бюджетным научным
учреждениям или созданным государственными академиями наук научным учреждениям либо
бюджетным образовательным учреждениям высшего профессионального образования или созданным
государственными академиями наук образовательным учреждениям высшего профессионального
образования) сведения, содержащиеся в заявке, предоставляются на каждого учредителя
(юридического лица) субъекта малого и среднего предпринимательства. Сведения об учредителях
указываются в листе А.
субъект малого и среднего предпринимательства является хозяйственным обществом,
деятельность которого заключается в практическом применении (внедрении) результатов
интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз
данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений,
топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), исключительные
права на которые принадлежат учредителям (участникам) такого хозяйственного общества бюджетным научным учреждениям или созданным государственными академиями наук научным
учреждениям либо бюджетным образовательным учреждениям высшего профессионального
образования или созданным государственными академиями наук образовательным
учреждениям высшего профессионального образования
(отметить V при соответствии)
Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:
(подпись
заявителя)
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Сведения к странице

Лист А

об учредителе - юридическом лице
за два полных календарных года, предшествующих дате подачи заявки*
* На каждого учредителя заполняется отдельно.
(полное наименование юридического лица)

ОГРН

дата регистрации

ИНН

КПП

Код ОКВЭД (основной)

.

.

.

Наименование ОКВЭД (основной):
Значение показателя за
201__ год

Наименование показателя

.

Сведения о выручке от реализации товаров (работ,
услуг) без учета налога на добавленную стоимость,
(млн. руб.)

,

Значение показателя за
201__ год*
,

Сведения о средней численности работников,
(чел.)
* Для вновь созданных юридических лиц указываются данные за период, прошедший со дня их
государственной регистрации (в предыдущем столбце, в строках данных указывается символ «Х»)
Количество учредителей
субъекта малого и среднего
предпринимательства, (ед.)

Суммарная доля в уставном
(складочном) капитале (паевом
фонде), (%)*

Юридических лиц
Физических лиц
* При превышении доли юридических лиц, участвующих в уставном (складочном) капитале (паевом
фонде) юридического лица, более 25 процентов (кроме хозяйственных обществ, деятельность которых
заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности
(программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей,
промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов
производства (ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам)
таких хозяйственных обществ - бюджетным научным учреждениям или созданным государственными
академиями наук научным учреждениям либо бюджетным образовательным учреждениям высшего
профессионального образования или созданным государственными академиями наук образовательным
учреждениям высшего профессионального образования) необходимо дополнительно представить
сведения об учередителях данного юридического лица аналогично сведениям об учредителях заявителя.
юридическое лицо является хозяйственным обществом, деятельность которого заключается в
практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности (программ для
электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных
образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов производства
(ноу-хау), исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам) такого
хозяйственного общества - бюджетным научным учреждениям или созданным государственными
академиями наук научным учреждениям либо бюджетным образовательным учреждениям
высшего профессионального образования или созданным государственными академиями наук
образовательным учреждениям высшего профессионального образования
(отметить V при соответствии)
Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:
(подпись
заявителя)
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документов, представленных заявителем

в Государственное учреждение «Центр поддержки развития экономики Республики Коми»
для получения финансовой поддержки (государственной услуги)
в рамках долгосрочной республиканской целевой программы
«Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства в Республике Коми
(2012-2013 годы)»

№

1
1

Документы,
представленые на
бумажных носителях

Наименование документа
(указать наименование)
(заполнить соответствующую(ие) строку(и))
2

кол-во
экземпляров

кол-во
листов

3

4

Отметка
учреждения
5

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
…
Достоверность и полноту сведений, указанных на данной странице, подтверждаю:
(подпись
заявителя)

Заполняется сотрудником учреждения
Сведения о представлении заявки
Данная заявка представлена

лично

по почте

через представителя

(нужное отметить знаком V)
на

стр. с приложением подтверждающих документов или их копий на

Зарегистрирована за №

(подпись сотрудника учреждения)

дата

.

(Фамилия И.О.)

.

листах

Ст. 15-16
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ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

15

О внесении изменения в приказ Службы Республики Коми по тарифам
от 12 декабря 2011 г. № 112/18 «Об установлении нормативов потребления
коммунальных услуг по отоплению, применяемых на территории
муниципального образования муниципального района «Печора»15
В связи с необходимостью исправления технической ошибки, допущенной при принятии приказа Службы Республики Коми по тарифам от 12 декабря 2011 года № 112/8
«Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг по отоплению, применяемых на территории муниципального образования муниципального района «Печора»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Службы Республики Коми по тарифам от 12 декабря 2011 года
№ 112/8 «Об установлении нормативов потребления коммунальных услуг по отоплению,
применяемых на территории муниципального образования муниципального района
«Печора» следующее изменение:
в позиции 1 приложения к приказу число «0,0230» заменить числом «0,0220».
2. Установить, что действие настоящего приказа распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.
г. Сыктывкар
12 января 2012 г.
№ 2/1
и.о. руководителя

О.А. ИСАЧЕНКО

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

16

О внесении изменений в приказ Службы Республики Коми по тарифам
от 9 ноября 2011 г. № 95/1 «О тарифах на тепловую энергию и теплоноситель,
поставляемые филиалом ОАО «РЭУ» «Архангельский» потребителям
Республики Коми»16
В соответствии с Указом Главы Республики Коми от 25 июня 2009 г. № 62 «О Службе Республики Коми по тарифам», решением правления Службы Республики Коми по
тарифам (протокол от 12 января 2012 г. № 2)
ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести в приказ Службы Республики Коми по тарифам от 9 ноября 2011 г. № 95/1
«О тарифах на тепловую энергию и теплоноситель, поставляемые ОАО «РЭУ» «Архангельский» потребителям Республики Коми» следующие изменения:
1. пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Установить и ввести в действие с 1 января 2012 г. тарифы на тепловую энергию,
поставляемую филиалом ОАО «РЭУ» «Архангельский» потребителям муниципального
образования муниципального района «Печора» Республики Коми, с календарной разбивкой согласно приложению № 1»;
2. пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Установить и ввести в действие с 1 января 2012 г. тарифы на теплоноситель,
поставляемый филиалом ОАО «РЭУ» «Архангельский» потребителям муниципального
образования муниципального района «Печора» Республики Коми, с календарной разбивкой согласно приложению № 2»;

15
16

Документ официально публикуется впервые.
Документ официально публикуется впервые.
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3. Приложения № 1, № 2 к приказу изложить в редакции согласно приложениям № 1,
№ 2 к настоящему приказу.
Руководитель

И.Е. ПЕРВАКОВ

г. Сыктывкар
16 января 2012 г.
№ 3/3
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 16 января 2012 г. № 3/3
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 9 ноября 2011 г. № 95/1

ТАРИФЫ
на тепловую энергию, поставляемую филиалом ОАО «РЭУ»
«Архангельский» потребителям муниципального образования
муниципального района «Печора» Республики Коми,
с календарной разбивкой
Тариф на тепловую энергию
Отборный пар давлением
№
Острый и
горячая
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше редуцированный
п/п
вода
до 2,5
до 7,0
до 13,0
до 13,0
пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
кг/см2
1
2
3
4
5
6
7
8
с 1 января 2012 г. по 30 июня 2012 г.
1 Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (без НДС)
одноставочный
1238,33
968,04
руб./Гкал
двухставочный
за энергию
руб./Гкал
за мощность
тыс. руб. в
месяц/Гкал/ч
Население (с НДС)*
одноставочный
1461,23
руб./Гкал
двухставочный
за энергию
руб./Гкал
за мощность
тыс. руб. в
месяц/Гкал/ч
с 1 июля 2012 г. по 31 августа 2012 г.
1 Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (без НДС)
одноставочный
1312,62
1026,12
руб./Гкал
двухставочный
за энергию
руб./Гкал
за мощность
тыс. руб. в
месяц/Гкал/ч

Ст. 16
1

1
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2
3
Население (с НДС)*
одноставочный
1548,89
руб./Гкал
двухставочный
за энергию
руб./Гкал
за мощность
тыс. руб. в
месяц/Гкал/ч

№1

4

5

6

7

8

-

-

-

-

-

с 1 сентября 2012 г.
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (без НДС)
одноставочный
1379,57
1083,09
руб./Гкал
двухставочный
за энергию
руб./Гкал
за мощность
тыс. руб. в
месяц/Гкал/ч
Население (с НДС)*
одноставочный
1627,89
руб./Гкал
двухставочный
за энергию
руб./Гкал
за мощность
тыс. руб. в
месяц/Гкал/ч

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 16 января 2012 г. № 3/3
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 9 ноября 2011 г. № 95/1

ТАРИФЫ
на теплоноситель, поставляемый филиалом ОАО «РЭУ»
«Архангельский» потребителям муниципального образования
муниципального района «Печора» Республики Коми,
с календарной разбивкой
Размер тарифа, руб./м³
Потребители, оплачивающие теплоноситель (без НДС)
Население (с НДС)*
с 1 января 2012 г. по 30 июня 2012 г.
27,40
32,33
с 1 июля 2012 г. по 31 августа 2012 г.
28,90
34,10

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.
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ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

17

О тарифах на тепловую энергию и теплоноситель, поставляемые
филиалом ОАО «РЭУ» «Архангельский» потребителям Республики Коми17
В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении», 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,
Указом Главы Республики Коми от 25 июня 2009 г. № 62 «О Службе Республики Коми
по тарифам», решением правления Службы Республики Коми по тарифам (протокол от
12 января 2012 г. № 2)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить и ввести в действие с 1 февраля 2012 года тарифы на тепловую
энергию, поставляемую филиалом ОАО «РЭУ» «Архангельский» потребителям муниципального образования городского округа «Воркута» Республики Коми, с календарной
разбивкой согласно приложению № 1.
2. Установить и ввести в действие с 1 февраля 2012 года тарифы на тепловую
энергию, поставляемую филиалом ОАО «РЭУ» «Архангельский» потребителям муниципального образования городского округа «Инта» Республики Коми, с календарной
разбивкой согласно приложению № 2.
3. Установить и ввести в действие с 1 февраля 2012 года тарифы на теплоноситель,
поставляемый филиалом ОАО «РЭУ» «Архангельский» потребителям муниципального
образования городского округа «Воркута» Республики Коми, согласно приложению № 3.
4. Установить и ввести в действие с 1 февраля 2012 года тарифы на теплоноситель,
поставляемый филиалом ОАО «РЭУ» «Архангельский» потребителям муниципального
образования городского округа «Инта» Республики Коми, с календарной разбивкой согласно приложению № 4.
Руководитель

И.Е. ПЕРВАКОВ

г. Сыктывкар
16 января 2012 г.
№ 3/4
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 16 января 2012 г. № 3/4

ТАРИФЫ
на тепловую энергию, поставляемую филиалом
ОАО «РЭУ» «Архангельский» потребителям муниципального
образования городского округа «Воркута» Республики Коми,
с календарной разбивкой
Тариф на тепловую энергию
Отборный пар давлением
№
Острый и
горячая
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше редуцированный
п/п
вода
до 2,5
до 7,0
до 13,0
до 13,0
пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
кг/см2
1
2
3
4
5
6
7
8
с 1 февраля 2012 г. по 30 июня 2012 г.
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (без НДС)
одноставочный
1980,81
руб./Гкал
17

Документ официально публикуется впервые.
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2
3
4
5
6
7
8
двухставочный
за энергию
руб./Гкал
за мощность
тыс. руб. в
месяц/Гкал/ч
Население (с НДС)*
одноставочный
2337,36
руб./Гкал
двухставочный
за энергию
руб./Гкал
за мощность
тыс. руб. в
месяц/Гкал/ч
с 1 июля 2012 г. по 31 августа 2012 г.
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (без НДС)
одноставочный
2058,90
руб./Гкал
двухставочный
за энергию
руб./Гкал
за мощность
тыс. руб. в
месяц/Гкал/ч
Население (с НДС)*
одноставочный
2429,50
руб./Гкал
двухставочный
за энергию
руб./Гкал
за мощность
тыс. руб. в
месяц/Гкал/ч
с 1 сентября 2012 г.
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (без НДС)
одноставочный
2174,20
руб./Гкал
двухставочный
за энергию
руб./Гкал
за мощность
тыс. руб. в
месяц/Гкал/ч
Население (с НДС)*
одноставочный
2565,56
руб./Гкал
двухставочный
за энергию
руб./Гкал
за мощность
тыс. руб. в
месяц/Гкал/ч

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 16 января 2012 г. № 3/4

ТАРИФЫ
на тепловую энергию, поставляемую филиалом
ОАО «РЭУ» «Архангельский» потребителям муниципального
образования городского округа «Инта» Республики Коми,
с календарной разбивкой
Тариф на тепловую энергию
Отборный пар давлением
№
Острый и
горячая
от 1,2
от 2,5
от 7,0
свыше редуцированный
п/п
вода
до 2,5
до 7,0
до 13,0
до 13,0
пар
кг/см2
кг/см2
кг/см2
кг/см2
1
2
3
4
5
6
7
8
с 1 февраля 2012 г. по 30 июня 2012 г.
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (без НДС)
одноставочный
1701,17
руб./Гкал
двухставочный
за энергию
руб./Гкал
за мощность
тыс. руб. в
месяц/Гкал/ч
Население (с НДС)*
одноставочный
2007,38
руб./Гкал
двухставочный
за энергию
руб./Гкал
за мощность
тыс. руб. в
месяц/Гкал/ч
с 1 июля 2012 г. по 31 августа 2012 г.
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (без НДС)
одноставочный
1803,24
руб./Гкал
двухставочный
за энергию
руб./Гкал
за мощность
тыс. руб. в
месяц/Гкал/ч
Население (с НДС)*
одноставочный
2127,82
руб./Гкал
двухставочный
за энергию
руб./Гкал
за мощность
тыс. руб. в
месяц/Гкал/ч
с 1 сентября 2012 г.
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловой энергии (без НДС)
одноставочный
1904,22
руб./Гкал

Ст. 17
1
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2
3
двухставочный
за энергию
руб./Гкал
за мощность
тыс. руб. в
месяц/Гкал/ч
Население (с НДС)*
одноставочный
2246,98
руб./Гкал
двухставочный
за энергию
руб./Гкал
за мощность
тыс. руб. в
месяц/Гкал/ч

№1

4

5

6

7

8

-

-

-

-

-

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 16 января 2012 г. № 3/4

ТАРИФЫ
на теплоноситель, поставляемый филиалом
ОАО «РЭУ» «Архангельский» потребителям муниципального
образования городского округа «Воркута» Республики Коми
Размер тарифа, руб./м³
Потребители, оплачивающие теплоноситель (без НДС)
182,39

Население (с НДС)*
215,22

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 16 января 2012 г. № 3/4

ТАРИФЫ
на теплоноситель, поставляемый филиалом
ОАО «РЭУ» «Архангельский» потребителям муниципального
образования городского округа «Инта» Республики Коми,
с календарной разбивкой
Размер тарифа, руб./м³
Потребители, оплачивающие теплоноситель (без НДС)
Население (с НДС)*
с 1 февраля 2012 г. по 30 июня 2012 г.
34,15
40,30
с 1 июля 2012 г. по 31 августа 2012 г.
36,20
42,72
с 1 сентября 2012 г.
38,15
45,02

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.
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ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

18

О признании утратившими силу некоторых приказов Службы
Республики Коми по тарифам в сфере государственного технического осмотра
транспортных средств18

В соответствии с Указом Главы Республики Коми от 25 июня 2009 года № 62
«О Службе Республики Коми по тарифам»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившими силу приказы Службы Республики Коми по тарифам:
от 17 августа 2009 года № 72/1 «Об установлении размеров платы за проведение
государственного технического осмотра транспортных средств, в том числе с использованием средств технического диагностирования»;
от 15 декабря 2009 года № 113/18 «Об установлении размеров платы за проведение
государственного технического осмотра транспортных средств, в том числе с использованием средств технического диагностирования, осуществляемого ООО «Компания
ГРИАС»;
от 18 декабря 2009 года № 114/5 «Об установлении размеров платы за проведение
государственного технического осмотра транспортных средств, в том числе с использованием средств технического диагностирования, осуществляемого организациями,
являющимися членами НП СО «ТехЭксперт»;
от 4 мая 2010 года № 23/1 «Об установлении размеров платы за проведение государственного технического осмотра транспортных средств, в том числе с использованием
средств технического диагностирования, осуществляемого индивидуальным предпринимателем Васильевым Олегом Дмитриевичем»;
от 23 августа 2011 года № 60/2 «Об установлении размеров платы за проведение
государственного технического осмотра транспортных средств, в том числе с использованием средств технического диагностирования, осуществляемого ООО «Автоленд».
2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
Руководитель
г. Сыктывкар
17 января 2012 г.
№ 4/1
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