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О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми
от 20 апреля 2011 г. № 162 «О долгосрочной республиканской целевой
программе «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений,
расположенных в Республике Коми (2011–2012 годы)»1
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 20 апреля 2011 г.
№ 162 «О долгосрочной республиканской целевой программе «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, расположенных в Республике Коми (2011–
2012 годы)» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2012 года.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
23 декабря 2011 г.
№ 618
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 23 декабря 2011 г. № 618

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 20 апреля 2011 г. № 162 «О долгосрочной республиканской
целевой программе «Обеспечение безопасности
гидротехнических сооружений, расположенных
в Республике Коми (2011–2012 годы)»
В постановлении Правительства Республики Коми от 20 апреля 2011 г. № 162
«О долгосрочной республиканской целевой программе «Обеспечение безопасности
гидротехнических сооружений, расположенных в Республике Коми (2011–2012 годы)»:
1
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долгосрочную республиканскую целевую программу «Обеспечение безопасности
гидротехнических сооружений, расположенных в Республике Коми (2011–2012 годы)»,
утвержденную постановлением (приложение), дополнить приложением согласно приложению к настоящим изменениям.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к изменениям, вносимым
в постановление Правительства Республики Коми
от 20 апреля 2011 г. № 162
«О долгосрочной республиканской целевой программе
«Обеспечение безопасности гидротехнических
сооружений, расположенных в Республике Коми
(2011–2012 годы)»
«ПРИЛОЖЕНИЕ
к долгосрочной республиканской целевой программе
«Обеспечение безопасности гидротехнических
сооружений, расположенных в Республике Коми
(2011–2012 годы)»

ПРАВИЛА
предоставления из республиканского бюджета Республики
Коми на 2012 год субсидий бюджетам муниципальных районов
(городских округов) на капитальный ремонт гидротехнических
сооружений, находящихся в муниципальной собственности
1. Предоставление субсидий из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных районов (городских округов) на капитальный ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в муниципальной собственности, (далее – субсидии)
в рамках реализации долгосрочной республиканской целевой программы «Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, расположенных в Республике Коми
(2011–2012 годы)», осуществляется Министерством природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Коми (далее – Министерство).
2. Предоставление субсидий производится в соответствии со сводной бюджетной
росписью республиканского бюджета Республики Коми и кассовым планом республиканского бюджета Республики Коми в пределах установленных лимитов бюджетных
обязательств на основании соглашений о предоставлении субсидий, заключенных
между Министерством и органами местного самоуправления муниципальных районов
(городских округов) (далее – Соглашения).
Условия предоставления субсидий муниципальным образованиям устанавливаются
в соответствии с Законом Республики Коми «О Республиканском фонде софинансирования расходов».
3. Форма Соглашения утверждается Министерством по согласованию с Министерством финансов Республики Коми и размещается на официальном сайте Министерства
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3 дней со дня ее
утверждения.
В целях повышения эффективности и результативности расходов республиканского
бюджета Республики Коми и в соответствии со статьей 34 Бюджетного кодекса Российской Федерации Министерство включает в Соглашения значения целевых показателей
результативности предоставления субсидии.
4. Предоставление субсидий осуществляется Министерством при наличии представленной заявки муниципального образования на предоставление субсидий по форме
и в сроки, установленные Соглашением.
5. Сроки и порядок предоставления отчетности об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, и о достигнутых значениях
целевых показателей результативности предоставления субсидии устанавливаются
Соглашением.
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6. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется Министерством
на основании сравнения установленных Соглашением и фактически достигнутых следующих значений показателей результативности предоставления субсидий:
а) процент технической готовности объектов капитального ремонта (ремонта);
б) соблюдение сроков выполнения работ.
7. На основании оценки эффективности использования субсидий Министерством
принимается решение о сокращении потребности в неиспользованном остатке субсидии в очередном финансовом году в порядке, установленном Министерством финансов
Республики Коми, в следующих случаях:
а) при низкой эффективности использования субсидий – недостижении в отчетном
финансовом году значений показателя результативности предоставления субсидий,
указанного в подпункте «а» пункта 6 настоящих Правил, если фактическое значение
показателя составляет менее 85 процентов установленного на соответствующий год
значения;
б) при неэффективном использовании субсидий – несоблюдении сроков выполнения работ.
8. В случае если по итогам оценки эффективности использования субсидий расходование субсидий признано неэффективным (низкоэффективным), не использованный на
конец отчетного финансового года остаток субсидии, потребность в котором подтверждена в порядке, установленном Министерством финансов Республики Коми, подлежит
сокращению: из расчета 0,5 процента за каждый процент недостижения установленного
Соглашением значения показателя, указанного в подпункте «а» пункта 6 настоящих
Правил, и на 50 процентов в отношении показателя, указанного в подпункте «б» пункта 6
настоящих Правил, но не более 50 процентов от общего объема указанного остатка.
Информация Министерства о сокращении размера субсидии представляется в
Министерство финансов Республики Коми в течение 5 дней после принятия соответствующего решения.
9. Субсидии являются целевыми и не могут быть направлены на иные цели.
Нецелевое использование субсидий влечет применение мер ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10. Министерство ежеквартально, не позднее 15-го числа месяца, следующего за
отчетным, представляет в Министерство финансов Республики Коми отчетность о расходовании субсидий в разрезе муниципальных образований по форме, утвержденной
Министерством и согласованной Министерством финансов Республики Коми.
11. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется в установленном
порядке Министерством и Министерством финансов Республики Коми.».
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О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми
от 23 мая 2011 г. № 211 «О Межведомственной комиссии по вопросам развития
государственного и муниципального управления в Республике Коми
при Экономическом совете Республики Коми»2
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 23 мая 2011 г. № 211
«О Межведомственной комиссии по вопросам развития государственного и муници2
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пального управления в Республике Коми при Экономическом совете Республики Коми»
следующие изменения:
в составе Межведомственной комиссии по вопросам развития государственного и
муниципального управления в Республике Коми при Экономическом совете Республики
Коми, утвержденном постановлением (приложение № 1):
1) наименование должности Зиминой И.В. изложить в следующей редакции:
«проректор по развитию и дополнительному образованию федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Сыктывкарский государственный университет» (по согласованию)»;
2) наименование должности Нестеровой Н.А. изложить в следующей редакции:
«ректор автономного образовательного учреждения высшего профессионального
образования Республики Коми «Коми республиканская академия государственной
службы и управления» (по согласованию)»;
3) наименование должности Фридмана А.В. изложить в следующей редакции:
«министр развития промышленности, транспорта и связи Республики Коми».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
23 декабря 2011 г.
№ 619

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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О внесении изменений в некоторые постановления Правительства
Республики Коми3
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести изменения в некоторые постановления Правительства Республики Коми
по перечню согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
29 декабря 2011 г.
№ 624
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 29 декабря 2011 г. № 624

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в некоторые постановления
Правительства Республики Коми
1. В постановлении Правительства Республики Коми от 14 июня 2007 г. № 118
«О мерах по реализации Закона Республики Коми «О пожизненном ежемесячном материальном обеспечении спортсменов за особые заслуги перед Республикой Коми»:
в Порядке назначения и выплаты пожизненного ежемесячного материального
обеспечения спортсменам за особые заслуги перед Республикой Коми, утвержденном
постановлением (приложение):
абзац третий пункта 4 исключить.
3
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2. В постановлении Правительства Республики Коми от 31 декабря 2010 г. № 523
«О порядке определения объема и предоставления в 2011 году из республиканского
бюджета Республики Коми субсидий иным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в состав которых входят
команды, представляющие профессиональный спорт, в целях поддержки и развития
спорта высших достижений»:
в Порядке определения объема и предоставления в 2011 году из республиканского
бюджета Республики Коми субсидий иным некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, в состав которых входят
команды, представляющие профессиональный спорт, в целях поддержки и развития
спорта высших достижений, утвержденном постановлением (приложение):
а) в подпункте «б» пункта 10 слова «При необходимости установления факта достоверности» заменить словами «Для установления достоверности»;
б) в подпункте «б» пункта 14 слова «При необходимости установления факта достоверности» заменить словами «Для установления достоверности».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми
от 25 августа 2003 г. № 191 «О постоянном и специальных представителях
Правительства Республики Коми в Государственном Совете Республики Коми»4
Правительство Республики Коми постановляет:
Внести в постановление Правительства Республики Коми от 25 августа 2003 г.
№ 191 «О постоянном и специальных представителях Правительства Республики Коми
в Государственном Совете Республики Коми» следующие изменения:
в Положении о постоянном и специальных представителях Правительства Республики Коми в Государственном Совете Республики Коми, утвержденном постановлением
(приложение):
1. В пункте 6 раздела II:
1) подпункт 1 дополнить словами «в течение 5 рабочих дней со дня поступления
указанных правовых актов ему на рассмотрение»;
2) подпункт 8 дополнить словами «в день ближайшего заседания Правительства
Республики Коми».
2. В разделе V:
1) в пункте 10 слова «могут быть назначены» заменить словом «назначаются»;
2) в пункте 11 слова «как правило,» исключить;
3) абзац первый пункта 12 дополнить словами «не позднее чем за 5 рабочих дней
до дня проведения очередного заседания сессии Государственного Совета Республики
Коми. Подготовленный проект решения Правительства Республики Коми вносится на
рассмотрение Правительству Республики Коми в установленном порядке»;
4) в подпункте 3 пункта 13:
слово «вправе,» исключить;
слова «согласовывать отдельные положения и нормы обсуждаемых проектов
правовых актов» заменить словами «согласовывают отдельные положения и нормы
обсуждаемых проектов правовых актов в течение трех рабочих дней со дня поступления
данных проектов»;
4
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5) в пункте 14 слова «и обязаны согласовывать свою деятельность в Государственном Совете Республики Коми с постоянным представителем Правительства Республики
Коми» исключить.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
29 декабря 2011 г.
№ 627

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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Об утверждении Правил предоставления из республиканского бюджета
Республики Коми субсидий на капитальный ремонт и ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения5
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить Правила предоставления из республиканского бюджета Республики
Коми субсидий на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения 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.
№ 630
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Республики Коми
от 29 декабря 2011 г. № 630
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПРАВИЛА
предоставления из республиканского бюджета Республики Коми
субсидий на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог
общего пользования местного значения
1. Субсидии из республиканского бюджета Республики Коми местным бюджетам
муниципальных районов (городских округов) на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения (далее – субсидии), установленные Законом Республики Коми «О Республиканском фонде софинансирования
расходов», предоставляются в целях софинансирования расходов местных бюджетов
на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного
значения.
2. Субсидии предоставляются Дорожным агентством Республики Коми (далее –
Агентство) в пределах сумм, установленных нормативными правовыми актами Правительства Республики Коми об утверждении распределения субсидий, в соответствии со
сводной бюджетной росписью республиканского бюджета Республики Коми и кассовым
5
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планом республиканского бюджета Республики Коми в пределах установленных лимитов бюджетных обязательств на основании соглашений о предоставлении субсидий,
заключенных между Агентством и органами местного самоуправления муниципальных
районов (городских округов) (далее – Соглашения).
Форма Соглашения утверждается Агентством по согласованию с Министерством финансов Республики Коми и размещается на официальном сайте Агентства в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3 рабочих дней с
момента ее утверждения.
Условием расходования субсидий является целевое использование средств субсидий
органами местного самоуправления.
3. В случае если Соглашением предусмотрено направление субсидий на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений, субсидии в соответствующем объеме передаются из бюджетов муниципальных
районов бюджетам поселений.
4. Предоставление субсидий осуществляется при соблюдении органами местного
самоуправления условий предоставления субсидий, установленных Законом Республики
Коми «О Республиканском фонде софинансирования расходов».
Перечисление субсидий из республиканского бюджета Республики Коми производится после финансирования в порядке, установленном в Соглашениях, указанных
расходов из местных бюджетов.
Перечисление субсидий осуществляется в сроки, установленные Соглашениями,
на основании представляемых Агентством заявок на оплату расходов с указанием в
назначении платежа реквизитов Соглашений.
Заявки на оплату расходов предоставляются Агентством Министерству финансов
Республики Коми в течение 3 рабочих дней с даты получения Агентством предусмотренных в Соглашении документов, необходимых для перечисления субсидий.
5. Сроки и порядок предоставления Агентству органами местного самоуправления
отчетности об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых
является субсидия, и о достигнутых значениях целевых показателей результативности
использования субсидии устанавливаются Соглашением.
6. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется Агентством
по итогам отчетного года путем сравнения установленного в Соглашении и фактически достигнутого следующего значения показателя результативности предоставления
субсидии: протяженность автомобильных дорог местного значения и искусственных
сооружений на них, отремонтированных в соответствующем финансовом году (км/п.м).
7. По итогам оценки эффективности использования субсидий расходование субсидий признается неэффективным в случае недостижения значения показателя результативности использования субсидий, установленного в Соглашении.
Отчет об эффективности использования субсидий утверждается Агентством и
размещается на его официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным годом.
8. В случае если по итогам оценки эффективности использования субсидий расходование субсидий признано неэффективным, Агентством в течение 5 рабочих дней с даты
утверждения отчета об эффективности использования субсидий принимается решение
о сокращении на 50 процентов суммы не использованных по состоянию на 1 января
финансового года, следующего за отчетным, остатков субсидий, в отношении которых
Агентством в установленном порядке подтверждена потребность в направлении их на
те же цели в текущем финансовом году.
9. Субсидии являются целевыми и не могут быть направлены на иные цели.
Нецелевое использование средств субсидий влечет применение мер ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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10. Агентство ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным, представляет в Министерство финансов Республики Коми отчет о расходовании субсидий в
разрезе муниципальных образований.
11. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется в установленном
порядке Агентством и Министерством финансов Республики Коми.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

24

Об утверждении Правил предоставления из республиканского бюджета
Республики Коми субсидий на содержание автомобильных дорог общего
пользования местного значения6
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить Правила предоставления из республиканского бюджета Республики
Коми субсидий на содержание автомобильных дорог общего пользования местного
значения 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.
№ 631
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Республики Коми
от 29 декабря 2011 г. № 631
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПРАВИЛА
предоставления из республиканского бюджета
Республики Коми субсидий на содержание автомобильных
дорог общего пользования местного значения
1. Субсидии из республиканского бюджета Республики Коми местным бюджетам
муниципальных районов (городских округов) на содержание автомобильных дорог
общего пользования местного значения (далее – субсидии), установленные Законом
Республики Коми «О Республиканском фонде софинансирования расходов», предоставляются в целях софинансирования расходов местных бюджетов на содержание
автомобильных дорог общего пользования местного значения.
2. Субсидии предоставляются Дорожным агентством Республики Коми (далее –
Агентство) в пределах сумм, установленных нормативными правовыми актами Правительства Республики Коми об утверждении распределения субсидий, в соответствии со
сводной бюджетной росписью республиканского бюджета Республики Коми и кассовым
планом республиканского бюджета Республики Коми в пределах установленных лимитов бюджетных обязательств на основании соглашений о предоставлении субсидий,
заключенных между Агентством и органами местного самоуправления муниципальных
районов (городских округов) (далее – Соглашения).
6
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Форма Соглашения утверждается Агентством по согласованию с Министерством финансов Республики Коми и размещается на официальном сайте Агентства в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3 рабочих дней с
момента ее утверждения.
Условием расходования субсидий является целевое использование средств субсидий
органами местного самоуправления.
3. В случае если Соглашением предусмотрено направление субсидий на содержание
автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений, субсидии в
соответствующем объеме передаются из бюджетов муниципальных районов бюджетам
поселений.
4. Предоставление субсидий осуществляется при соблюдении органами местного
самоуправления условий предоставления субсидий, установленных Законом Республики
Коми «О Республиканском фонде софинансирования расходов».
Перечисление субсидий из республиканского бюджета Республики Коми производится после финансирования в порядке, установленном в Соглашениях, указанных
расходов из местных бюджетов.
Перечисление субсидий осуществляется в сроки, установленные Соглашениями,
на основании представляемых Агентством заявок на оплату расходов с указанием в
назначении платежа реквизитов Соглашений.
Заявки на оплату расходов предоставляются Агентством Министерству финансов
Республики Коми в течение 3 рабочих дней с даты получения Агентством предусмотренных в Соглашении документов, необходимых для перечисления субсидий.
5. Сроки и порядок предоставления Агентству органами местного самоуправления
отчетности об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых
является субсидия, и о достигнутых значениях целевых показателей результативности
использования субсидии устанавливаются Соглашением.
6. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется Агентством по
итогам отчетного года путем сравнения установленного в Соглашении и фактически
достигнутого следующего значения показателя результативности предоставления субсидии: протяженность автомобильных дорог местного значения, содержание которых
осуществляется в соответствующем финансовом году.
7. По итогам оценки эффективности использования субсидий расходование субсидий признается неэффективным в случае недостижения значения показателя результативности предоставления субсидий, установленного в Соглашении.
Отчет об эффективности использования субсидий утверждается Агентством и
размещается на его официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным годом.
8. В случае если по итогам оценки эффективности использования субсидий расходование субсидий признано неэффективным, Агентством в течение 5 рабочих дней с даты
утверждения отчета об эффективности использования субсидий принимается решение
о сокращении на 50 процентов суммы не использованных по состоянию на 1 января
финансового года, следующего за отчетным, остатков субсидий, в отношении которых
Агентством в установленном порядке подтверждена потребность в направлении их на
те же цели в текущем финансовом году.
9. Субсидии являются целевыми и не могут быть направлены на иные цели.
Нецелевое использование средств субсидий влечет применение мер ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10. Агентство ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным, представляет в Министерство финансов Республики Коми отчет о расходовании субсидий в
разрезе муниципальных образований.
11. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется в установленном
порядке Агентством и Министерством финансов Республики Коми.

Ст. 25
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

25

Об утверждении Правил предоставления из республиканского
бюджета Республики Коми субсидий на создание автоматизированных систем
фиксации нарушений правил дорожного движения7
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить Правила предоставления из республиканского бюджета Республики
Коми субсидий на создание автоматизированных систем фиксации нарушений правил
дорожного движения 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.
№ 632
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Республики Коми
от 29 декабря 2011 г. № 632
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПРАВИЛА
предоставления из республиканского бюджета Республики Коми
субсидий на создание автоматизированных систем фиксации
нарушений правил дорожного движения
1. Субсидии из республиканского бюджета Республики Коми на создание автоматизированных систем фиксации нарушений правил дорожного движения предоставляются местным бюджетам городских округов в целях софинансирования расходных
обязательств соответствующих муниципальных образований по созданию автоматизированных систем фиксации нарушений правил дорожного движения в границах
населенных пунктов (далее соответственно – субсидии, расходные обязательства,
автоматизированные системы).
2. Распределение субсидий в разрезе муниципальных образований утверждается
Правительством Республики Коми и осуществляется в соответствии с положением об
организации работы органов исполнительной власти Республики Коми по распределению из республиканского бюджета Республики Коми субсидий, устанавливаемым
нормативным правовым актом Правительства Республики Коми.
3. Условиями предоставления субсидий являются:
а) наличие утвержденной в установленном порядке проектной документации на
создание автоматизированной системы, согласованной с Управлением государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел по
Республике Коми;
б) наличие утвержденной в установленном порядке муниципальной программы
обеспечения безопасности дорожного движения, предусматривающей проведение мероприятий по созданию автоматизированной системы в соответствующем финансовом
году;
7
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в) наличие в бюджетах муниципальных образований бюджетных ассигнований на
исполнение соответствующего расходного обязательства муниципального образования,
источником финансового обеспечения которого в том числе является субсидия.
4. Субсидии предоставляются в размере, необходимом для обеспечения в соответствующем финансовом году ввода автоматизированной системы в эксплуатацию, с
учетом объема софинансирования расходов по ее созданию из местного бюджета.
5. Субсидии предоставляются Дорожным агентством Республики Коми (далее –
Агентство) в пределах сумм, установленных решением Правительства Республики Коми
об утверждении распределения субсидий, в соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского бюджета Республики Коми и кассовым планом республиканского
бюджета Республики Коми в пределах установленных лимитов бюджетных обязательств
на основании соглашения о предоставлении субсидий, заключенного между Агентством
и органами местного самоуправления городских округов (далее – Соглашение).
Форма Соглашения утверждается Агентством по согласованию с Министерством финансов Республики Коми и размещается на официальном сайте Агентства в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3 рабочих дней со
дня ее утверждения.
Условием расходования субсидий является целевое использование средств субсидий
органами местного самоуправления.
6. Уровень софинансирования расходного обязательства муниципального образования, источником финансового обеспечения которого является субсидия, устанавливается
Соглашением исходя из соблюдения условия, установленного пунктом 3 настоящих
Правил, но не выше 99 процентов и ниже 1 процента расходного обязательства.
7. Предоставление субсидий осуществляется при соблюдении органами местного
самоуправления условий предоставления субсидий, установленных пунктом 3 настоящих Правил.
Перечисление субсидий из республиканского бюджета Республики Коми производится после финансирования в порядке, установленном в Соглашениях, указанных
расходов из местных бюджетов.
Перечисление субсидий осуществляется в сроки, установленные Соглашениями,
на основании представляемых Агентством заявок на оплату расходов с указанием в
назначении платежа реквизитов Соглашений.
Заявки на оплату расходов предоставляются Агентством Министерству финансов
Республики Коми в течение 3 рабочих дней с даты получения Агентством предусмотренных в Соглашении документов, необходимых для перечисления субсидий.
8. Сроки и порядок предоставления отчетности об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, и о достигнутых значениях целевых показателей результативности использования субсидии устанавливаются
Соглашением.
9. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется Агентством по
итогам отчетного года путем сравнения установленного в Соглашении и фактически достигнутого следующего значения показателя результативности использования субсидии:
процент технической готовности создания автоматизированной системы в соответствующем финансовом году.
10. По итогам оценки эффективности использования субсидий расходование субсидий признается неэффективным в случае недостижения значения показателя результативности использования субсидий, установленного в Соглашении.
Отчет об эффективности использования субсидий утверждается Агентством и
размещается на его официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным годом.
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11. В случае если по итогам оценки эффективности использования субсидий расходование субсидий признано неэффективным, Агентством в течение 5 рабочих дней
с даты утверждения отчета об эффективности использования субсидий принимается
решение о сокращении на 50 процентов суммы не использованных на начало текущего
финансового года остатков субсидий, в отношении которых Агентством подтверждено
в порядке, установленном Министерством финансов Республики Коми, наличие потребности в направлении их на те же цели в текущем финансовом году, подлежащей
возврату в бюджеты соответствующих муниципальных образований.
12. Субсидии являются целевыми и не могут быть направлены на иные цели.
Нецелевое использование средств субсидий влечет применение мер ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
13. Агентство ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным, представляет в Министерство финансов Республики Коми отчет о расходовании субсидий в
разрезе муниципальных образований.
14. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется в установленном
порядке Агентством и Министерством финансов Республики Коми.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

26

Об утверждении Правил предоставления из республиканского бюджета
Республики Коми субсидий на оборудование и содержание ледовых переправ
и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения8
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить Правила предоставления из республиканского бюджета Республики
Коми субсидий на оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения 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.
№ 633
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Республики Коми
от 29 декабря 2011 г. № 633
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПРАВИЛА
предоставления из республиканского бюджета Республики Коми
субсидий на оборудование и содержание ледовых переправ
и зимних автомобильных дорог общего пользования
местного значения
1. Субсидии из республиканского бюджета Республики Коми местным бюджетам
муниципальных районов (городских округов) на оборудование и содержание ледовых
переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения (да8
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лее – субсидии), установленные Законом Республики Коми «О Республиканском фонде
софинансирования расходов», предоставляются в целях софинансирования расходов
местных бюджетов на оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения.
2. Субсидии предоставляются Дорожным агентством Республики Коми (далее –
Агентство) в пределах сумм, установленных нормативными правовыми актами Правительства Республики Коми об утверждении распределения субсидий, в соответствии со
сводной бюджетной росписью республиканского бюджета Республики Коми и кассовым
планом республиканского бюджета Республики Коми в пределах установленных лимитов бюджетных обязательств на основании соглашений о предоставлении субсидий,
заключенных между Агентством и органами местного самоуправления муниципальных
районов (городских округов) (далее – Соглашения).
Форма Соглашения утверждается Агентством по согласованию с Министерством финансов Республики Коми и размещается на официальном сайте Агентства в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3 рабочих дней с
момента ее утверждения.
Условием расходования субсидий является целевое использование средств субсидий
органами местного самоуправления.
3. В случае если Соглашением предусмотрено направление субсидий на оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования местного значения поселений, субсидии в соответствующем объеме передаются
из бюджетов муниципальных районов бюджетам поселений.
4. Предоставление субсидий осуществляется при соблюдении органами местного
самоуправления условий предоставления субсидий, установленных Законом Республики
Коми «О Республиканском фонде софинансирования расходов».
Перечисление субсидий из республиканского бюджета Республики Коми производится после финансирования в порядке, установленном в Соглашениях, указанных
расходов из местных бюджетов.
Перечисление субсидий осуществляется в сроки, установленные Соглашениями,
на основании представляемых Агентством заявок на оплату расходов с указанием в
назначении платежа реквизитов Соглашений.
Заявки на оплату расходов предоставляются Агентством Министерству финансов
Республики Коми в течение 3 рабочих дней с даты получения Агентством предусмотренных в Соглашении документов, необходимых для перечисления субсидий.
5. Сроки и порядок предоставления Агентству органами местного самоуправления
отчетности об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых
является субсидия, и о достигнутых значениях целевых показателей результативности
использования субсидии устанавливаются Соглашением.
6. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется Агентством по
итогам отчетного года путем сравнения установленного в Соглашении и фактически
достигнутого следующего значения показателя результативности предоставления субсидии: протяженность ледовых переправ и (или) зимних автомобильных дорог общего
пользования местного значения, оборудование и содержание которых осуществляется
в соответствующем финансовом году.
7. По итогам оценки эффективности использования субсидий расходование субсидий признается неэффективным в случае недостижения значения показателя результативности предоставления субсидий, установленного в Соглашении.
Отчет об эффективности использования субсидий утверждается Агентством и
размещается на его официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в срок до 10 февраля года, следующего за отчетным годом.
8. В случае если по итогам оценки эффективности использования субсидий расходование субсидий признано неэффективным, Агентством в течение 5 рабочих дней с даты
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утверждения отчета об эффективности использования субсидий принимается решение
о сокращении на 50 процентов суммы не использованных по состоянию на 1 января
финансового года, следующего за отчетным, остатков субсидий, в отношении которых
Агентством в установленном порядке подтверждена потребность в направлении их на
те же цели в текущем финансовом году.
9. Субсидии являются целевыми и не могут быть направлены на иные цели.
Нецелевое использование средств субсидий влечет применение мер ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
10. Агентство ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным, представляет в Министерство финансов Республики Коми отчет о расходовании субсидий в
разрезе муниципальных образований.
11. Контроль за целевым использованием субсидий осуществляется в установленном
порядке Агентством и Министерством финансов Республики Коми.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

27

О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми
от 18 июня 2010 г. № 182 «О Порядке размещения средств республиканского
бюджета Республики Коми на банковские депозиты»9
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 18 июня 2010 г.
№ 182 «О Порядке размещения средств республиканского бюджета Республики Коми
на банковские депозиты» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
23 января 2012 г.
№ 13
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 23 января 2012 г. № 13

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 18 июня 2010 г. № 182 «О Порядке размещения средств
республиканского бюджета Республики Коми на банковские
депозиты»
В постановлении Правительства Республики Коми от 18 июня 2010 г. № 182 «О Порядке размещения средств республиканского бюджета Республики Коми на банковские
депозиты»:
в Порядке размещения средств республиканского бюджета Республики Коми на
банковские депозиты, утвержденном постановлением (приложение):
1) пункт 9 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«Лимит размещения средств республиканского бюджета Республики Коми на
банковские депозиты в одной кредитной организации не может превышать 50 % от
9
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общей суммы средств республиканского бюджета Республики Коми, планируемой к
размещению при каждом отборе.»;
2) в пункте 10 после слов «(далее – заявки» дополнить словами «, отбор заявок»;
3) пункт 15 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Совокупный размер денежных средств, указанный в заявках от одной кредитной
организации, не должен превышать 50 % от общей суммы средств республиканского
бюджета Республики Коми, планируемой к размещению в проводимом отборе заявок.»;
4) пункт 17 исключить;
5) пункт 19 после слова «заявку» дополнить словами «(поданные заявки)»;
6) в пункте 20 слова «пунктов 12, 13» заменить словами «пунктов 13 – 15»;
7) пункты 21 и 22 изложить в следующей редакции:
«21. На основании сводного реестра заявок Министерство финансов Республики
Коми с учетом объема размещаемых средств республиканского бюджета Республики
Коми определяет заявки с наиболее высокими процентными ставками.
22. Министерство финансов Республики Коми не позднее следующего рабочего дня
после подведения итогов отбора заявок размещает информацию об итогах проведения
отбора заявок на сайте Министерства финансов Республики Коми в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».»;
8) пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. Министерство финансов Республики Коми с учетом положений пункта 21
настоящего Порядка не позднее 3 рабочих дней, следующих за днем проведения отбора заявок, заключает с кредитной(ными) организацией(ями) договор(ы) банковского
депозита в установленном порядке.».
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РАЗДЕЛ ШЕСТОЙ
ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ

28

О признании утратившими силу некоторых Приказов Службы
Республики Коми по лицензированию10
В соответствии с Федеральным законом от 22 ноября 1995 года № 171-ФЗ
«О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» в редакции Федерального закона от 18 июля 2011 года № 218-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции» и
отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившим силу
Федерального закона «Об ограничениях розничной продажи и потребления (распития)
пива и напитков, изготавливаемых на его основе»
ПРИКАЗЫВАЮ:
Признать утратившими силу:
1. Приказ Службы Республики Коми по лицензированию от 26 мая 2010 года
№ 52-О «Об утверждении административного регламента исполнения государственной
функции по организации декларирования розничной продажи алкогольной продукции
на территории Республики Коми»;
2. Приказ Службы Республики Коми по лицензированию от 4 октября 2010 года
№ 93-О «О внесении изменений в приказ Службы Республики Коми по лицензированию
от 26 мая 2010 г. № 52-О «Об утверждении административного регламента исполнения
государственной функции по организации декларирования розничной продажи алкогольной продукции на территории Республики Коми».
Руководитель

С.А. УСАЧЁВ

г. Сыктывкар
18 января 2012 г.
№ 14-О

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

29

Об утверждении форм документов, необходимых для реализации
механизма предоставления компенсации части транспортных расходов
хозяйствующим субъектам по доставке товаров в труднодоступные
и/или малочисленные, и/или отдаленные сельские населенные пункты11
Во исполнение порядка предоставления из республиканского бюджета Республики
Коми хозяйствующим субъектам на 2012 год компенсации части транспортных расходов
по доставке товаров в труднодоступные и/или малочисленные, и/или отдаленные сельские населенные пункты, утвержденного постановлением Правительства Республики
Коми от 19 декабря 2011 г. № 575 «О мерах по реализации Закона Республики Коми
«О республиканском бюджете Республики Коми на 2012 год и плановый период 2013 и
2014 годов»» (приложение № 17)
10
11
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ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить форму заявления на получение компенсации части транспортных
расходов хозяйствующим субъектам по доставке товаров в труднодоступные и/или малочисленные, и/или отдаленные сельские населенные пункты, согласно приложению № 1.
2. Утвердить форму расчета компенсации части транспортных расходов хозяйствующим субъектам по доставке товаров в труднодоступные и/или малочисленные, и/или
отдаленные сельские населенные пункты, предоставляемую хозяйствующим субъектом,
согласно приложению № 2.
3. Утвердить форму расчета компенсации части транспортных расходов по доставке товаров в труднодоступные и/или малочисленные, и/или отдаленные сельские
населенные пункты для ее перечисления с лицевого счета государственного учреждения Республики Коми «Центр поддержки развития экономики Республики Коми»,
открытого в Министерстве финансов Республики Коми на счета получателей, согласно
приложению № 3.
4. Утвердить форму реестра товарных накладных с отметкой органа местного самоуправления, подтверждающего факт доставки товаров хозяйствующими субъектами
в труднодоступные и/или малочисленные, и/или отдаленные сельские населенные
пункты, расположенные на соответствующей административной территории, согласно
приложению № 4.
5. Признать утратившим силу приказ Министерства экономического развития Республики Коми от 21 февраля 2011 г. № 36 «О реализации постановления Правительства
Республики Коми от 20.12.2010 № 450 «О мерах по реализации Закона Республики Коми
«О республиканском бюджете Республики Коми на 2011 год».
6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
и.о. министра

О.Ф. ОСИПОВА

г. Сыктывкар
17 января 2012 г.
№8
УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства экономического
развития Республики Коми
от 17 января 2012 г. № 8
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

Государственное учреждение Республики Коми
«Центр поддержки развития экономики Республики Коми»
От _____________________________________________
(полное наименование хозяйствующего субъекта)

Почтовые реквизиты _____________________________
_______________________________________________
Банковские реквизиты ____________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
_______________________________________________
Тел._____________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить компенсацию транспортных расходов по доставке товаров в
труднодоступные и/или малочисленные, и/или отдаленные сельские населенные пункты
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми в части затрат на приоб-
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ретение автомобильного топлива и (или) оплату услуг по перевозке водным транспортом
(включая паромные переправы) за период с 1 декабря 2011 года по 30 ноября 2012 года.
Приложения:
1. копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), полученная не ранее чем за 6 месяцев до дня подачи
заявления;
2. справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций;
3. копии паспортов транспортных средств, используемых для доставки товаров.
Руководитель

______________ /___________________________________/

__________________
(дата)

(подпись)

(Ф.И.О.)

М.П.

Не возражаю, против того, что документы, предусмотренные в пунктах 1,2 приложения к данному Заявлению, будут запрошены Государственным учреждением Республики
Коми «Центр поддержки развития экономики Республики Коми» у государственных
органов, в распоряжении которых они находятся, в случае, если эти документы не были
представлены мной самостоятельно.
Руководитель ______________ /___________________________________/
(подпись)

(Ф.И.О.)

2

3

Пункт
Протяженназначения ность, км

Модель,
Базовая норма Цена 1 л (куб.м)
марка,
(л/100 км и автомобильного
модификация (или) куб.м/ топлива, рублей
автомобиля
100 км)
4
5
6

Размер субсидии,
рублей
(гр. 3 x гр. 5 x гр. 6)
100
7

Расходы по
Размер
оплате услуг по
субсидии
перевозке водным (гр. 8 x 1/2),
транспортом, рублей
рублей
8
9

Общая сумма
субсидии
(гр.7 + гр.9),
рублей
10

(подпись)

(Ф.И.О.)

_____________ /________________________/

Расчет проверен ___________________________________
___________________

Руководитель хоз. Субъекта

Главный бухгалтер ______________ /_______________________/
(подпись)
(Ф.И.О.)
М.П.

Приложения:
– реестр товарно-транспортных накладных, с отметкой органа местного самоуправления, подтверждающего факт доставки товаров хозяйствующим субъектом в труднодоступные и отдаленные сельские населенные пункты, расположенные на подчиненной административной территории;
– документы, подтверждающие фактическую стоимость израсходованного автомобильного топлива или их заверенные копии;
– документы, подтверждающих фактическую оплату услуг по доставке товаров водным транспортом или их заверенные копии;
– копии путевых листов (для муниципальных образований муниципальных районов и городских округов, административные центры которых
включены в Перечень труднодоступных и/или малочисленных, и/или отдаленных сельских населенных пунктов на территории Республики
Коми, установленный Министерством экономического развития Республики Коми).

Товарная
накладная
(номер,
дата)
1

по договору о предоставлении компенсации № _________ от ______________________
за период с __________________________ по ___________________________________

(полное наименование хозяйствующего субъекта)

_____________________________________________, ИНН _______________________

ФОРМА РАСЧЕТА
размера компенсации части транспортных расходов по доставке товаров в труднодоступные и/или малочисленные,
и/или отдаленные сельские населенные пункты

УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства экономического
развития Республики Коми
от 17 января 2012 г. № 8
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 2)

№2
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(Должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

Утверждаю:
____________________________/______________________/

УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства экономического
развития Республики Коми
от 17 января 2012 г. № 8
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 3)

Пункт
ПротяженМодель,
Базовая норма Цена 1 л (куб.м)
назначения
ность,
марка,
(л/100 км и автомобильного
км
модификация (или) куб.м/ топлива, рублей
автомобиля
100 км)
2
3
4
5
6

Расчет составил ___________________/___________________
Расчет проверил___________________/___________________
Дата составления расчета «___»_______________2012 г.

Товарная
накладная
(номер,
дата)
1

Размер субсидии,
рублей
(гр. 3 x гр. 5 x гр. 6)
100
7

Расходы по
Размер
оплате услуг по
субсидии
перевозке водным (гр. 8 x 1/2),
транспортом, рублей
рублей
8
9

Общая сумма
субсидии
(гр.7 + гр.9),
рублей
10

Договор о предоставлении компенсации от ____________2012 года № _________ Приказ от ____ ____________2012 года №________
Источник финансирования: республиканский бюджет Республики Коми на 2012 год
Код бюджетной классификации: 825 0412 092 0300 810
за период с __________________________ по ________________________________

(полное наименование хозяйствующего субъекта)

РАСЧЕТ
компенсации части транспортных расходов по доставке товаров в труднодоступные и/или малочисленные,
и/или отдаленные сельские населенные пункты
_________________________________________________________________________________________________________,

Государственное учреждение Республики Коми
«Центр поддержки развития экономики Республики Коми»

Ст. 29
- 20 №2
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УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства экономического
развития Республики Коми
от 17 января 2012 г. № 8
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 4)

ФОРМА РЕЕСТРА
товарных накладных, прилагаемых к расчету компенсации части
транспортных расходов по доставке товаров в труднодоступные
и/или малочисленные, и/или отдаленные сельские населенные
пункты
_____________________________________________, ИНН _______________________,
(полное наименование хозяйствующего субъекта)

по договору о предоставлении компенсации № _________ от ______________________
за период с __________________________ по ____________________________________
п/п Номер товарной накладной
1
2

Дата товарной накладной
3

Пункт назначения
4

Руководитель хозяйствующего субъекта
_____________________ /_______________________________________/
(подпись)

М.П.

(Ф.И.О.)

Должностное лицо ______________________________________________
наименование ОМСУ

Подтверждаю факт доставки товара
_____________________ /_______________________________________/
(подпись)

М.П.

«___»____________ 2012 г.

(Ф.И.О.)

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

30

О внесении изменений в приказ от 11 июля 2011 года № 212
«Об утверждении ведомственной целевой программы «Государственная
поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих доставку
товаров в труднодоступные и отдаленные сельские населенные пункты
Республики Коми (2012 – 2014 годы)»12

В соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 19 декабря
2011 г. № 575 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «О республиканском
бюджете Республики Коми на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов»
ПРИКАЗЫВАЮ:
внести в приказ Министерства экономического развития Республики Коми от
11 июля 2011 г. № 212 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Государственная поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих доставку товаров в
труднодоступные и отдаленные сельские населенные пункты Республики Коми (2012 –
2014 годы)» изменения согласно приложению.
и.о. министра
г. Сыктывкар
20 января 2012 г.
№ 20
12

Документ официально публикуется впервые.

О.Ф. ОСИПОВА

Ст. 30
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№2
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Министерства экономического
развития Республики Коми
от 20 января 2012 г. № 20
ПРИЛОЖЕНИЕ

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приказ Министерства экономического развития
Республики Коми от 11 июля 2011 г. № 212 «Об утверждении
ведомственной целевой программы «Государственная поддержка
хозяйствующих субъектов, осуществляющих доставку товаров
в труднодоступные и отдаленные сельские населенные пункты
Республики Коми (2012 – 2014 годы)»
В приказе Министерства экономического развития Республики Коми от 11 июля
2011 г. № 212 «Об утверждении ведомственной целевой программы «Государственная
поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих доставку товаров в труднодоступные и отдаленные сельские населенные пункты Республики Коми (2012 –
2014 годы)» (далее – Приказ):
1. В Приказе:
1) Слова «труднодоступные и отдаленные» по тексту заменить словами «труднодоступные и/или малочисленные, и/или отдаленные» в соответствующем склонении.
2) Пункт 2 исключить.
2. В ведомственной целевой программе «Государственная поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих доставку товаров в труднодоступные и отдаленные
сельские населенные пункты Республики Коми (2012 – 2014 годы)» (приложение к
Приказу) (далее – Программа):
1) слова «труднодоступные и отдаленные» по тексту заменить словами «труднодоступные и/или малочисленные, и/или отдаленные» в соответствующем склонении;
2) раздел «I. Характеристика проблемы, решение которой будет осуществлено в
рамках реализации Программы» изложить в следующей редакции:
«Рыночные отношения внесли существенные изменения в структуру потребительского рынка и размещение сети организаций, в результате чего возникла проблема
территориальной и ценовой доступности товаров и услуг. Сохраняется проблема неразвитой торговой инфраструктуры в отдаленных сельских районах республики.
Одной из задач Стратегии экономического и социального развития Республики
Коми на период до 2020 года является повышение уровня и качества жизни, содействие
улучшению торгового обслуживания населения, в том числе проживающего в труднодоступных, и/или малочисленных, и/или отдаленных сельских населенных пунктах.
Более половины сельских населенных пунктов Республики Коми относятся к труднодоступным и/или малочисленным, и/или отдаленным.
В современных условиях удовлетворение основных жизненных потребностей
населения, проживающего в таких населенных пунктах, в том числе по обеспечению
товарами, невозможно без государственной поддержки хозяйствующих субъектов,
осуществляющих доставку товаров в труднодоступные и/или малочисленные, и/или
отдаленные сельские населенные пункты Республики Коми.
Розничная торговля в труднодоступных и/или малочисленных, и/или отдаленных
сельских населенных пунктах развивается медленными темпами. Отдаленность или
труднодоступность населенных пунктов от районных центров предопределяет их
автономное жизнеобеспечение. Малочисленность определяет отсутствие платежеспособного спроса и соответственно низкую доходность ведения предпринимательской
деятельности в сфере торговли.
Предоставление государственной поддержки, осуществляемое в форме субсидирования части транспортных расходов по доставке товаров в труднодоступные и
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отдаленные сельские населенные пункты за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми в рамках ведомственной целевой программы «Государственная поддержка хозяйствующих субъектов, осуществляющих доставку товаров в труднодоступные и отдаленные сельские населенные пункты Республики Коми (2009 – 2011 годы)»
положительно отразилось на динамике развития торгового обслуживания и повышения
доступности товаров для населения, проживающего в труднодоступных и отдаленных
сельских населенных пунктах.
Количество труднодоступных и отдаленных сельских населенных пунктов, в которые осуществляется доставка товаров, ежегодно увеличивалось: в 2009 году – 149, в
2010 г. – 170, в 2011 году – 179.
В течение срока действия вышеуказанной программы на территории республики
организовано снабжение товарами населения через сеть стационарных объектов или в
формате выездной торговли. Практика показала, что доставка товаров производится в
так называемые «якорные» сельские населенные пункты, вокруг которых, как правило,
на небольшом расстоянии расположено несколько более труднодоступных и малочисленных населенных пунктов. Это позволяет удовлетворить потребности всего населения,
проживающего в труднодоступных и/или малочисленных, и/или отдаленных сельских
населенных пунктах.
В 2009 году расширен перечень хозяйствующих субъектов, потенциальных получателей данной поддержки, готовых качественно улучшить торговое обслуживание
труднодоступных и отдаленных сельских населенных пунктов, что способствует развитию конкуренции среди торговых организаций, снижению цен на товары для конечного
потребителя, находящегося в сельской местности.
Для сохранения дальнейшего устойчивого развития территорий, создания условий
для жизнедеятельности населения, сохранения и развития организаций торговли необходимо продолжение реализации государственной политики, направленной на оказание
государственной поддержки хозяйствующим субъектам, осуществляющим доставку
товаров в труднодоступные и отдаленные сельские населенные пункты Республики Коми.
Кроме того, необходимо расширить перечень труднодоступных и отдаленных
местностей Республики Коми, путем включения в него малочисленных сельских населенных пунктов.
Настоящая программа разработана с учетом принципа преемственности государственной политики по поддержке хозяйствующих субъектов, обслуживающих труднодоступные и/или малочисленные, и/или отдаленные сельские населенные пункты, и
обусловлена потребностью формирования условий социального комфорта для сельского
населения.
Перечень труднодоступных, и/или малочисленных, и/или отдаленных сельских
населенных пунктов Республики Коми, часть расходов по доставке товаров в которые
принимается к возмещению за счет средств республиканского бюджета Республики
Коми (далее Перечень), утвержден приложением к настоящей Программе.
Перечень определен с учетом особенностей транспортной инфраструктуры районов
республики, предложений Дорожного агентства Республики Коми, глав и руководителей
муниципальных образований, а также общественных организаций Республики Коми.
Кроме того, в Перечень включены некоторые административные центры
административно-территориального образования, для которых предусматривается отдельный порядок возмещения части транспортных расходов хозяйствующим субъектам
по доставке товаров в такие сельские населенные пункты.»;
3) наименование мероприятия в строке 1.5. раздела «III. Перечень программных
мероприятий» изложить в следующей редакции:
«Компенсация части транспортных расходов хозяйствующим субъектам по доставке товаров в труднодоступные и/или малочисленные, и/или отдаленные сельские
населенные пункты, перечень которых утвержден приложением к настоящей программе,
в порядке, определенном Правительством Республики Коми»;
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4) текст раздела «VI. Система управления реализацией Программы» изложить в
следующей редакции:
«Управление реализацией Программы осуществляется Министерством экономического развития Республики Коми.
Непосредственное руководство реализацией Программы осуществляют министр
экономического развития Республики Коми и его заместитель, в чьи обязанности входят
вопросы осуществления руководства по разработке и реализации государственной политики в области развития потребительского рынка.
Основным исполнителем программных мероприятий является отдел потребительского рынка и услуг Министерства экономического развития Республики Коми, осуществляющий свои функции во взаимодействии с государственным учреждением Республики
Коми «Центр поддержки развития экономики Республики Коми» (далее – Учреждение).
Учреждение принимает участие в реализации программных мероприятий в рамках полномочий, установленных Постановлением Правительства Республики Коми от
19.12.2011 г. № 575 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «О республиканском бюджете Республики Коми на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов».
Мониторинг выполнения Программы ежеквартально производится отделом потребительского рынка и услуг Министерства экономического развития Республики Коми.
На основании мониторинга отдел потребительского рынка и услуг Министерства
экономического развития Республики Коми делает заключение о возможности или невозможности достижения годовых индикаторов Программы.
Информация о ходе реализации Программы предоставляется министру экономического развития Республики Коми.
В период срока реализации Программы отдел потребительского рынка и услуг представляет в отдел государственных целевых программ отчет о выполнении Программы
по форме, установленной Министерством экономического развития Республики Коми.
Отдел потребительского рынка и услуг организует ежегодное размещение информации о результатах реализации Программы на своем официальном сайте в сети
«Интернет» до 1 марта года, следующего за отчетным.»;
5) дополнить Программу приложением в редакции согласно приложению к настоящим изменениям.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к изменениям, вносимым
в приказ Министерства экономического
развития Республики Коми
от 11 июля 2011 г. № 212
«ПРИЛОЖЕНИЕ
к Ведомственной целевой программе
«Государственная поддержка
хозяйствующих субъектов,
осуществляющих доставку товаров
в труднодоступные и/или малочисленные,
и/или отдаленные сельские
населенные пункты Республики Коми
(2012 – 2014 годы)»

ПЕРЕЧЕНЬ
труднодоступных, и/или малочисленных, и/или отдаленных
сельских населенных пунктов Республики Коми
1. На территории города республиканского значения Воркуты с подчиненной ему
территорией:
1. пст. Мескашор;
2. д. Елец;
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3. д. Никита.
2. На территории города республиканского значения Вуктыла с подчиненной ему
территорией:
4. пст. Кырта;
5. пст. Лемты;
6. пст. Лемтыбож;
7. пст. Усть-Соплеск;
8. пст. Шердино;
9. с. Дутово;
10. с. Подчерье;
11. д. Савинобор;
12. д. Усть-Воя;
13. д. Усть-Щугер.
3. На территории города республиканского значения Инты с подчиненной ему
территорией:
14. пст. Абезь;
15. пст. Комаю
16. пст. Кочмес;
17. пст. Лазурный;
18. пст. Уса;
19. с. Адзьвавом;
20. с. Косьювом;
21. с. Петрунь;
22. д. Абезь;
23. д. Епа;
24. д. Роговая;
25. д. Тошпи;
26. д. Ягъель;
27. д. Ярпияг.
4. На территории города республиканского значения Печоры с подчиненной ему
территорией:
28. пст. Белый-Ю;
29. пст. Березовка;
30. пст. Зеленоборск;
31. пст. Кедровый Шор;
32. пст. Косью;
33. пст. Причал;
34. пст. Рыбница;
35. пст. Талый;
36. пст. Трубоседъель;
37. с. Приуральское;
38. с. Соколово;
39. д. Аранец;
40. д. Даниловка;
41. д. Конецбор;
42. д. Медвежская;
43. д. Песчанка;
44. д. Уляшево;
45. д. Усть-Кожва.

Ст. 30

- 26 -

№2

5. На территории города республиканского значения Сосногорска с подчиненной
ему территорией:
46. д. Аким;
47. д. Винла;
48. д. Порожск.
6. На территории города республиканского значения Усинска с подчиненной ему
территорией:
49. с. Мутный Материк;
50. с. Усть – Лыжа;
51. с. Усть – Уса;
52. с. Щельябож;
53. д. Акись;
54. д. Васькино;
55. д. Денисовка;
56. д. Захарвань;
57. д. Кушшор;
58. д. Новикбож;
59. д. Праскан;
60. д. Сынянырд.
7. На территории города республиканского значения Ухты с подчиненной ему
территорией:
61. с. Кедвавом;
62. д. Поромес.
8. На территории Ижемского района:
63. пст. Койю;
64. пст. Том;
65. пст. Щельяюр;
66. пст. Ыргеншар;
67. с. Брыкаланск;
68. с. Ижма;
69. с. Кельчиюр;
70. с. Кипиево;
71. с. Краснобор;
72. с. Мохча;
73. с. Няшабож;
74. с. Сизябск;
75. д. Бакур;
76. д. Большое Галово;
77. д. Брыка;
78. д. Варыш;
79. д. Васильевка;
80. д. Вертеп;
81. д. Гам;
82. д. Диюр;
83. д. Ель;
84. д. Картаель;
85. д. Косъель;
86. д. Ласта;
87. д. Малое Галово;
88. д. Мошъюга;
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90. д. Пустыня;
91. д. Усть-Ижма;
92. д. Чаркабож;
93. д. Черноборская;
94. д. Чика;
95. д. Щель.
9. На территории Княжпогостского района:
96. пст. Брусничный;
97. пст. Ветью;
98. пст. Вожаель;
99. пст. Мещура;
100. пст. Седъюдор;
101. пст. Шомвуково;
102. с. Княжпогост;
103. с. Туръя;
104. д. Анюша;
105. д. Верхняя Отла;
106. д. Весляна;
107. д. Евдино;
108. д. Злоба;
109. д. Козловка;
110. д. Кони;
111. д. Кошки;
112. д. Кыркещ;
113. д. Луг;
114. д. Нижняя Отла;
115. д. Онежье;
116. д. Петкоя;
117. д. Политовка;
118. д. Половники;
119. д. Раковица;
120. д. Синдор;
121. д. Средняя Отла;
122. д. Удор;
123. д. Часадор.
10. На территории Койгородского района:
124. пст. Вежъю;
125. пст. Верхний Турунъю;
126. пст. Зимовка;
127. пст. Иван-Чомъя;
128. пст. Кажым;
129. пст. Ком;
130. пст. Кузьель;
131. пст. Нижний Турунъю;
132. пст. Нючпас;
133. пст. Усть-Воктым;
134. с. Грива;
135. с. Ужга;
136. д. Карвуджем.

Ст. 30

Ст. 30

- 28 -

11. На территории Корткеросского района:
137. пст. Мартиты;
138. пст. Намск;
139. пст. Уръель;
140. с. Керес;
141. с. Нившера;
142. д. Алексеевка;
143. д. Ануфриевка;
144. д. Зулэб;
145. д. Ивановка;
146. д. Ивановская;
147. д. Лаборем;
148. д. Лопыдино;
149. д. Лунь;
150. д. Наволок;
151. д. Новик;
152. д. Русановская;
153. д. Троицк;
154. д. Эжол;
155. д. Якушевск.
12. На территории Прилузского района:
156. пст. Бедьвож;
157. пст. Ваймес;
158. пст. Велдоръя;
159. пст. Верхняя Седка;
160. пст. Гыркашор;
161. пст. Изъяшор;
162. пст. Коржинский;
163. пст. Орысь;
164. пст. Пожемаяг;
165. пст. Усть-Лопью;
166. пст. Якуньель;
167. с. Верхолузье;
168. с. Занулье;
169. с. Прокопьевка;
170. с. Слудка;
171. с. Черныш;
172. с. Читаево;
173. д. Анкерская;
174. д. Архиповка;
175. д. Березники;
176. д. Березовка;
177. д. Вавиловка;
178. д. Векшор;
179. д. Вотинская;
180. д. Галахтионовская;
181. д. Ивановка;
182. д. Ивановская;
183. д. Калининская;
184. д. Карповская;
185. д. Козловская;
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187. д. Кузнецовская;
188. д. Кулига (с. Слудка);
189. д. Лёхта;
190. д. Лихачевская;
191. д. Маловыльгорт;
192. д. Мишаково;
193. д. Оньмесь;
194. д. Паневская;
195. д. Плесо;
196. д. Поромшор;
197. д. Поруб;
198. д. Поруб-Кеповская;
199. д. Ракинская;
200. д. Ручпозъя;
201. д. Талица;
202. д. Тарасовская;
203. д. Тарачево;
204. д. Тарбиевская;
205. д. Ураки;
206. д. Урнышевская;
207. д. Чернушка;
208. д. Яковлевская.
13. На территории Сыктывдинского района:
209. пст. Кемъяр;
210. пст. Мандач;
211. пст. Мет-Устье;
212. пст. Новоипатово;
213. пст. Поинга;
214. пст. Пычим;
215. пст. Усть-Пожег;
216. пст. Яснэг;
217. с. Озел;
218. д. Сейты;
219. д. Шыладор.
14. На территории Сысольского района:
220. пст. Ельбаза;
221. пст. Заозерье;
222. пст. Исанево;
223. пст. Шугрэм;
224. с. Вотча;
225. с. Палауз;
226. д. Бортом;
227. д. Велпом;
228. д. Заозерье;
229. д. Заречное;
230. д. Пустошь;
231. д. Слобода;
232. д. Старый Чухлэм;
233. д. Уличпом;
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234. д. Утка-Видзь;
235. д. Чукаыб.
15. На территории Троицко-Печорского района:
236. пст. Белый Бор;
237. пст. Знаменка;
238. пст. Комсомольск-на-Печоре;
239. пст. Мирный;
240. пст. Митрофан-Дикост;
241. пст. Мишкин-Ель;
242. пст. Нижняя Омра;
243. пст. Бадьёль;
244. пст. Палью;
245. пст. Приуральский;
246. пст. Речной;
247. пст. Русаново;
248. пст. Тимушбор;
249. пст. Шерляга;
250. пст. Якша;
251. с. Куръя;
252. с. Покча;
253. с. Усть-Илыч;
254. с. Усть-Унья;
255. д. Бердыш;
256. д. Большая Сойва
257. д. Ваньпи;
258. д. Волосница;
259. д. Гришестав;
260. д. Еремеево;
261. д. Кодач;
262. д. Мамыль;
263. д. Митрофаново;
264. д. Пачгино;
265. д. Светлый Родник;
266. д. Скаляп.
16. На территории Удорского района:
267. пст. Ыджыдъяг;
268. с. Большая Пучкома;
269. с. Большая Пысса;
270. с. Буткан;
271. с. Важгорт;
272. с. Глотово;
273. с. Ертом;
274. с. Чернутьево;
275. с. Чупрово;
276. д. Большие Чирки;
277. д. Большое Острово;
278. д. Борово;
279. д. Верхний Выльыб;
280. д. Выльгорт;
281. д. Зерзяыб;
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283. д. Коптюга;
284. д. Кривое;
285. д. Кучмозерье;
286. д. Латьюга;
287. д. Лязюв;
288. д. Малая Пучкома;
289. д. Макар – Ыб;
290. д. Малая Пысса;
291. д. Мелентьево;
292. д. Муфтюга;
293. д. Мучкас;
294. д. Нижний Выльыб;
295. д. Острово;
296. д. Патраково;
297. д. Политово;
298. д. Сельыб;
299. д. Усть-Вачерга;
300. д. Устьево;
301. д. Шиляево;
302. д. Ыб.
17. На территории Усть-Вымского района:
303. пст. Донаель;
304. пст. Мадмас;
305. пст. Яренга;
306. д. Ероздино;
307. д. Заречье;
308. д. Кырув;
309. д. Микунь;
310. д. Мыръерем;
311. д. Оквад;
312. д. Полавье;
313. д. Римья.
18. На территории Усть-Куломского района:
314. пст. Белоборск;
315. пст. Диасеръя;
316. пст. Зимстан;
317. пст. Логинъяг;
318. пст. Лопъювад;
319. пст. Нижний Ярошъю;
320. пст. Смолянка;
321. пст. Тимшер;
322. пст. Югыдъяг;
323. пст. Ягкедж;
324. пст. Ярашъю;
325. с. Дзель;
326. с. Нижний Воч;
327. с. Мыелдино;
328. с. Помоздино;
329. с. Пожег;
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330. д. Бадьельск;
331. д. Великополье;
332. д. Верхний Воч;
333. д. Воль;
334. д. Вомынбож;
335. д. Габово;
336. д. Дема;
337. д. Канава;
338. д. Кекур;
339. д. Климовск;
340. д. Кырныша;
341. д. Лебяжск;
342. д. Мале;
343. д. Парма;
344. д. Пожегдин;
345. д. Пузла;
346. д. Седтыдин;
347. д. Скородум;
348. д. Сордйыв;
349. д. Фроловск;
350. д. Югыдтыдор.
19. На территории Усть-Цилемского района:
351. пст. Журавский;
352. пст. Медвежка;
353. пст. Новый Бор;
354. пст. Синегорье;
355. пст. Харъяга;
356. с. Ермица;
357. с. Замежная;
358. с. Коровий Ручей;
359. с. Нерица;
360. с. Окунев Нос;
361. с. Среднее Бугаево;
362. с. Трусово;
363. с. Уег;
364. с. Усть-Цильма;
365. с. Хабариха;
366. д. Бор;
367. д. Боровская;
368. д. Бык;
369. д. Верхнее Бугаево;
370. д. Гарево;
371. д. Загривочная;
372. д. Карпушевка;
373. д. Крестовка;
374. д. Левкинская;
375. д. Леждуг;
376. д. Мыза;
377. д. Мыла;
378. д. Нонбург;
379. д. Рочево;
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380. д. Сергеево-Щелья;
381. д. Скитская;
382. д. Степановская;
383. д. Филиппово;
384. д. Черногорская.
<*> Используемые сокращения:
пст. – поселок сельского типа;
с. – село;
д. – деревня.

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА АРХИТЕКТУРЫ, СТРОИТЕЛЬСТВА
И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ
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О размерах тарифных ставок рабочего I разряда на I квартал 2012 года13

Во исполнение пункта 8.5. «Временного порядка определения стоимости строительной продукции на территории Республики Коми в период перехода на новую
сметно-нормативную базу ценообразования в строительстве», утвержденного приказом
Министерства архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми
от 1 июля 2010 года № 135-ОД,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить на I квартал 2012 года минимальную месячную тарифную ставку
(оклад) рабочего I разряда при работе в нормальных условиях труда в размере:
– на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах
– 6065 руб.;
– занятых обслуживанием агрегатов в основных производственных
цехах цементных заводов, в организациях по добыче и переработке
нерудных стройматериалов на открытых горных работах, карьерах
– 7034 руб.;
– в основных производственных цехах цементных заводов
– 6366 руб.;
– в организациях других отраслей промышленности стройматериалов, на предприятиях стройиндустрии, транспорта, в проектных
организациях
– 6065 руб.
2. Государственному унитарному предприятию Республики Коми «Коми республиканский Центр по информации и индексации в строительстве» при расчетах стоимости затрат в текущем уровне цен (индексации стоимости строительно-монтажных и
ремонтных работ) на строительство и ремонт объектов, осуществляемых в I квартале
т.г. и финансируемых за счет средств бюджетов всех уровней и целевых внебюджетных
фондов, руководствоваться размерами минимальных тарифных ставок рабочего I разряда согласно пункту 1.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя
министра архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми
Сороку Н.М.
Министр
г. Сыктывкар
23 января 2012 г.
№ 11-ОД

13

Документ официально публикуется впервые.

Н.Н. СМЫШЛЯЕВ
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СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ
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О признании утратившими силу некоторых приказов Службы
Республики Коми по тарифам14

В соответствии с Указом Главы Республики Коми от 25 июня 2009 г. № 62 «О Службе
Республики Коми по тарифам»
ПРИКАЗЫВАЮ:
Признать утратившими силу с момента прекращения осуществления ООО «ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ» регулируемой деятельности некоторые приказы Службы Республики
Коми по тарифам по перечню согласно приложению.
Руководитель

И.Е. ПЕРВАКОВ

г. Сыктывкар
19 января 2012 г.
№ 4/2
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 19 января 2012 г. № 4/2

ПЕРЕЧЕНЬ
некоторых приказов Службы Республики Коми по тарифам,
признаваемых утратившими силу
1. Приказ Службы Республики Коми по тарифам от 30 ноября 2010 г. № 90/48
«О тарифе на горячую воду ООО «ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ», оказывающего услуги
на территории МО ГО «Сыктывкар».
2. Приказ Службы Республики Коми по тарифам от 9 декабря 2010 г. № 93/18
«О тарифах на тепловую энергию, поставляемую ООО «ТЕПЛОВАЯ КОМПАНИЯ»
на розничный (потребительский) рынок Республики Коми».

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

33

О внесении изменений в некоторые приказы Службы Республики Коми
по тарифам15

В соответствии с Указом Главы Республики Коми от 25 июня 2009 г. № 62 «О Службе
Республики Коми по тарифам»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Службы Республики Коми по тарифам от 22 ноября 2011 г.
№ 101/15 «О тарифах на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя, оказываемую ООО «Теплосервис» следующие изменения:
приложение к приказу изложить в редакции согласно приложению №1 к настоящему приказу;
2. Внести в приказ Службы Республики Коми по тарифам от 2 декабря 2011 г.
№ 107/12 «О тарифах на тепловую энергию, теплоноситель, поставляемые ООО «Тепловая Компания» потребителям муниципального образования городского округа «Инта»
Республики Коми» следующие изменения:
приложение № 2 к приказу изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
14
15

Документ официально публикуется впервые.
Документ официально публикуется впервые.
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3. Внести в приказ Службы Республики Коми от 15 декабря 2011 г. № 113/4 «О признании утратившими силу некоторых приказов Службы Республики Коми по тарифам»
следующие изменения:
в пункте 1 приложения к приказу слова «31 ноября 2008 г.» заменить словами
«31 октября 2008 г.».
Руководитель

И.Е. ПЕРВАКОВ

г. Сыктывкар
20 января 2012 г.
№ 4/3
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 20 января 2012 г. № 4/3
«ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 22 ноября 2011 г. № 101/15

ТАРИФЫ
на услугу по передаче тепловой энергии, теплоносителя,
оказываемую ООО «Теплосервис»
Наименование организации, оказывающей услугу по
Тариф в руб./Гкал (без НДС)
передаче тепловой энергии, теплоносителя
с 1 января 2012 г. по 30 июня 2012 г.
ООО «Теплосервис»
127,32
с 1 июля 2012 г. по 31 августа 2012 г.
ООО «Теплосервис»
134,95
с 1 сентября 2012 г.
ООО «Теплосервис»
141,14

».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 20 января 2012 г. № 4/3
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 2 декабря 2011 г. № 107/12

ТАРИФЫ
на теплоноситель, поставляемый ООО «Тепловая Компания»
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 января 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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№2

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

34

Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые
населению Республики Коми государственным бюджетным учреждением
Республики Коми «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере
социальной защиты населения Прилузского района»16
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта
1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», постановлениями Правительства Республики Коми от 29 декабря 2003 г. № 292
«Об утверждении тарифов на социальные услуги, оказываемые гражданам государственными учреждениями социального обслуживания Республики Коми», от 24 июня
2005 г. № 150 «О республиканском перечне гарантированных социальных услуг и
перечне дополнительных социальных услуг, предоставляемых населению Республики
Коми социальными службами»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить тарифы на гарантированные социальные услуги, предоставляемые
населению Республики Коми государственным бюджетным учреждением Республики
Коми «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты
населения Прилузского района», согласно приложению № 1.
2. Утвердить тарифы на дополнительные социальные услуги, предоставляемые
населению Республики Коми государственным бюджетным учреждением Республики
Коми «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты
населения Прилузского района», согласно приложению № 2.
3. Признать утратившими силу:
приказ Службы Республики Коми по тарифам от 13 августа 2009 г. № 70/1
«Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые населению Республики Коми государственным учреждением Республики Коми «Центр по предоставлению
государственных услуг в сфере социальной защиты населения Прилузского района»;
пункт 13 приказа Службы Республики Коми по тарифам от 21 января 2010 г. № 4/3
«О внесении изменений в некоторые приказы Службы Республики Коми по тарифам»;
приказ Службы Республики Коми по тарифам от 20 июля 2010 г. № 46/2 «Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые населению Республики Коми
государственным учреждением Республики Коми «Центр социальной помощи семье и
детям» Прилузского района».
4. Рекомендовать государственному бюджетному учреждению Республики Коми
«Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения Прилузского района» ежеквартально представлять в Службу Республики Коми по
тарифам до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, сведения о количестве
обращений и оказанных услуг данным учреждением.
5. Срок действия приказа установить до 1 июля 2012 г.
6. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
Руководитель
г. Сыктывкар
20 января 2012 г.
№ 5/1

16

Документ официально публикуется впервые.

И.Е. ПЕРВАКОВ

№2
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УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Службы Республики Коми по тарифам
от 20 января 2012 г. № 5/1
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

ТАРИФЫ
на гарантированные социальные услуги, предоставляемые
населению Республики Коми государственным бюджетным
учреждением Республики Коми «Центр по предоставлению
государственных услуг в сфере социальной защиты населения
Прилузского района»
таблица 1
Тариф на
разовую
услугу, руб.
1
2
3
4
Услуги, предоставляемые в нестационарных и полустационарных условиях учреждениями
социального обслуживания (отделениях дневного (ночного) пребывания)
1.
Социально-бытовые услуги
1.1. Организация реабилитационных и лечебных мероприятий,
1 услуга
лечебно-трудовой и учебной деятельности, культурного и
21,80
(20 мин.)
бытового обслуживания в учреждениях
1.2. Обеспечение досуга (книги, журналы, газеты, настольные
1 услуга для
игры, экскурсии и др.) (группа до 10 человек)
группы
74,00
(60 мин.)
2.
Социально-медицинские услуги
2.1. Содействие в проведении медико-социальной экспертизы
1 услуга
15,50
(15 мин.)
2.2. Содействие в проведении или проведение
реабилитационных мероприятий социально-медицинского
характера, в том числе в соответствии с индивидуальными
программами реабилитации инвалидов
2.2.1. Массаж головы (лобно-височной и затылочно-теменной
1 услуга
16,80
области)
(10 мин.)
2.2.2. Массаж лица (лобной, окологлазничной, верхне- и
1 услуга
16,80
нижнечелюстной области)
(10 мин.)
2.2.3. Массаж воротниковой зоны (задней поверхности шеи, спины
1 услуга
до уровня IV грудного позвонка, передней поверхности
25,20
(15 мин.)
грудной клетки до II ребра)
2.2.4. Массаж верхней конечности
1 услуга
25,20
(15 мин.)
2.2.5. Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки
1 услуга
31,50
(20 мин.)
2.2.6. Массаж плечевого сустава (верхней трети плеча, области
1 услуга
16,80
плечевого сустава и надплечья одноименной стороны)
(10 мин.)
2.2.7. Массаж локтевого сустава (верхней трети предплечья,
1 услуга
16,80
области локтевого сустава и нижней трети плеча)
(10 мин.)
2.2.8. Массаж лучезапястного сустава (проксимального отдела
1 услуга
16,80
кисти, области лучезапястного сустава и предплечья)
(10 мин.)
2.2.9. Массаж области грудной клетки (области передней
поверхности грудной клетки от передних границ надплечий
1 услуга
37,80
до реберных дуг и области спины от VII шейного
(25 мин.)
до I поясничного позвонка)
2.2.10. Массаж спины (от VII шейного до I поясничного позвонка и
1 услуга
от левой до правой средней аксиллярной линии; у детей –
25,20
(15 мин.)
включая пояснично-крестцовую область)
2.2.11. Массаж передней брюшной стенки
1 услуга
16,80
(10 мин.)
№

Наименование услуг

Единица
измерения
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1
2
2.2.12. Массаж пояснично-крестцовой области (от I поясничного
позвонка до нижних ягодичных складок)
2.2.13. Массаж спины и поясницы (от VII шейного позвонка до
крестца и от левой до правой средней аксиллярной линии)
2.2.14. Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (области
задней поверхности шеи и области спины до I поясничного
позвонка от левой до правой задней аксиллярной линии)
2.2.15. Сегментарный массаж шейно-грудного отдела позвоночника
2.2.16. Массаж области позвоночника (области задней поверхности
шеи, спины и пояснично-крестцовой области от левой до
правой задней аксиллярной линии)
2.2.17. Массаж нижней конечности
2.2.18. Массаж нижней конечности и поясницы (области стопы,
голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области)
2.2.19. Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области
коленного сустава и нижней трети бедра)
2.2.20. Массаж голеностопного сустава (проксимального отдела
стопы, области голеностопного сустава и нижней трети
голени)
2.2.21. Массаж стопы, голени
2.2.22. Общий массаж (у детей грудного и младшего дошкольного
возраста)
2.3. Помощь в медико-социальной адаптации и реабилитации

№2
3
1 услуга
(10 мин.)
1 услуга
(20 мин.)

1 услуга
(30 мин.)

44,10

1 услуга
(25 мин.)

37,80

1 услуга
(15 мин.)
1 услуга
(20 мин.)
1 услуга
(10 мин.)
1 услуга
(10 мин.)
1 услуга
(10 мин.)
1 услуга
(30 мин.)
1 услуга
(15 мин.)
1 услуга
(25 мин.)
1 услуга
(30 мин.)
1 мероприятие
(30 мин.)
1 занятие
(25 мин.)

2.5.

Оказание помощи в выполнении физических упражнений

2.6.

Организация лечебно-оздоровительных мероприятий

2.7.

Проведение санитарно-просветительской работы для
решения вопросов возрастной адаптации
Обучение членов семьи основам медико-психологических
1 занятие
и социально-медицинских знаний для проведения
(30 мин.)
реабилитационных мероприятий в домашних условиях
Содействие семьям, имеющим детей-инвалидов,
1 занятие
воспитываемых дома, в их лечении, обучении навыкам
(15 мин.)
самообслуживания, общения, самоконтроля
Социально-психологические услуги
Социально-психологическое и психологическое
консультирование
Консультирование несовершеннолетних граждан до 18 лет
1 консультация
(1 человек)
(60 мин).
Консультирование совершеннолетних граждан свыше 18 лет 1 консультация
(1 человек)
(90 мин.)
Психологическая диагностика и обследование личности
Диагностика и обследование личности несовершеннолетних
1 занятие
граждан до 18 лет (1 человек)
(60 мин.)
Диагностика и обследование личности совершеннолетних
1 занятие
граждан свыше 18 лет (1 человек)
(90 мин.)
Психологическая коррекция (в том числе в сенсорной
1 занятие
комнате)
(60 мин.)
Психологические тренинги (группа до 10 человек)
1 занятие для
группы
(90 мин.)

3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.3.
3.4.

31,50
31,50

Организация медико-социального обследования

2.9.

16,80

1 услуга
(20 мин.)

2.4.

2.8.

4

25,20
31,50
16,80
16,80
16,80
50,50
15,50
25,80
25,40
30,90
25,80
30,90
26,50

86,80
130,30

86,80
130,30
86,80
130,30

№2
1
3.5.
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Проведение занятий в группах взаимоподдержки, клубах
общения (группа до 10 человек)

3
1 занятие для
группы
(60 мин.)

Оказание психологической помощи, в том числе беседы,
общение, выслушивание, подбадривание, мотивация к
1 занятие
активности, психологическая поддержка жизненного тонуса
(60 мин.)
граждан
4.
Социально-педагогические услуги
4.1. Социально-педагогическое консультирование
4.1.1. Консультирование несовершеннолетних граждан до 18 лет
1 консультация
(1 человек)
(40 мин.)
4.1.2. Консультирование совершеннолетних граждан свыше 18 лет 1 консультация
(1 человек)
(60 мин.)
4.2. Организация и проведение клубной и кружковой работы для
формирования и развития интересов граждан
4.2.1. Концерты художественной самодеятельности, праздники и
1 мероприятие
другие культурные мероприятия (группа до 10 человек)
для группы
(120 мин.)
4.2.2. Кружковая работа (группа до 5 человек)
1 занятие для
группы
(60 мин.)
4.3. Обучение родителей детей с ограниченными возможностями,
1 занятие
в том числе детей-инвалидов, основам их реабилитации в
(60 мин.)
домашних условиях
5.
Социально-экономические услуги
5.1. Содействие в получении полагающихся мер социальной
1 услуга
поддержки, пособий, компенсаций, алиментов и других
(15 мин.)
выплат в соответствии с законодательством
6.
Социально-правовые услуги
6.1. Консультирование по вопросам, связанным с правом граждан
1 услуга
на социальное обслуживание и защиту их интересов
(15 мин.)
6.2. Помощь в оформлении документов
1 услуга
(15 мин.)

4
86,80

3.6.

86,80

51,30
76,80

182,20

91,10

74,00

20,60

24,10
20,60
таблица 2

№
1
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.

Наименование услуг
2
Услуги, предоставляемые на дому гражданам
Социально-бытовые услуги
Покупка и доставка на дом продуктов питания, горячих
обедов
Содействие в приготовлении пищи
Покупка и доставка на дом промышленных товаров первой
необходимости
Доставка воды в дом (для проживающих в жилых
помещениях без центрального водоснабжения)
Топка печей в доме (для проживающих в жилых помещениях
без центрального отопления)
Расчистка снега до 10 кв.м.
Содействие в обеспечении топливом (для проживающих в
жилых помещениях без центрального отопления)
Сдача вещей в стирку, химчистку, ремонт и обратная их
доставка
Содействие в организации ремонта жилых помещений
Содействие в организации уборки жилых помещений

3

Тариф на
разовую
услугу, руб.
4

1 услуга

25,90

1 услуга

18,50

1 услуга

20,40

1 услуга

20,40

1 услуга

10,20

1 услуга

20,40

1 услуга

20,40

1 услуга

20,40

1 услуга
1 услуга

27,20
23,80

Единица
измерения

Ст. 34
1
1.11.
1.12.

1.13.
1.14.
1.15.
1.16.
1.17.
1.18.
2.
2.1.

2.2.
2.3.

2.4.

2.5.
2.5.1.
2.5.2.

2.6.
2.7.
2.8.

2.9.
2.9.1.
2.9.1.1.
2.9.1.2.
2.9.1.3.
2.9.2.
2.9.3.
2.9.4.
2.9.5.
2.9.6.
2.9.7.
3.
3.1.
4.
4.1.

4.2.
5.
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2
Содействие в оплате жилья и коммунальных услуг
Содействие в организации предоставления услуг
предприятиями торговли, жилищно-коммунального
хозяйства, бытового обслуживания, связи и другими
предприятиями, оказывающими услуги населению, в
пределах района проживания
Оказание помощи в написании и прочтении писем
Содействие в обеспечении книгами, журналами, газетами
Содействие в посещении театров, выставок и других
культурных мероприятий
Содействие в направлении в стационарные учреждения
Содействие в организации работы на приусадебном участке
Организация ритуальных услуг
Социально-медицинские услуги
Оказание или содействие в оказании медицинской помощи
в объемах, утвержденных программой государственных
гарантий оказания гражданам Российской Федерации на
территории Республики Коми бесплатной медицинской
помощи на соответствующий год
Содействие в проведении медико-социальной экспертизы
Содействие в обеспечении по заключению врачей
лекарственными средствами и изделиями медицинского
назначения
Содействие в проведении реабилитационных мероприятий
социально-медицинского характера, в том числе для
инвалидов на основании индивидуальных программ
реабилитации
Оказание экстренной доврачебной помощи
Вызов врача на дом
Сопровождение обслуживаемых граждан в учреждении
органов здравоохранения и посещение их в этих
учреждениях в случае госпитализации)
Содействие в госпитализации
Сопровождение в лечебно-профилактические учреждения
Содействие в обеспечении техническими средствами
реабилитации, получении протезно-ортопедической и
слухопротезной помощи
Оказание санитарно-гигиенических услуг
Проведение частичного туалета:
Обтирание больного
Обмывание больного
Вынос судна
Мытье лежачего больного в ванне полностью
Мытье головы
Размягчение и стрижка ногтей
Стрижка, бритье
Снятие постельного белья и нательного белья
Кормление ослабленных больных
Социально-педагогические услуги
Содействие в получении образования или профессии
Социально-экономические услуги
Содействие в получении полагающихся мер социальной
поддержки, пособий, компенсаций, алиментов и других
выплат в соответствии с законодательством
Содействие в решении вопросов занятости
Социально-правовые услуги

№2
3
1 услуга

4
17,00

1 услуга

17,00

1 услуга
1 услуга

3,40
6,80

1 услуга

13,60

1 услуга
1 услуга
1 услуга

11,10
33,30
34,00

1 услуга

20,40

1 услуга

18,50

1 услуга

10,20

1 услуга

20,40

1 услуга

7,40

1 услуга

20,40

1 услуга
1 услуга

27,20
27,20

1 услуга

25,90

1 услуга
1 услуга
1 услуга
1 услуга
1 услуга
1 услуга
1 услуга
1 услуга

18,50
25,90
22,20
34,00
27,20
27,20
27,20
30,60
18,50

1 услуга

20,40

1 услуга

20,40

1 услуга

18,50

№2
1
5.1.

5.2.
5.3.
5.4.
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Консультирование по вопросам, связанным с правом
граждан на социальное обслуживание и защиту их
интересов
Помощь в оформлении документов
Получение по доверенности пенсий, пособий, других
социальных выплат
Содействие в получении юридической помощи и правовых
услуг.

3

4

1 услуга

11,10

1 услуга

20,40

1 услуга

14,80

1 услуга

20,40

Примечание.
Для мероприятия (занятия), проводимого для группы, тариф для одного участника
рассчитывается делением тарифа на разовую услугу на количество человек в группе.
В тарифах не учтены расходы на сырье и материалы.
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Службы Республики Коми по тарифам
от 20 января 2012 г. № 5/1
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 2)

ТАРИФЫ
на дополнительные социальные услуги, предоставляемые
населению Республики Коми государственным бюджетным
учреждением Республики Коми «Центр по предоставлению
государственных услуг в сфере социальной защиты населения
Прилузского района»
№
1
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.
1.7.
1.8.
1.9.
1.10.
1.11.
1.11.1.
1.11.2.
1.11.3.
1.11.4.
1.11.5.
1.11.6.
1.13.
2.

Наименование услуг
2
Услуги по ремонту, оборудованию и оформлению жилых
помещений, балконов, лоджий, веранд и террас
Подготовка раствора для побелки
Побелка печи, стен
Побелка потолка
Заделка швов раствором
Подготовка раствора (клея) для оклейки стен, потолков
обоями
Снятие старых обоев
Подготовка потолков к оклейке
Оклейка потолков обоями, потолочной плиткой
Оклейка стен обоями
Удаление старой краски (с полов, стен, потолка, окон,
дверей, отопительных батарей)
Окрашивание кистью:
пола
стены
потолка
оконной рамы
двери
отопительной батареи
Утепление окон на зиму
Услуги по уборке жилых помещений, балконов, лоджий,
веранд и террас

3

Тариф на
разовую
услугу, руб.
4

1 л.
1 кв.м.
1 кв.м.
1 м.

2,70
6,70
8,00
13,40

1 л.

5,40

1 кв.м.
1кв.м
1 кв.м.
1 кв.м.

6,70
6,70
8,00
6,70

1 кв.м.

13,40

1 кв.м.
1 кв.м.
1 кв.м.
1 окно
1 дверь
1 пог.м.
1 окно

8,00
8,00
13,40
13,40
33,40
20,10
26,80

Единица
измерения

Ст. 34
1
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.11.
2.12.
2.13.
2.14.
2.15.
2.16.
2.17.
2.18.
2.19.
2.20.
2.21.
2.22.
2.23.
2.24.
2.25.
2.26.
2.27.
2.28.
2.29.
2.30.
2.31.
2.32.
2.33.
2.34.
2.35.
3.
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.2.
3.2.1.
3.2.2.
3.3.3.
3.4.
3.4.1.
3.4.2.

- 42 2
Очистка от пыли (без мытья) стен, потолков, полов, мебели
Очистка от пыли ковров, дорожек, гардин
Выхлопывание дорожек, ковров, паласов на улице
Стирка паласов
Выхлопывание половиков, покрывал, одеял на улице
Выхлопывание (проветривание) матрасов на улице
Выхлопывание (проветривание) подушек на улице
Подметание полов
Мытье (чистка) зеркал, стекол (в мебели)
Мытье люстр, светильников, бра, торшеров
Мытье стен, дверей, мебели
Мытье полов
Мытье полов от сильной грызи (после ремонта и т.п.)
Мытье стен, дверей, полов в туалетной комнате, в ванной
комнате
Мытье отопительных батарей
Мытье (чистка) раковины
Мытье (чистка) ванны
Мытье (чистка) 2-х конфорочной кухонной плиты
Мытье (чистка) 3 или 4-х конфорочной кухонной плиты
Мытье окон
Мытье (чистка) унитаза
Мытье (чистка) ведер, баков
Мытье потолков
Мытье лестничных площадок
Мытье веранды, лестничных пролетов, крыльца
Уборка балкона
Уборка веранды, лестничных пролетов, крыльца (без
мытья)
Разморозка и мытье холодильника
Снятие (навешивание) оконных (дверных) занавесей, штор,
гардин
Вынос ведра с мусором, водой
Санитарная обработка жилых помещений от насекомых и
грызунов
Очистка от пыли книг с выборкой из шкафов, полок и
последующей их расстановкой на места
Очистка пылесоса от мусора
Уход за комнатными растениями
Уход за домашними животными (покормить, выгулять)
Парикмахерские услуги
Стрижка мужская
Стрижка простая
Стрижка модельная
Стрижка спортивная (машинкой)
Стрижка наголо
Стрижка женская
Стрижка простая
Стрижка модельная
Подравнивание волос
Стрижка детская
Стрижка простая
Стрижка модельная

№2
3
1 кв.м.
1 кв.м.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 кв.м.
1 кв.м.
1 шт.
1 кв.м.
1 кв.м.
1 кв.м.

4
2,70
4,00
13,40
40,10
4,00
13,40
6,70
1,30
6,70
13,40
6,70
4,00
9,40

1 кв.м.

4,00

1 пог.м.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 окно
1 шт.
1 шт.
1 кв.м.
1 кв.м.
1 кв.м.
1 кв.м.

6,70
6,70
9,40
6,70
17,40
20,10
6,70
13,40
4,00
4,00
4,00
4,00

1 кв.м.

13,40

1 шт.

26,80

1 шт.

13,40

1 ведро

6,70

1 услуга

26,80

1 пог.м.

13,40

1 услуга
1 шт.
1 услуга

6,70
1,30
13,40

1 услуга
1 услуга
1 услуга
1 услуга

36,00
91,00
73,00
36,00

1 услуга
1 услуга
1 услуга

54,00
109,00
36,00

1 услуга
1 услуга

45,00
73,00

№2
1
3.5.
3.5.1.
3.5.2.
3.5.3.
3.5.4.
3.6.
3.6.1.
3.6.2.
3.7.
3.7.1.
3.7.2.
3.7.3.
3.7.4.
3.8.
3.8.1.
3.8.2.
3.8.3.
3.9.
3.9.1.
3.9.1.1.
3.9.1.2.
3.9.1.3.
3.9.2.
3.9.2.1.
3.9.2.2.
3.9.2.3.
3.10.
3.11.
3.12.
3.13.
3.14.
4.
4.1.
4.1.1.
4.1.1.1.
4.1.1.2.
4.1.1.3.
4.1.1.4.
4.1.2.
4.1.2.1.
4.1.2.2.
4.1.2.3.
4.1.2.4.
4.1.2.5.
4.1.2.6.
4.1.2.7.
4.1.2.8.
4.1.2.9.
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Химическая завивка волос
Завивка коротких волос (до 10 см)
Завивка волос средней длины (до 25 см)
Завивка длинных волос (свыше 25 см)
Частичная завивка (до 20 палочек)
Мелирование
Мелирование на фольгу
Мелирование через шапочку
Осветление волос
Осветление корней волос
Осветление коротких волос (до 10 см)
Осветление волос средней длины (до 25 см)
Осветление длинных волос (свыше 25 см)
Окраска волос
Окраска коротких волос (до 10 см)
Окраска волос средней длины (до 25 см)
Окраска длинных волос (свыше 25 см)
Укладка волос
Укладка волос феном
Укладка коротких волос (до 10 см)
Укладка волос средней длины (до 25 см)
Укладка длинных волос (свыше 25 см)
Укладка волос на бигуди
Укладка коротких волос (до 10 см)
Укладка волос средней длины (до 25 см)
Укладка длинных волос (свыше 25 см)
Мытье волос
Сушка волос феном
Сушка волос под сушуаром
Подравнивание усов
Подравнивание бороды
Услуги по ремонту, изготовлению и обновлению швейных
изделий
Ремонт легкой одежды
Ремонт жилета
Изменить ширину жилета за счет припуска в боковых швах
или надставок по боковым швам
Укоротить или удлинить жилет
Заменить подкладку полочек или спинки
Изменить фасон горловины
Ремонт мужских и женских брюк, рейтуз, брюк спортивных
Отремонтировать край застежки
Заменить откосок или подкладку откоска
Заменить молнию в застежке
Заменить или сделать гульфик
Переделать застежку с петлями и пуговицами на застежку с
молнией
Заменить подкладку, приклад пояса или корсажную ленту
Изготовить пояс из другого материала и соединить с
брюками или заменить пояс с прикладом
Обработать и пришить накладку из подкладочной ткани на
средний шов брюк
Заменить мешковину кармана

3

4

1 услуга
1 услуга
1 услуга
1 услуга

145,00
181,00
218,00
145,00

1 услуга
1 услуга

181,00
145,00

1 услуга
1 услуга
1 услуга
1 услуга

73,00
109,00
145,00
218,00

1 услуга
1 услуга
1 услуга

73,00
91,00
109,00

1 услуга
1 услуга
1 услуга

36,00
73,00
109,00

1 услуга
1 услуга
1 услуга
1 услуга
1 услуга
1 услуга
1 услуга
1 услуга

73,00
118,00
145,00
18,00
18,00
9,00
9,00
27,00

1 услуга

40,10

1 услуга
1 услуга
1 услуга

53,50
46,80
40,10

1 услуга
1 услуга
1 услуга
1 услуга

26,80
26,80
26,80
46,80

1 услуга

46,80

1 услуга

46,80

1 услуга

80,20

1 услуга

13,40

1 услуга

26,80
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1
2
4.1.2.10. Отремонтировать рамку прорезного или край бокового
кармана
4.1.2.11. Отремонтировать или сделать карман
4.1.2.12. Заменить или пришить тесьму по низу брюк
4.1.2.13. Изготовить штрипки и соединить их с брюками
4.1.2.14. Укоротить, удлинить брюки с манжетами или без манжет за
счет запаса
4.1.2.15. Ликвидировать манжеты брюк
4.1.2.16. Отремонтировать низ брюк с манжетами или без манжет за
счет обтачки
4.1.2.17. Заменить старые манжеты брюк новыми с подбором
материала
4.1.2.18. Изменить ширину брюк в поясе за счет припуска в среднем
шве
4.1.2.19. Изменить ширину брюк вверху шаговых швов за счет
припуска или притачивания клиньев или заменить клинья
4.1.2.20. Укоротить или удлинить задние половинки брюк за счет
притачивания клиньев по верхним срезам брюк
4.1.2.21. Укоротить передние половинки брюк, срезая излишек ткани
и углубляя средний шов передних половинок
4.1.2.22. Укоротить верх брюк с поясом, выпарывая пояс, молнию
4.1.2.23. Расширить брюки за счет притачивания клиньев по
среднему шву
4.1.2.24. Расширить брюки внизу за счет притачивания клиньев
4.1.2.25. Изменить ширину брюк в поясе за счет складок, вытачек на
передних половинках и припуска в среднем шве
4.1.2.26. Изменить ширину брюк по всей длине боковых и шаговых
швов, не затрагивая пояс и застежку
4.1.2.27. Заменить или изготовить подкладку и соединить с
передними (задними) половинками брюк
4.1.2.28. Укоротить изделие внизу
4.1.2.29. Укоротить вверху изделие на резинке
4.1.2.30. Укоротить вверху спортивные брюки с поясом
4.1.3.
Ремонт женской легкой одежды, мужских и женских изделий
верхнего трикотажа
4.1.3.1. Изготовить новый воротник или изменить его фасон,
отремонтировать воротник, углубить, сократить горловину
изделия, изменяя длину воротника
4.1.3.2. Выпороть воротник и обработать горловину обтачкой или
руликом
4.1.3.3. Перевернуть воротник подворотником вверх
4.1.3.4. Отремонтировать нижнюю половинку одного рукава и лиф
под пройму
4.1.3.5. Изготовить или отремонтировать манжеты, или изменить
ширину и длину манжет и соединить с рукавами
4.1.3.6. Удлинить, укоротить или отремонтировать рукава с любым
оформлением низа рукава
4.1.3.7. Сделать шлицы в рукавах
4.1.3.8. Изменить ширину рукавов без манжет, не выпарывая их из
пройм
4.1.3.9. То же, с манжетами
4.1.3.10. Изменить ширину рукавов без манжет, выпарывая их
частично из пройм
4.1.3.11. То же, с манжетами
4.1.3.12. Изменить положение одного неправильно вшитого рукава
или изменить линию проймы, оката рукава

№2
3

4

1 услуга

26,80

1 услуга
1 услуга
1 услуга

33,40
26,80
26,80

1 услуга

40,10

1 услуга

40,10

1 услуга

53,50

1 услуга

53,50

1 услуга

33,40

1 услуга

33,40

1 услуга

33,40

1 услуга

33,40

1 услуга

147,10

1 услуга

46,80

1 услуга

46,80

1 услуга

60,20

1 услуга

73,60

1 услуга

86,90

1 услуга
1 услуга
1 услуга

26,80
26,80
46,80

1 услуга

60,20

1 услуга

46,80

1 услуга

26,80

1 услуга

46,80

1 услуга

33,40

1 услуга

33,40

1 услуга

33,40

1 услуга

26,80

1 услуга

40,10

1 услуга

53,50

1 услуга

66,90

1 услуга

40,10

№2
1
4.1.3.13.
4.1.3.14.
4.1.3.15.
4.1.3.16.
4.1.3.17.

4.1.3.18.
4.1.3.19.

4.1.3.20.
4.1.3.21.
4.1.3.22.
4.1.3.23.
4.1.3.24.
4.1.3.25.
4.1.3.26.
4.1.3.27.
4.1.3.28.
4.1.3.29.
4.1.3.30.

4.1.3.31.
4.1.3.32.

4.1.3.33.
4.1.3.34.
4.1.3.35.
4.1.3.36.
4.1.3.37.
4.1.3.38.
4.1.3.39.
4.1.3.40.
4.1.3.41.
4.1.3.42.

4.1.3.43.
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Заменить ластовицы рукавов
Укоротить рукава по окату в изделии верхнего трикотажа
Выпороть втачные рукава и обработать проймы обтачками
Изменить фасон рукавов или изготовить новые рукава и
соединить с изделием
Укоротить, выровнять или удлинить за счет припуска
изделие прямого или расклешенного покроя (ширина по
низу изделия до 2 м)
То же, изделие шириной по низу 2 м и более или покроя
«полусолнце»
Удлинить, выровнять за счет припуска, обрабатывая
обтачкой, изделие прямого или расклешенного покроя
(ширина по низу изделия до 2 м)
То же, изделие шириной по низу 2 м и более или покроя
«полусолнце»
Удлинить или отделать изделие по низу за счет надставки с
прямой (скругленной) линией притачивания
Удлинить блузку за счет надставки с обработкой низа
машинным способом
Укоротить блузку, жакет, жилет, джемпер, пуловер, свитер с
обработкой низа машинным способом
Удлинить или отделать изделие по низу за счет надставки с
верхним краем фигурной формы
Укоротить или удлинить лиф за счет припуска по линии
талии
Укоротить вверху юбку без застежки
Укоротить вверху юбку с поясом, выпарывая пояс, молнию
То же с подкладом
Укоротить или сузить юбку плиссе, гофре с подкладкой и
без подкладки
Удлинить изделие за счет вставки с прямой (скругленной)
линией притачивания по талии или бедрам, или низу
(ширина изделия по низу до 2 м)
То же, за счет вставки фигурной формы
Удлинить изделие за счет вставки с прямой (скругленной)
линией притачивания по талии или бедрам, или низу
(ширина изделия по низу до 2 м и более)
То же, за счет вставки фигурной формы
Изменить положение двух вытачек или сделать две вытачки
Изменить ширину спинки за счет припуска в среднем шве
или в складке, изменить фасон складки
Укоротить плечевые швы, выпарывая рукава частично
Изменить ширину изделия за счет припуска по двум
рельефам или сделать два рельефа
Изменить ширину по линии талии неотрезного изделия
Изменить ширину по линии талии отрезного изделия
Изменить ширину юбки по линии талии с обработкой
застежки
Изменить ширину изделия за счет припуска в боковых швах,
не выпарывая рукава
Изменить ширину изделия за счет припусков в боковых
швах, расширить лиф и рукава по швам за счет клиньев,
выпарывая рукава или обтачки пройм частично
То же, выпарывая рукава или отпарывая обтачки пройм
полностью

3
1 услуга
1 услуга
1 услуга

4
40,10
40,10
80,20

1 услуга

107,00

1 услуга

53,50

1 услуга

80,20

1 услуга

80,20

1 услуга

113,70

1 услуга

133,70

1 услуга

40,10

1 услуга

26,80

1 услуга

153,80

1 услуга

60,20

1 услуга
1 услуга
1 услуга

33,40
147,10
160,50

1 услуга

60,20

1 услуга

193,90

1 услуга

227,40

1 услуга

227,40

1 услуга
1 услуга

274,20
26,80

1 услуга

40,10

1 услуга

40,10

1 услуга

73,60

1 услуга
1 услуга

46,80
66,90

1 услуга

66,90

1 услуга

66,90

1 услуга

107,00

1 услуга

153,80
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4.1.3.44. Изменить ширину юбки за счет припуска в боковых швах,
частично изменяя застежку
4.1.3.45. Изменить ширину пояса юбки, выпарывая его
4.1.3.46. Изменить фасон переда изделия и горловины за счет
вставки планок, бортов длиной не достигая линии талии
4.1.3.47. То же, за счет вставки планок, бортов длиной до линии
талии или бедер
4.1.3.48. То же, длиной до низа изделия
4.1.3.49. Забрать, выпустить плечевые швы, поднять, опустить
спинку, уточняя горловину, проймы и изменить ширину
изделия за счет припуска в боковых швах
4.1.3.50. Переставить хлястик спинки
4.1.3.51. Ликвидировать складку или шлицу, разрез внизу изделия
4.1.3.52. Изменить положение накладного кармана
4.1.3.53. Изготовить хлястик и втачать в боковые швы
4.1.3.54. Сделать карман любого фасона, одну шлицу, один разрез в
изделии
4.1.3.55. Изготовить новый корсаж или пояс и соединить с юбкой
4.1.3.56. Заменить или изготовить подкладку и соединить с юбкой
4.1.3.57. Изменить длину, ширину подкладки изделия или рукавов
при ремонте легкой одежды и юбки верхней одежды с
подкладкой
4.1.4.
Разные работы (верхняя и женская легкая одежда, изделия
верхнего трикотажа)
4.1.4.1. Обметать шов
4.1.4.2. Пришить одну пуговицу или один крючок с петлей
4.1.4.3. Стачать разорванный шов или ткань, подшить
распоровшийся участок в открытом месте
4.1.4.4. То же, в закрытом месте
4.1.4.5. Сделать одну петлю обтачанную в легкой одежде или
изготовить и соединить с изделием шлевку, вешалку,
полодержатель
4.1.4.6. Сделать одну петлю обметанную в изделии женской легкой
одежды и верхнего трикотажа
4.1.4.7. Поставить одну закрепку
4.1.4.8. Прикрепить или настрочить концы кармана
4.1.4.9. Прикрепить обтачку горловины
4.1.4.10. Окантовать края детали изделия тесьмой, полоской ткани,
кожи, замши
4.1.4.11. Заменить или втачать молнию длиной до 20 см (в верхней и
легкой одежде)
4.1.4.12. То же, длиной 21–50 см в верхней одежде
4.1.4.13. То же, длиной 21–50 см в легкой одежде
4.1.4.14. То же, длиной свыше 50 см в верхней одежде
4.1.4.15. То же, длиной свыше 50 см в легкой одежде
4.1.4.16. Втачать одну заплату в открытом месте подкладки
4.1.4.17. То же, в закрытом месте
4.1.4.18. Втачать одну заплату в открытом месте верха изделия
4.1.4.19. То же, в закрытом месте
4.1.4.20. Распороть, вычистить и приутюжить две манжеты или пояс,
хлястик, или две латы при использовании этих деталей для
вставок, надставок
4.1.4.21. Вырезать участок подборта, откоска и др. для вставок и
отремонтировать этот участок
4.1.4.22. Склеить разрыв материала

№2
3

4

1 услуга

60,20

1 услуга

80,20

1 услуга

107,00

1 услуга

127,10

1 услуга

160,50

1 услуга

240,70

1 услуга
1 услуга
1 услуга
1 услуга

13,40
13,40
13,40
26,80

1 услуга

26,80

1 услуга
1 услуга

40,10
86,90

1 услуга

20,10

1 услуга
1 услуга

1,30
2,70

1 услуга

2,70

1 услуга

13,40

1 услуга

13,40

1 услуга

6,70

1 услуга
1 услуга
1 услуга

6,70
6,70
6,70

10 см

6,70

1 услуга

26,80

1 услуга
1 услуга
1 услуга
1 услуга
1 кв.дм.
1 кв.дм.
1 кв.дм.
1 кв.дм.

53,50
33,40
73,60
46,80
13,40
20,10
13,40
26,80

1 услуга

13,40

1 услуга

33,40

1 кв.дм.

13,40

№2
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4.1.4.23. Приклеить заплату, вырезая порванный участок изделия по
форме заплаты
4.1.4.24. Заштопать порванный участок изделия машинным
способом, подкладывая ткань с изнанки
4.1.4.25. Распороть полностью пальто, полупальто зимнее,
вычистить и выутюжить все детали
4.1.4.26. То же, пальто, полупальто демисезонное, летнее
4.1.4.27. То же, пиджак, жакет (на подкладке), куртку
4.1.4.28. То же, брюки
4.1.4.29. То же, платье, платье-пальто, сарафан, халат, жилет
верхней одежды
4.1.4.30. То же, жакет (без подкладки) легкой одежды, джемпер,
пуловер
4.1.4.31. То же, юбку, жилет легкой одежды и верхнего трикотажа
4.1.4.32. Вычистить и выутюжить все детали распоротого пальто,
полупальто зимнего
4.1.5.
Ремонт мужских сорочек и блуз
4.1.5.1. Перевернуть и отремонтировать воротник без кармашков
для упругих пластинок: шерстяная и шелковая ткань
4.1.5.2. То же, хлопчатобумажная и льняная ткань
4.1.5.3. Заменить старый воротник запасным, предварительно
продебатировав его: шерстяная и шелковая ткань
4.1.5.4. То же, хлопчатобумажная и льняная ткань
4.1.5.5. Изменить фасон концов воротника, выпарывая его:
шерстяная и шелковая ткань
4.1.5.6. То же, хлопчатобумажная и льняная ткань
4.1.5.7. Укоротить или удлинить обтачку горловины: шерстяная и
шелковая ткань
4.1.5.8. То же, хлопчатобумажная и льняная ткань
4.1.5.9. Перевернуть и отремонтировать воротник со стойкой
с жесткой прокладкой или с кармашками: шерстяная и
шелковая ткань
4.1.5.10. То же, хлопчатобумажная и льняная ткань
4.1.5.11. Изготовить новый воротник без стойки и соединить его с
горловиной: шерстяная и шелковая ткань
4.1.5.12. То же, хлопчатобумажная и льняная ткань
4.1.5.13. Изготовить новый воротник со стойкой и соединить его с
горловиной: шерстяная и шелковая ткань
4.1.5.14. То же, хлопчатобумажная и льняная ткань
4.1.5.15. Уменьшить размер втачного или пристегивающегося
воротника (не более двух размеров): шерстяная и шелковая
ткань
4.1.5.16. То же, хлопчатобумажная и льняная ткань
4.1.5.17. Изготовить новую стойку воротника или обтачку горловины,
воротник-стойку и соединить с горловиной: шерстяная и
шелковая ткань
4.1.5.18. То же, хлопчатобумажная и льняная ткань
4.1.5.19. Углубить горловину изделия: шерстяная и шелковая ткань
4.1.5.20. То же, хлопчатобумажная и льняная ткань
4.1.5.21. Отремонтировать одинарные манжеты, подгибая обрезные
края внутрь: шерстяная и шелковая ткань
4.1.5.22. То же, хлопчатобумажная и льняная ткань
4.1.5.23. Перевернуть и отремонтировать двойные манжеты:
шерстяная и шелковая ткань
4.1.5.24. То же, хлопчатобумажная и льняная ткань
4.1.5.25. Притачать запасные манжеты: шерстяная и шелковая ткань

3

4

1 кв.дм.

40,10

1 кв.дм.

20,10

1 услуга

200,60

1 услуга
1 услуга
1 услуга

153,80
127,10
107,00

1 услуга

86,90

1 услуга

60,20

1 услуга

40,10

1 услуга

107,00

1 услуга

33,40

1 услуга

26,80

1 услуга

33,40

1 услуга

26,80

1 услуга

33,40

1 услуга

26,80

1 услуга

33,40

1 услуга

26,80

1 услуга

53,50

1 услуга

40,10

1 услуга

53,50

1 услуга

40,10

1 услуга

66,90

1 услуга

53,50

1 услуга

66,90

1 услуга

53,50

1 услуга

66,90

1 услуга
1 услуга
1 услуга

53,50
26,80
20,10

1 услуга

33,40

1 услуга

26,80

1 услуга

33,40

1 услуга
1 услуга

26,80
33,40
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4.1.5.26. То же, хлопчатобумажная и льняная ткань
4.1.5.27. Укоротить рукава без манжет или с манжетами без
удлинения шлиц: шерстяная и шелковая ткань
4.1.5.28. То же, хлопчатобумажная и льняная ткань
4.1.5.29. Сузить рукава, не выпарывая их из пройм: шерстяная и
шелковая ткань
4.1.5.30. То же, хлопчатобумажная и льняная ткань
4.1.5.31. Укоротить рукава с манжетами с удлинением шлиц:
шерстяная и шелковая ткань
4.1.5.32. То же, хлопчатобумажная и льняная ткань
4.1.5.33. Переделать двойные манжеты на одинарные или изготовить
новые одинарные манжеты и соединить с рукавами:
шерстяная и шелковая ткань
4.1.5.34. То же, хлопчатобумажная и льняная ткань
4.1.5.35. Заменить планки рукавов: шерстяная и шелковая ткань
4.1.5.36. То же, хлопчатобумажная и льняная ткань
4.1.5.37. Расширить рукава за счет притачивания клиньев:
шерстяная и шелковая ткань
4.1.5.38. То же, хлопчатобумажная и льняная ткань
4.1.5.39. Притачать надставку к спинке: шерстяная и шелковая ткань
4.1.5.40. То же, хлопчатобумажная и льняная ткань
4.1.5.41. Укоротить изделие без шлиц в боковых швах: шерстяная и
шелковая ткань
4.1.5.42. То же, хлопчатобумажная и льняная ткань
4.1.5.43. Удлинить изделие по всему низу, притачивая надставку:
шерстяная и шелковая ткань
4.1.5.44. То же, хлопчатобумажная и льняная ткань
4.1.5.45. Заменить планки переда или борта в изделии: шерстяная и
шелковая ткань
4.1.5.46. То же, хлопчатобумажная и льняная ткань
4.1.5.47. Заменить застежку молнию: шерстяная и шелковая ткань
4.1.5.48. То же, хлопчатобумажная и льняная ткань
4.1.5.49. Изготовить и настрочить на перед изделия два накладных
кармана несложного фасона или два клапана (хлястика):
шерстяная и шелковая ткань
4.1.5.50. То же, хлопчатобумажная и льняная ткань
4.1.5.51. Сделать один прорезной карман разных фасонов или
изготовить и настрочить один накладной карман сложного
фасона, карман с клапаном: шерстяная и шелковая ткань
4.1.5.52. То же, хлопчатобумажная и льняная ткань
4.1.6.
Разные работы
4.1.6.1. Пришить пуговицу
4.1.6.2. Обметать шов
4.1.6.3. Стачать распоровшийся шов
4.1.6.4. Сделать одну обметанную петлю
4.1.6.5. Сделать одну навесную петлю
4.1.6.6. Вставить резинку
4.2.
Ремонт верхней одежды
4.2.1.
Ремонт воротника
4.2.1.1. Заменить или отремонтировать воротник, или изменить
фасон воротника
4.2.1.2. Изготовить новый воротник и соединить его с изделием,
углубить, сократить горловину изделия, изменяя длину
воротника
4.2.1.3. Изготовить притачной капюшон и соединить с изделием

№2
3
1 услуга

4
26,80

1 услуга

33,40

1 услуга

26,80

1 услуга

33,40

1 услуга

26,80

1 услуга

46,80

1 услуга

40,10

1 услуга

46,80

1 услуга
1 услуга
1 услуга

40,10
33,40
26,80

1 услуга

33,40

1 услуга
1 услуга
1 услуга

26,80
26,80
20,10

1 услуга

26,80

1 услуга

20,10

1 услуга

33,40

1 услуга

26,80

1 услуга

33,40

1 услуга
1 услуга
1 услуга

26,80
33,40
26,80

1 услуга

26,80

1 услуга

20,10

1 услуга

26,80

1 услуга

20,10

1 шт.
10 см.
10 см.
1 шт.
1 шт.
1 м.

2,70
1,30
1,30
2,70
6,70
6,70

1 услуга

73,60

1 услуга

120,40

1 услуга

167,20

№2
1
4.2.2.
4.2.2.1.
4.2.2.2.
4.2.2.3.
4.2.2.4.

4.2.2.5.
4.2.2.6.
4.2.2.7.
4.2.2.8.
4.2.2.9.
4.2.2.10.
4.2.2.11.
4.2.2.12.
4.2.2.13.
4.2.2.14.
4.2.2.15.
4.2.3.
4.2.3.1.
4.2.3.2.
4.2.3.3.
4.2.3.4.
4.2.3.5.
4.2.3.6.
4.2.3.7.
4.2.3.8.
4.2.3.9.
4.2.3.10.
4.2.4.
4.2.4.1.
4.2.4.2.
4.2.4.3.
4.2.4.4.
4.2.4.5.
4.2.4.6.
4.2.4.7.
4.2.4.8.
4.2.4.9.
4.2.4.10.
4.2.4.11.
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Ремонт рукавов
Снять хлястики (латы), полуманжеты или манжеты
Сделать шлицы или изготовить хлястики (латы),
полуманжеты и соединить с рукавами
Изготовить или отремонтировать манжеты, изменить
ширину и длину манжет и соединить с рукавами
Укоротить, удлинить или отремонтировать рукава с
простым оформлением низа или с вытачками, складками, с
отворотами
То же, рукава с хлястиками (латами), полуманжетами,
манжетами, шлицами (кроме пиджака)
То же, рукава пиджака со шлицами
Изменить ширину рукавов без шлиц, манжет, не выпарывая
их из пройм
То же, со шлицами (кроме пиджака)
То же, с манжетами и рукава пиджака со шлицами
Изменить ширину рукавов без шлиц, манжет, выпарывая их
частично из пройм
То же, со шлицами (кроме пиджака)
То же, с манжетами и рукавами пиджака со шлицами
Изменить положение одного неправильно вшитого рукава
или изменить линию проймы, оката рукава
Заменить ластовицы рукавов
Изменить фасон рукавов или изготовить новые рукава и
соединить с изделием
Ремонт карманов
Сделать накладной карман на мешковине бокового кармана
Заменить подклапан, не выпарывая клапан
Заменить мешковину прорезного кармана
Снять накладной карман
Заменить или отремонтировать клапан и подклапан,
выпарывая клапан
Заменить одну рамку прорезного кармана
Распороть прорезной карман и стачать прорезь или втачать
заплату
Изменить положение накладного кармана
Заменить подкладку накладного кармана или изготовить его
и соединить с изделием
Отремонтировать прорезной карман или сделать новый
Ремонт бортов и петель
Сделать одну петлю, обметанную на спецмашине
Сделать одну петлю (распоров старую), обметанную
ручным способом или обтачанную
Окантовать внутренние края подбортов
Заменить один подборт или бортовую прокладку от нижней
петли до низа
Втачать вставку, заменяя часть борта на участке петель
Отремонтировать один борт от лацкана до низа
Переделать внутреннюю застежку с прорезными петлями с
их обработкой
Отремонтировать один борт и лацкан
Сделать с обработкой петель внутреннюю застежку
Расширить или отделать изделие планкой (надставкой) по
бортам
Изменить фасон лацканов

3

4

1 услуга

20,10

1 услуга

40,10

1 услуга

53,50

1 услуга

46,80

1 услуга

60,20

1 услуга

66,90

1 услуга

60,20

1 услуга
1 услуга

73,60
86,90

1 услуга

127,10

1 услуга
1 услуга

133,70
147,10

1 услуга

73,60

1 услуга

73,60

1 услуга

214,00

1 услуга
1 услуга
1 услуга
1 услуга

6,70
20,10
20,10
20,10

1 услуга

26,80

1 услуга

26,80

1 услуга

26,80

1 услуга

26,80

1 услуга

46,80

1 услуга

73,60

1 услуга

6,70

1 услуга

20,10

1 услуга

26,80

1 услуга

40,10

1 услуга
1 услуга

40,10
33,40

1 услуга

60,20

1 услуга
1 услуга

60,20
86,90

1 услуга

187,20

1 услуга

93,60
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2
4.2.4.12. Изменить фасон лацканов и воротника
4.2.5.
Ремонт низа и изменение длины изделия
4.2.5.1. Выровнять провисающую или освободить натянутую
подкладку
4.2.5.2. Окантовать низ изделия
4.2.5.3. Ликвидировать складку или шлицу, разрез внизу изделия
4.2.5.4. Сделать одну шлицу
4.2.5.5. Укоротить, выровнять или удлинить изделие без шлицы за
счет припуска (ширина внизу изделия до 2 м)
4.2.5.6. То же, со шлицей
4.2.5.7. То же, изделие без шлицы или со шлицей шириной внизу
изделия 2 м и более
4.2.5.8. Удлинить, выровнять за счет припуска, обрабатывая
обтачкой, изделие без шлицы (ширина внизу изделия
до 2 м)
4.2.5.9. То же, со шлицей
4.2.5.10. То же, изделие без шлицы или со шлицей шириной внизу
2 м и более
4.2.5.11. Удлинить или отделать изделие по низу за счет надставки с
прямой (скругленной) линией притачивания
4.2.5.12. То же, за счет надставки с верхним краем фигурной формы
4.2.5.13. Укоротить или удлинить изделие за счет припуска по линии
талии
4.2.5.14. Удлинить изделие за счет вставки с прямой (скругленной)
линией притачивания по линии талии, бедрам, низу
4.2.5.15. То же, за счет вставки фигурной формы
4.2.6.
Ремонт подкладки и утепляющей прокладки
4.2.6.1. Сделать или заменить один внутренний карман в женских
изделиях
4.2.6.2. То же, в мужских изделиях
4.2.6.3. Заменить подкладку в нижней части рукавов
4.2.6.4. Заменить подкладку в верхней части спинки
4.2.6.5. Изготовить муфты и пришить их к подкладке рукавов
4.2.6.6. Заменить подкладку в верхней части рукавов
4.2.6.7. Заменить подкладку в нижней части спинки
4.2.6.8. Заменить подкладку рукавов полностью
4.2.6.9. Заменить подкладку и утепляющую прокладку рукавов
4.2.6.10. Подвести утепляющую прокладку в рукава демисезонного
изделия
4.2.6.11. Заменить подкладку изделия (без обработки внутренних
карманов и замены подкладки рукавов)
4.2.6.12. Заменить подкладку и утепляющую прокладку изделия
(без обработки внутренних карманов и замены подкладки
рукавов)
4.2.6.13. Подвести утепляющую прокладку в полочки и спинку
демисезонного изделия
4.2.7.
Изменение фасона и подгонка изделия по фигуре
4.2.7.1. Изменить положение нагрудных вытачек при изменении
положения плечевых, боковых швов
4.2.7.2. Переставить хлястик спинки в изделии с отлетной или
неотлетной подкладкой
4.2.7.3. Изготовить хлястик и втачать в боковые швы
4.2.7.4. Изготовить из ваты, ватина и пришить одну накладку на
любой участок полочки (спинки) или верхние плечевые
накладки, подокатники

№2
3
1 услуга

4
153,80

1 услуга

20,10

1 услуга
1 услуга
1 услуга

20,10
20,10
53,50

1 услуга

100,30

1 услуга

127,10

1 услуга

153,80

1 услуга

127,10

1 услуга

153,80

1 услуга

193,90

1 услуга

220,70

1 услуга

267,50

1 услуга

120,40

1 услуга

307,60

1 услуга

361,10

1 услуга

13,40

1 услуга
1 услуга
1 услуга
1 услуга
1 услуга
1 услуга
1 услуга
1 услуга

26,80
26,80
26,80
26,80
33,40
33,40
33,40
86,90

1 услуга

86,90

1 услуга

173,90

1 услуга

220,70

1 услуга

220,70

1 услуга

20,10

1 услуга

26,80

1 услуга

46,80

1 услуга

40,10

№2
1
4.2.7.5.
4.2.7.6.
4.2.7.7.
4.2.7.8.
4.2.7.9.
4.2.7.10.
4.2.7.11.
4.2.7.12.

4.2.7.13.
4.3.
4.3.1.
4.3.1.1.
4.3.1.2.
4.3.1.3.
4.3.2.
4.3.2.1.
4.3.2.2.
4.3.3.
4.3.3.1.
4.3.3.2.
4.3.4.
4.3.4.1.
4.3.4.2.
4.3.5.
4.3.5.1.
4.3.5.2.
4.3.6.
4.3.6.1.
4.3.6.2.
4.3.7.
4.3.7.1.
4.3.7.2.
4.3.8.
4.3.8.1.
4.3.8.2.
4.3.8.3.
4.3.9.
4.3.9.1.
4.3.9.2.
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Изменить ширину спинки за счет припуска в среднем шве
или в складке, изменить фасон складки
Изменить ширину по линии талии цельнокроеного или
отрезного изделия
Изменить ширину цельнокроеного или отрезного изделия за
счет припуска в боковых швах, не выпарывая рукава
Изменить ширину цельнокроеного или отрезного изделия за
счет припуска в боковых швах, выпарывая рукава частично
То же, выпарывая рукава полностью
Укоротить, удлинить, перевести плечевые швы, выпарывая
рукава
Забрать, выпустить плечевые швы, уточняя горловину и
проймы
Забрать, выпустить плечевые швы, поднять или опустить
спинку, уточняя горловину, проймы и изменить ширину
изделия за счет припуска в боковых швах
Переделать двубортное изделие на однобортное, изменяя
фасон лацканов, бортов, воротника
Пошив мужской и женской верхней одежды
Пальто, полупальто летние, плащ (без подкладки)
из шерстяных, шелковых тканей
из хлопчатобумажных тканей
из льняных и синтетических типа «болонья» тканей
Пиджак (без подкладки)
из шерстяных, шелковых тканей, искусственной замши,
кожи
из хлопчатобумажных тканей
Жакет (с подкладкой)
из шерстяных, шелковых тканей, искусственной замши,
кожи
из хлопчатобумажных тканей
Жакет (без подкладки)
из шерстяных, шелковых тканей, искусственной замши,
кожи
из хлопчатобумажных тканей
Куртка (без подкладки)
из шерстяных, шелковых тканей, искусственной замши,
кожи, плащевых тканей
из хлопчатобумажных тканей
Жилет (с подкладкой)
из шерстяных, шелковых тканей, искусственной замши,
кожи
из хлопчатобумажных, льняных тканей
Жилет (без подкладки)
из шерстяных, шелковых тканей
из хлопчатобумажных, льняных тканей
Жилет (со стеганым верхом насквозь с подкладкой и
утепляющей прокладкой)
из шерстяных, шелковых тканей
из хлопчатобумажных тканей
из льняных тканей
Жилет (с подкладкой из искусственного меха, без
подбортов)
из шерстяных, шелковых, плащевых тканей
из хлопчатобумажных тканей

3

4

1 услуга

53,50

1 услуга

80,20

1 услуга

80,20

1 услуга

153,80

1 услуга

227,40

1 услуга

153,80

1 услуга

260,80

1 услуга

354,40

1 услуга

300,90

1 услуга
1 услуга
1 услуга

1029,80
782,30
695,40

1 услуга

775,70

1 услуга

588,40

1 услуга

862,60

1 услуга

641,90

1 услуга

695,40

1 услуга

521,60

1 услуга

508,20

1 услуга

428,00

1 услуга

468,10

1 услуга

260,80

1 услуга
1 услуга

374,50
214,00

1 услуга
1 услуга
1 услуга

374,50
260,80
180,50

1 услуга
1 услуга

280,80
180,50

Ст. 34
1
4.3.10.

4.3.10.1.
4.3.10.2.
4.3.11.
4.3.11.1.
4.3.11.2.
4.3.12.
4.3.12.1.
4.3.13.
4.3.13.1.
4.3.14.
4.3.14.1.
4.3.14.2.
4.3.15.
4.3.15.1.
4.3.15.2.
4.3.16.
4.3.16.1.
4.3.16.1.1.
4.3.16.1.2.
4.3.16.1.3.
4.3.16.2.
4.3.16.2.1.
4.3.16.2.2.
4.3.16.2.3.
4.3.16.3.
4.3.16.3.1.
4.3.16.3.2.
4.3.16.4.
4.3.16.4.1.
4.3.16.4.2.
4.3.16.4.3.
4.3.16.5.
4.3.16.5.1.
4.3.16.5.2.
4.3.17.
4.3.17.1.
4.3.17.1.1.
4.3.17.1.2.
4.3.17.1.3.
4.3.17.2.
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Брюки женские длинные и укороченные, длиной ниже
коленей (с подкладкой под передние половинки и без
подкладки)
из шерстяных, шелковых тканей, искусственной замши,
кожи, плащевых тканей
из хлопчатобумажных, льняных тканей
Брюки мужские, женские (с утепляющей прокладкой и
подкладкой)
из шерстяных, плащевых тканей
из хлопчатобумажных тканей, синтетических тканей типа
«болонья»
Брюки мужские и женские (без подкладки)
из синтетических тканей типа «болонья»
Брюки мужские и женские (разных фасонов, со стеганым
верхом насквозь с подкладкой и утепляющей прокладкой)
из хлопчатобумажных тканей
Юбка (без подкладки)
из шерстяных, шелковых ткани, искусственной замши, кожи,
плащевых тканей
из хлопчатобумажных, льняных тканей, синтетических
тканей типа «болонья»
Один усложняющий элемент
из шерстяных, шелковых ткани, искусственной замши, кожи,
плащевых тканей
из хлопчатобумажных, льняных тканей, синтетических
тканей типа «болонья»
Пошив женской легкой одежды
Платье, сарафан
из шерстяных, шелковых тканей, искусственной замши,
кожи, плащевых тканей
из легкообрабатываемых шелковых тканей
из хлопчатобумажных, льняных тканей
Халат
из шерстяных, шелковых тканей
из легкообрабатываемых шелковых тканей
из хлопчатобумажных, льняных тканей
Юбка нижняя разной длины
из шелковых тканей
из легкообрабатываемых шелковых, хлопчатобумажных
тканей
Жакет, блузка
из шерстяных, шелковых тканей
из легкообрабатываемых шелковых тканей
из хлопчатобумажных, льняных тканей
Один усложняющий элемент
из шерстяных, шелковых тканей
из легкообрабатываемых шелковых, хлопчатобумажных,
льняных тканей
Пошив мужской легкой одежды
Мужская верхняя сорочка, блуза
из шерстяных, шелковых тканей
из легкообрабатываемых шелковых тканей
из хлопчатобумажных, льняных тканей
Один усложняющий элемент

№2
3

4

1 услуга

327,70

1 услуга

280,80

1 услуга

441,30

1 услуга

347,70

1 услуга

254,10

1 услуга

254,10

1 услуга

214,00

1 услуга

160,50

1 услуга

53,50

1 услуга

40,10

1 услуга

354,40

1 услуга
1 услуга

167,20
193,90

1 услуга
1 услуга
1 услуга

421,30
354,40
234,00

1 услуга

147,10

1 услуга

113,70

1 услуга
1 услуга
1 услуга

274,20
227,40
147,10

1 услуга

33,40

1 услуга

20,10

1 услуга
1 услуга
1 услуга

193,90
167,20
140,40

№2
1
4.3.17.2.1.
4.3.17.2.2.
4.4.
4.4.1.
4.4.1.1.

Ст. 34

- 53 -

2
из шерстяных, шелковых тканей
из хлопчатобумажных, льняных тканей
Пошив детской одежды
Куртка (с подкладкой)
из шерстяных, шелковых тканей, искусственной замши,
кожи, плащевых тканей
4.4.1.2. из хлопчатобумажных, дублированных тканей
4.4.1.3. из льняных тканей
4.4.2.
Куртка (без подкладки)
4.4.2.1. из шерстяных, шелковых тканей, искусственной замши,
кожи, плащевых тканей
4.4.2.2. из хлопчатобумажных тканей, синтетических тканей типа
«болонья»
4.4.2.3. из льняных тканей
4.4.3.
Жилет (с подкладкой)
4.4.3.1. из шерстяных, шелковых тканей, искусственной замши,
кожи
4.4.3.2. из хлопчатобумажных, льняных тканей
4.4.4.
Жилет (без подкладки)
4.4.4.1. из шерстяных, шелковых тканей, искусственной замши,
кожи
4.4.4.2. из хлопчатобумажных, льняных тканей
4.4.5.
Жилет (со стеганым верхом насквозь с подкладкой и
утепляющей прокладкой)
4.4.5.1. из шерстяных, шелковых тканей
4.4.5.2. из хлопчатобумажных тканей
4.4.5.3. из льняных тканей
4.4.6.
Брюки для мальчиков длинные и укороченные, длиной
ниже коленей (с подкладкой под передние половинки и без
подкладки)
4.4.6.1. из шерстяных, шелковых тканей, искусственной замши,
кожи, плащевых тканей
4.4.6.2. из хлопчатобумажных тканей
4.4.7.
Брюки для девочек длинные и укороченные, длиной ниже
коленей (с подкладкой под передние половинки и без
подкладки)
4.4.7.1. из шерстяных, шелковых тканей, искусственной замши,
кожи, плащевых тканей
4.4.7.2. из хлопчатобумажных, льняных тканей
4.4.8.
Брюки для мальчиков и девочек (с утепляющей прокладкой
и подкладкой)
4.4.8.1. из шерстяных материалов, плащевых тканей
4.4.8.2. из хлопчатобумажных тканей, синтетических тканей типа
«болонья»
4.4.9.
Юбка (без подкладки)
4.4.9.1. из шерстяных, шелковых тканей, искусственной замши,
кожи, плащевых тканей
4.4.9.2. из хлопчатобумажных тканей, синтетических тканей типа
«болонья»
4.4.10. Один усложняющий элемент
4.4.10.1. из шерстяных, шелковых тканей, искусственной замши,
кожи, плащевых тканей
4.4.10.2. из хлопчатобумажных тканей, синтетических тканей типа
«болонья»
4.4.11. Детское платье, сарафан

3
1 услуга
1 услуга

4
20,10
20,10

1 услуга

220,70

1 услуга
1 услуга

193,90
167,20

1 услуга

173,90

1 услуга

127,10

1 услуга

100,30

1 услуга

147,10

1 услуга

107,00

1 услуга

120,40

1 услуга

73,60

1 услуга
1 услуга
1 услуга

113,70
80,20
53,50

1 услуга

147,10

1 услуга

113,70

1 услуга

140,40

1 услуга

107,00

1 услуга

160,50

1 услуга

127,10

1 услуга

100,30

1 услуга

80,20

1 услуга

33,40

1 услуга

26,80

Ст. 34
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1
2
4.4.11.1. из шерстяных, шелковых тканей, искусственной замши,
кожи, плащевых тканей
4.4.11.2. из легкообрабатываемых шелковых тканей
4.4.11.3. из хлопчатобумажных, льняных тканей
4.4.12. Детский халат
4.4.12.1. из шерстяных, шелковых тканей
4.4.12.2. из легкообрабатываемых шелковых тканей
4.4.12.3. из хлопчатобумажных, льняных тканей
4.4.13. Чехол разной длины под платье
4.4.13.1. из шелковых тканей
4.4.13.2. из легкообрабатываемых шелковых , хлопчатобумажных
тканей
4.4.14. Детская юбка нижняя разной длины
4.4.14.1. из шелковых тканей
4.4.14.2. из легкообрабатываемых шелковых , хлопчатобумажных
тканей
4.4.15. Жакет, блузка
4.4.15.1. из шерстяных, шелковых тканей
4.4.15.2. из легкообрабатываемых шелковых тканей
4.4.15.3. из хлопчатобумажных, льняных тканей
4.4.16. Один усложняющий элемент
4.4.16.1. из шерстяных, шелковых тканей
4.4.16.2. из легкообрабатываемых шелковых, хлопчатобумажных,
льняных тканей
4.4.17. Детская верхняя сорочка
4.4.17.1. из шерстяных, шелковых тканей
4.4.17.2. из легкообрабатываемых шелковых тканей
4.4.17.3. из хлопчатобумажных, льняных тканей
4.4.18. Один усложняющий элемент
4.4.18.1. из шерстяных, шелковых тканей
4.4.18.2. из хлопчатобумажных, льняных тканей
4.5.
Пошив постельного белья
4.5.1.
Простыня
4.5.1.1. из шелковых тканей
4.5.1.2. из хлопчатобумажных тканей
4.5.2.
Простыня стачная
4.5.2.1. из шелковых тканей
4.5.2.2. из хлопчатобумажных тканей
4.5.3.
Пододеяльник закрытый (с застежкой на петли и пуговицы
или без застежки с клапаном)
4.5.3.1. из шелковых тканей
4.5.3.2. из хлопчатобумажных тканей
4.5.4.
Пододеяльник открытый (с вырезом разных форм верхнего
полотна)
4.5.4.1. из шелковых тканей
4.5.4.2. из хлопчатобумажных тканей
4.5.5.
Наволочка верхняя для подушки с застежкой или с
клапаном
4.5.5.1. из шелковых тканей
4.5.5.2. из хлопчатобумажных тканей
4.5.6.
Наволочка нижняя для подушки
4.5.6.1. из хлопчатобумажных тканей
4.5.7.
Наволочка для перины

№2
3

4

1 услуга

160,50

1 услуга
1 услуга

120,40
93,60

1 услуга
1 услуга
1 услуга

160,50
133,70
86,90

1 услуга

53,50

1 услуга

40,10

1 услуга

66,90

1 услуга

40,10

1 услуга
1 услуга
1 услуга

107,00
86,90
53,50

1 услуга

13,40

1 услуга

13,40

1 услуга
1 услуга
1 услуга

93,60
86,90
73,60

1 услуга
1 услуга

13,40
13,40

1 услуга
1 услуга

20,10
13,40

1 услуга
1 услуга

26,80
20,10

1 услуга
1 услуга

100,30
66,90

1 услуга
1 услуга

120,40
100,30

1 услуга
1 услуга

40,10
33,40

1 услуга

26,80

№2
1
4.5.7.1.
4.5.8.
4.5.8.1.
4.5.8.2.
4.6.
4.6.1.
4.6.2.
5.
5.1.
5.2.

6.
6.1.

7.

7.1.

7.2.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
8.7.
9.
9.1.
9.1.1.
9.1.2.
9.2.
9.2.1.
9.2.2.
9.2.3
9.2.4.
9.2.5
9.2.6
9.2.7
9.2.8

Ст. 34
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из хлопчатобумажных тканей
Один усложняющий элемент
из шелковых тканей
из хлопчатобумажных тканей
Раскрой штор
Обработать края штор швом в подгибку
Пришить к верхнему краю штор шторную тесьму
Услуги социального такси
Поездка в пределах границ с.Объячево (в обе стороны)
Поездка за пределами границ с.Объячево

3
1 услуга

4
33,40

1 услуга
1 услуга
1 услуга
1 услуга
1 услуга

20,10
13,40
13,40
6,70
13,40

1 поездка
1
пассажирокилометр

20,00

Культурно-массовые услуги, кружковая работа (в том числе
спортивная)
Организация праздничных мероприятий (группа
1 меродо 10 человек)
приятие для
группы
(120 мин.)
Услуги по присмотру за детьми, больными, престарелыми и
инвалидами, не требующие специальных педагогических и
медицинских знаний
Услуги по присмотру за детьми, больными, престарелыми и
1 услуга
инвалидами, не требующие специальных педагогических и
(60 мин.)
медицинских знаний
Прогулки социального работника с обслуживаемым
60 мин.
Оказание санитарно-гигиенических услуг
Мытье посуды
1 услуга
(15 мин.)
Сопровождение обслуживаемого в баню, из бани
1 услуга
Помывка обслуживаемого в бане
1 услуга
Помывка обслуживаемого в неблагоустроенной квартире
1 услуга
Помывка обслуживаемого в частично благоустроенной
1 услуга
квартире
Помывка обслуживаемого в ванной в благоустроенной
1 услуга
квартире
Смена памперса
1 услуга
Прочие услуги
Машинописные и копировальные работы
Копировальные работы
1 сторона 1
листа А-4
Машинописные работы
1 лист А-4
Стирка и глажение белья на дому
Замачивание белья
1 кг сухого
белья
Стирка белья на дому вручную
1 кг сухого
белья
Стирка белья в стиральной машине автомат (машина
1 закладка
заказчика)
белья
Стирка белья в стиральной машине активаторного типа
1 закладка
(машина заказчика)
белья
Полоскание белья (благоустроенное жилье)
10 мин.
Рубка проруби для полоскания белья
1 кв.м.
Развешивание белья
10 мин.
Глажение белья
1 кг сухого
белья

0,85

217,50

74,00
80,20
20,10
26,80
40,10
76,20
57,20
38,20
13,40

2,60
21,00
5,40
40,10
20,10
28,60
13,40
20,10
13,40
13,40

Ст. 34
1
9.3.
9.3.1
9.3.2
9.3.3
9.3.4
9.3.5
9.3.6
9.3.7
9.3.8
9.3.9
9.3.10
9.3.11
9.3.12
9.3.13
9.3.14.
9.3.15.
9.3.16.
9.4.17.
9.4.
9.4.1.
6.4.2.
9.5
9.5.1
9.5.2
9.5.3
9.6
9.6.1
9.6.2
9.6.3
9.7
9.7.1
9.7.2
9.7.3
9.8
9.8.1.
9.8.2.
9.8.3.
9.8.4.
9.8.5.
9.8.6.
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Услуги по обработке приусадебного участка
Посадка семян на рассаду
Пикировка рассады
Высадка рассады на грядки, в теплицы, в парники
Копка земельного участка лопатой
Нарезание грядок, оформление клумб
Посадка картофеля, моркови, свеклы и др.
Посадка саженцев деревьев, кустарников
Окучивание грядок, картофеля
Прополка грядок, огорода
Поливка грядок, огорода со шланга
Поливка грядок, огорода с подносом воды с колонки
Подвязывание растений
Обработка растений от вредителей
Косьба травы
Сгребание сена
Разбрасывание навоза
Ремонт изгороди
Очистка дымохода печи от сажи
Очистка дымохода от сажи
Очистка топки от золы
Топка бани
Топка бани
Подноска воды в баню
Подноска дров в баню
Уборка двора дома
Уборка двора от мусора
Расчистка снега дорожек к хозяйственным постройкам, бане
Расчистка крыши от снега
Распилка и колка дров, переноска расколотых дров и их
укладка в поленницу
Распилка дров бензомоторным инструментом
Колка дров длиной до 0,5 м
Переноска расколотых дров в дровяник (сарай) на
расстояние 5м и их укладка в поленницу
Услуги по заготовке овощей
Сбор урожая картофеля
Сбор овощей с огорода
Сбор ягод с огорода
Спуск и подъем овощей в яму
Спуск и подъем овощей в подвал
Переборка овощей

№2
3

4

10 шт.
10 шт.
1 кв.м.
1 кв.м.
1 кв.м.
1 кв.м.
1 шт.
1 кв.м.
1 кв.м.
1 кв.м.
1 кв.м.
10 шт.
1 кв.м.
1 кв.м.
1 кв.м.
1 носилки
1 кв.м.

4,00
20,10
4,00
13,40
13,40
6,70
6,70
6,70
13,40
4,00
13,40
13,40
4,00
4,00
4,00
13,40
9,40

1 услуга
1 услуга

26,80
20,10

30 мин.
2 ведра
1 услуга

38,20
13,40
6,70

1 кв.м.
1 кв.м.
1 кв.м.

6,70
6,70
13,40

1 куб.м.
1 куб.м.

40,10
40,10

1 куб.м.

6,70

10 л.
10 л.
1 л.
1 ведро
1 ведро
1 ведро

13,40
13,40
20,10
13,40
13,40
26,80

Примечание.
Для мероприятия (занятия), проводимого для группы, тариф для одного участника
рассчитывается делением тарифа на разовую услугу на количество человек в группе.
В стоимости услуг не учтены расходы на сырье и материалы, кроме копировальных
работ.

№2

Ст. 35-36
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ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

35

Об утверждении предельного максимального уровня тарифа
на транспортные услуги по пропуску вагонов, оказываемые ООО «Газпром
трансгаз Ухта» на подъездных железнодорожных путях ООО «Газпром
трансгаз Ухта»17
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
7 марта 1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен
(тарифов)», а также во исполнение постановления Правительства Республики Коми от
3 декабря 2002 г. № 196 «О мерах по упорядочению государственного регулирования
цен (тарифов) в Республике Коми»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить предельный максимальный уровень тарифа на транспортные услуги
по пропуску вагонов, оказываемые ООО «Газпром трансгаз Ухта» на подъездных железнодорожных путях ООО «Газпром трансгаз Ухта», расположенных на территории
Республики Коми, в размере 5768,51 руб. (без НДС) за один вагон, единый для всех
видов грузов.
2. Рекомендовать ООО «Газпром трансгаз Ухта» ежеквартально представлять в
Службу Республики Коми по тарифам до 15 числа месяца, следующего за отчетным
кварталом, информацию о фактических объемах оказанных в отчетном квартале транспортных услуг по подаче и уборке вагонов на подъездных железнодорожных путях
ООО «Газпром трансгаз Ухта».
3. Срок действия приказа установить до 30 июня 2012 года.
4. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
Руководитель

И.Е. ПЕРВАКОВ

г. Сыктывкар
20 января 2012 г.
№ 5/2

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

36

О внесении изменений в приказ Службы Республики Коми по тарифам
от 23 декабря 2011 г. № 116/2 «Об индивидуальных тарифах на услуги
по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми
организациями»18
В связи с необходимостью исправления технической ошибки, допущенной при принятии приказа Службы Республики Коми по тарифам от 23 декабря 2011 года № 116/2
«Об индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической энергии для взаиморасчетов между сетевыми организациями»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Службы Республики Коми по тарифам от 23 декабря 2011 года
№ 116/2 «Об индивидуальных тарифах на услуги по передаче электрической энергии
для взаиморасчетов между сетевыми организациями» следующие изменения:

17
18

Документ официально публикуется впервые.
Документ официально публикуется впервые.

Ст. 36-37
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№2

а) в приложении № 1 к приказу слова «ФГУП «Комиавиатранс» заменить словами
«ГУП РК «Комиавиатранс»;
б) в приложении № 2 к приказу слова «ФГУП «Комиавиатранс» заменить словами
«ГУП РК «Комиавиатранс».
2. Установить, что действие настоящего приказа распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.
Руководитель

И.Е. ПЕРВАКОВ

г. Сыктывкар
20 января 2012 г.
№ 5/3

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

37

О внесении изменений в приказ Службы Республики Коми по тарифам
от 23 декабря 2011 г. № 116/3 «О ценах (тарифах) на электрическую энергию,
поставляемую ОАО «Коми энергосбытовая компания» для организаций,
оказывающих услуги по передаче электрической энергии, приобретающих ее
в целях компенсации потерь в сетях, принадлежащих данным организациям
на праве собственности или ином законном основании»19
В связи с необходимостью исправления технических ошибок, допущенных при принятии приказа Службы Республики Коми по тарифам от 23 декабря 2011 года № 116/3
«О ценах (тарифах) на электрическую энергию, поставляемую ОАО «Коми энергосбытовая компания» для организаций, оказывающих услуги по передаче электрической
энергии, приобретающих ее в целях компенсации потерь в сетях, принадлежащих данным
организациям на праве собственности или ином законном основании»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Службы Республики Коми по тарифам от 23 декабря 2011 года
№ 116/3 «О ценах (тарифах) на электрическую энергию, поставляемую ОАО «Коми
энергосбытовая компания» для организаций, оказывающих услуги по передаче электрической энергии, приобретающих ее в целях компенсации потерь в сетях, принадлежащих данным организациям на праве собственности или ином законном основании»
следующие изменения:
а) в постановляющей части приказа слова «с 1 января 2011 г.» заменить словами
«с 1 января 2012 г.»;
б) в приложении № 1 к приказу слова «ФГУП «Комиавиатранс» заменить словами
«ГУП РК «Комиавиатранс»;
в) в приложении № 2 к приказу слова «ФГУП «Комиавиатранс» заменить словами
«ГУП РК «Комиавиатранс».
2. Установить, что действие настоящего приказа распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.

Руководитель
г. Сыктывкар
20 января 2012 г.
№ 5/4
19

Документ официально публикуется впервые.

И.Е. ПЕРВАКОВ

№2

Ст. 38
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ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

38

Об утверждении отдельных нормативов потребления коммунальных
услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению
для населения муниципального образования городского округа «Сыктывкар»,
муниципального образования муниципального района «Печора»,
проживающего в жилых помещениях20
В соответствии со статьей 157 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23.05.2006 г. № 306 «Об утверждении правил установления и определения нормативов потребления коммунальных
услуг», Указом Главы Республики Коми от 25.06.2009 г. № 62 «О Службе Республики
Коми по тарифам»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению для населения муниципального
образования городского округа «Сыктывкар», проживающего в жилых или многоквартирных домах с централизованным горячим водоснабжением в размерах согласно
приложению № 1.
2. Утвердить нормативы потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению для населения муниципального образования муниципального района «Печора», проживающего в жилых или
многоквартирных домах с централизованным горячим водоснабжением, оборудованных
умывальниками, мойками и душами, а также умывальниками и мойками, в размерах
согласно приложению № 2.
3. Приостановить действие приказа Службы Республики Коми по тарифам от
12.12.2011 № 112/15 «О нормативах потребления коммунальных услуг по холодному
водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению для населения муниципального образования городского округа «Сыктывкар», проживающего в жилых помещениях»
в части утверждения и введения в действие нормативов потребления коммунальных
услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению для
населения, проживающего в жилых помещениях в жилых или многоквартирных домах
с централизованным горячим водоснабжением.
4. Приостановить действие приказа Службы Республики Коми по тарифам от
12.12.2011 № 112/16 «О нормативах потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению для населения муниципального
образования муниципального района «Печора», проживающего в жилых помещениях»
в части утверждения и введения в действие нормативов потребления коммунальных
услуг по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению для населения, проживающего в жилых помещениях в жилых или многоквартирных домах с
централизованным горячим водоснабжением, оборудованных умывальниками, мойками
и душами, а также умывальниками и мойками.
5. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования и
распространяет действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.
Руководитель
г. Сыктывкар
25 января 2012 г.
№ 6/1
20
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№2
УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Службы Республики Коми по тарифам
от 25 января 2012 г. № 6/1
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

НОРМАТИВЫ
потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению,
горячему водоснабжению, водоотведению для населения
муниципального образования городского округа «Сыктывкар»,
проживающего в жилых или многоквартирных домах
с централизованным горячим водоснабжением
куб.м. на человека в месяц
№
п/п

Степень благоустройства
жилого помещения

Этажность жилых
домов

1

2

1.

с ваннами длиной 1500 – 1700
мм, оборудованными душами

3
для 1 этажных зданий
для 2 этажных зданий
для 3 этажных зданий
для 4 и более
этажных зданий
для 1и более
этажных зданий
для 1 этажных зданий
для 2 и более
этажных зданий
для 1 этажных зданий
для 2 этажных зданий
для 3 этажных зданий
для 4 этажных зданий
для 5 и более
этажных зданий

2.

с сидячими ваннами,
оборудованными душами

3.

оборудованные умывальниками,
мойками и душами

4.

оборудованные умывальниками
и мойками

Нормативы потребления
коммунальной услуги
Водоснабжение
Водоотведение
Холодное Горячее
4
5
6
4,80
3,30
8,10
4,80
3,35
8,15
4,80
3,41
8,21
4,80

3,43

8,23

4,60

3,06

7,66

3,60

2,50

6,10

3,60

2,53

6,13

3,15
3,15
3,15
3,15

1,91
1,94
1,97
2,00

5,06
5,09
5,12
5,15

3,15

2,03

5,18
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УТВЕРЖДЕНЫ
приказом Службы Республики Коми по тарифам
от 25 января 2012 г. № 6/1
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 2)

НОРМАТИВЫ
потребления коммунальных услуг по холодному водоснабжению,
горячему водоснабжению, водоотведению для населения
муниципального образования муниципального района «Печора»,
проживающего в жилых или многоквартирных домах
с централизованным горячим водоснабжением, оборудованных
умывальниками, мойками и душами, а также умывальниками
и мойками
куб.м. на человека в месяц
№
п/п

Степень благоустройства
жилого помещения

1

2

1.

2.

Этажность жилых
домов

3
для 1 этажных зданий
для 2 этажных зданий
оборудованные умывальниками,
для 3 этажных зданий
мойками и душами
для 4 и более этажных
зданий
для 1 этажных зданий
оборудованные умывальниками
для 2 и более этажных
и мойками
зданий

Нормативы потребления
коммунальной услуги
Водоснабжение
Водоотведение
Холодное Горячее
4
5
6
3,30
2,20
5,50
3,30
2,24
5,54
3,30
2,27
5,57
3,30

2,31

5,61

2,8

1,62

4,42

2,8

1,64

4,44
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оборудованных умывальниками, мойками и душами, а также умывальниками и мойками»............. 61
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