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О вопросах обеспечения граждан бесплатной юридической помощью
в Республике Коми1

Принят Государственным Советом
Республики Коми

16 февраля 2012 года

Настоящий Закон регулирует отдельные отношения, связанные с реализацией на
территории Республики Коми Федерального закона «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации».
Статья 1
К полномочиям Государственного Совета Республики Коми в сфере реализации
государственной политики в области обеспечения граждан Российской Федерации,
проживающих на территории Республики Коми (далее – граждане), бесплатной юридической помощью относятся:
1) принятие законов и иных нормативных правовых актов Республики Коми в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью;
2) контроль за соблюдением и исполнением законов Республики Коми в области
обеспечения граждан бесплатной юридической помощью;
3) иные полномочия, отнесенные федеральным законодательством к полномочиям
законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации.
Статья 2
1. К полномочиям Правительства Республики Коми в сфере реализации государственной политики в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью
относятся:
1) определение органа исполнительной власти Республики Коми, уполномоченного
в области обеспечения граждан бесплатной юридической помощью, и его компетенции;
2) определение органов исполнительной власти Республики Коми, подведомственных им учреждений и иных организаций, входящих в государственную систему
1
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бесплатной юридической помощи на территории Республики Коми, установление их
компетенции;
3) решение вопросов об учреждении и обеспечении деятельности, а также определение порядка деятельности государственных юридических бюро;
4) определение порядка взаимодействия участников государственной системы бесплатной юридической помощи на территории Республики Коми;
5) оказание содействия развитию в Республике Коми негосударственной системы
бесплатной юридической помощи и обеспечение ее поддержки;
6) определение порядка направления Адвокатской палатой Республики Коми в
уполномоченный орган исполнительной власти Республики Коми ежегодного доклада
и сводного отчета об оказании адвокатами бесплатной юридической помощи в рамках
государственной системы бесплатной юридической помощи;
7) возложение обязанности по правовому информированию и правовому просвещению населения, в том числе по правовому информированию граждан, имеющих
право на бесплатную юридическую помощь, в соответствии с нормативными правовыми
актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Республики Коми
на государственные юридические бюро, адвокатов и нотариусов;
8) иные полномочия в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Коми.
2. Реализация полномочий, указанных в части 1 настоящей статьи, за исключением
пунктов 1 и 2, может быть передана уполномоченному Правительством Республики
Коми органу исполнительной власти Республики Коми.
Статья 3
В рамках государственной системы бесплатной юридической помощи в Республике Коми право на получение бесплатной юридической помощи имеют категории
граждан в соответствии с Федеральным законом «О бесплатной юридической помощи
в Российской Федерации».
Статья 4
Государственные юридические бюро являются юридическими лицами, создаваемыми в форме казенных учреждений Республики Коми в порядке, определенном Законом
Республики Коми «Об управлении и распоряжении государственной собственностью
Республики Коми».
Статья 5
1. Адвокаты наделяются правом участия в государственной системе бесплатной
юридической помощи в Республике Коми. Участие адвокатов в государственной системе бесплатной юридической помощи в Республике Коми осуществляется в порядке,
предусмотренном федеральными законами.
2. Оплата труда адвокатов, оказывающих гражданам бесплатную юридическую
помощь в рамках государственной системы бесплатной юридической помощи, осуществляется в размерах согласно приложению к настоящему Закону.
Адвокатам, оказывающим гражданам бесплатную юридическую помощь в рамках
государственной системы бесплатной юридической помощи, компенсируются расходы
(проезд, проживание) в случае оказания бесплатной юридической помощи нуждающимся
в постороннем уходе гражданам при наличии у них соответствующего медицинского
заключения в порядке и размерах, определяемых Правительством Республики Коми.
3. Адвокатам, являющимся участниками государственной системы бесплатной
юридической помощи, оплата труда и компенсация расходов осуществляется уполномоченным Правительством Республики Коми органом исполнительной власти Республики Коми в соответствии с договором об оказании бесплатной юридической помощи,
заключенным с Адвокатской палатой Республики Коми.
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Статья 6
Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящего Закона, осуществляется за счет средств республиканского бюджета Республики Коми.
Статья 7
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования.
2. Правительству Республики Коми принять нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию настоящего Закона.
Глава Республики Коми

В.М. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
27 февраля 2012 г.
№ 9-РЗ
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Закону Республики Коми
«О вопросах обеспечения граждан
бесплатной юридической помощью
в Республике Коми»

РАЗМЕРЫ
оплаты труда адвокатов, оказывающих гражданам бесплатную
юридическую помощь в рамках государственной системы
бесплатной юридической помощи
№
п/п

Наименование услуги

1. Правовое консультирование (далее – консультация):
1.1. Устная консультация
1.2. Письменная консультация
Составление заявлений, жалоб, ходатайств и других
документов правового характера:
2.1. Составление запросов, ходатайств

Единица
исчисления

Размер
оплаты труда
(в рублях)

Одна
консультация
Одна
консультация

200,0

Один
документ
Один
документ

300,0

Один
документ

500,0

Один
документ
Один день
участия
Один день
участия

600,0

250,0

2.

2.2. Составление заявлений (кроме исковых заявлений и иных
заявлений в суд общей юрисдикции, мировому судье) и
жалоб (кроме апелляционных, кассационных, надзорных
жалоб)
2.3. Составление исковых заявлений и иных заявлений,
жалоб в суд общей юрисдикции, мировому судье (за
исключением указанных в подпункте 2.2)
2.4. Составление апелляционных, кассационных, надзорных
жалоб
3. Представление интересов гражданина в гражданском
судопроизводстве
4. Представление интересов гражданина в органах
государственной власти, органах местного
самоуправления и иных организациях

350,0

800,0
300,0
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

168

О внесении изменений в Закон Республики Коми «Об административной
ответственности в Республике Коми»2
Принят Государственным Советом
Республики Коми

16 февраля 2012 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «Об административной ответственности в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной
власти Республики Коми, 2004, № 5, ст. 3171; 2005, № 3, ст. 3771; № 12, ст. 4117; 2006,
№ 2, ст. 4218; № 11, ст. 4612; № 12, ст. 4636; 2007, № 2, ст. 4708; № 6, ст. 4848; № 10,
ст. 5029; № 11, ст. 5145; 2008, № 9, ст. 425; № 12, ст. 728; 2009, № 33, ст. 615; № 41,
ст. 779; 2010, № 10, ст. 199; № 17, ст. 383; № 24, ст. 566; ст. 579; № 37, ст. 849; 2011, № 23,
ст. 590; ст. 594; № 37, ст. 979; № 48, ст. 1370) следующие изменения:
1. Дополнить статьей 31 следующего содержания:
«Статья 31. Административные правонарушения в сфере предоставления
государственных и муниципальных услуг
1. Нарушение должностным лицом органа исполнительной власти Республики
Коми, органа местного самоуправления в Республике Коми либо сотрудником многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг,
образованного на территории Республики Коми (далее – многофункциональный центр),
порядка предоставления государственной, муниципальной услуги, предоставляемой
органом исполнительной власти Республики Коми, органом местного самоуправления в
Республике Коми, повлекшее непредоставление государственной, муниципальной услуги
заявителю либо предоставление государственной, муниципальной услуги заявителю с
нарушением установленных сроков, за исключением случаев, предусмотренных частью
2 настоящей статьи, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого
деяния, влечет наложение административного штрафа в размере от трех тысяч до пяти
тысяч рублей.
2. Требование должностным лицом органа исполнительной власти Республики
Коми или органа местного самоуправления в Республике Коми либо сотрудником многофункционального центра для предоставления государственных и муниципальных услуг,
предоставляемых органом исполнительной власти Республики Коми, органом местного
самоуправления в Республике Коми, документов и (или) платы, не предусмотренных
федеральными законами, принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики
Коми, муниципальными правовыми актами, если эти действия не содержат уголовно
наказуемого деяния, влечет наложение административного штрафа в размере от пяти
тысяч до десяти тысяч рублей.».
2. Статью 11 после числа «3,» дополнить числом «31,».
3. В части 1 статьи 16:
1) в пункте 10 слова «(милиции общественной безопасности)» исключить;
2) дополнить пунктом 111 следующего содержания:
«111) должностные лица в соответствии с федеральными законами по вопросам
предоставления государственных и муниципальных услуг – об административных
правонарушениях, предусмотренных статьей 31 настоящего Закона;».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
27 февраля 2012 г.
№ 10-РЗ
2

Документ официально публикуется впервые.

В.М. ГАЙЗЕР

№7

-5-

Ст. 169

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

169

Об объединении муниципальных образований сельских поселений
«Тракт» и «Вожаёль», расположенных на территории муниципального
образования муниципального района «Княжпогостский» в Республике Коми,
и внесении в связи с этим изменений в некоторые законы Республики Коми3
Принят Государственным Советом
Республики Коми

16 февраля 2012 года

Настоящим Законом на основании статьи 13, части 5 статьи 34 Федерального закона
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
части 1 статьи 5, статей 14 и 28 Закона Республики Коми «О порядке решения вопросов
административно-территориального и муниципального устройства, о наименованиях
географических и иных объектов в Республике Коми» по инициативе Совета муниципального образования муниципального района «Княжпогостский» с согласия населения
муниципальных образований сельских поселений «Тракт» и «Вожаёль», выраженного
представительным органом каждого из этих поселений, объединяются муниципальные
образования сельских поселений «Тракт» и «Вожаёль», расположенные на территории
муниципального образования муниципального района «Княжпогостский» в Республике Коми, без изменения границ иных муниципальных образований, и в связи с этим
вносятся изменения в некоторые законы Республики Коми, а также устанавливается
численность и срок полномочий депутатов представительного органа первого созыва
и порядок избрания, полномочия, срок полномочий первого главы вновь образованного
муниципального образования.
Статья 1. Объединить муниципальные образования сельских поселений «Тракт»
и «Вожаёль», расположенные на территории муниципального образования муниципального района «Княжпогостский» в Республике Коми, и создать вновь образованное
муниципальное образование сельского поселения.
Статья 2. Объединить административные территории поселка сельского типа
Тракт с подчиненной ему территорией и поселка сельского типа Вожаёль с подчиненной
ему территорией на территории Княжпогостского района в одну административную
территорию – поселок сельского типа Тракт с подчиненной ему территорией на территории Княжпогостского района.
Статья 3. Установить, что административным центром вновь образованного муниципального образования сельского поселения и новой административной территории
является поселок сельского типа Тракт.
Статья 4. Внести в Закон Республики Коми «О территориальной организации
местного самоуправления в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов
государственной власти Республики Коми, 2005, № 11, ст. 4103; 2006, № 1, ст. 4194;
№ 4, ст. 4360; № 6, ст. 4461; 2007, № 1, ст. 4651; ст. 4677; № 9, ст. 4984; 2008, № 2, ст. 3;
№ 9, ст. 424; № 12, ст. 722; ст. 723; ст. 726; 2009, № 16, ст. 262; 2010, № 22, ст. 517; 2011,
№ 37, ст. 986; ст. 987; ст. 988; ст. 989) следующие изменения:
1) пункт 4 части 1 статьи 12 исключить;
2) статью 423 исключить;
3) часть 1 статьи 426 изложить в следующей редакции:
«1. В состав муниципального образования на территории поселения Тракт входят
поселки сельского типа Вожаёль, Ракпас, Тракт, Чернореченский.»;
4) в части 1 статьи 4212 слово «Вожаёль,» исключить;
3
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5) приложение 203 исключить;
6) приложение 206 изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ 206
к Закону Республики Коми
«О территориальной организации
местного самоуправления
в Республике Коми»

Картографическое описание границ муниципального образования
на территории поселения Тракт
Граница поселения Тракт начинается от северо-западной оконечности квартала 22
Княжпогостского лесничества Железнодорожного лесхоза. Далее проходит на восток
по северной границе кварталов 22 – 25 до северо-восточной оконечности квартала 25
Княжпогостского лесничества Железнодорожного лесхоза. Далее на север по западной границе кварталов 7, 1 Трактовского лесничества Железнодорожного лесхоза и
кварталов 288, 275, 263 Вожаельского лесничества Железнодорожного лесхоза до
северо-западной оконечности квартала 263 Вожаельского лесничества Железнодорожного лесхоза. Далее на восток по северной границе кварталов 263 – 268 Вожаельского
лесничества Железнодорожного лесхоза и кварталов 49 – 52 Синдорского лесничества
Железнодорожного лесхоза до северо-восточной оконечности квартала 52 Синдорского
лесничества Железнодорожного лесхоза. Далее на юг по восточной границе кварталов 52,
72, 96, 120 до юго-восточной оконечности квартала 120. Далее на запад по южной
границе кварталов 120 – 117 Синдорского лесничества Железнодорожного лесхоза до
юго-западной оконечности квартала 117 Синдорского лесничества Железнодорожного
лесхоза. Далее, преимущественно на юг, по восточной границе кварталов 12, 28, 49
Трактовского лесничества Железнодорожного лесхоза до юго-восточной оконечности
квартала 49. Далее на запад по южной границе кварталов 49 – 47 Трактовского лесничества Железнодорожного лесхоза и кварталов 47 – 39 Княжпогостского лесничества
Железнодорожного лесхоза до юго-западной оконечности квартала 39 Княжпогостского
лесничества Железнодорожного лесхоза. Далее на север по западной границе кварталов 39, 29, 22 до исходной точки.
Примечание. Описание границ приведено с учетом материалов лесоустройства
Железнодорожного лесхоза 1993 года.».
Статья 5. Внести в Закон Республики Коми «Об административно-территориальном
устройстве Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной
власти Республики Коми, 2006, № 10, ст. 4594; 2007, № 1, ст. 4655; № 9, ст. 4984; 2008,
№ 2, ст. 3; № 9, ст. 424; № 12, ст. 722; ст. 723; ст. 726; 2009, № 16, ст. 262; № 41, ст. 762;
2010, № 22, ст. 517; 2011, № 37, ст. 986; ст. 987; ст. 988; ст. 989) следующие изменения:
1) пункт 4 части 1 статьи 104 исключить;
2) в части 1 статьи 105 слово «Вожаёль,» исключить;
3) статью 109 исключить;
4) часть 1 статьи 112 изложить в следующей редакции:
«1. В состав административной территории входят поселки сельского типа Вожаёль,
Ракпас, Тракт, Чернореченский и прилегающие к ним земли.»;
5) приложение 88 исключить;

№7

Ст. 169

-76) приложение 91 изложить в следующей редакции:

«ПРИЛОЖЕНИЕ 91
к Закону Республики Коми
«Об административнотерриториальном устройстве
Республики Коми»

Картографическое описание границ административной
территории – поселка сельского типа Тракта с подчиненной
ему территорией
Граница административной территории – поселка сельского типа Тракта с подчиненной ему территорией начинается от северо-западной оконечности квартала 22
Княжпогостского лесничества Железнодорожного лесхоза. Далее проходит на восток
по северной границе кварталов 22 – 25 до северо-восточной оконечности квартала 25
Княжпогостского лесничества Железнодорожного лесхоза. Далее на север по западной границе кварталов 7, 1 Трактовского лесничества Железнодорожного лесхоза и
кварталов 288, 275, 263 Вожаельского лесничества Железнодорожного лесхоза до
северо-западной оконечности квартала 263 Вожаельского лесничества Железнодорожного лесхоза. Далее на восток по северной границе кварталов 263 – 268 Вожаельского
лесничества Железнодорожного лесхоза и кварталов 49 – 52 Синдорского лесничества
Железнодорожного лесхоза до северо-восточной оконечности квартала 52 Синдорского
лесничества Железнодорожного лесхоза. Далее на юг по восточной границе кварталов 52,
72, 96, 120 до юго-восточной оконечности квартала 120. Далее на запад по южной
границе кварталов 120 – 117 Синдорского лесничества Железнодорожного лесхоза до
юго-западной оконечности квартала 117 Синдорского лесничества Железнодорожного
лесхоза. Далее, преимущественно на юг, по восточной границе кварталов 12, 28, 49
Трактовского лесничества Железнодорожного лесхоза до юго-восточной оконечности
квартала 49. Далее на запад по южной границе кварталов 49 – 47 Трактовского лесничества Железнодорожного лесхоза и кварталов 47 – 39 Княжпогостского лесничества
Железнодорожного лесхоза до юго-западной оконечности квартала 39 Княжпогостского
лесничества Железнодорожного лесхоза. Далее на север по западной границе кварталов 39, 29, 22 до исходной точки.
Примечание. Описание границ приведено с учетом материалов лесоустройства
Железнодорожного лесхоза 1993 года.».
Статья 6. Установить численность депутатов, избираемых в представительный
орган первого созыва вновь образованного муниципального образования сельского
поселения на территории поселка сельского типа Тракт с подчиненной ему территорией, – 10 депутатов.
Установить срок полномочий депутатов представительного органа первого созыва
вновь образованного муниципального образования сельского поселения на территории
поселка сельского типа Тракт с подчиненной ему территорией – 4 года.
Ст атья 7. Первый глава вновь образованного муниципального образования
сельского поселения на территории поселка сельского типа Тракт с подчиненной ему
территорией избирается представительным органом муниципального образования
сельского поселения из своего состава и исполняет полномочия председателя представительного органа муниципального образования сельского поселения и руководителя
администрации муниципального образования сельского поселения.
Первый глава вновь образованного муниципального образования сельского поселения на территории поселка сельского типа Тракт с подчиненной ему территорией
избирается на срок полномочий представительного органа муниципального образования
сельского поселения на первом заседании представительного органа поселения, которое
созывается организующей выборы во вновь образованном муниципальном образовании
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поселения избирательной комиссией не позднее 30 дней со дня избрания не менее двух
третей от установленной численности депутатов представительного органа муниципального образования поселения.
Статья 8. Настоящий Закон, за исключением статей 6 и 7, вступает в силу с 1 мая
2012 года.
Статьи 6 и 7 настоящего Закона вступают в силу по истечении месяца после вступления в силу настоящего Закона в случае, если в течение одного месяца со дня вступления
в силу настоящего Закона с инициативой о проведении местного референдума по вопросу определения структуры органов местного самоуправления вновь образованного
муниципального образования сельского поселения не выступит группа жителей вновь
образованного муниципального образования сельского поселения, обладающих избирательным правом, которая образована в порядке, установленном законодательством.
Глава Республики Коми

В.М. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
27 февраля 2012 г.
№ 11-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

170

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О некоторых
вопросах в области охраны здоровья граждан в Республике Коми»4
Принят Государственным Советом
Республики Коми

16 февраля 2012 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О некоторых вопросах в области
охраны здоровья граждан в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов
государственной власти Республики Коми, 2007, № 12, ст. 5348; 2009, № 11, ст. 189;
2010, № 24, ст. 563; 2011, № 14, ст. 355) следующие изменения:
1. В названии и преамбуле Закона слова «в области» заменить словами «в сфере».
2. Статью 1 изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Законодательство Республики Коми в сфере охраны здоровья
граждан
Законодательство Республики Коми в сфере охраны здоровья граждан основывается на Конституции Российской Федерации, Федеральном законе «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации», иных федеральных законах и нормативных правовых актах и состоит из Конституции Республики Коми, настоящего Закона,
иных нормативных правовых актов Республики Коми, регулирующих вопросы охраны
здоровья граждан.».
3. В названии и тексте статьи 2 слова «в области» заменить словами «в сфере».
4. В статье 3:
1) в названии, абзаце первом и пункте 2 слова «в области» заменить словами «в
сфере»;
2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) принятие законов и иных нормативных правовых актов Республики Коми в
сфере охраны здоровья граждан в Республике Коми, в том числе:
а) устанавливающих меры социальной поддержки по организации оказания медицинской помощи лицам, страдающим социально значимыми заболеваниями и заболева4
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ниями, представляющими опасность для окружающих, и по организации обеспечения
указанных лиц лекарственными препаратами;
б) устанавливающих меры социальной поддержки медицинским работникам и
фармацевтическим работникам;».
5. Статьи 4 и 5 изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Полномочия Главы Республики Коми в сфере охраны
здоровья граждан в Республике Коми
1. К полномочиям Главы Республики Коми в сфере охраны здоровья граждан в
Республике Коми относятся:
1) назначение по согласованию с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти на должность и освобождение от должности руководителя органа
исполнительной власти Республики Коми, осуществляющего полномочия Российской
Федерации в сфере охраны здоровья граждан, переданные для осуществления органам
государственной власти Республики Коми;
2) утверждение по согласованию с уполномоченным федеральным органом исполнительной власти структуры органов исполнительной власти Республики Коми,
осуществляющих полномочия Российской Федерации в сфере охраны здоровья граждан,
переданные для осуществления органам государственной власти Республики Коми;
3) организация деятельности по осуществлению переданных полномочий в соответствии с федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также нормативными правовыми актами и иными документами,
предусмотренными частью 7 статьи 15 Федерального закона «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации»;
4) обеспечение своевременного представления в уполномоченный федеральный
орган исполнительной власти в установленной форме ежеквартального отчета о расходовании предоставленных субвенций, сведений о лицензиях, выданных в соответствии с
переданными полномочиями, о достижении целевых прогнозных показателей в случае
их установления, экземпляров нормативных правовых актов, издаваемых органами государственной власти Республики Коми по вопросам переданных полномочий, и иной
информации, предусмотренной нормативными правовыми актами уполномоченного
федерального органа исполнительной власти;
5) обеспечение ведения регионального сегмента федерального регистра, предусмотренного частью 8 статьи 15 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», и своевременного представления содержащихся в нем
сведений в уполномоченный федеральный орган исполнительной власти;
6) обеспечение в установленном порядке:
а) принятия решения о создании в случае отсутствия на территории Республики
Коми некоммерческой организации – территориального фонда обязательного медицинского страхования (далее – территориальный фонд);
б) утверждения структуры управления территориального фонда по согласованию с
Федеральным фондом обязательного медицинского страхования (далее – Федеральный
фонд);
в) назначения на должность и освобождения от должности руководителя территориального фонда по согласованию с Федеральным фондом;
7) обеспечение в установленном порядке своевременного представления в уполномоченный Правительством Российской Федерации федеральный орган исполнительной
власти и Федеральный фонд:
а) отчетности об осуществлении переданных полномочий, о расходовании предоставленных субвенций, достижении целевых прогнозных показателей (в случае, если
такие показатели установлены) по установленной форме;
б) нормативных правовых актов, принимаемых органами государственной власти
Республики Коми по осуществлению переданных полномочий, в течение трех дней
после дня их принятия;
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в) сведений (в том числе баз данных), необходимых для ведения единого регистра
застрахованных лиц;
г) сведений о прогнозных показателях по осуществлению переданных полномочий
по установленной форме;
д) иной информации, предусмотренной Федеральным законом «Об обязательном
медицинском страховании в Российской Федерации» и (или) принятыми в соответствии
с ним иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.
2. Глава Республики Коми вправе до утверждения регламентов, указанных в пункте 1 части 7 статьи 15 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в
Российской Федерации», утверждать административные регламенты предоставления
государственных услуг и исполнения государственных функций в части переданных
полномочий, которые не могут противоречить нормативным правовым актам Российской
Федерации, должны содержать только предусмотренные такими актами требования и
ограничения в части реализации прав и свобод граждан, прав и законных интересов
организаций и которые разрабатываются с учетом требований к регламентам предоставления федеральными органами исполнительной власти государственных услуг и
исполнения государственных функций.
Статья 5. Полномочия Правительства Республики Коми в сфере охраны
здоровья граждан в Республике Коми
1. К полномочиям Правительства Республики Коми в сфере охраны здоровья граждан в Республике Коми относятся:
1) принятие нормативных правовых актов Республики Коми в сфере охраны здоровья граждан, санитарно-эпидемиологического благополучия;
2) защита прав человека и гражданина в сфере охраны здоровья;
3) разработка, утверждение и реализация программ в сфере охраны здоровья;
4) разработка, утверждение и реализация территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи, включающей
в себя территориальную программу обязательного медицинского страхования;
5) создание комиссии по разработке территориальной программы обязательного
медицинского страхования;
6) организация оказания населению Республики Коми первичной медико-санитарной
помощи, специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи,
скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи и паллиативной
медицинской помощи в медицинских организациях Республики Коми;
7) создание в пределах компетенции, определенной законодательством Российской
Федерации, условий для развития медицинской помощи и обеспечения ее доступности
для граждан;
8) организация безвозмездного обеспечения донорской кровью и (или) ее компонентами, а также организация обеспечения лекарственными препаратами, специализированными продуктами лечебного питания, медицинскими изделиями, средствами
для дезинфекции, дезинсекции и дератизации при оказании медицинской помощи в
соответствии с пунктами 6 и 13 настоящей части;
9) организация осуществления мероприятий по профилактике заболеваний и
формированию здорового образа жизни у граждан, проживающих на территории Республики Коми;
10) организация осуществления мероприятий по проведению дезинфекции, дезинсекции и дератизации, а также санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий в соответствии с законодательством Российской Федерации;
11) организация обеспечения граждан лекарственными препаратами для лечения заболеваний, включенных в перечень жизнеугрожающих и хронических прогрессирующих
редких (орфанных) заболеваний, приводящих к сокращению продолжительности жизни
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гражданина или инвалидности, предусмотренный частью 3 статьи 44 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации»;
12) координация деятельности органов исполнительной власти Республики Коми в
сфере охраны здоровья, субъектов государственной, муниципальной и частной систем
здравоохранения на территории Республики Коми;
13) реализация мероприятий, направленных на спасение жизни и сохранение здоровья людей при чрезвычайных ситуациях, ликвидацию медико-санитарных последствий
чрезвычайных ситуаций, информирование населения о медико-санитарной обстановке
в зоне чрезвычайной ситуации и о принимаемых мерах;
14) информирование населения Республики Коми, в том числе через средства массовой информации, о возможности распространения социально значимых заболеваний и
заболеваний, представляющих опасность для окружающих, на территории Республики
Коми, осуществляемое на основе ежегодных статистических данных, а также информирование об угрозе возникновения и о возникновении эпидемий;
15) установление дополнительных гарантий по организации оказания медицинской
помощи лицам, страдающим социально значимыми заболеваниями и заболеваниями,
представляющими опасность для окружающих, и по организации обеспечения указанных
лиц лекарственными препаратами;
16) установление дополнительных гарантий медицинским работникам и фармацевтическим работникам за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета
Республики Коми;
17) установление случаев и порядка организации оказания первичной медикосанитарной помощи и специализированной медицинской помощи медицинскими
работниками медицинских организаций вне таких медицинских организаций, а также
в иных медицинских организациях;
18) создание и развитие в соответствии со своими полномочиями медицинских
организаций, оказывающих медицинскую помощь детям, с учетом обеспечения благоприятных условий для пребывания в них детей, в том числе детей-инвалидов, и возможности пребывания с ними родителей и (или) иных членов семьи, а также социальной
инфраструктуры, ориентированной на организованный отдых, оздоровление детей и
восстановление их здоровья;
19) ведение регионального сегмента федерального регистра, предусмотренного
частью 4 статьи 44 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации», и своевременное представление сведений, содержащихся в нем, в
уполномоченный федеральный орган исполнительной власти в порядке, установленном
Правительством Российской Федерации;
20) установление условий прохождения несовершеннолетними медицинских осмотров, в том числе при поступлении в образовательные учреждения и в период обучения
в них, при занятиях физической культурой и спортом, диспансеризации, диспансерного
наблюдения, медицинской реабилитации, оказания медицинской помощи, в том числе в
период обучения и воспитания в образовательных учреждениях, а также установление
порядка и условий предоставления несовершеннолетним медицинской консультации
без взимания платы при определении профессиональной пригодности;
21) установление условий содержания в медицинских организациях государственной системы здравоохранения и муниципальной системы здравоохранения детей-сирот,
детей, оставшихся без попечения родителей, и детей, находящихся в трудной жизненной
ситуации, до достижения ими возраста четырех лет включительно;
22) осуществление в пределах компетенции функций оператора информационных
систем в сфере здравоохранения;
23) уплата страховых взносов на обязательное медицинское страхование неработающего населения;
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24) введение и отмена на территории Республики Коми ограничительных мероприятий (карантина) на основании предложений, предписаний главных государственных
санитарных врачей и их заместителей;
25) участие в проведении социально-гигиенического мониторинга Республики
Коми;
26) осуществление мер по гигиеническому воспитанию и обучению населения,
пропаганде здорового образа жизни;
27) реализация прав граждан на социальную поддержку по выплате государственных
единовременных пособий и ежемесячных денежных компенсаций при возникновении
поствакцинальных осложнений;
28) иные полномочия, отнесенные федеральным законодательством и законодательством Республики Коми к ведению органов исполнительной власти.
2. Полномочия Правительства Республики Коми в сфере охраны здоровья граждан
в Республике Коми, определенные в части 1 настоящей статьи, осуществляются Правительством Республики Коми самостоятельно или уполномоченными им органами
исполнительной власти Республики Коми.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.
Правительству Республики Коми привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом, принять нормативные правовые акты, обеспечивающие
реализацию настоящего Закона.
Глава Республики Коми

В.М. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
27 февраля 2012 г.
№ 12-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

171

О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Республики Коми по вопросам, связанным с образовательной деятельностью5

Принят Государственным Советом
Республики Коми

16 февраля 2012 года

Статья 1. Внести в статью 2 Закона Республики Коми «Об оказании государственной социальной помощи в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов
государственной власти Республики Коми, 2005, № 3, ст. 3766; 2006, № 7, ст. 4506; № 8,
ст. 4516; 2007, № 3, ст. 4743; № 4, ст. 4779; № 6, ст. 4851; № 8, ст. 4935; 2008, № 2, ст. 8;
№ 9, ст. 406; 2009, № 41, ст. 761; № 49, ст. 991) следующее изменение:
абзац третий пункта 2 изложить в следующей редакции:
«предоставление питания лицам, обучающимся по очной форме обучения в государственных общеобразовательных учреждениях, государственных образовательных
учреждениях начального профессионального образования, находящихся в ведении
Республики Коми, муниципальных общеобразовательных учреждениях, а также в
имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях среднего профессионального образования, обучающимся за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми;».
Статья 2. Внести в Закон Республики Коми «О стипендиальном обеспечении и
иных формах материальной поддержки обучающихся по очной форме обучения в обра5
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зовательных учреждениях начального профессионального, среднего профессионального
и высшего профессионального образования, находящихся в государственной собственности Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной
власти Республики Коми, 2005, № 3, ст. 3769; 2006, № 8, ст. 4514; 2007, № 12, ст. 5264;
2008, № 9, ст. 398; 2011, № 36, ст. 910) следующие изменения:
1. В названии Закона слова «образовательных учреждениях начального профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования,
находящихся в государственной собственности Республики Коми» заменить словами
«государственных образовательных учреждениях начального профессионального образования, имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях
среднего профессионального образования, находящихся в государственной собственности Республики Коми, имеющих государственную аккредитацию образовательных
учреждениях высшего профессионального образования».
2. В статье 1:
1) в части первой слова «профессионального и среднего профессионального образования» заменить словами «профессионального образования, имеющих государственную
аккредитацию образовательных учреждений среднего профессионального образования»;
2) в частях второй и третьей слова «государственных образовательных учреждений
высшего профессионального образования, находящихся в государственной собственности Республики Коми» заменить словами «имеющих государственную аккредитацию
образовательных учреждений высшего профессионального образования».
3. В статье 2 слова «профессионального, среднего профессионального и высшего профессионального образования, находящихся в государственной собственности
Республики Коми» заменить словами «профессионального образования, имеющих
государственную аккредитацию образовательных учреждений среднего профессионального образования, находящихся в государственной собственности Республики Коми,
имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждений высшего профессионального образования».
Статья 3. Внести в Закон Республики Коми «О дополнительных социальных гарантиях в области образования детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2005, № 5,
ст. 3879; 2007, № 3, ст. 4745; № 12, ст. 5306; 2008, № 9, ст. 398) следующие изменения:
1. В преамбуле слова «обучающихся в федеральных государственных образовательных учреждениях» заменить словами «обучающимся за счет средств федерального
бюджета в имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях».
2. В статье 1:
1) в части 3 слова «в образовательных учреждениях начального профессионального,
среднего профессионального и высшего профессионального образования, находящихся в
государственной собственности Республики Коми или в муниципальной собственности»,
в частях 4 и 5 слова «в образовательных учреждениях начального профессионального,
среднего профессионального и высшего профессионального образования, находящихся
в государственной собственности Республики Коми или муниципальной собственности» заменить словами «за счет средств республиканского бюджета Республики Коми
или местных бюджетов в порядке, установленном Законом Российской Федерации от
10 июля 1992 года № 3266-I «Об образовании», в государственных образовательных
учреждениях начального профессионального образования и имеющих государственную
аккредитацию образовательных учреждениях среднего профессионального и высшего
профессионального образования»;
2) в части 6 слова «государственных образовательных учреждений, находящихся в
государственной собственности Республики Коми или муниципальной собственности»
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заменить словами «имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждений, обучавшиеся за счет средств республиканского бюджета Республики Коми или
местных бюджетов»;
3) в части 7 слова «в образовательных учреждениях, находящихся в государственной
собственности Республики Коми или муниципальной собственности» заменить словами
«за счет средств республиканского бюджета Республики Коми или местных бюджетов
в имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях».
Статья 4. Внести в Закон Республики Коми «О предоставлении питания учащимся
государственных общеобразовательных учреждений, государственных учреждений начального профессионального и среднего профессионального образования, находящихся
в ведении Республики Коми, а также муниципальных общеобразовательных учреждений
из семей, в установленном порядке признанных малоимущими, и внесении изменений
в некоторые законодательные акты Республики Коми» (Ведомости нормативных актов
органов государственной власти Республики Коми, 2006, № 8, ст. 4516; 2007, № 2,
ст. 4697; № 5, ст. 4792; 2009, № 49, ст. 991) следующие изменения:
1. В названии Закона слова «учащимся государственных общеобразовательных
учреждений, государственных учреждений начального профессионального и среднего
профессионального образования, находящихся в ведении Республики Коми, а также
муниципальных общеобразовательных учреждений» заменить словами «лицам, обучающимся в государственных общеобразовательных учреждениях, государственных
образовательных учреждениях начального профессионального образования, находящихся в ведении Республики Коми, муниципальных общеобразовательных учреждениях,
а также в имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях
среднего профессионального образования, обучающимся за счет средств республиканского бюджета Республики Коми,».
2. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«Настоящий Закон с целью оказания государственной социальной помощи малоимущим семьям в виде натуральной помощи регулирует вопросы предоставления питания
лицам, обучающимся по очной форме обучения в государственных общеобразовательных
учреждениях, государственных образовательных учреждениях начального профессионального образования, находящихся в ведении Республики Коми, муниципальных
общеобразовательных учреждениях, а также в имеющих государственную аккредитацию
образовательных учреждениях среднего профессионального образования, обучающимся
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми, из семей, в установленном
порядке признанных малоимущими.».
3. В абзаце первом статьи 1 слова «учащимся государственных общеобразовательных учреждений, государственных учреждений начального профессионального и
среднего профессионального образования, находящихся в ведении Республики Коми, а
также муниципальных общеобразовательных учреждений» заменить словами «лицам,
обучающимся в государственных общеобразовательных учреждениях, государственных
образовательных учреждениях начального профессионального образования, находящихся в ведении Республики Коми, муниципальных общеобразовательных учреждениях,
а также в имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях
среднего профессионального образования, обучающимся за счет средств республиканского бюджета Республики Коми,».
Статья 5. Внести в Закон Республики Коми «О мерах социальной поддержки
талантливых студентов, обучающихся в федеральных государственных образовательных
учреждениях высшего профессионального образования» (Ведомости нормативных актов
органов государственной власти Республики Коми, 2006, № 12, ст. 4643) следующие
изменения:
1. В названии Закона слова «федеральных государственных» заменить словами
«имеющих государственную аккредитацию».
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2. В части 1 статьи 1 слова «Российской Федерации в федеральных государственных» заменить словами «в имеющих государственную аккредитацию».
Статья 6. Внести в статью 3 Закона Республики Коми «Об образовании» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2007, № 2,
ст. 4695; ст. 4705; № 4, ст. 4773; № 6, ст. 4842; № 12, ст. 5263; ст. 5344; 2008, № 5, ст. 209;
2009, № 11, ст. 184; № 33, ст. 612; 2010, № 10, ст. 198; № 16, ст. 298; 2011, № 14, ст. 339;
№ 36, ст. 911; № 54, ст. 1631) следующее изменение:
часть 1 дополнить пунктом 1710 следующего содержания:
«1710) определение порядка установления имеющим государственную аккредитацию
образовательным учреждениям среднего профессионального и высшего профессионального образования контрольных цифр приема граждан для обучения за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми;».
Статья 7. Внести в статью 1 Закона Республики Коми «О некоторых дополнительных социальных гарантиях детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики
Коми, 2011, № 36, ст. 917; № 54, ст. 1630) следующее изменение:
слова «в федеральных государственных образовательных учреждениях» заменить
словами «за счет средств федерального бюджета в имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях».
Статья 8. Внести в статью 7 Закона Республики Коми «О дополнительных мерах
социальной поддержки семей, имеющих детей, на территории Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2011,
№ 14, ст. 353; № 36, ст. 908; № 47, ст. 1335) следующие изменения:
в части 2:
1) в пункте 1 слова «государственными и муниципальными» заменить словами
«имеющими государственную аккредитацию»;
2) пункт 2 исключить.
Статья 9. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с
1 февраля 2012 года.
Правительству Республики Коми привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом, принять нормативные правовые акты, обеспечивающие
реализацию настоящего Закона.
Глава Республики Коми

В.М. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
27 февраля 2012 г.
№ 13-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

172

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О статусе депутата
Государственного Совета Республики Коми»6
Принят Государственным Советом
Республики Коми

16 февраля 2012 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О статусе депутата Государственного
Совета Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной
6
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власти Республики Коми, 2007, № 4, ст. 4770; № 7, ст. 4911; 2008, № 5, ст. 205; № 9,
ст. 426; 2009, № 11, ст. 171; № 20, ст. 351; 2011, № 5, ст. 87; № 14, ст. 346; № 23, ст. 606)
следующие изменения:
1. Дополнить статьями 81 и 82 следующего содержания:
«Статья 81. Представление депутатом сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера
1. Депутат ежегодно не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным финансовым
годом, представляет в комиссию Государственного Совета по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемых депутатами (далее – комиссия по контролю), сведения о своих доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей (далее – сведения о доходах).
2. Комиссия по контролю создается из числа депутатов. Состав, полномочия, срок и
порядок деятельности комиссии по контролю определяются Государственным Советом
при ее формировании.
3. Комиссия по контролю проводит проверки:
1) достоверности и полноты сведений о доходах, представляемых депутатами;
2) соблюдения депутатами ограничений и запретов, установленных федеральными
законами, Конституцией Республики Коми и законами Республики Коми.
4. Основанием для проведения проверки является достаточная информация, представленная в Государственный Совет в письменной форме в установленном порядке:
1) правоохранительными и другими государственными органами;
2) постоянно действующими руководящими органами политических партий и
зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных
объединений, не являющихся политическими партиями, а также региональных отделений
политических партий, межрегиональных и региональных общественных объединений;
3) Общественной палатой Российской Федерации и Общественной палатой Республики Коми;
4) общероссийскими и республиканскими средствами массовой информации;
5) депутатами и органами Государственного Совета.
5. Информация анонимного характера не может служить основанием для проведения проверки.
6. Комиссия по контролю рассматривает информацию, представленную органами,
организациями и лицами, указанными в части 4 настоящей статьи, и осуществляет проверку указанной информации в целях установления ее обоснованности.
7. При необходимости установления факта достоверности информации, представленной органами, организациями и лицами, указанными в части 4 настоящей статьи,
комиссия по контролю вправе запрашивать дополнительную информацию у органов и
организаций, располагающих необходимыми сведениями.
8. Срок проведения проверки комиссией по контролю и принятия ею решения не
может превышать 10 рабочих дней со дня получения информации от органов, организаций и лиц, указанных в части 4 настоящей статьи. В случае необходимости получения дополнительной информации от органов и организаций, располагающих такими
сведениями, срок проведения проверки может быть продлен председателем комиссии
по контролю, но не более чем на 30 дней.
9. Результаты проверки рассматриваются на открытом заседании комиссии по контролю, на котором представители средств массовой информации могут присутствовать
в установленном порядке.
10. Результаты проверки оформляются решением комиссии по контролю, которое
в течение 3 рабочих дней со дня его принятия направляется Председателю Государственного Совета, депутату и органу, организации или лицу, указанному(ой) в части 4
настоящей статьи.
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11. Информация о представлении депутатом заведомо недостоверных или неполных
сведений о доходах, выявленных комиссией по контролю, подлежит размещению на
официальном сайте Государственного Совета в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (далее – официальный сайт Государственного Совета) и официальному
опубликованию в порядке, предусмотренном Законом Республики Коми «О порядке
опубликования и вступления в силу законов Республики Коми и иных правовых актов,
принимаемых в Республике Коми, а также о порядке опубликования материалов, подлежащих официальному опубликованию».
Статья 82. Порядок размещения сведений о доходах, представленных
депутатом, и предоставления указанных сведений средствам
массовой информации
1. Сведения о доходах, представленные депутатом, размещаются на официальном
сайте Государственного Совета не позднее 14 рабочих дней со дня истечения срока,
установленного для представления депутатом этих сведений.
2. На официальном сайте Государственного Совета размещаются следующие сведения о доходах, представленные депутатом:
1) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих депутату, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся
в их пользовании, с указанием вида, площади и страны расположения каждого из них;
2) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на
праве собственности депутату, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;
3) декларированный годовой доход депутата, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
По письменному заявлению депутата при размещении сведений о его доходах на
официальном сайте Государственного Совета декларированный годовой доход может
указываться с разбивкой по видам и (или) источникам дохода.
3. В размещаемых на официальном сайте Государственного Совета сведениях о
доходах запрещается указывать:
1) иные сведения (кроме указанных в части 2 настоящей статьи) о доходах депутата,
его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем
на праве собственности названным лицам, и об их обязательствах имущественного
характера;
2) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи депутата;
3) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон
и иные индивидуальные средства коммуникации депутата, его супруги (супруга), детей
и иных членов семьи;
4) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого
имущества, принадлежащих депутату, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи
на праве собственности или находящихся в их пользовании;
5) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
4. При поступлении запроса от средства массовой информации о предоставлении
сведений о доходах депутата и членов его семьи Государственный Совет предоставляет
указанные сведения в течение 10 рабочих дней со дня поступления запроса в том случае,
если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте Государственного
Совета.
5. Предоставление сведений о доходах депутата и членов его семьи средствам массовой информации осуществляется с учетом требований, установленных федеральным
законодательством к обработке персональных данных.
6. О поступлении запроса от средства массовой информации о предоставлении
сведений о доходах депутата и членов его семьи депутат извещается в течение 5 рабочих
дней со дня поступления запроса.».
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2. Статью 23 исключить.
Статья 2. По решению Государственного Совета Республики Коми контроль
за достоверностью сведений, представляемых депутатами Государственного Совета Республики Коми V созыва, о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей, может осуществляться в порядке, установленном Законом Республики Коми
«О статусе депутата Государственного Совета Республики Коми», Постоянной комиссией Государственного Совета Республики Коми по Регламенту и депутатской этике.
Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Глава Республики Коми

В.М. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
27 февраля 2012 г.
№ 14-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

173

О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Ре спублики Коми и признании ут ратившими силу отдельных
законодательных актов Республики Коми в связи с совершенствованием
правового регулирования вопросов противодействия коррупции7

Принят Государственным Советом
Республики Коми

16 февраля 2012 года

Статья 1
Внести в Закон Республики Коми «О противодействии коррупции в Республике
Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики
Коми, 2008, № 9, ст. 405; 2009, № 12, ст. 200; № 33, ст. 609; 2010, № 17, ст. 382) следующие изменения:
1. В статье 2:
1) в подпункте «в» пункта 8 слова «последствий коррупционных правонарушений.»
заменить словами «последствий коррупционных правонарушений;»;
2) дополнить пунктами 9 и 10 следующего содержания:
«9) лица, замещающие государственные должности Республики Коми, – лица,
замещающие должности, относящиеся в соответствии с законами Республики Коми к
государственным должностям Республики Коми (за исключением лиц, перечисленных
в пунктах 2 – 7 статьи 1 Закона Республики Коми «О государственных гарантиях лицам,
замещающим отдельные государственные должности Республики Коми»);
10) нормативные правовые акты Российской Федерации:
а) федеральные нормативные правовые акты (федеральные конституционные
законы, федеральные законы, нормативные правовые акты Президента Российской
Федерации, нормативные правовые акты Правительства Российской Федерации, нормативные правовые акты федеральных органов исполнительной власти и иных федеральных органов);
б) законы Республики Коми и иные нормативные правовые акты Республики Коми;
в) муниципальные правовые акты.».
7

Документ официально публикуется впервые.
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2. В статье 41:
1) дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21) рассмотрение в государственных органах Республики Коми, органах местного самоуправления в Республике Коми, других органах, организациях, наделенных
федеральным законом отдельными государственными или иными публичными полномочиями, не реже одного раза в квартал вопросов правоприменительной практики по результатам вступивших в законную силу решений судов, арбитражных судов о признании
недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий
(бездействия) федеральных органов государственной власти, органов государственной
власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, других
органов, организаций, наделенных федеральным законом отдельными государственными или иными публичными полномочиями, и их должностных лиц в целях выработки
и принятия мер по предупреждению и устранению причин выявленных нарушений;»;
2) в пункте 4 слова «увольнение лица,» заменить словами «освобождение от замещаемой должности и (или) увольнение лица,».
3. Статью 42 изложить в следующей редакции:
«Статья 4 2. Соблюдение запретов, ограничений, обязательств и
правил служебного поведения, установленных для лиц,
замещающих государственные должности Республики
Коми, муниципальные должности в Республике Коми
Лица, замещающие государственные должности Республики Коми, муниципальные
должности в Республике Коми, обязаны соблюдать запреты, ограничения, обязательства
и правила служебного поведения, установленные в целях противодействия коррупции
федеральными конституционными законами, федеральными законами, законами Республики Коми, муниципальными правовыми актами, а в случае их нарушения несут
ответственность, предусмотренную федеральными конституционными законами, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.».
4. Дополнить статьями 43 и 44 следующего содержания:
«Статья 43. Обязанность представлять сведения о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера
1. Лица, замещающие государственные должности Республики Коми, за исключением лица, замещающего государственную должность Республики Коми, предусмотренную
пунктом 1 статьи 1 Закона Республики Коми «О государственных гарантиях лицам, замещающим отдельные государственные должности Республики Коми», муниципальные
должности в Республике Коми, замещаемые на постоянной основе, ежегодно, не позднее
1 апреля года, следующего за отчетным финансовым годом, а также при назначении на
должность граждане, претендующие на замещение указанных должностей Республики
Коми, за исключением государственной должности Республики Коми, предусмотренной
пунктом 1 статьи 1 Закона Республики Коми «О государственных гарантиях лицам, замещающим отдельные государственные должности Республики Коми», муниципальных
должностей в Республике Коми, замещаемых на постоянной основе, представляют
сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее – сведения о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера) по форме, утверждаемой
Главой Республики Коми.
2. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
представляются:
1) лицом, замещающим государственную должность Республики Коми в системе
исполнительной власти Республики Коми, а также гражданином, претендующим на
замещение указанной должности, – в уполномоченный Правительством Республики
Коми орган исполнительной власти Республики Коми;
2) лицом, замещающим государственную должность Республики Коми, не указанную в пункте 1 настоящей части, а также гражданином, претендующим на замещение
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указанной должности, – в государственный орган Республики Коми по месту замещения
должности;
3) лицом, замещающим муниципальную должность в Республике Коми, а также
гражданином, претендующим на замещение указанной должности, – в порядке, установленном муниципальным правовым актом.
3. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемые в соответствии с частью 1 настоящей статьи, относятся к информации
ограниченного доступа. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые в соответствии с частью 1 настоящей статьи,
отнесенные в соответствии с федеральным законом к сведениям, составляющим государственную тайну, подлежат защите в соответствии с законодательством Российской
Федерации о государственной тайне.
4. Не допускается использование сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с частью 1 настоящей
статьи, для установления либо определения платежеспособности лица, замещающего
государственную должность Республики Коми, муниципальную должность в Республике
Коми, и платежеспособности его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, для
сбора в прямой или косвенной форме пожертвований (взносов) в фонды общественных
объединений либо религиозных или иных организаций, а также в пользу физических лиц.
5. Лица, виновные в разглашении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с частью 1 настоящей
статьи, либо в использовании этих сведений в целях, не предусмотренных федеральными законами, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской
Федерации.
6. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемые в соответствии с частью 1 настоящей статьи лицами, замещающими
государственные должности Республики Коми, в срок до 30 апреля года, следующего за
отчетным финансовым годом, размещаются на официальных сайтах государственных
органов Республики Коми в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
по месту замещения должности.
Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представляемые в соответствии с частью 1 настоящей статьи лицами, замещающими
муниципальные должности в Республике Коми, в срок до 30 апреля года, следующего за
отчетным финансовым годом, размещаются на официальных сайтах органов местного
самоуправления в Республике Коми в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в порядке, определяемом муниципальными правовыми актами.
В случае отсутствия официального сайта органа местного самоуправления в
Республике Коми сведения, указанные в абзаце втором настоящей части, подлежат
размещению на официальном сайте соответствующего муниципального образования
(поселения, муниципального района) в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», а в случае отсутствия официального сайта муниципального образования
(поселения, муниципального района) – на официальном сайте Республики Коми в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (официальном Интернетпортале Республики Коми).
7. При поступлении запроса от общероссийского или республиканского средства
массовой информации о предоставлении сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего государственную должность
Республики Коми, и членов его семьи государственный орган Республики Коми, в который представлены указанные сведения, предоставляет их в течение 7 рабочих дней
со дня поступления запроса в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют
на соответствующем официальном сайте государственного органа Республики Коми в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт).
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Порядок предоставления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, замещающего муниципальную должность в Республике
Коми, и членов его семьи средствам массовой информации для опубликования в связи
с их запросами определяется муниципальными правовыми актами.
8. Размещаются на официальных сайтах и предоставляются для опубликования
общероссийским и республиканским средствам массовой информации следующие
сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица,
замещающего государственную должность Республики Коми:
1) перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему
государственную должность Республики Коми, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве собственности или находящихся в их пользовании, с указанием
вида, площади и страны расположения каждого из них;
2) перечень транспортных средств с указанием вида и марки, принадлежащих на
праве собственности лицу, замещающему государственную должность Республики
Коми, его супруге (супругу) и несовершеннолетним детям;
3) декларированный годовой доход лица, замещающего государственную должность
Республики Коми, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
По решению (письменному заявлению) лица, замещающего государственную
должность Республики Коми, при размещении сведений о его доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера на официальном сайте декларированный
годовой доход указывается с разбивкой по видам и (или) источникам дохода.
9. В размещаемых на официальных сайтах и предоставляемых общероссийским и
республиканским средствам массовой информации для опубликования сведениях о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается указывать:
1) иные сведения (кроме указанных в части 8 настоящей статьи) о доходах лица,
замещающего государственную должность Республики Коми, его супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем на праве собственности
названным лицам, и об их обязательствах имущественного характера;
2) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи лица, замещающего государственную должность Республики Коми;
3) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон
и иные индивидуальные средства коммуникации лица, замещающего государственную
должность Республики Коми, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи;
4) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих лицу, замещающему государственную должность Республики
Коми, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или
находящихся в их пользовании;
5) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.
10. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с частью 1 настоящей статьи лицами, замещающими государственные должности Республики Коми,
гражданами, претендующими на замещение указанных должностей, а также проверка
соблюдения данными лицами запретов, ограничений, обязательств, правил служебного
поведения, установленных в целях противодействия коррупции нормативными правовыми актами Российской Федерации, проводится в порядке, утверждаемом Главой
Республики Коми, если иное не установлено федеральными законами или законами
Республики Коми.
Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых в соответствии с частью 1
настоящей статьи лицами, замещающими муниципальные должности в Республике
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Коми, гражданами, претендующими на замещение указанных должностей, а также
проверка соблюдения данными лицами запретов, ограничений, обязательств, правил
служебного поведения, установленных в целях противодействия коррупции нормативными правовыми актами Российской Федерации, проводится в порядке, определяемом
муниципальными правовыми актами.
Статья 44. Увольнение (освобождение от должности) лиц, замещающих
г о с уд а р с т в е н н ы е д о л ж н о с т и Р е с п у б л и к и Ко м и ,
муниципальные должности в Республике Коми, в связи с
утратой доверия
1. Лицо, замещающее государственную должность Республики Коми, муниципальную должность в Республике Коми, подлежит увольнению (освобождению от должности) в связи с утратой доверия в случаях, предусмотренных Федеральным законом «О
противодействии коррупции», если иное не установлено федеральным законом.
2. Решение об увольнении (освобождении от должности) в связи с утратой доверия
принимается:
1) в отношении лиц, замещающих государственные должности Республики Коми,
назначение на которые и освобождение от которых осуществляется Главой Республики
Коми, – Главой Республики Коми в порядке, установленном Главой Республики Коми;
2) в отношении лиц, замещающих государственные должности Республики Коми,
назначение на которые и освобождение от которых осуществляется Государственным
Советом Республики Коми, – Государственным Советом Республики Коми в порядке,
установленном Государственным Советом Республики Коми;
3) в отношении председателей территориальных избирательных комиссий в Республике Коми – Избирательной комиссией Республики Коми в порядке, установленном
Избирательной комиссией Республики Коми;
4) в отношении лиц, замещающих муниципальные должности в Республике Коми, –
в порядке, определяемом муниципальными правовыми актами.
3. Увольнение (освобождение от должности) в связи с утратой доверия осуществляется не позднее одного месяца со дня поступления информации о совершении лицом,
замещающим государственную должность Республики Коми, муниципальную должность
в Республике Коми, коррупционного правонарушения, не считая периода временной
нетрудоспособности указанного лица, пребывания его в отпуске, других случаев его
отсутствия на службе (работе) по уважительным причинам, а также времени проведения
проверки и рассмотрения ее материалов. При этом увольнение (освобождение от должности) в связи с утратой доверия должно быть осуществлено не позднее шести месяцев
со дня совершения коррупционного правонарушения.».
Статья 2
Вне сти в Закон Ре спублики Коми «О должно стных лицах и органах исполнительной власти Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2006, № 3, ст. 4300;
№ 9, ст. 4543; 2007, № 2, ст. 4707; № 8, ст. 4929; № 12, ст. 5271; 2008, № 2,
ст. 5; № 6, ст. 271; № 11, ст. 600; 2009, № 7, ст. 82; № 16, ст. 259; № 33,
ст. 605; № 49, ст. 995; 2010, № 16, ст. 300; № 24, ст. 568; № 37, ст. 840; 2011, № 5, ст. 97;
№ 14, ст. 344; № 37, ст. 968) следующее изменение:
статью 4 исключить.
Статья 3
В н е с т и в З а ко н Ре с п убл и к и Ком и « О го суд а р с т в е н н ы х г а р а н т и ях лицам, замещающим отдельные государственные должности Республики Коми» (Ведомо сти нормативных актов органов го сударственной власти Республики Коми, 2006, № 11, ст. 4601; 2007, № 1, ст. 4658; 2008, № 5,
ст. 205; ст. 211; № 9, ст. 412; № 11, ст. 599; 2009, № 7, ст. 83; № 11, ст. 173; № 17, ст. 284;
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№ 21, ст. 366; 2010, № 5, ст. 62; № 24, ст. 568; ст. 569; № 37, ст. 840; № 44, ст. 1019; 2011,
№ 5, ст. 97; № 14, ст. 344; № 47, ст. 1337) следующие изменения:
1. Статью 91 изложить в следующей редакции:
«Статья 9 1 . Ограничения в отношении лица, замещающего
государственную должность Республики Коми
1. На Главу Республики Коми распространяются ограничения, установленные для
членов Правительства Российской Федерации.
2. На лицо, замещающее государственную должность Республики Коми, за исключением лиц, замещающих государственные должности Республики Коми, перечисленные в пунктах 1 – 7 статьи 1 настоящего Закона, распространяются ограничения,
установленные Федеральным законом «О противодействии коррупции» и другими
федеральными законами.».
2. Дополнить статьей 93 следующего содержания:
«Статья 9 3. Представление сведений о доходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера лицом,
замещающим государственную должность
1. Глава Республики Коми представляет сведения о своих доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних
детей в порядке, установленном Президентом Российской Федерации.
2. Лицо, замещающее государственную должность Республики Коми, за исключением лиц, замещающих государственные должности Республики Коми, перечисленные
в пунктах 1 – 7 статьи 1 настоящего Закона, представляет сведения о своих доходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей в соответствии с Законом Республики Коми «О противодействии коррупции в Республике Коми».
3. Лица, замещающие государственные должности Республики Коми, перечисленные в пунктах 2 – 7 статьи 1 настоящего Закона, представляют сведения о своих
доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения
о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей в соответствии с Законом Республики Коми «О
статусе депутата Государственного Совета Республики Коми».».
Статья 4
Внести в Закон Республики Коми «Об Уполномоченном по правам человека в
Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти
Республики Коми, 2002, № 6, ст. 1994; 2006, № 9, ст. 4540; № 12, ст. 4638; 2008, № 4,
ст. 133; 2009, № 16, ст. 266) следующее изменение:
статью 8 исключить.
Статья 5
Признать утратившими силу:
1) Закон Республики Коми «О представлении гражданами, претендующими на
замещение государственных должностей Республики Коми, и лицами, замещающими
государственные должности Республики Коми, сведений о доходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера и размещении указанных сведений на
официальных сайтах государственных органов Республики Коми в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» от 30 сентября 2009 года № 74-РЗ (Ведомости
нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2009, № 33,
ст. 599);
2) статью 11 Закона Республики Коми «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Коми в связи с принятием Федерального закона «Об
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информации, информационных технологиях и о защите информации» от 5 декабря
2011 года № 135-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти
Республики Коми, 2011, № 48, ст. 1370).
Статья 6
1. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования.
2. Главе Республики Коми и Правительству Республики Коми принять нормативные
правовые акты, обеспечивающие реализацию настоящего Закона.
Глава Республики Коми

В.М. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
29 февраля 2012 г.
№ 15-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

174

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О порядке
опубликования и вступления в силу законов Республики Коми и иных
правовых актов, принимаемых в Республике Коми, а также о порядке
опубликования материалов, подлежащих официальному опубликованию»8

Принят Государственным Советом
Республики Коми

16 февраля 2012 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О порядке опубликования и вступления в силу законов Республики Коми и иных правовых актов, принимаемых в Республике
Коми, а также о порядке опубликования материалов, подлежащих официальному опубликованию» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики
Коми, 2003, № 4, ст. 2465; 2004, № 7, ст. 3242; 2007, № 12, ст. 5309; 2008, № 4, ст. 123;
№ 11, ст. 626; 2009, № 33, ст. 616; 2010, № 10, ст. 185; № 37, ст. 846; 2011, № 5, ст. 85;
№ 48, ст. 1370) следующие изменения:
1. В преамбуле слова «порядок опубликования материалов» заменить словами «порядок опубликования иных правовых актов, материалов».
2. В статье 8:
1) в абзаце первом части 1 слова «либо в журнале «Ведомости нормативных актов
органов государственной власти Республики Коми» заменить словами «, в журнале
«Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми»
либо первое размещение (опубликование) в порядке, установленном Правительством Республики Коми, на официальном сайте Республики Коми в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (на официальном Интернет-портале Республики Коми) в разделе «Правовые документы»;
2) в части 4 слово «Документы» заменить словами «Иные правовые акты, документы».
3. Статью 10 изложить в следующей редакции:
«Статья 10
1. Законы Республики Коми и иные правовые акты органов государственной власти
Республики Коми, государственных органов Республики Коми могут быть опубликованы
и в иных печатных изданиях (в том числе в виде отдельного издания), а также доведены
8

Документ официально публикуется впервые.
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до всеобщего сведения (обнародованы) по телевидению и радио, разосланы государственным органам, должностным лицам, организациям, общественным объединениям,
переданы по каналам связи, распространены в машиночитаемой форме.
2. Иные правовые акты органов государственной власти Республики Коми, государственных органов Республики Коми, указанные в части 1 настоящей статьи,
могут быть размещены на официальном сайте Республики Коми в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (на официальном Интернет-портале Республики Коми) в порядке, установленном Правительством Республики Коми.
3. Законы Республики Коми и иные правовые акты Республики Коми могут быть
размещены (опубликованы) на «Официальном интернет-портале правовой информации»
(www.pravo.gov.ru) в порядке, установленном федеральным законодательством.».
4. В пункте 8 части 1 статьи 11 слово «документы» заменить словами «иные правовые акты, документы».
5. В пункте 8 статьи 12 слово «документы» заменить словами «иные правовые
акты, документы».
6. Абзац второй части 1 статьи 13 после слов «выхода в свет» дополнить словами «или о размещении на официальном сайте Республики Коми в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» (на официальном Интернет-портале Республики Коми) с указанием даты размещения».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Правительству Республики Коми принять нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию настоящего Закона.
Глава Республики Коми

В.М. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
29 февраля 2012 г.
№ 16-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

175

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О мерах социальной
поддержки граждан, страдающих социально значимыми заболеваниями
и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих»9

Принят Государственным Советом
Республики Коми

16 февраля 2012 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О мерах социальной поддержки
граждан, страдающих социально значимыми заболеваниями и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих» (Ведомости нормативных актов органов
государственной власти Республики Коми, 2008, № 9, ст. 415; 2010, № 10, ст. 193)
следующие изменения:
1. В преамбуле Закона слова «статьями 41 и 42 Основ законодательства Российской
Федерации об охране здоровья граждан» заменить словами «статьей 16 Федерального
закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».
2. Статью 2 изложить в следующей редакции:
«Статья 2
Гражданам, страдающим социально значимыми заболеваниями, и гражданам,
страдающим заболеваниями, представляющими опасность для окружающих, меры со9
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циальной поддержки по организации оказания медицинской помощи и по организации
обеспечения лекарственными препаратами предоставляются в рамках территориальной
программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам Российской
Федерации медицинской помощи на территории Республики Коми, утверждаемой ежегодно Правительством Республики Коми.».
3. В части 1 статьи 3 слова «в оказании медико-социальной помощи» заменить
словами «по организации оказания медицинской помощи».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
29 февраля 2012 г.
№ 17-РЗ

В.М. ГАЙЗЕР

№7
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Ст. 176-177

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

176

О депутатах Государственного Совета Республики Коми,
уполномоченных на посещение мест содержания под стражей подозреваемых
и обвиняемых10

На основании статьи 151 Закона Республики Коми «О статусе депутата Государственного Совета Республики Коми» Государственный Совет Республики Коми постановляет:
1. В целях осуществления контроля уполномочить на посещение без специального разрешения на территории Республики Коми следственных изоляторов уголовноисполнительной системы, изоляторов временного содержания подозреваемых и
обвиняемых органов внутренних дел, а также иных мест содержания под стражей
подозреваемых и обвиняемых в соответствии со статьей 7 Федерального закона
«О содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»
депутатов Государственного Совета Республики Коми V созыва.
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель
Государственного Совета
Республики Коми

М.Д. ИСТИХОВСКАЯ

г. Сыктывкар
16 февраля 2012 г.
№ V-3/28

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

177

О внесении изменений в Регламент Государственного Совета
Республики Коми11
Государственный Совет Республики Коми постановляет:
1. Внести в Регламент Государственного Совета Республики Коми (в редакции постановлений Государственного Совета Республики Коми от 24 апреля 2003 года № III‑1/22;
от 13 ноября 2003 года № III-2/53; от 19 февраля 2004 года № III-3/11; от 28 октября
2004 года № III-4/31; от 22 сентября 2005 года № III-7/5; от 27 октября 2005 года
№ III-7/56; от 23 марта 2006 года № III-8/54; от 21 февраля 2007 года № III-10/23;
от 26 марта 2007 года № IV-1/7; от 26 апреля 2007 года № IV-1/50; от 24 апреля 2008 года
№ IV-3/72; от 18 июня 2008 года № IV-3/141; от 12 ноября 2008 года № IV-4/92; от 24 сентября 2009 года № IV-6/36; от 17 декабря 2009 года № IV-6/93; от 24 июня 2010 года
№ IV-7/133; от 17 февраля 2011 года № IV-9/31; от 21 сентября 2011 года № V-2/40)
следующие изменения:
10
11
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дополнить раздел IV главой 171 следующего содержания:
«ГЛАВА 171 . ПОРЯДОК РАССМОТЕНИЯ КАНДИДАТУР
ДЛЯ ПРИСВОЕНИЯ ВЫСШЕГО ПОЧЕТНОГО ЗВАНИЯ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ «ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН»
Статья 90 1
1. В соответствии со статьей 6 Закона Республики Коми «О наградах и поощрениях
в Республике Коми» Государственный Совет принимает участие в присвоении Главой
Республики Коми высшего почетного звания Республики Коми «Почетный гражданин».
2. Документы на кандидатов, поступившие из Администрации Главы Республики
Коми и Правительства Республики Коми, подлежат регистрации в Аппарате Государственного Совета.
Статья 90 2
1. Документы на кандидатов рассматриваются в Государственном Совете в порядке,
определяемом Председателем Государственного Совета Республики Коми. По результатам рассмотрения формируется список кандидатур на присвоение высшего почетного
звания Республики Коми «Почетный гражданин», на основании которого готовится
проект постановления Государственного Совета.
2. Проект постановления Государственного Совета предварительно рассматривается
на заседаниях комитетов.
Статья 90 3
1. На заседании Государственного Совета депутаты Государственного Совета вправе
высказывать свое мнение по рассматриваемым кандидатурам. Решение об определении
кандидатур для присвоения высшего почетного звания Республики Коми «Почетный
гражданин» принимается большинством голосов от числа избранных депутатов Государственного Совета.
2. Голосование осуществляется одновременно за всех кандидатов (списком). В
случае, если кто-либо из депутатов Государственного Совета выскажется против голосования списком, голосование осуществляется отдельно по каждой кандидатуре. Решение
считается принятым, если за кандидатов (кандидата) проголосовало большинство от
числа избранных депутатов Государственного Совета. По итогам состоявшегося голосования по кандидатурам на присвоение высшего почетного звания Республики Коми
«Почетный гражданин» оформляется одно постановление Государственного Совета.».
2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель
Государственного Совета
Республики Коми
г. Сыктывкар
16 февраля 2012 г.
№ V-3/29
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Ст. 178

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ
УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

178

О признании утратившими силу некоторых указов Главы
Республики Коми и внесении изменений в Указ Главы Республики Коми
от 11 апреля 2011 г. № 46 «О реализации на территории Республики Коми
полномочий Российской Федерации в области ветеринарии, переданных
для осуществления органам государственной власти субъектов Российской
Федерации, и внесении изменений в Указ Главы Республики Коми
от 11 августа 2009 г. № 88 «О Службе Республики Коми по ветеринарному
надзору»12
Постановляю:
1. Признать утратившими силу:
1) Указ Главы Республики Коми от 11 августа 2009 г. № 88 «О Службе Республики
Коми по ветеринарному надзору»;
2) пункт 9 приложения к Указу Главы Республики Коми от 18 февраля 2010 г. № 23
«О внесении изменений в некоторые указы Главы Республики Коми в части установления предельной численности заместителей руководителей органов исполнительной
власти Республики Коми»;
3) Указ Главы Республики Коми от 21 марта 2011 г. № 34 «О внесении изменений
в Указ Главы Республики Коми от 11 августа 2009 г. № 88 «О Службе Республики Коми
по ветеринарному надзору»;
4) Указ Главы Республики Коми от 3 июня 2011 г. № 88 «О внесении изменений в
Указ Главы Республики Коми от 11 августа 2009 г. № 88 «О Службе Республики Коми
по ветеринарному надзору».
2. Внести в Указ Главы Республики Коми от 11 апреля 2011 г. № 46 «О реализации на территории Республики Коми полномочий Российской Федерации в области
ветеринарии, переданных для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации, и внесении изменений в Указ Главы Республики Коми
от 11 августа 2009 г. № 88 «О Службе Республики Коми по ветеринарному надзору»
следующие изменения:
1) название Указа изложить в следующей редакции:
«О реализации на территории Республики Коми полномочий Российской Федерации в области ветеринарии, переданных для осуществления органам государственной
власти субъектов Российской Федерации»;
2) пункт 3 и приложение к Указу исключить.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
22 февраля 2012 г.
№ 17

12
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УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

179

О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 30 ноября
2007 г. № 99 «О Координационном совете по делам ветеранов при Главе
Республики Коми»13
Постановляю:
Внести в Указ Главы Республики Коми от 30 ноября 2007 г. № 99 «О Координационном совете по делам ветеранов при Главе Республики Коми» следующие изменения:
в составе Координационного совета по делам ветеранов при Главе Республики
Коми, утвержденном Указом (приложение № 1), (далее - Совет):
ввести в состав Совета Гайзера В.М. – Главу Республики Коми (председатель Координационного совета), Бордюга Я.С. – министра здравоохранения Республики Коми,
Шаркова В.В. – министра образования Республики Коми, исключив из его состава
Торлопова В.А., Мурашко М.А., Струтинскую Н.Л.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
24 февраля 2012 г.
№ 18

13
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Ст. 180-181

РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

180

О мере социальной поддержки детей-инвалидов по зрению14

В соответствии со статьей 21 Закона Республики Коми «О социальной поддержке
населения в Республике Коми» Правительство Республики Коми постановляет:
1. Установить детям-инвалидам по зрению по завершении ими обучения и при
достижении возраста 18 лет меру социальной поддержки в виде бессрочного безвозмездного пользования компьютерным оборудованием, предоставленным им в период
обучения по дистанционной форме.
2. Министерству образования Республики Коми определить состав комплекта
компьютерного оборудования, указанного в пункте 1 настоящего постановления, подлежащего передаче в бессрочное безвозмездное пользование детей-инвалидов по зрению,
и обеспечить совместно с Агентством Республики Коми по управлению имуществом
его передачу.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми Стаханова В.В.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
8 февраля 2012 г.
№ 39

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

181

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 4 мая 2007 г. № 79 «Об утверждении Плана организации
розничных рынков на территории Республики Коми»15
Правительство Республики Коми постановляет:
Внести в постановление Правительства Республики Коми от 4 мая 2007 г. № 79
«Об утверждении Плана организации розничных рынков на территории Республики
Коми» следующие изменения:
в Плане организации розничных рынков на территории Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение):
в разделе «Город республиканского значения Вуктыл с подчиненной ему территорией»:
а) в графе 1 число «2» заменить числом «1»;
б) графу 3 изложить в следующей редакции:
«г. Вуктыл, ул. Пионерская, д. 8а».
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
22 февраля 2012 г.
№ 53
14
15
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

182

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 14 сентября 2009 г. № 261 «Об утверждении
долгосрочной республиканской целевой программы «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия (2010–2012 годы)»16
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 14 сентября 2009 г.
№ 261 «Об утверждении долгосрочной республиканской целевой программы «Развитие
сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия (2010–2012 годы)» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
22 февраля 2012 г.
№ 54
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 22 февраля 2012 г. № 54

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 14 сентября 2009 г. № 261 «Об утверждении долгосрочной
республиканской целевой программы «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия (2010–2012 годы)»
В постановлении Правительства Республики Коми от 14 сентября 2009 г. № 261 «Об
утверждении долгосрочной республиканской целевой программы «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (2010–2012 годы)»:
в долгосрочной республиканской целевой программе «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
(2010–2012 годы)», утвержденной постановлением (приложение), (далее – Программа):
1) в паспорте Программы:
позицию «Целевые индикаторы (показатели) Программы» дополнить абзацами
тринадцатым и четырнадцатым следующего содержания:
«прирост выручки от реализации продукции переработки сельскохозяйственного
сырья;
прирост площадей мелиорируемых земель за счет строительства, реконструкции
и технического перевооружения мелиоративных систем общего и индивидуального
пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений;»;
2) в подпрограмме «Сохранение и восстановление плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения» Программы:
а) позицию «Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы» паспорта подпрограммы дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«прирост площадей мелиорируемых земель за счет строительства, реконструкции
и технического перевооружения мелиоративных систем общего и индивидуального
пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений;»;
16
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б) таблицу «Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы» раздела 6 «Оценка
ожидаемой бюджетной, экономической и социальной эффективности подпрограммы.
Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы» дополнить позицией 6 следующего
содержания:
«

6.

Прирост площадей мелиорируемых земель за
счет строительства, реконструкции и технического
перевооружения мелиоративных систем общего
и индивидуального пользования и отдельно
расположенных гидротехнических сооружений,
гектаров

200,0

200,0

200,0

300,0

»;

3) в подпрограмме «Развитие производств по переработке сельскохозяйственной
продукции» Программы:
а) позицию «Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы» паспорта подпрограммы дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«прирост выручки от реализации продукции переработки сельскохозяйственного
сырья;»;
б) таблицу «Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы» раздела 6 «Оценка
ожидаемой бюджетной, экономической и социальной эффективности подпрограммы.
Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы» дополнить позицией 6 следующего
содержания:
«

6.

Прирост выручки от реализации продукции
переработки сельскохозяйственного сырья,
процентов

106,0

102,8

104,0

104,0
».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

183

О Республиканской комиссии по подготовке и приемке
образовательных учреждений Республики Коми к началу нового учебного
года17

Правительство Республики Коми постановляет:
1. Создать Республиканскую комиссию по подготовке и приемке образовательных
учреждений Республики Коми к началу нового учебного года и утвердить ее состав
согласно приложению № 1.
2. Утвердить Положение о Республиканской комиссии по подготовке и приемке
образовательных учреждений Республики Коми к началу нового учебного года согласно
приложению № 2.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления в Республике Коми создать в
муниципальных образованиях соответствующие комиссии по вопросу подготовки и приемки образовательных учреждений Республики Коми к началу нового учебного года.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
22 февраля 2012 г.
№ 55

17
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 22 февраля 2012 г. № 55
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

СОСТАВ
Республиканской комиссии по подготовке и приемке
образовательных учреждений Республики Коми к началу
нового учебного года
Стаханов В.В.
Шарков В.В.
Зуев Н.Б.
Курбанов В.В.
Сухарев К.В.

Некрасов А.А.

– заместитель Главы Республики Коми (председатель Комиссии)
– министр образования Республики Коми (заместитель председателя
Комиссии)
– первый заместитель министра образования Республики Коми (секретарь Комиссии)
– заместитель руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Республике Коми (по согласованию)
– заместитель начальника Главного управления Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
по Республике Коми – начальник Управления надзорной деятельности (Главный государственный инспектор Республики Коми по
пожарному надзору) (по согласованию)
– инспектор по особым поручениям отдела организационноаналитической работы и пропаганды безопасности дорожного
движения Управления Государственной инспекции безопасности
дорожного движения Министерства внутренних дел по Республике
Коми (по согласованию).
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Республики Коми
от 22 февраля 2012 г. № 55
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 2)

ПОЛОЖЕНИЕ
о Республиканской комиссии по подготовке и приемке
образовательных учреждений Республики Коми к началу
нового учебного года
1. Республиканская комиссия по подготовке и приемке образовательных учреждений
Республики Коми к началу нового учебного года (далее – Комиссия) является координационным органом, обеспечивающим согласование действий органов исполнительной власти Республики Коми при рассмотрении вопросов и выработке предложений,
касающихся подготовки и приемки образовательных учреждений Республики Коми к
началу нового учебного года.
2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Конституцией Республики Коми, законами Республики Коми и иными
нормативными правовыми актами Республики Коми, а также настоящим Положением.
Состав Комиссии утверждается и изменяется Правительством Республики Коми.
3. Основными задачами Комиссии являются:
1) координация деятельности органов исполнительной власти Республики Коми и
организация взаимодействия с органами местного самоуправления в Республике Коми
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по вопросам и выработке предложений, касающихся подготовки и приемки образовательных учреждений Республики Коми к началу нового учебного года;
2) подготовка предложений Правительству Республики Коми по совершенствованию нормативных правовых актов Республики Коми по вопросам санитарноэпидемиологической и пожарной безопасности.
4. Комиссия в соответствии с возложенными на нее задачами осуществляет выполнение следующих функций:
1) определяет с учетом мнения органов исполнительной власти Республики Коми и
органов местного самоуправления в Республике Коми приоритетные направления деятельности по подготовке образовательных учреждений к началу нового учебного года;
2) осуществляет изучение проблемных ситуаций по муниципальным образованиям
в Республике Коми, возникающих при подготовке образовательных учреждений к началу нового учебного года;
3) организует контроль за выполнением плана работ по подготовке образовательных
учреждений к началу нового учебного года;
4) проводит в установленном порядке совещания по вопросам подготовки и приемки
образовательных учреждений Республики Коми к началу нового учебного года.
5. Комиссия в пределах своей компетенции имеет право:
1) запрашивать и получать в установленном порядке от должностных лиц органов
исполнительной власти Республики Коми, государственных органов Республики Коми,
органов местного самоуправления в Республике Коми, учреждений и организаций информацию, документы и материалы, необходимые для решения возложенных на нее задач;
2) приглашать на заседания Комиссии руководителей органов исполнительной
власти Республики Коми, государственных органов Республики Коми, органов местного
самоуправления в Республике Коми, учреждений и организаций для получения информации по рассматриваемым вопросам;
3) создавать в установленном порядке рабочие группы по направлениям деятельности Комиссии, определять их полномочия и порядок работы по реализации задач,
возложенных на Комиссию.
6. Заседания Комиссии проводится по мере необходимости, но не реже одного раза
в квартал.
7. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствуют более половины
ее членов.
8. Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии, а при его отсутствии –
заместитель председателя Комиссии по его поручению.
9. Повестка заседаний Комиссии формируется председателем Комиссии с учетом
предложений членов Комиссии.
10. Оповещение членов Комиссии и приглашенных лиц о месте и времени проведения заседания Комиссии осуществляет секретарь Комиссии не позднее чем за два
дня до даты проведения заседания Комиссии.
11. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов ее членов,
участвующих в заседании. В случае равенства голосов право решающего голоса принадлежит председателю Комиссии, а при его отсутствии – заместителю председателя
Комиссии, председательствовавшему на заседании Комиссии.
12. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписываются председателем Комиссии или заместителем председателя Комиссии, председательствующим
на заседании.
Протокол оформляется секретарем Комиссии в течение одного рабочего дня после
заседания Комиссии.
В течение пяти рабочих дней со дня его оформления протокол направляется членам Комиссии, заинтересованным органам исполнительной власти Республики Коми,
органам местного самоуправления в Республике Коми, учреждениям и организациям.
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По вопросам, требующим решения Правительства Республики Коми, Комиссия в
установленном порядке вносит соответствующие предложения.
13. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет Министерство образования Республики Коми.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

184

О Службе Республики Коми по ветеринарному надзору18

На основании пункта 7 части второй статьи 90 Конституции Республики Коми и
пункта 6 части 2 статьи 26 Закона Республики Коми «О должностных лицах и органах исполнительной власти Республики Коми» Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить Положение о Службе Республики Коми по ветеринарному надзору
согласно приложению.
2. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Республики Коми от 15 декабря 2004 г. № 227 «О
некоторых вопросах Службы Республики Коми по ветеринарному надзору»;
2) постановление Правительства Республики Коми от 19 апреля 2005 г. № 99 «О внесении изменения в постановление Правительства Республики Коми от 15 декабря 2004 г.
№ 227 «О некоторых вопросах Службы Республики Коми по ветеринарному надзору».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
22 февраля 2012 г.
№ 56
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Республики Коми
от 22 февраля 2012 г. № 56
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПОЛОЖЕНИЕ
о Службе Республики Коми по ветеринарному надзору
I. Общие положения
1. Служба Республики Коми по ветеринарному надзору (далее – Служба) является органом исполнительной власти Республики Коми, исполняющим функции по
формированию и реализации государственной политики, нормативному правовому
регулированию, предоставлению государственных услуг в сфере ветеринарии, а также
уполномоченным органом исполнительной власти Республики Коми на осуществление
государственного контроля (надзора) на территории Республики Коми в сфере ветеринарии, координирующим в этой сфере деятельность иных органов исполнительной
власти Республики Коми.
Служба является органом исполнительной власти Республики Коми, осуществляющим переданные Российской Федерацией полномочия в области ветеринарии.
2. В своей деятельности Служба руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, нормативны18
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ми правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской
Федерации, Конституцией Республики Коми, законами Республики Коми, правовыми
актами Главы Республики Коми и правовыми актами Правительства Республики Коми,
а также настоящим Положением.
3. Служба осуществляет свою деятельность как непосредственно, так и во взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, государственными органами
Республики Коми, органами местного самоуправления, общественными объединениями
и иными организациями.
4. Финансирование расходов на содержание Службы осуществляется за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми.
5. Служба является юридическим лицом, имеет печать с изображением Государственного герба Республики Коми и со своим наименованием на коми и русском языках,
иные печати, штампы и бланки установленного образца, счета, открываемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Местонахождение (юридический адрес) Службы: г. Сыктывкар, ул. Петрозаводская, д. 17.
II. Основные задачи
7. Основными задачами деятельности Службы являются:
1) предупреждение и ликвидация заразных и иных болезней животных, включая
сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей,
птиц, рыб и пчел, и осуществление региональных планов ветеринарного обслуживания
животноводства;
2) обеспечение безопасности продуктов животноводства в ветеринарно-санитарном
отношении;
3) защита населения от болезней, общих для человека и животных, за исключением
вопросов, решение которых отнесено к ведению Российской Федерации;
4) осуществление государственного ветеринарного надзора.
III. Государственные функции
8. Для реализации задач, указанных в разделе II настоящего Положения, Служба
исполняет следующие государственные функции:
8.1) региональный государственный ветеринарный надзор, в том числе за практической деятельностью специалистов в области ветеринарии;
8.2) рассматривает дела об административных правонарушениях в сфере ветеринарии в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, и привлекает к административной ответственности в соответствии с
Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
8.3) в области реализации на территории Республики Коми мероприятий по
предупреждению и ликвидации заразных и иных болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц,
рыб и пчел, и обеспечения безопасности продуктов животноводства:
1) проводит работу по реализации федеральных мероприятий на территории Республики Коми, а также исполняет функции организатора по реализации государственными
учреждениями Республики Коми в сфере ветеринарии, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Служба, (далее – ветеринарные учреждения) федеральных
мероприятий на территории Республики Коми;
2) выполняет функции организатора проведения на территории Республики Коми
мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, включая сельскохозяйственных, домашних, зоопарковых и других животных, пушных зверей, птиц,
рыб и пчел, и их лечению;
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3) выполняет функции организатора проведения предусмотренных законодательством Российской Федерации в сфере ветеринарии противоэпизоотических мероприятий, включая мероприятия по предупреждению и ликвидации очагов болезней, общих
для человека и животных, специальные мероприятия по ликвидации очагов заразных
и массовых незаразных болезней животных;
4) исполняет переданные полномочия Российской Федерации в сфере ветеринарии
на территории Республики Коми, в том числе:
а) принимает решения об установлении ограничительных мероприятий (карантина)
на территории Республики Коми в случае появления угрозы возникновения и распространения заразных, за исключением особо опасных, болезней животных, содержащие
перечень ограничений на оборот животных, продуктов животноводства, кормов и
кормовых добавок, срок, на который устанавливаются ограничительные мероприятия
(карантин), а также их отмене;
б) готовит и представляет Главе Республики Коми проекты решений об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Республики Коми в
случае появления угрозы возникновения и распространения особо опасных болезней
животных, содержащие перечень ограничений на оборот животных, продуктов животноводства, кормов и кормовых добавок, срок, на который устанавливаются ограничительные мероприятия (карантин), а также их отмене;
5) выполняет функции организатора проведения мероприятий по отчуждению
животных и (или) изъятию продуктов животноводства при ликвидации очагов особо
опасных болезней животных на территории Республики Коми:
вносит на рассмотрение Правительству Республики Коми представление о необходимости отчуждения животных и (или) изъятию продуктов животноводства;
создает специальную комиссию по отчуждению животных и (или) изъятию продуктов животноводства;
определяет размер подлежащего возмещению ущерба, понесенного гражданами и
юридическими лицами в результате отчуждения животных и (или) изъятия продуктов
животноводства;
6) выполняет функции организатора проведения мероприятий по защите населения от болезней, общих для человека и животных, за исключением вопросов, решение
которых отнесено к ведению Российской Федерации;
7) на основании проведенного анализа ветеринарно-санитарного и эпизоотического
состояния объектов животноводства разрабатывает планы предупреждения и ликвидации
болезней на территории Республики Коми и вносит соответствующие предложения в
Правительство Республики Коми;
8) создает и контролирует использование необходимого резерва биопрепаратов,
медикаментов, антибиотиков, дезинфицирующих средств;
9) выдает заключения по запросам органов государственной власти, органов местного самоуправления при предоставлении земельных участков гражданам и организациям
под строительство предприятий по производству и хранению продуктов животноводства
о соответствии размещения таких комплексов, мясокомбинатов, предприятий действующим ветеринарным нормам и правилам;
10) проводит на территории Республики Коми ветеринарный учет заболеваний
сельскохозяйственных животных;
11) принимает решения о проведении компартментализации на территории Республики Коми;
12) проводит обследование свиноводческих хозяйств, а также организаций, осуществляющих убой свиней, переработку и хранение продукции свиноводства на предмет
определения их зоосанитарного статуса;
13) разрабатывает и представляет Правительству Республики Коми предложение
о создании чрезвычайной противоэпизоотической комиссии;
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14) исполняет функции по организационному и информационному обеспечению
деятельности чрезвычайной противоэпизоотической комиссии;
8.4) планирует перспективное развитие и размещение ветеринарных объектов в
Республике Коми;
8.5) разрабатывает и представляет в Министерство финансов Республики Коми
предложения о размерах ассигнований из республиканского бюджета Республики Коми,
необходимых для проведения противоэпизоотических мероприятий;
8.6) разрабатывает и вносит на рассмотрение Главе Республики Коми и Правительству Республики Коми проекты нормативных правовых актов Республики Коми в
сфере ветеринарии;
8.7) разрабатывает и представляет в Министерство финансов Республики Коми
предложения по формированию республиканского бюджета Республики Коми на очередной финансовый год и плановый период, финансированию Службы и государственных
учреждений Республики Коми в сфере ветеринарии;
8.8) разрабатывает предложения к проектам нормативных правовых актов Республики Коми, поступающим в Службу на согласование, по вопросам в сфере ветеринарии;
8.9) выполняет мероприятия по защите государственной тайны и технической
защите информации в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми;
8.10) исполняет функции и полномочия учредителя в отношении ветеринарных
учреждений;
8.11) исполняет функции главного распорядителя и получателя средств республиканского бюджета Республики Коми в части средств, предусмотренных на содержание
Службы, ветеринарных учреждений и на реализацию функций, возложенных на Службу;
8.12) разрабатывает и представляет в Правительство Республики Коми предложения по созданию государственных учреждений Республики Коми в сфере ветеринарии;
8.13) организует разработку и реализацию мер пожарной безопасности государственными учреждениями Республики Коми в сфере ветеринарии, реализует меры
пожарной безопасности в Службе;
8.14) организует и обеспечивает мобилизационную подготовку, мобилизацию, воинский учет и бронирование сотрудников Службы, пребывающих в запасе, координирует и контролирует в ветеринарных учреждениях мероприятия по мобилизационной
подготовке;
8.15) проводит мероприятия по гражданской обороне в соответствии с Положением
об организации и ведении гражданской обороны в Республике Коми, утвержденным
Указом Главы Республики Коми от 13 октября 2008 г. № 97;
8.16) реализует основные направления государственной политики в области охраны
труда на территории Республики Коми в пределах компетенции, определенной постановлением Правительства Республики Коми от 29 января 2008 г. № 16 «О некоторых
вопросах в области охраны труда»;
8.17) исполняет функции государственного заказчика по формированию и размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Службы;
8.18) проводит мониторинг цен и товарной номенклатуры (видов, услуг), прогнозирование, планирование, бюджетирование, заключение договоров и администрирование
при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных нужд Республики Коми;
8.19) обеспечивает надлежащее исполнение поручений Главы Республики Коми и
Правительства Республики Коми, данных во исполнение поручений и указаний Президента Российской Федерации, по вопросам, отнесенным к сфере деятельности Службы,
в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 марта 2011 г. № 352
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«О мерах по совершенствованию организации исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации»;
8.20) осуществляет иные функции в соответствии с решениями Главы Республики
Коми и Правительства Республики Коми.
IV. Государственные услуги
9. Для реализации задач, указанных в разделе II настоящего Положения, Служба
предоставляет следующие государственные услуги:
1) выдачу разрешения физическим и юридическим лицам на вывоз за пределы
Республики Коми грузов, подконтрольных государственному ветеринарному надзору;
2) регистрацию специалистов в области ветеринарии, занимающихся предпринимательской деятельностью на территории Республики Коми;
3) рассмотрение поступивших в Службу обращений граждан;
4) выдачу архивных справок, архивных копий, архивных выписок по запросам
граждан и юридических лиц по архивным документам Службы.
V. Права
10. В целях исполнения государственных функций, предоставления государственных услуг в установленных сферах деятельности Служба имеет право:
1) запрашивать и получать от органов государственной власти, органов местного
самоуправления, а также организаций, должностных лиц, граждан информацию, в том
числе в электронном виде, необходимую для принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции Службы;
2) привлекать для решения вопросов, отнесенных к компетенции Службы, научные
и иные организации, ученых, специалистов и экспертов, в том числе из-за пределов
Республики Коми;
3) создавать координационные, совещательные и экспертные органы (советы,
комиссии и рабочие группы, коллегии), в том числе межведомственные, по вопросам,
отнесенным к сфере деятельности Службы;
4) проводить совещания, семинары, а также иные мероприятия по направлениям
деятельности Службы;
5) издавать в пределах своей компетенции правовые акты на основании и во исполнение федерального законодательства и законодательства Республики Коми;
6) награждать Почетной грамотой Службы;
7) направлять в уполномоченные органы материалы о нарушениях законодательства
Российской Федерации в области ветеринарии;
8) беспрепятственно посещать и обследовать организации в целях проверки исполнения ими законодательства Российской Федерации в сфере ветеринарии, проведения
противоэпизоотических и других ветеринарных мероприятий и соблюдения действующих ветеринарных правил, требовать предоставления документации, необходимой для
проведения проверок;
9) предъявлять организациям и гражданам требования о проведении противоэпизоотических и других мероприятий, об устранении нарушений законодательства Российской
Федерации в сфере ветеринарии, а также осуществлять контроль за выполнением этих
требований;
10) осуществлять иные права в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Республики Коми.
VI. Организация деятельности
11. Службу возглавляет руководитель Службы Республики Коми по ветеринарному
надзору (далее – Руководитель), являющийся одновременно Главным государственным
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ветеринарным инспектором Республики Коми, назначаемый на должность Главой Республики Коми по представлению федерального органа исполнительной власти в области
нормативно-правового регулирования в ветеринарии и освобождаемый от должности
Главой Республики Коми с согласия федерального органа исполнительной власти в области нормативно-правового регулирования в ветеринарии или по его представлению.
Руководитель Службы:
1) руководит деятельностью Службы на основе единоначалия, несет персональную
ответственность за выполнение возложенных на Службу задач, функций;
2) обладает правами и исполняет обязанности, предусмотренные законодательством
в области ветеринарии, в том числе:
а) в случае появления угрозы возникновения и распространения на территории
Республики Коми особо опасных болезней животных вносит представление Главе
Республики Коми об установлении ограничительных мероприятий (карантина) на территории Республики Коми;
б) в случае появления угрозы возникновения и распространения на территории
Республики Коми заразных, за исключением особо опасных, болезней животных принимает решение об установлении ограничительных мероприятий (карантина);
3) без доверенности представляет Службу в отношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправления и организациями, в суде, выдает
доверенности, открывает в установленном законодательством порядке счета Службы,
совершает сделки, в том числе заключает договоры, и иные юридические действия,
предусмотренные законодательством;
4) утверждает в пределах установленных штатной численности работников и фонда
оплаты труда штатное расписание Службы и бюджетную смету Службы в пределах
бюджетных ассигнований, предусматриваемых в республиканском бюджете Республики
Коми на соответствующий период;
5) в установленном порядке назначает на должность и освобождает от должности
работников Службы;
6) утверждает положения о структурных подразделениях Службы, должностные
регламенты и должностные инструкции работников Службы;
7) издает в установленном порядке приказы по вопросам, отнесенным к компетенции Службы;
8) решает в установленном порядке вопросы о применении мер дисциплинарных
взысканий и поощрений к работникам Службы, руководителям ветеринарных учреждений;
9) дает поручения, обязательные для исполнения работниками Службы и контролирует их исполнение;
10) представляет в установленном порядке работников Службы, ветеринарных
учреждений, а также других лиц, осуществляющих деятельность, связанную с ветеринарией, к награждению государственными наградами Российской Федерации и
государственными наградами Республики Коми;
11) назначает на должность и освобождает от должности в установленном порядке руководителей ветеринарных учреждений, заключает, изменяет и расторгает с
ними трудовые договоры по согласованию с органом по управлению государственным
имуществом;
12) решает в соответствии с законодательством о государственной гражданской
службе вопросы, связанные с прохождением государственной гражданской службы в
Службе;
13) организует работу по обеспечению доступа к информации о деятельности
Службы;
14) распоряжается финансовыми и материальными ресурсами, закрепленными за
Службой;
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15) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством.
12. Руководитель Службы имеет одного заместителя, назначаемого на должность и
освобождаемого от должности в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации и законодательством Республики Коми.
Заместитель Руководителя Службы действует без доверенности от имени Службы
в пределах прав и обязанностей, определяемых Руководителем Службы.
В период временного отсутствия Руководителя Службы его обязанности исполняет
заместитель Руководителя Службы.
При наличии вакантной должности Руководителя Службы решение о возложении
обязанностей Руководителя Службы принимается Главой Республики Коми.
13. Предельная штатная численность Службы определяется Правительством Республики Коми.
14. Организационная структура Службы включает в себя отделы по основным направлениям деятельности:
1) по вопросам государственного ветеринарного надзора, надзора за безопасностью
продукции животного происхождения и лабораторного контроля;
2) по вопросам лечебно-профилактической работы и противоэпизоотических мероприятий;
3) по вопросам государственной службы и кадров;
4) по вопросам экономики и финансов;
5) по вопросам административной работы.
Структура Службы утверждается Главой Республики Коми по согласованию с
федеральным органом исполнительной власти в области нормативно-правового регулирования в ветеринарии.
15. К должностным лицам Службы, уполномоченным на осуществление государственного регионального ветеринарного надзора, относятся Главный государственный
ветеринарный инспектор Республики Коми и его заместители, государственные ветеринарные инспекторы Республики Коми.
16. Внутренняя организация деятельности Службы определяется Регламентом
Службы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

185

О реорганизации некоторых государственных бюджетных
учреждений Республики Коми19
В целях оптимизации работы государственных бюджетных учреждений, функции
и полномочия учредителя которых осуществляет Служба Республики Коми по ветеринарному надзору, Правительство Республики Коми постановляет:
1. Реорганизовать государственное бюджетное учреждение Республики Коми
«Ухтинская станция по борьбе с болезнями животных» в форме присоединения к нему
государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Вуктыльская станция по
борьбе с болезнями животных» и государственного бюджетного учреждения Республики
Коми «Троицко-Печорская станция по борьбе с болезнями животных».
2. Реорганизовать государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Сысольская станция по борьбе с болезнями животных» в форме присоединения к нему
государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Койгородская станция
по борьбе с болезнями животных».
19

Документ официально публикуется впервые.
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3. Службе Республики Коми по ветеринарному надзору:
совместно с Агентством Республики Коми по управлению имуществом провести в
соответствии с законодательством Российской Федерации необходимые юридические
действия, связанные с реорганизацией государственных бюджетных учреждений Республики Коми, указанных в пунктах 1 и 2 настоящего постановления;
в установленном порядке привести учредительные документы государственных
бюджетных учреждений Республики Коми в соответствие с настоящим постановлением.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми Бурова А.А.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
22 февраля 2012 г.
№ 57

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

186

О внесении изменения в постановление Правительства Республики
Коми от 28 января 2005 г. № 8 «Об Агентстве Республики Коми по печати
и массовым коммуникациям»20
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 28 января 2005 г.
№ 8 «Об Агентстве Республики Коми по печати и массовым коммуникациям» следующее изменение:
Положение об Агентстве Республики Коми по печати и массовым коммуникациям,
утвержденное постановлением (приложение), изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
22 февраля 2012 г.
№ 58

20

Документ официально публикуется впервые.

В. ГАЙЗЕР
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 22 февраля 2012 г. № 58
«УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Республики Коми
от 28 января 2005 г. № 8
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПОЛОЖЕНИЕ
об Агентстве Республики Коми по печати
и массовым коммуникациям
I. Общие положения
1. Агентство Республики Коми по печати и массовым коммуникациям (далее –
Агентство) является органом исполнительной власти Республики Коми, исполняющим
функции по реализации государственной политики в области печати и массовых коммуникаций, телерадиовещания, издательской и полиграфической деятельности.
2. В своей деятельности Агентство руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами,
нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации, Конституцией Республики Коми, законами Республики Коми,
правовыми актами Главы Республики Коми и правовыми актами Правительства Республики Коми, а также настоящим Положением.
3. Агентство осуществляет свою деятельность как непосредственно, так и во
взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, государственными органами Республики Коми, органами местного самоуправления, общественными
объединениями и иными организациями.
4. Финансирование расходов на содержание Агентства осуществляется за счет
средств республиканского бюджета Республики Коми.
5. Агентство является юридическим лицом, имеет печать с изображением Государственного герба Республики Коми и со своим наименованием на коми и русском
языках, иные печати, штампы и бланки установленного образца, счета, открываемые в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Агентство осуществляет функции и полномочия учредителя в отношении государственных автономных учреждений Республики Коми в сфере средств массовой
информации (далее – автономные учреждения).
7. Местонахождение (юридический адрес) Агентства: г. Сыктывкар, ул. К. Маркса,
229.
II. Основные задачи
8. Основными задачами деятельности Агентства являются:
1) создание условий для получения населением Республики Коми социально значимой информации посредством средств массовой информации;
2) создание условий для развития средств массовой информации, в том числе
электронных (включая информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет»,
системы телевизионного (в том числе цифрового) вещания и радиовещания), печати,
издательской и полиграфической деятельности (далее – средства массовой информации).
III. Государственные функции
9. Для реализации задач, указанных в разделе II настоящего Положения, Агентство
исполняет следующие государственные функции:
1) готовит и представляет Главе Республики Коми, Правительству Республики Коми
информационно-аналитические материалы, а также предложения по совершенствованию
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законодательства в области печати и средств массовых коммуникаций, телерадиовещания, издательской и полиграфической деятельности;
2) разрабатывает и представляет в установленном порядке Главе Республики Коми,
Правительству Республики Коми проекты нормативных правовых актов Республики
Коми в сфере средств массовой информации;
3) разрабатывает проекты долгосрочных республиканских целевых программ в
сфере средств массовой информации;
4) заключает в установленном порядке с издающими организациями соглашения
по выпуску социально значимой литературы за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми;
5) исполняет функции главного распорядителя и получателя средств республиканского бюджета Республики Коми в части средств, предусмотренных на содержание
Агентства и автономных учреждений и на реализацию возложенных на Агентство
функций;
6) разрабатывает методические указания и рекомендации для автономных учреждений;
7) организует и проводит семинары, совещания для работников средств массовой
информации, творческие конкурсы, принимает участие в организации и проведении
иных мероприятий по направлениям деятельности Агентства;
8) организует проведение конкурсного отбора творческих проектов социально
значимой литературы;
9) взаимодействует с органами исполнительной власти Республики Коми, органами
местного самоуправления, организациями по вопросам деятельности Агентства;
10) исполняет функции государственного заказчика по формированию, размещению
государственного заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных нужд Республики Коми;
11) обеспечивает при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных нужд Республики Коми мониторинг цен и товарной номенклатуры (видов услуг), прогнозирование, планирование, бюджетирование,
контрактацию и администрирование указанных заказов;
12) формирует базу данных о средствах массовой информации, осуществляющих
свою деятельность на территории Республики Коми;
13) осуществляет комплектование обязательного экземпляра Республики Коми
по печатной продукции, его регистрацию и учет, обеспечение его сохранности и использования;
14) осуществляет мероприятия по защите информационных ресурсов конфиденциального характера в соответствии с законодательством Российской Федерации и
нормативными правовыми актами Республики Коми, в том числе персональных данных,
а также сведений, составляющих государственную тайну;
15) организует и обеспечивает в установленном порядке мероприятия по мобилизационной подготовке Агентства, а также осуществляет контроль и координацию
деятельности автономных учреждений по вопросам мобилизационной подготовки;
16) проводит мероприятия по комплектованию, хранению, учету и использованию
архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности Агентства;
17) реализует основные направления государственной политики в области охраны
труда на территории Республики Коми в пределах компетенции, определенной постановлением Правительства Республики Коми от 29 января 2008 г. № 16 «О некоторых
вопросах в области охраны труда»;
18) осуществляет мероприятия по гражданской обороне в соответствии с Положением об организации и ведении гражданской обороны в Республике Коми, утвержденным
Указом Главы Республики Коми от 13 октября 2008 г. № 97;
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19) участвует в организации и осуществлении на территории Республики Коми в
пределах своей компетенции мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма, минимизации их последствий в соответствии с решениями Антитеррористической
комиссии в Республике Коми;
20) обеспечивает надлежащее исполнение поручений Главы Республики Коми
и Правительства Республики Коми, данных во исполнение поручений и указаний
Президента Российской Федерации, по вопросам, отнесенным к сфере деятельности
Агентства, в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 марта
2011 г. № 352 «О мерах по совершенствованию организации исполнения поручений и
указаний Президента Российской Федерации»;
21) осуществляет иные функции в соответствии с решениями Главы Республики
Коми и Правительства Республики Коми.
IV. Государственные услуги
10. Для реализации задач, указанных в разделе II настоящего Положения, Агентство
предоставляет следующие государственные услуги:
1) рассмотрение поступивших в Агентство обращений граждан, юридических лиц;
2) выдача архивных справок, архивных копий, архивных выписок по запросам
граждан и юридических лиц по архивным документам Агентства;
3) предоставление по запросу для использования обязательных экземпляров печатных изданий, информационных изданий об обязательных экземплярах печатных
изданий, информаций о печатных изданиях, выпущенных издающими организациями,
осуществляющими свою деятельность на территории Республики Коми
V. Права
11. В целях исполнения государственных функций, предоставления государственных
услуг в установленных сферах деятельности Агентство имеет право:
1) запрашивать и получать от государственных органов, органов местного самоуправления, а также от организаций, должностных лиц, граждан информацию, необходимую для принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции Агентства;
2) привлекать для решения вопросов, отнесенных к сфере деятельности Агентства,
научные и иные организации, ученых и специалистов;
3) создавать координационные, совещательные и экспертные органы (советы, комиссии и рабочие группы, коллегии) по вопросам, отнесенным к сфере деятельности
Агентства.
VI. Организация деятельности
12. Агентство возглавляет руководитель (далее – Руководитель Агентства), назначаемый на должность и освобождаемый от должности Главой Республики Коми.
13. Руководитель Агентства:
1) руководит деятельностью Агентства, организует планирование работы Агентства и несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Агентство
полномочий;
2) распределяет обязанности между работниками Агентства, утверждает положения
о структурных подразделениях Агентства, должностные регламенты и должностные
инструкции работников Агентства;
3) назначает на должность и освобождает от должности работников Агентства;
4) утверждает структуру и штатное расписание Агентства в пределах установленных предельной штатной численности и фонда оплаты труда работников аппарата
Агентства, а также бюджетную смету Агентства в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в республиканском бюджете Республики Коми;
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5) решает в установленном порядке вопросы о применении мер дисциплинарных
взысканий и поощрений к работникам Агентства, руководителям автономных учреждений;
6) решает в соответствии с законодательством о государственной гражданской
службе вопросы, связанные с прохождением государственной гражданской службы в
Агентстве;
7) представляет работников Агентства, автономных учреждений Республики Коми к
награждению государственными наградами Российской Федерации и государственными
наградами Республики Коми;
8) издает приказы и распоряжения по вопросам, отнесенным к компетенции Агентства;
9) без доверенности представляет Агентство в отношениях с органами государственной власти Республики Коми, органами местного самоуправления и организациями в
суде, выдает доверенности, открывает в установленном законодательством порядке счета
Агентства, совершает сделки, в том числе заключает договоры, и иные юридические
действия, предусмотренные законодательством;
10) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством.
14. Руководитель Агентства имеет заместителя, назначаемого на должность и
освобождаемого от должности в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации и законодательством Республики Коми.
Заместитель Руководителя Агентства действует без доверенности от имени Агентства в пределах прав и обязанностей, определяемых Руководителем Агентства.
В период временного отсутствия Руководителя Агентства его обязанности исполняет
заместитель Руководителя Агентства.
При наличии вакантной должности Руководителя Агентства решение о возложении
обязанностей Руководителя Агентства принимается Главой Республики Коми.
15. Предельная штатная численность Агентства определяется Правительством
Республики Коми.
16. Организационная структура Агентства включает в себя следующие структурные
подразделения:
1) отдел финансирования, экономического анализа и бухгалтерского учета;
2) отдел юридической, кадровой работы и государственного заказа;
3) отдел по реализации программно-целевой деятельности Агентства и информационных услуг.
17. Внутренняя организация деятельности Агентства определяется Регламентом
Агентства.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

187

О распределении в 2012 году субсидий из республиканского бюджета
Республики Коми местным бюджетам для софинансирования расходов
по оборудованию и содержанию ледовых переправ и зимних автомобильных
дорог общего пользования местного значения21
В соответствии со статьей 38 Закона Республики Коми «О республиканском бюджете Республики Коми на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» и в целях
реализации постановления Правительства Республики Коми от 29 декабря 2011 г. № 633
«Об утверждении Правил предоставления из республиканского бюджета Республики
Коми субсидий на оборудование и содержание ледовых переправ и зимних автомобиль21
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ных дорог общего пользования местного значения» Правительство Республики Коми
постановляет:
1. Утвердить распределение в 2012 году субсидий из республиканского бюджета
Республики Коми местным бюджетам для софинансирования расходов по оборудованию
и содержанию ледовых переправ и зимних автомобильных дорог общего пользования
местного значения согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Дорожное
агентство Республики Коми.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
22 февраля 2012 г.
№ 59
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Республики Коми
от 22 февраля 2012 г. № 59
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
в 2012 году субсидий из республиканского бюджета Республики
Коми местным бюджетам для софинансирования расходов
по оборудованию и содержанию ледовых переправ и зимних
автомобильных дорог общего пользования местного значения
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
5.1.
6.
6.1.
7.
7.1.
8.
8.1.
9.
9.2.
10.
10.1.
11.
11.1.
12.
12.1.
13.
13.1.
14.
14.1.
15.
15.1.

Наименование муниципальных образований
2
Городской округ «Сыктывкар»
Городской округ «Ухта»
Городской округ «Инта»
Городской округ «Усинск»
МО МР «Печора», в том числе:
Муниципальный район «Печора»
МО МР «Вуктыл», в том числе:
Муниципальный район «Вуктыл»
МО МР «Сосногорск», в том числе:
Муниципальный район «Сосногорск»
МО МР «Сыктывдинский», в том числе:
Муниципальный район «Сыктывдинский»
МО МР «Сысольский», в том числе:
Сельское поселение «Заозерье»
МО МР «Койгородский», в том числе:
Муниципальный район «Койгородский»
МО МР «Прилузский», в том числе:
Муниципальный район «Прилузский»
МО МР «Усть-Куломский», в том числе:
Муниципальный район «Усть-Куломский»
МО МР «Троицко-Печорский», в том числе:
Муниципальный район «Троицко-Печорский»
МО МР «Усть-Вымский», в том числе:
Муниципальный район «Усть-Вымский»
МО МР «Княжпогостский», в том числе:
Сельское поселение «Серёгово»

Сумма
(тыс. рублей)
3
353,0
125,6
4 089,4
4 791,9
1 848,3
1 848,3
508,4
508,4
1 594,8
1 594,8
256,5
256,5
87,8
87,8
97,8
97,8
1 245,3
1 245,3
731,7
731,7
6 243,3
6 243,3
391,2
391,2
110,9
110,9

№7
1
16.
16.1.
17.
17.1.
18.
18.1.
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МО МР «Удорский», в том числе:
Муниципальный район «Удорский»
МО МР «Ижемский», в том числе:
Муниципальный район «Ижемский»
МО МР «Усть-Цилемский», в том числе:
Муниципальный район «Усть-Цилемский»
Итого:

3
1 300,4
1 300,4
4 777,0
4 777,0
9 171,9
9 171,9
37 725,2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

188

О распределении в 2012 году субсидий из республиканского бюджета
Республики Коми местным бюджетам для софинансирования расходов
по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного
значения22
В соответствии со статьей 38 Закона Республики Коми «О республиканском бюджете
Республики Коми на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» и в целях реализации постановления Правительства Республики Коми от 29 декабря 2011 г. № 631 «Об
утверждении Правил предоставления из республиканского бюджета Республики Коми
субсидий на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить распределение в 2012 году субсидий из республиканского бюджета
Республики Коми местным бюджетам для софинансирования расходов по содержанию
автомобильных дорог общего пользования местного значения согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Дорожное
агентство Республики Коми.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
22 февраля 2012 г.
№ 60
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Республики Коми
от 22 февраля 2012 г. № 60
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
в 2012 году субсидий из республиканского бюджета
Республики Коми местным бюджетам для софинансирования
расходов по содержанию автомобильных дорог общего
пользования местного значения
№
п/п
1
1.
2.
3.
22

Наименование муниципальных образований
Городской округ «Сыктывкар»
Городской округ «Ухта»
Городской округ «Воркута»

2
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Сумма
(тыс. рублей)
3
14 260,2
2 238,3
31 740,7

Ст. 188
1
4.
5.
6.
6.1.
6.2.
6.3.
6.4.
6.5.
7.
7.1.
8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.
8.6.
8.7.
8.8.
8.9.
8.10.
8.11.
8.12.
9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
9.7.
9.8.
10.
10.1.
10.2.
10.3.
10.4.
10.5.
10.6.
10.7.
11.
11.1.
11.2.
11.3.
11.4.
11.5.
11.6.
11.7.
11.8.
11.9.
11.10.
11.11.
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2
Городской округ «Инта»
Городской округ «Усинск»
МО МР «Печора», в том числе:
Муниципальный район «Печора»
Городское поселение «Путеец»
Городское поселение «Печора»
Сельское поселение «Кедровый Шор»
Сельское поселение «Соколово»
МО МР «Сосногорск», в том числе:
Сельское поселение «Малая Пера»
МО МР «Сыктывдинский», в том числе:
Муниципальный район «Сыктывдинский»
Сельское поселение «Ыб»
Сельское поселение «Слудка»
Сельское поселение «Часово»
Сельское поселение «Зеленец»
Сельское поселение «Лэзым»
Сельское поселение «Выльгорт»
Сельское поселение «Палевицы»
Сельское поселение «Пажга»
Сельское поселение «Яснэг»
Сельское поселение «Нювчим»
Сельское поселение «Шошка»
МО МР «Сысольский», в том числе:
Муниципальный район «Сысольский»
Сельское поселение «Визинга»
Сельское поселение «Куратово»
Сельское поселение «Чухлэм»
Сельское поселение «Межадор»
Сельское поселение «Куниб»
Сельское поселение «Пыёлдино»
Сельское поселение «Визиндор»
МО МР «Койгородский», в том числе:
Муниципальный район «Койгородский»
Сельское поселение «Койгородок»
Сельское поселение «Грива»
Сельское поселение «Койдин»
Сельское поселение «Подзь»
Сельское поселение «Кажым»
Сельское поселение «Ужга»
МО МР «Прилузский», в том числе:
Муниципальный район «Прилузский»
Сельское поселение «Летка»
Сельское поселение «Объячево»
Сельское поселение «Спаспоруб»
Сельское поселение «Лойма»
Сельское поселение «Верхолузье»
Сельское поселение «Ваймес»
Сельское поселение «Ношуль»
Сельское поселение «Гурьевка»
Сельское поселение «Мутница»
Сельское поселение «Черёмуховка»

№7
3
1 817,1
2 063,0
11 009,8
9 559,125
202,184
969,146
21,229
258,116
21,6
21,600
11 415,7
3 712,737
1 939,264
145,823
377,167
1 082,103
529,187
1 899,354
43,517
999,431
20,889
245,761
420,467
4 928,8
1700,075
1 347,035
841,795
292,353
314,311
165,396
192,628
75,207
2 294,3
894,827
538,302
60,220
490,319
37,033
162,262
111,337
18 638,4
12 736,924
1 368,740
784,326
377,353
325,883
28,436
79,177
652,842
327,492
436,290
371,472

№7
1
11.12.
11.13.
11.14.
12.
12.1.
12.2.
12.3.
12.4.
12.5.
12.6.
12.7.
12.8.
12.9.
12.10.
12.11.
12.12.
12.13.
12.14.
12.15.
13.
13.1.
13.2.
13.3.
13.4.
13.5.
13.6.
13.7.
13.8.
13.9.
14.
14.1.
14.2.
14.3.
15.
15.1.
15.2.
15.3.
15.4.
15.5.
15.6.
15.7.
16.
16.1.
16.2.
16.3
16.4.
16.5.
16.6.
16.7.
17.
17.1.
17.2.
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Сельское поселение «Читаево»
Сельское поселение «Чёрныш»
Сельское поселение «Слудка»
МО МР «Корткеросский», в том числе:
Муниципальный район «Корткеросский»
Сельское поселение «Богородск»
Сельское поселение «Большелуг»
Сельское поселение «Нившера»
Сельское поселение «Приозёрный»
Сельское поселение «Вомын»
Сельское поселение «Пезмег»
Сельское поселение «Додзь»
Сельское поселение «Позтыкерес»
Сельское поселение «Мордино»
Сельское поселение «Нёбдино»
Сельское поселение «Маджа»
Сельское поселение «Сторожевск»
Сельское поселение «Подъельск»
Сельское поселение «Керес»
МО МР «Усть-Куломский», в том числе:
Муниципальный район «Усть-Куломский»
Сельское поселение «Кужба»
Сельское поселение «Пожег»
Сельское поселение «Помоздино»
Сельское поселение «Усть-Кулом»
Сельское поселение «Аныб»
Сельское поселение «Усть-Нем»
Сельское поселение «Югыдъяг»
Сельское поселение «Парч»
МО МР «Троицко-Печорский», в том числе:
Муниципальный район «Троицко-Печорский»
Городское поселение «Троицко-Печорск»
Сельское поселение «Мылва»
МО МР «Усть-Вымский», в том числе:
Муниципальный район «Усть-Вымский»
Сельское поселение «Кожмудор»
Сельское поселение «Гам»
Сельское поселение «Айкино»
Сельское поселение «Усть-Вымь»
Городское поселение «Жешарт»
Городское поселение «Микунь»
МО МР «Княжпогостский», в том числе:
Муниципальный район «Княжпогостский»
Сельское поселение «Серёгово»
Городское поселение «Емва»
Сельское поселение «Княжпогост»
Сельское поселение «Иоссер»
Сельское поселение «Шошка»
Сельское поселение «Ветью»
МО МР «Удорский», в том числе:
Муниципальный район «Удорский»
Сельское поселение «Важгорт»

Ст. 188
3
416,393
551,251
181,821
7 576,8
3 465,674
659,109
552,940
183,771
600,626
413,568
85,141
70,702
151,603
268,675
281,177
46,883
430,413
145,858
220,660
11 129,9
9 719,041
340,341
265,425
59,784
133,200
128,953
255,427
60,588
167,141
2 462,9
1 209,516
1 092,909
160,475
3 121,9
1 892,033
166,950
178,013
121,399
178,545
223,226
361,734
5 617,3
1 604,996
173,974
3 341,435
65,643
107,467
251,811
71,974
2 804,2
2 199,612
25,259

Ст. 188-189
1
17.3.
17.4.
17.5.
17.6.
18.
18.1.
18.2.
18.3.
18.4.
18.5.
18.6.
19.
19.1.
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2
Сельское поселение «Ёртом»
Городское поселение «Благоево»
Сельское поселение «Чернутьево»
Сельское поселение «Большая Пысса»
МО МР «Ижемский», в том числе:
Муниципальный район «Ижемский»
Сельское поселение «Брыкаланск»
Сельское поселение «Ижма»
Сельское поселение «Краснобор»
Сельское поселение «Кельчиюр»
Сельское поселение «Щельяюр»
МО МР «Усть-Цилемский», в том числе:
Муниципальный район «Усть-Цилемский»
Итого:

№7
3
44,849
27,303
454,341
52,836
2 164,1
1 003,975
316,050
75,937
339,753
120,339
308,046
738,6
738,600
136 043,6

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

189

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 19 декабря 2011 г. № 563 «Об утверждении Правил
предоставления из республиканского бюджета Республики Коми субсидий
на капитальный ремонт, ремонт улиц и проездов в населенных пунктах
в Республике Коми»23
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 19 декабря 2011 г.
№ 563 «Об утверждении Правил предоставления из республиканского бюджета Республики Коми субсидий на капитальный ремонт, ремонт улиц и проездов в населенных
пунктах в Республике Коми» следующие изменения:
в Правилах предоставления из республиканского бюджета Республики Коми субсидий на капитальный ремонт, ремонт улиц и проездов в населенных пунктах в Республике
Коми, утвержденных постановлением (приложение):
1) в пункте 3 слова «утверждается Правительством Республики Коми» заменить словами «утверждается нормативным правовым актом Правительства Республики Коми»;
2) в пункте 5:
а) в абзаце первом слова «решением Правительства Республики Коми» заменить
словами «нормативным правовым актом Правительства Республики Коми»;
б) дополнить абзацем следующего содержания:
«Условием расходования субсидий является целевое использование средств субсидий органами местного самоуправления.»;
3) дополнить пунктом 51 следующего содержания:
«51. В случае если Соглашением предусмотрено направление субсидий на капитальный ремонт, ремонт улиц и проездов в населенных пунктах поселений, субсидии в
соответствующем объеме передаются из бюджетов муниципальных районов бюджетам
поселений.»;
4) в пункте 7:
а) третий абзац изложить в следующей редакции:
«Перечисление субсидий осуществляется Министерством финансов Республики
Коми в сроки, установленные Соглашениями, на основании представляемых Агентством
заявок на оплату расходов с указанием в назначении платежа реквизитов Соглашений.»;
23
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№7
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Ст. 189-190

б) дополнить абзацем следующего содержания:
«Заявки на оплату расходов представляются Агентством Министерству финансов
Республики Коми в течение 3 рабочих дней с даты получения Агентством предусмотренных в Соглашении документов, необходимых для перечисления субсидий.»;
5) пункт 11 после слов «неэффективным, Агентством» дополнить словами «в
течение 5 рабочих дней с даты утверждения отчета об эффективности использования
субсидий».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
22 февраля 2012 г.
№ 61

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

190

О порядке, размере и условиях предоставления дополнительной
социальной гарантии в виде возмещения расходов на проезд к месту лечения
и обратно, в том числе в санаторно-курортные учреждения (при наличии
медицинских показаний), детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей24

Во исполнение Закона Республики Коми от 28 сентября 2011 г. № 84-РЗ «О некоторых дополнительных социальных гарантиях детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей» Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить Положение о порядке, размере и условиях предоставления дополнительной социальной гарантии в виде возмещения расходов на проезд к месту лечения
и обратно, в том числе в санаторно-курортные учреждения (при наличии медицинских
показаний), детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее – Положение),
согласно приложению.
2. Определить Агентство Республики Коми по социальному развитию уполномоченным органом исполнительной власти Республики Коми по реализации Положения.
3. Поручить Агентству Республики Коми по социальному развитию давать разъяснения, связанные с реализацией настоящего постановления.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми Стаханова В.В.
5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его
официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с
1 января 2012 года.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
22 февраля 2012 г.
№ 62
24
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В. ГАЙЗЕР

Ст. 190
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№7
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Республики Коми
от 22 февраля 2012 г. № 62

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке, размере и условиях предоставления дополнительной
социальной гарантии в виде возмещения расходов на проезд
к месту лечения и обратно, в том числе в санаторно-курортные
учреждения (при наличии медицинских показаний), детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей
1. Настоящее Положение определяет порядок, размер и условия предоставления
дополнительной социальной гарантии в виде возмещения расходов на проезд в пределах
территории Российской Федерации к месту лечения и обратно, в том числе в санаторнокурортные учреждения (при наличии медицинских показаний), проживающим на территории Республики Коми детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, (за исключением обучающихся в федеральных государственных образовательных учреждениях)
(далее – проезд к месту лечения и обратно).
2. Дополнительная социальная гарантия в виде возмещения расходов на проезд к
месту лечения и обратно (далее – возмещение расходов) предоставляется детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся под опекой (попечительством) или в приемных семьях, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей (далее – заявители).
3. Возмещение расходов заявителям осуществляется один раз в течение календарного года исходя из фактически произведенных расходов на проезд к месту лечения и
обратно, но не более стоимости проезда к месту лечения и обратно по кратчайшему
маршруту следования:
1) воздушным транспортом – по тарифу экономического класса;
2) автомобильным транспортом общего пользования (кроме такси) – в автобусе
общего типа, а при их отсутствии – в автобусах с мягкими откидными сидениями;
3) железнодорожным транспортом (за исключением вагонов категории СВ и вагонов
повышенной комфортности);
4) речным транспортом – в каюте III категории речного судна всех линий сообщений.
В возмещение расходов также включаются страховой взнос на обязательное личное
страхование пассажиров на транспорте, услуги по оформлению проездных документов, услуги по предоставлению в поездах постельных принадлежностей, а также при
наличии подтверждающих документов (билетов) расходы на проезд автомобильным
транспортом общего пользования (кроме такси) к железнодорожной станции, аэропорту
и автовокзалу, речному вокзалу (порту) и от них.
4. Для возмещения расходов заявитель либо лицо, являющееся его представителем в соответствии с законодательством Российской Федерации, (далее – гражданин)
представляет в территориальный орган Агентства Республики Коми по социальному
развитию (далее – территориальный орган Агентства) по месту жительства (месту
пребывания) заявителя, а в случае отсутствия территориального органа Агентства по
месту жительства (месту пребывания) заявителя – в Агентство Республики Коми по
социальному развитию (далее – Агентство) следующие документы:
1) заявление о возмещении расходов с указанием способа доставки (на лицевой счет
в финансово-кредитном учреждении, через отделение почтовой связи или через кассу
территориального органа Агентства). В случае обращения за возмещением расходов
в Агентство в заявлении указывается способ доставки: через кассу государственного
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учреждения Республики Коми – центра по предоставлению государственных услуг в
сфере социальной защиты населения (далее – центр по предоставлению государственных
услуг) по месту жительства (месту пребывания) заявителя;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя (в случае, если от имени заявителя
действует лицо, являющееся его представителем в соответствии с законодательством
Российской Федерации, то дополнительно предъявляется документ, удостоверяющий
личность представителя, и документ, подтверждающий соответствующие полномочия);
3) заключение государственного или муниципального учреждения здравоохранения
о наличии у заявителя медицинских показаний для лечения, в том числе в санаторнокурортных учреждениях;
4) документ, подтверждающий период нахождения заявителя на лечении в медицинском учреждении, и (или) корешок путевки (курсовки), подтверждающий пребывание
заявителя в санаторно-курортном учреждении;
5) проездные документы, подтверждающие расходы, связанные с оплатой проезда
заявителя к месту лечения и обратно. При использовании заявителем электронного билета возмещение расходов осуществляется в случае проезда воздушным транспортом –
при предоставлении посадочного талона и маршрута/квитанции, железнодорожным
транспортом – при предоставлении электронного проездного документа и электронного
контрольного купона.
5. В случае, если представленные для возмещения расходов документы подтверждают произведенные расходы на проезд к месту лечения и обратно по более высокой
категории проезда, чем установлено пунктом 3 настоящего Положения, то гражданин
для возмещения расходов дополнительно представляет справку о маршруте, стоимости
проезда по соответствующей категории проезда, выданную соответствующей транспортной организацией, осуществляющей перевозку, на дату приобретения билетов.
Расходы на получение указанной справки не возмещаются.
6. Документы, указанные в пункте 4 настоящего Положения, представляются в
подлинниках. Копии с представленных документов изготавливаются территориальным
органом Агентства (Агентством) и заверяются уполномоченным специалистом территориального органа Агентства (Агентства). Гражданину в день подачи документов,
указанных в пункте 4 настоящего Положения, возвращаются подлинники документов
и вручается уполномоченным специалистом территориального органа Агентства
(Агентства) расписка о получении документов с указанием перечня документов и даты
их получения.
При направлении заявления и документов, указанных в пункте 4 настоящего Положения, через отделение почтовой связи удостоверение верности копий документов
и выписок из них, свидетельствование подлинности подписи заявителя на заявлении
осуществляются в порядке, установленном федеральным законодательством, при этом
днем обращения за возмещением расходов считается дата, указанная на почтовом
штемпеле организации федеральной почтовой связи по месту поступления документов.
7. Решение о возмещении расходов (отказе в возмещении расходов) принимается
территориальным органом Агентства (Агентством) в течение 5 рабочих дней со дня
представления заявления и документов, указанных в пункте 4 настоящего Положения.
8. Основаниями для принятия решения об отказе в возмещении расходов являются:
1) отсутствие у заявителя права на возмещение расходов по основаниям, установленным настоящим Положением;
2) непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных
в пункте 4 настоящего Положения;
3) наличие в представленных документах недостоверных сведений.
9. При наличии противоречивых сведений в представленных документах и (или) при
несоответствии содержания и (или) оформления документов требованиям законодатель-
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ства территориальный орган Агентства (Агентство) осуществляет проверку на предмет
соответствия указанных сведений действительности посредством направления запросов
в органы и организации, располагающие необходимой информацией. При этом срок
принятия решения о возмещении расходов (об отказе в возмещении расходов), указанный в пункте 7 настоящего Положения, продлевается руководителем территориального
органа Агентства (Агентством) или уполномоченным им лицом на срок, необходимый
для получения запрашиваемой информации, но не более чем на 30 календарных дней,
о чем сообщается гражданину путем направления письменного уведомления в течение
3 рабочих дней со дня направления соответствующего запроса (запросов).
На основании полученной информации, подтверждающей недостоверность представленных сведений, территориальный орган Агентства (Агентство) принимает решение об отказе в возмещении расходов.
10. Территориальный орган Агентства (Агентство) письменно сообщает гражданину о принятом решении в течение 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего
решения (в случае принятия решения об отказе в возмещении расходов излагаются
основания, в соответствии с которыми было принято такое решение).
Граждане имеют право повторно обратиться в территориальный орган Агентства
(Агентство) за возмещением расходов после устранения оснований для отказа в возмещении расходов, предусмотренных пунктом 8 настоящего Положения.
11. Территориальный орган Агентства (в случае обращения за возмещением расходов в территориальный орган Агентства), центр по предоставлению государственных
услуг (в случае обращения за возмещением расходов в Агентство) перечисляет (выплачивает) денежные средства в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о
возмещении расходов.
12. Сумма денежных средств на возмещение расходов, начисленная получателю и не
полученная им в связи со смертью, наследуется в порядке, установленном гражданским
законодательством Российской Федерации.
13. Финансирование расходов, связанных с возмещением расходов, осуществляется за счет средств республиканского бюджета Республики Коми на соответствующий
финансовый год и плановый период.
14. Споры по вопросам возмещения расходов разрешаются в установленном законодательством порядке.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

191

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 2 сентября 2011 г. № 353 «О формировании и ведении
реестра государственных услуг (функций) Республики Коми»25
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 2 сентября 2011 г.
№ 353 «О формировании и ведении реестра государственных услуг (функций) Республики Коми» следующие изменения:
1) дополнить пунктами 4 1 и 4 2 следующего содержания:
«41. Администрации до 1 апреля 2012 г. разработать и утвердить порядок взаимодействия Администрации, органов исполнительной власти Республики Коми и государственного автономного учреждения Республики Коми «Центр информационных
25

Документ официально публикуется впервые.
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технологий» (далее – ГАУ РК «ЦИТ») по наполнению информацией раздела «Вопросы – Ответы» на Портале.
42. Автономному образовательному учреждению высшего профессионального образования Республики Коми «Коми республиканская академия государственной службы
и управления» осуществлять перевод информации, планируемой к размещению на
Портале в разделе «Вопросы – Ответы», на коми язык.»;
2) в пункте 6 слова «государственное автономное учреждение Республики Коми
«Центр информационных технологий» (далее – ГАУ РК «ЦИТ»)» заменить словами
«ГАУ РК «ЦИТ».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
24 февраля 2012 г.
№ 65

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

192

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 11 сентября 2008 г. № 239 «Об оплате труда работников
государственных учреждений здравоохранения Республики Коми»26
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 11 сентября 2008 г.
№ 239 «Об оплате труда работников государственных учреждений здравоохранения
Республики Коми» изменения согласно приложению.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления в Республике Коми разработать
и принять нормативные правовые акты о внесении изменений в условия оплаты труда
работников муниципальных учреждений здравоохранения Республики Коми, аналогичные настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
24 февраля 2012 г.
№ 66

26

Документ официально публикуется впервые.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 24 февраля 2012 г. № 66

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 11 сентября 2008 г. № 239 «Об оплате труда работников
государственных учреждений здравоохранения
Республики Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 11 сентября 2008 г. № 239
«Об оплате труда работников государственных учреждений здравоохранения Республики Коми»:
1) в выплатах компенсационного характера работникам государственных учреждений здравоохранения Республики Коми, утвержденных постановлением (приложение № 3):
абзац третий пункта 3 исключить;
2) в выплатах стимулирующего характера работникам государственных учреждений
здравоохранения Республики Коми, утвержденных постановлением (приложение № 4):
а) в пункте 3:
в абзаце первом слова «могут устанавливаться» заменить словами «на условиях,
определенных локальным нормативным актом учреждения, устанавливаются»;
в подпункте 3.1 слова «могут устанавливаться» заменить словами «в соответствии
с условиями, определенными локальным нормативным актом учреждения, устанавливаются»;
б) в абзаце первом пункта 4 слова «могут осуществляться» заменить словами «на
условиях, определенных локальным нормативным актом учреждения, устанавливаются».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

193

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 13 мая 2008 г. № 110 «Об утверждении Порядка
назначения и выплаты единовременного денежного пособия в случае гибели
медицинских, фармацевтических и иных работников государственных
учреждений здравоохранения Республики Коми при исполнении ими
трудовых обязанностей или профессионального долга во время оказания
медицинской помощи или проведения научных исследований»27
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 13 мая 2008 г. № 110
«Об утверждении Порядка назначения и выплаты единовременного денежного пособия
в случае гибели медицинских, фармацевтических и иных работников государственных
учреждений здравоохранения Республики Коми при исполнении ими трудовых обязанностей или профессионального долга во время оказания медицинской помощи или
проведения научных исследований» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
24 февраля 2012 г.
№ 67
27

Документ официально публикуется впервые.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 24 февраля 2012 г. № 67

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 13 мая 2008 г. № 110 «Об утверждении Порядка назначения
и выплаты единовременного денежного пособия в случае
гибели медицинских, фармацевтических и иных работников
государственных учреждений здравоохранения Республики
Коми при исполнении ими трудовых обязанностей или
профессионального долга во время оказания медицинской
помощи или проведения научных исследований»
В постановлении Правительства Республики Коми от 13 мая 2008 г. № 110 «Об
утверждении Порядка назначения и выплаты единовременного денежного пособия в
случае гибели медицинских, фармацевтических и иных работников государственных
учреждений здравоохранения Республики Коми при исполнении ими трудовых обязанностей или профессионального долга во время оказания медицинской помощи или
проведения научных исследований»:
1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми Стаханова В.В.».
2. В Порядке назначения и выплаты единовременного денежного пособия в случае
гибели медицинских, фармацевтических и иных работников государственных учреждений здравоохранения Республики Коми при исполнении ими трудовых обязанностей
или профессионального долга во время оказания медицинской помощи или проведения
научных исследований, утвержденном постановлением (приложение):
1) в пункте 3:
а) в подпункте 4 слова «судебных актов и т.п.» заменить словами «судебных актов»;
б) абзац шестой исключить;
в) в абзаце седьмом слова «или нотариально удостоверенных копиях» исключить;
г) дополнить абзацами следующего содержания:
«В случае направления заявления с документами через отделение почтовой связи
подлинники документов не направляются и удостоверение верности прилагаемых копий документов и свидетельствование подлинности подписи заявителя на заявлении
осуществляются в порядке, установленном федеральным законодательством.
Направление указанных заявления и документов через отделение почтовой связи
осуществляется способом, позволяющим подтвердить факт и дату отправления.»;
2) в пункте 6:
а) подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) наличие в представленных документах недостоверных сведений.»;
б) в абзаце пятом слова «При необходимости установления факта достоверности
представленных заявителем сведений» заменить словами «При наличии противоречивых
сведений в представленных документах и (или) при несоответствии содержания и (или)
оформления документов требованиям законодательства»;
в) в абзаце шестом слова «соответствующего запроса» заменить словами «соответствующего запроса (запросов)».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

194

Об Агентстве Республики Коми по физической культуре и спорту28

На основании пункта 7 части 2 статьи 90 Конституции Республики Коми, пункта 6
части 2 статьи 26 Закона Республики Коми «О должностных лицах и органах исполнительной власти Республики Коми» Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить Положение об Агентстве Республики Коми по физической культуре
и спорту согласно приложению.
2. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Республики Коми от 8 сентября 2010 г. № 297
«Об Агентстве Республики Коми по физической культуре и спорту»;
2) пункт 6 приложения № 1 к постановлению Правительства Республики Коми от
5 апреля 2011 г. № 121 «О внесении изменений в некоторые решения Правительства
Республики Коми и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Коми»;
3) постановление Правительства Республики Коми от 29 апреля 2011 г. № 174
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 8 сентября 2010 г. № 297 «Об Агентстве Республики Коми по физической культуре и спорту».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
24 февраля 2012 г.
№ 68
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Республики Коми
от 24 февраля 2012 г. № 68
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПОЛОЖЕНИЕ
об Агентстве Республики Коми по физической культуре и спорту
I. Общие положения
1. Агентство Республики Коми по физической культуре и спорту (далее – Агентство)
является органом исполнительной власти Республики Коми, исполняющим функции
по реализации государственной политики, нормативному правовому регулированию,
предоставлению государственных услуг в сфере физической культуры и спорта.
2. В своей деятельности Агентство руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами,
нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации, Конституцией Республики Коми, законами Республики Коми,
правовыми актами Главы Республики Коми и правовыми актами Правительства Республики Коми, а также настоящим Положением.
3. Агентство осуществляет свою деятельность как непосредственно, так и во
взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, государственными органами Республики Коми, органами местного самоуправления, общественными
объединениями и иными организациями.
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4. Финансирование расходов на содержание Агентства осуществляется за счет
средств республиканского бюджета Республики Коми и субвенций из федерального
бюджета.
5. Агентство является юридическим лицом, имеет печать с изображением Государственного герба Республики Коми и со своим наименованием на коми и русском
языках, иные печати, штампы и бланки установленного образца, счета, открываемые в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Агентство осуществляет функции и полномочия учредителя в отношении государственных учреждений Республики Коми в области физической культуры и спорта
(далее – государственные учреждения).
7. Местонахождение (юридический адрес) Агентства – г. Сыктывкар, ул. Катаева, 47.
II. Основные задачи
8. Основными задачами деятельности Агентства являются:
1) создание условий для развития системы физической культуры и спорта на территории Республики Коми;
2) формирование национальной системы физкультурно-спортивного воспитания
населения для развития массовой физической культуры и спорта;
3) создание условий для подготовки спортсменов высокого класса и спортивного
резерва, популяризации массовой физической культуры;
4) развитие инфраструктуры в сфере физической культуры и спорта.
III. Государственные функции
9. Для реализации задач, указанных в разделе II настоящего Положения, Агентство
исполняет следующие государственные функции:
1) разрабатывает и представляет Главе Республики Коми и Правительству Республики Коми проекты законов, иных нормативных правовых актов Республики Коми в
сфере физической культуры и спорта;
2) разрабатывает и представляет Главе Республики Коми и Правительству Республики Коми проекты государственных программ, проекты долгосрочных республиканских
целевых программ в сфере физической культуры и спорта;
3) разрабатывает и представляет Главе Республики Коми и Правительству Республики Коми предложения к проектам федеральных законов и иных нормативных правовых
актов Российской Федерации в сфере физической культуры и спорта;
4) организует и проводит республиканские официальные физкультурные мероприятия и спортивные мероприятия и межмуниципальные официальные физкультурные
мероприятия и спортивные мероприятия, а именно:
а) утверждает и реализует единый календарный план спортивно-массовых мероприятий Республики Коми;
б) устанавливает порядок проведения республиканских официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий и межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на территории Республики Коми;
в) утверждает положения (регламенты) об официальных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях;
г) исполняет функции организатора по заключению государственными учреждениями договоров с Министерством внутренних дел по Республике Коми в целях
обеспечения общественного порядка и общественной безопасности при проведении
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на территории
Республики Коми;
5) заключает в установленном порядке соглашения и договоры с органами исполнительной власти Российской Федерации, органами местного самоуправления в
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Республике Коми, организациями по вопросам о сотрудничестве с республиканскими
федерациями спорта, о совместной подготовке спортсменов высокого класса, по вопросам инвестирования средств федерального бюджета в объекты инфраструктуры
физической культуры и спорта;
6) утверждает порядок формирования и обеспечения спортивных сборных команд
Республики Коми, а именно:
а) наделяет статусом «Спортивная сборная команда Республики Коми» коллективы
по различным видам спорта, включенным во Всероссийский реестр видов спорта;
б) осуществляет материально-техническое обеспечение, в том числе обеспечение
спортивной экипировкой, финансовое, научно-методическое, медико-биологическое,
медицинское и антидопинговое обеспечение спортивных сборных команд Республики
Коми;
в) обеспечивает подготовку спортивного резерва для спортивных сборных команд
Республики Коми;
7) оформляет и ведет спортивные паспорта;
8) готовит и представляет Министерству финансов Российской Федерации и Министерству спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации отчет о
расходах республиканского бюджета Республики Коми, связанных с оформлением и
ведением спортивных паспортов;
9) направляет своих представителей для участия в проведении аттестации педагогических работников государственных образовательных учреждений дополнительного
образования детей физкультурно-спортивной направленности Республики Коми в составе
Республиканской аттестационной комиссии по аттестации педагогических работников
государственных образовательных учреждений Республики Коми и муниципальных
образовательных учреждений, расположенных на территории Республики Коми;
10) утверждает порядок присвоения квалификационных категорий тренерампреподавателям по спорту, инструкторам-методистам физкультурно-спортивных
организаций, не являющихся образовательными учреждениями дополнительного образования детей;
11) проводит аттестацию специалистов в области физической культуры и спорта
государственных учреждений и присваивает в установленном порядке квалификационные категории тренерам-преподавателям по спорту и инструкторам-методистам;
12) готовит и представляет в Министерство спорта, туризма и молодежной политики
Российской Федерации документы на спортсменов, специалистов физической культуры
и спорта для присвоения им спортивных званий;
13) готовит и представляет в Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации документы на граждан для присвоения им ведомственных
наград в сфере физической культуры и спорта;
14) готовит и представляет на рассмотрение Главе Республики Коми документы на
граждан для присвоения им государственных наград Российской Федерации;
15) разрабатывает методические рекомендации для органов местного самоуправления в Республике Коми по вопросам развития отрасли «Физическая культура и спорт»,
на основе анализа деятельности физкультурно-спортивных организаций на территории
Республики Коми разрабатывает и представляет физкультурно-спортивным организациям, органам местного самоуправления в Республике Коми предложения об оптимизации
деятельности, повышении результативности, эффективности и экономности деятельности физкультурно-спортивных организаций;
16) участвует в осуществлении пропаганды физической культуры, спорта и здорового образа жизни, в том числе:
а) по освещению мероприятий физической культуры и спорта в средствах массовой
информации;
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б) по организации распространения печатной и наглядной продукции, по выпуску
телерадиопрограмм и интернет-ресурсов;
17) проводит мероприятия, направленные на развитие физической культуры и спорта
инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья, адаптивной физической
культуры и адаптивного спорта в Республике Коми, а именно:
а) готовит и представляет Главе Республики Коми, государственным органам
Российской Федерации и государственным органам Республики Коми информационноаналитические материалы о физкультурно-спортивной работе с инвалидами и лицами
с ограниченными возможностями здоровья в Республике Коми;
б) разрабатывает и представляет:
организациям и учреждениям на территории Республики Коми, способствующим
развитию физической культуры и спорта среди инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями здоровья, рекомендации по совершенствованию работы с инвалидами
и лицами с ограниченными возможностями здоровья в сфере развития видов спорта,
доступных для лиц с ограниченными возможностями здоровья и рекомендованных
для них по медицинским показаниям, в целях реабилитации, социальной адаптации
и интеграции в обществе лиц с ограниченными возможностями здоровья средствами
физической культуры и спорта;
республиканским общественным организациям инвалидов предложения по развитию физической культуры и спорта по вопросам реализации совместных мероприятий,
направленных на развитие физкультурно-спортивной работы с инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья в Республике Коми;
в) исполняет функции организатора проведения государственными учреждениями
учебно-тренировочных сборов с ведущими спортсменами-инвалидами в Республике
Коми и за ее пределами;
18) исполняет функции государственного заказчика по формированию, размещению
государственного заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных нужд Республики Коми;
19) при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для государственных нужд Республики Коми обеспечивает мониторинг цен и товарной
номенклатуры (видов услуг), прогнозирование, планирование, бюджетирование, контрактацию и администрирование указанных заказов;
20) разрабатывает и представляет Правительству Республики Коми предложения
по созданию государственных учреждений;
21) реализует основные направления государственной политики в области охраны
труда на территории Республики Коми в пределах компетенции, определенной постановлением Правительства Республики Коми от 29 января 2008 г. № 16 «О некоторых
вопросах в области охраны труда»;
22) организует осуществление мер пожарной безопасности государственными
учреждениями;
23) организует и обеспечивает в соответствии с законодательством разработку и
осуществление мер пожарной безопасности в Агентстве;
24) осуществляет мероприятия по реализации федеральных целевых программ
и инвестиционных проектов в области физической культуры и спорта на территории
Республики Коми;
25) осуществляет мероприятия по гражданской обороне в соответствии с Положением об организации и ведении гражданской обороны в Республике Коми, утвержденным
Указом Главы Республики Коми от 13 октября 2008 г. № 97;
26) исполняет функции главного распорядителя и получателя средств республиканского бюджета Республики Коми, обеспечивает финансирование государственных
учреждений;
27) исполняет функции организатора по выполнению мероприятий по профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации специалистов в
области физической культуры и спорта;
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28) обеспечивает в пределах своей компетенции и в соответствии с законодательством защиту сведений, составляющих государственную тайну, и иной охраняемой
законом информации, в том числе техническую защиту информационных ресурсов, в
соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми;
29) организует и обеспечивает мобилизационную подготовку, мобилизацию, воинский учет и бронирование сотрудников Агентства, пребывающих в запасе, координирует
и контролирует в государственных учреждениях мероприятия по мобилизационной
подготовке, воинскому учету и бронированию;
30) участвует в организации и осуществлении на территории Республики Коми в
пределах своей компетенции мероприятий по предупреждению терроризма и экстремизма, минимизации их последствий в соответствии с решениями Антитеррористической
комиссии в Республике Коми;
31) проводит работу по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных документов, образовавшихся в процессе деятельности Агентства;
32) обеспечивает надлежащее исполнение поручений Главы Республики Коми
и Правительства Республики Коми, данных во исполнение поручений и указаний
Президента Российской Федерации, по вопросам, отнесенным к сфере деятельности
Агентства, в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 марта
2011 г. № 352 «О мерах по совершенствованию организации исполнения поручений и
указаний Президента Российской Федерации»;
33) осуществляет иные функции в соответствии с решениями Главы Республики
Коми и Правительства Республики Коми.
IV. Государственные услуги
10. Для реализации задач, указанных в разделе II настоящего Положения, Агентство
предоставляет следующие государственные услуги:
1) принятие решения о проведении межмуниципальных, республиканских, межрегиональных, всероссийских и международных официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Республики Коми в рамках единого календарного
плана спортивно-массовых мероприятий Республики Коми;
2) аккредитация спортивных федераций Республики Коми;
3) присвоение спортивных разрядов спортсменам в порядке, установленном Единой
всероссийской спортивной классификацией (первый спортивный разряд и спортивный
разряд «Кандидат в мастера спорта»);
4) присвоение квалификационной категории «Спортивный судья первой категории»;
5) выплата пожизненного ежемесячного материального обеспечения спортсменам
за особые заслуги перед Республикой Коми;
6) выплата премий Правительства Республики Коми в области физической культуры
и спорта спортсменам и тренерам Республики Коми;
7) выплата специальных стипендий Республики Коми в области спорта высших
достижений спортсменам – членам сборных команд Республики Коми;
8) рассмотрение поступивших в Агентство обращений граждан;
9) выдача архивных справок, архивных копий, архивных выписок по запросам
граждан и юридических лиц по архивным документам Агентства.
V. Права
11. В целях исполнения государственных функций, предоставления государственных
услуг Агентство имеет право:
1) запрашивать и получать в установленном порядке от органов государственной
власти, органов местного самоуправления в Республике Коми, а также от организаций,
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должностных лиц, граждан информацию, необходимую для принятия решений по вопросам, отнесенным к компетенции Агентства, в том числе в электронном виде;
2) привлекать в установленном порядке для решения вопросов в сфере деятельности
Агентства научные и иные организации, ученых и специалистов;
3) создавать координационные, совещательные и экспертные органы (советы, комиссии и рабочие группы, коллегии) по вопросам, отнесенным к сфере деятельности
Агентства;
4) посещать в установленном порядке для осуществления своих полномочий
организации, расположенные и осуществляющие свою деятельность на территории
Республики Коми;
5) заслушивать на заседаниях коллегии информацию руководителей государственных учреждений, специалистов органов управлений физической культуры и спорта
муниципальных образований Республики Коми, представителей спортивных общественных организаций (союзов, федераций) по вопросам их деятельности и принимать
по итогам представленной информации коллегиальные решения;
6) представлять на рассмотрение Главе Республики Коми документы на граждан
для присвоения им государственных и иных наград Республики Коми;
7) присваивать гражданам ведомственные награды Агентства.
VI. Организация деятельности
12. Агентство возглавляет руководитель (далее – Руководитель Агентства), назначаемый на должность и освобождаемый от должности Главой Республики Коми.
13. Руководитель Агентства:
1) руководит деятельностью Агентства на принципах единоначалия, несет персональную ответственность за выполнение возложенных на Агентство задач и функций;
2) в установленном порядке назначает на должность и освобождает от должности
работников Агентства;
3) назначает на должность и освобождает от должности в установленном порядке
руководителей государственных учреждений, заключает, изменяет и расторгает с ними
трудовые договоры в соответствии с законодательством;
4) распоряжается имуществом, закрепленным за Агентством;
5) в пределах установленных штатной численности и фонда оплаты труда в соответствии с нормативными требованиями утверждает структуру, штатное расписание Агентства и бюджетную смету Агентства в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в республиканском бюджете Республики Коми;
6) утверждает положения о структурных подразделениях Агентства, должностные
регламенты и должностные инструкции работников Агентства;
7) издает в установленном порядке приказы, инструкции по вопросам, отнесенным
к компетенции Агентства;
8) применяет к работникам Агентства и руководителям государственных учреждений дисциплинарные взыскания и поощряет их в соответствии с законодательством;
9) без доверенности представляет Агентство в отношениях с органами государственной власти, органами местного самоуправления в Республике Коми и организациями, в
суде, выдает доверенности, открывает в установленном законодательством порядке счета
Агентства, совершает сделки, в том числе заключает договоры, и иные юридические
действия, предусмотренные законодательством;
10) согласовывает представления к награждению государственными и ведомственными наградами в области физической культуры и спорта в соответствии с законодательством;
11) возглавляет коллегию Агентства;
12) обеспечивает в установленном порядке организацию доступа к информации о
деятельности Агентства;
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13) осуществляет иные полномочия в соответствии с законодательством.
14. Руководитель Агентства имеет заместителя, назначаемого на должность и
освобождаемого от должности в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации и законодательством Республики Коми.
Заместитель Руководителя Агентства действует без доверенности от имени Агентства в пределах прав и обязанностей, определяемых Руководителем Агентства.
В период временного отсутствия Руководителя Агентства его обязанности исполняет заместитель.
При наличии вакантной должности Руководителя Агентства решение о возложении
обязанностей Руководителя Агентства принимается Главой Республики Коми.
15. Предельная штатная численность Агентства определяется Правительством
Республики Коми.
16. Организационная структура Агентства включает в себя следующие структурные
подразделения:
1) отдел организационно-правовой, кадровой работы и контроля;
2) отдел физкультурно-спортивной работы;
3) отдел спортивных сооружений, государственного заказа и инвестиционных
проектов;
4) планово-экономический отдел;
5) отдел бухгалтерского учета.
17. Внутренняя организация деятельности Агентства определяется Регламентом
Агентства.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

195

О некоторых вопросах, связанных с деятельностью государственных
учреждений Республики Коми (лесничеств)29
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Установить предельную штатную численность государственных учреждений
Республики Коми (тип – казенные) в соответствии с перечнем согласно приложению к
настоящему постановлению.
2. Наделить функциями и полномочиями учредителя государственных учреждений,
указанных в пункте 1 настоящего постановления, Комитет лесов Республики Коми.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяется
на правоотношения, возникшие с 1 января 2012 года.

Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
24 февраля 2012 г.
№ 69

29
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 24 февраля 2012 г. № 69

ПЕРЕЧЕНЬ
государственных учреждений Республики Коми (тип – казенные)
и их предельная штатная численность
1. Государственное учреждение Республики Коми «Айкинское лесничество» –
25 единиц.
2. Государственное учреждение Республики Коми «Вуктыльское лесничество» –
31 единица.
3. Государственное учреждение Республики Коми «Ертомское лесничество» –
32 единицы.
4. Государственное учреждение Республики Коми «Железнодорожное лесничество» – 38 единиц.
5. Государственное учреждение Республики Коми «Ижемское лесничество» –
25 единиц.
6. Государственное учреждение Республики Коми «Каджеромское лесничество» –
24 единицы.
7. Государственное учреждение Республики Коми «Кажимское лесничество» –
23 единицы.
8. Государственное учреждение Республики Коми «Койгородское лесничество» –
30 единиц.
9. Государственное учреждение Республики Коми «Комсомольское лесничество» –
24 единицы.
10. Государственное учреждение Республики Коми «Корткеросское лесничество»–
30 единиц.
11. Государственное учреждение Республики Коми «Летское лесничество» –
28 единиц.
12. Государственное учреждение Республики Коми «Локчимское лесничество» –
21 единица.
13. Государственное учреждение Республики Коми «Междуреченское лесничество» – 23 единицы.
14. Государственное учреждение Республики Коми «Мещурское лесничество» –
16 единиц.
15. Государственное учреждение Республики Коми «Печоро-Илычское лесничество» – 21 единица.
16. Государственное учреждение Республики Коми «Печорское лесничество» –
28 единиц.
17. Государственное учреждение Республики Коми «Помоздинское лесничество» –
27 единиц.
18. Государственное учреждение Республики Коми «Прилузское лесничество» –
39 единиц.
19. Государственное учреждение Республики Коми «Пруптское лесничество» –
21 единица.
20. Государственное учреждение Республики Коми «Сосногорское лесничество» –
37 единиц.
21. Государственное учреждение Республики Коми «Сторожевское лесничество» –
32 единицы.
22. Государственное учреждение Республики Коми «Сыктывдинское лесничество» –
33 единицы.
23. Государственное учреждение Республики Коми «Сыктывкарское лесничество» –
29 единиц.
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24. Государственное учреждение Республики Коми «Сысольское лесничество» –
38 единиц.
25. Государственное учреждение Республики Коми «Троицко-Печорское лесничество» – 30 единиц.
26. Государственное учреждение Республики Коми «Удорское лесничество» –
31 единица.
27. Государственное учреждение Республики Коми «Усинское лесничество» –
24 единицы.
28. Государственное учреждение Республики Коми «Усть-Куломское лесничество» –
33 единицы.
29. Государственное учреждение Республики Коми «Усть-Немское лесничество» –
27 единиц.
30. Государственное учреждение Республики Коми «Усть-Цилемское лесничество» –
22 единицы.
31. Государственное учреждение Республики Коми «Ухтинское лесничество» –
35 единиц.
32. Государственное учреждение Республики Коми «Чернамское лесничество» –
23 единицы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

196

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 29 марта 2010 г. № 74 «О Порядке предоставления средств
на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям
агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой
формы, организациям, осуществляющим промышленное рыбоводство,
независимо от их организационно-правовой формы, гражданам, ведущим
личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам,
сельскохозяйственным потребительским кооперативам и организациям
потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным
в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах»30
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 29 марта 2010 г.
№ 74 «О Порядке предоставления средств на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их
организационно-правовой формы, организациям, осуществляющим промышленное
рыбоводство, независимо от их организационно-правовой формы, гражданам, ведущим
личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам и организациям потребительской кооперации
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
24 февраля 2012 г.
№ 70
30
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 24 февраля 2012 г. № 70

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 29 марта 2010 г. № 74 «О Порядке предоставления средств
на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям,
организациям агропромышленного комплекса независимо
от их организационно-правовой формы, организациям,
осуществляющим промышленное рыбоводство, независимо
от их организационно-правовой формы, гражданам, ведущим
личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским)
хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским
кооперативам и организациям потребительской кооперации части
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным
в российских кредитных организациях, и займам, полученным
в сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативах»
В постановлении Правительства Республики Коми от 29 марта 2010 г. № 74
«О Порядке предоставления средств на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их
организационно-правовой формы, организациям, осуществляющим промышленное
рыбоводство, независимо от их организационно-правовой формы, гражданам, ведущим
личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам и организациям потребительской кооперации
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах»:
в Порядке предоставления средств на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их
организационно-правовой формы, организациям, осуществляющим промышленное
рыбоводство, независимо от их организационно-правовой формы, гражданам, ведущим
личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам и организациям потребительской кооперации
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, утвержденном постановлением (приложение):
1) абзац второй пункта 6 изложить в следующей редакции:
«Рассмотрение заявлений заемщиков (за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство, крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных
потребительских кооперативов и организаций потребительской кооперации), привлекающих кредиты, осуществляется комиссией по координации вопросов кредитования
агропромышленного комплекса Республики Коми (далее – комиссия), созданной при
Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми, в сроки, установленные пунктом 91 Правил. Состав комиссии и регламент ее работы утверждаются
Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми.»;
2) в пункте 7:
а) в абзаце шестом слова «подсобное хозяйство).» заменить словами «подсобное
хозяйство);»;
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б) дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«в) выявление при проверке документов, подтверждающих целевое использование
кредитов, представленных заемщиками (за исключением граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство, крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов и организаций потребительской кооперации), расчетных
ошибок при определении остатка ссудной задолженности, из которой исчисляется размер субсидии.»;
3) пункт 8 дополнить абзацем следующего содержания:
«Заемщик, в отношении которого вынесено решение об отказе в предоставлении
субсидии по основанию, предусмотренному абзацем седьмым пункта 7 настоящего Порядка, вправе предоставить справки-расчеты с уточненным остатком ссудной задолженности за период, в котором допущено ее недостоверное исчисление.»;
4) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Нормативные правовые акты, принятые Министерством сельского хозяйства
и продовольствия Республики Коми во исполнение настоящего Порядка, размещаются
в установленном порядке на официальном сайте Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Республики Коми в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в течение трех рабочих дней со дня их принятия.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

197

О распределении в 2012 году субсидий из республиканского бюджета
Республики Коми местным бюджетам для софинансирования расходов
по капитальному ремонту, ремонту улиц и проездов в населенных пунктах
в Республике Коми31
В соответствии со статьей 38 Закона Республики Коми «О республиканском бюджете Республики Коми на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» и в целях
реализации постановления Правительства Республики Коми от 19 декабря 2011 г. № 563
«Об утверждении Правил предоставления из республиканского бюджета Республики
Коми субсидий на капитальный ремонт, ремонт улиц и проездов в населенных пунктах
в Республике Коми» Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить распределение в 2012 году субсидий из республиканского бюджета
Республики Коми местным бюджетам для софинансирования расходов по капитальному
ремонту, ремонту улиц и проездов в населенных пунктах в Республике Коми согласно
приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Дорожное
агентство Республики Коми.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
24 февраля 2012 г.
№ 71

31
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Республики Коми
от 24 февраля 2012 г. № 71
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
в 2012 году субсидий из республиканского бюджета
Республики Коми местным бюджетам для софинансирования
расходов по капитальному ремонту, ремонту улиц и проездов
в населенных пунктах в Республике Коми
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.
17.

18.
19.

Наименование муниципального образования
2
Городской округ «Сыктывкар»
Городской округ «Ухта»
Городской округ «Воркута»
Городской округ «Инта»
Городской округ «Усинск»
МО МР «Печора», в том числе:
Городское поселение «Печора»
МО МР «Сосногорск», в том числе:
Городское поселение «Сосногорск»
Городское поселение «Нижний Одес»
МО МР «Сыктывдинский», в том числе:
Сельское поселение «Выльгорт»
МО МР «Сысольский», в том числе:
Сельское поселение «Визинга»
МО МР «Койгородский», в том числе:
Сельское поселение «Койгородок»
МО МР «Прилузский», в том числе:
Сельское поселение «Объячево»
МО МР «Корткеросский», в том числе:
Сельское поселение «Корткерос»
МО МР «Усть-Куломский», в том числе:
Сельское поселение «Усть-Кулом»
МО МР «Троицко-Печорский», в том числе:
Городское поселение «Троицко-Печорск»
МО МР «Усть-Вымский», в том числе:
Сельское поселение «Айкино»
Городское поселение «Жешарт»
Городское поселение «Микунь»
МО МР «Княжпогостский», в том числе:
Городское поселение «Емва»
МО МР «Удорский», в том числе:
Городское поселение «Усогорск»
Сельское поселение «Кослан»
МО МР «Ижемский», в том числе:
Сельское поселение «Ижма»
МО МР «Усть-Цилемский», в том числе:
Сельское поселение «Усть-Цильма»
Итого:

Общий объем субсидии
на 2012 год, тыс.руб.
3
3 300,5
3 417,3
3 977,7
3 793,3
4 433,9
3 507,3
3 507,3
6 663,8
3 331,9
3 331,9
3 321,0
3 321,0
3 842,3
3 842,3
4 177,0
4 177,0
4 345,9
4 345,9
3 588,4
3 588,4
4 092,0
4 092,0
3 522,2
3 522,2
9 847,2
3 282,4
3 282,4
3 282,4
3 484,6
3 484,6
7 211,6
3 605,8
3 605,8
4 118,9
4 118,9
4 355,1
4 355,1
85 000,0
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РАЗДЕЛ ШЕСТОЙ
ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА АРХИТЕКТУРЫ, СТРОИТЕЛЬСТВА
И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

198

О средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей
площади жилья на I и II кварталы 2012 года, учитываемой для определения
величины социальной выплаты на строительство индивидуальных жилых
домов, предоставляемой гражданам, указанным в подпункте «л-3» пункта 1
статьи 1 Закона Республики Коми «О социальных выплатах на строительство
или приобретение жилья», за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми32
В целях реализации постановления Правительства Республики Коми от 30 сентября 2011 г. № 436 «О долгосрочной республиканской целевой программе «Социальное
развитие села (2012-2013 годы)»,
приказываю:
Утвердить среднюю рыночную стоимость одного квадратного метра общей площади жилья на I и II кварталы 2012 года, учитываемую для определения величины социальной выплаты на строительство индивидуальных жилых домов, предоставляемой
гражданам, указанным в подпункте «л-3» пункта 1 статьи 1 Закона Республики Коми
«О социальных выплатах на строительство или приобретение жилья», за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми, согласно приложению.

Министр

Н.Н. Смышляев

г. Сыктывкар
27 февраля 2012 г.
№ 57-ОД
Утверждена
приказом Министерства архитектуры, строительства
и коммунального хозяйства Республики Коми
от 27 февраля 2012 г. № 57-ОД
(приложение)

Средняя рыночная стоимость
одного квадратного метра общей площади жилья
на I и II кварталы 2012 года, учитываемая для определения
величины социальной выплаты на строительство
индивидуальных жилых домов, предоставляемой гражданам,
указанным в подпункте «л-3» пункта 1 статьи 1
Закона Республики Коми «О социальных выплатах
на строительство или приобретение жилья», за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми
Наименование муниципальных образований
1
Городской округ «Сыктывкар»
32
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Средняя рыночная стоимость 1 кв. метра общей
площади жилья, учитываемая для определения
величины социальной выплаты на строительство
индивидуального жилого дома
2
10 980
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1
Городской округ «Воркута»
Городской округ «Инта»
Городской округ «Усинск»
Городской округ «Ухта»
Муниципальный район «Сосногорск»
Муниципальный район «Печора»
Муниципальный район «Вуктыл»
Муниципальный район «Сысольский»
Муниципальный район «Койгородский»
Муниципальный район «Корткеросский»
Муниципальный район «Троицко-Печорский»
Муниципальный район «Сыктывдинский»
Муниципальный район «Прилузский»
Муниципальный район «Княжпогостский»
Муниципальный район «Удорский»
Муниципальный район «Усть-Вымский»
Муниципальный район «Усть- Цилемский»
Муниципальный район «Усть-Куломский»
Муниципальный район «Ижемский»

2
15 500
14 850
14 850
11 620
11 620
13 560
12 270
10 980
10 980
10 980
11 620
10 980
10 980
10 980
11 620
10 980
13 560
10 980
13 560

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

199

О проведении государственной кадастровой оценки земель
населенных пунктов Республики Коми33
В соответствии со статьей 66 Земельного кодекса Российской Федерации, статьей
24.12 Федерального закона «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа 1999 г. № 945
«О государственной кадастровой оценке земель», постановлением Правительства Российской Федерации от 8 апреля 2000 г. № 316 «Об утверждении Правил проведения
государственной кадастровой оценки земель», постановлением Правительства Республики Коми от 30 сентября 2011 г. № 422 «О долгосрочной республиканской целевой
программе «Участие в создании системы кадастра недвижимости (2012 – 2014 годы)» и
указом Главы Республики Коми от 12 августа 2009 г. № 92 «О Министерстве природных
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Провести в 2012–2013 годах государственную кадастровую оценку земель населенных пунктов Республики Коми за счет средств республиканского бюджета, за
исключением земельных участков, находящихся в муниципальной собственности.
2. Создать межведомственную комиссию по рассмотрению выполнения работ и
результатов актуализации государственной кадастровой оценки земель населенных
пунктов и утвердить ее состав согласно приложению № 1.
3. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по рассмотрению выполнения работ и результатов актуализации государственной кадастровой оценки земель
населенных пунктов согласно приложению № 2.
4. Признать утратившим силу приказ Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Коми от 29 мая 2007 г. № 264 «О комиссии по рассмо-

33
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трению результатов государственной кадастровой оценки земельных участков в составе
земель населенных пунктов в Республике Коми».
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми
Гераймовича С.Л.
6. Настоящий приказ вступает в силу с момента его официального опубликования.
Министр	Ю.В. ЛИСИН
г. Сыктывкар
21 февраля 2012 г.
№ 66
УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды Республики Коми
от 21 февраля 2012 г. № 66
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

СОСТАВ
межведомственной комиссии по рассмотрению выполнения работ
и результатов актуализации государственной кадастровой оценки
земель населенных пунктов
Гераймович С.Л.
Колесин С.Б.

Маслова Е.А.

– первый заместитель министра природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Коми (председатель Комиссии)
– начальник Управления экологической экспертизы, водных и земельных отношений Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Коми (заместитель председателя
Комиссии)
– ведущий специалист-эксперт сектора земельных отношений Управления экологической экспертизы, водных и земельных отношений
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Коми (секретарь Комиссии)

Члены Комиссии:
Работа О.В.
– заместитель начальника отдела налогообложения юридических лиц
Управления федеральной налоговой службы по Республике Коми
Кочанова Е.А.
– начальник отдела государственного градостроительного кадастра
республиканского уровня Министерства архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми (по согласованию)
Гусар Н.И.
– заведующий сектором земельных отношений Управления экологической экспертизы, водных и земельных отношений Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики
Коми
Здрогова Л. Б.
– заместитель начальника отдела налогообложения физических лиц
Управления федеральной налоговой службы по Республике Коми
(по согласованию)
Колесина В. Н.
– начальник отдела управления земельными ресурсами Агентства
Республики Коми по управлению имуществом (по согласованию)
Пийр В. М.
– начальник отдела организации ведения кадастра, оценки объектов
недвижимости и информационных технологий Управления Росреестра по Республике Коми (по согласованию)
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УТВЕРЖДЕНО
приказом Министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды Республики Коми
от 21 февраля 2012 г. № 66
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 2)

ПОЛОЖЕНИЕ
о межведомственной комиссии по рассмотрению выполнения
работ и результатов актуализации государственной кадастровой
оценки земель населенных пунктов
1. Межведомственная комиссия по рассмотрению выполнения работ и результатов
актуализации государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов (далее –
Комиссия) образована для рассмотрения выполнения работ и результатов актуализации
государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов и выработки предложений для принятия решений Министерством природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Коми по утверждению результатов государственной кадастровой
оценки земель населенных пунктов.
2. Комиссия осуществляет свою деятельность при Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми.
3. Состав Комиссии формируется по согласованию с органами исполнительной
власти Республики Коми, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, иными организациями, осуществляющими деятельность в сфере
землепользования, и утверждается приказом Минприроды Республики Коми.
При необходимости для участия в работе Комиссии могут привлекаться в качестве
экспертов представители органов исполнительной власти Республики Коми, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, учреждений и организаций, не входящих в состав Комиссии.
4. Комиссия в своей деятельности руководствуется федеральным законодательством, законами и иными нормативными правовыми актами Республики Коми, а также
настоящим Положением.
5. Основными функциями Комиссии являются:
1) рассмотрение результатов актуализации государственной кадастровой оценки
земель населенных пунктов;
2) подготовка рекомендаций и предложений для принятия решений по утверждению результатов актуализации государственной кадастровой оценки земель населенных
пунктов;
3) рассмотрение иных вопросов связанных с утверждением результатов государственной кадастровой оценки земель населенных пунктов.
6. Комиссия при осуществлении своей деятельности имеет право:
1) запрашивать и получать от органов государственной власти Республики Коми,
иных государственных органов Республики Коми, органов местного самоуправления и
организаций документы и материалы, необходимые для работы Комиссии;
2) рассматривать запросы физических и юридических лиц, общественных организаций, а также членов Комиссии по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии.
7. Председателем Комиссии является первый заместитель министра природных
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми.
8. Организационную деятельность Комиссии осуществляет секретарь Комиссии,
который осуществляет следующие функции:
1) готовит повестку дня заседания Комиссии;
2) ведет протокол заседания Комиссии;
3) оповещает членов Комиссии, а также приглашенных на заседание Комиссии о
времени и месте заседания Комиссии;
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4) организует подготовку материалов для рассмотрения на заседании Комиссии.
9. Заседание Комиссии проводится, если на нем присутствует не менее половины
ее состава.
10. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
11. Решения Комиссии носят рекомендательный характер.
Члены Комиссии, не согласные с принятым решением, мотивируют свое особое
мнение, которое прилагается к подписанному протоколу.
12. Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписываются руководителем заседания и секретарем.

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

200

О внесении изменений в приказ Службы Республики Коми по тарифам
от 20 октября 2010 года № 72/1 «О порядке консолидации внебюджетных
средств, получаемых с применением регулируемых цен (тарифов)
в качестве внебюджетного источника финансирования мероприятий
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности»34
В целях совершенствования содержания отчетности о начислении и перечислении
внебюджетных средств на энергосбережение, составляемой регулируемыми организациями,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Службы Республики Коми по тарифам от 20 октября 2010 года
№ 72/1 «О порядке консолидации внебюджетных средств, получаемых с применением
регулируемых цен (тарифов) в качестве внебюджетного источника финансирования
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности»
следующие изменения:
в Порядке консолидации внебюджетных средств, получаемых с применением
регулируемых цен (тарифов) в качестве внебюджетного источника финансирования
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности
(далее – Порядок консолидации) (приложение к приказу Службы Республики Коми
по тарифам от 20 октября 2010 года № 72/1):
а) в пункте 4 Порядка консолидации слова «государственным учреждением Республики Коми «Коми республиканский центр энергосбережения» заменить словами
«государственным бюджетным учреждением Республики Коми «Коми республиканский
центр энергосбережения»;
б) пункт 7 Порядка консолидации, изложить в следующей редакции:
«7. Прогнозная база для исчисления внебюджетных средств на энергосбережение
на очередной финансовый год по всем регулируемым организациям определяется как
прогнозная стоимость подлежащей поставке (реализации) всеми регулируемыми организациями сторонним потребителям электрической и тепловой энергии (включая тепловую
энергию в составе услуги по горячему водоснабжению) в очередном финансовом году,
подлежащих оказанию всеми регулируемыми организациями сторонним потребителям
услуг по передаче электрической и тепловой энергии в очередном финансовом году
исходя из прогнозных устанавливаемых Службой цен (тарифов) без учета налога на
добавленную стоимость за вычетом стоимости приобретенных регулируемыми организациями объемов электрической и тепловой энергии, полученных услуг по передаче
электрической и тепловой энергии, которые относятся к фактическому отпуску сто-
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ронним потребителям за соответствующий период объемов электрической и тепловой
энергии, оказанию сторонним потребителям услуг по передаче электрической и тепловой
энергии, в случае если цены (тарифы) на данные товары (услуги) регулируются Службой.
Фактическая база для исчисления внебюджетных средств на энергосбережение
определяется для каждой регулируемой организации как стоимость фактически поставленной (реализованной) сторонним потребителям электрической и тепловой энергии
(включая тепловую энергию в составе услуги по горячему водоснабжению), фактически оказанных сторонним потребителям услуг по передаче электрической и тепловой
энергии, за календарный месяц исходя из установленных Службой цен (тарифов) без
учета налога на добавленную стоимость за вычетом относящейся к указанным объемам
фактически поставленной (реализованной) энергии (услуг по её передаче) стоимости
фактически приобретенных регулируемой организацией объемов электрической и тепловой энергии, полученных услуг по передаче электрической и тепловой энергии, в случае
если такая стоимость учтена Службой при расчете прогнозной базы для исчисления
внебюджетных средств на энергосбережение, включенной в структуру тарифа данной
регулируемой организации».
в) приложения № 1 – № 10 к Порядку консолидации изложить в редакции согласно
приложениям № 1 – № 10 к настоящему приказу;
г) приложение № 11 к Порядку консолидации считать утратившим силу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Службы Республики Коми по тарифам Шаймарданова Р.И.
Руководитель

И.Е. Перваков

г. Сыктывкар
30 января 2012 г.
№ 8/2
Приложение № 1
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 30 января 2012 г. № 8/2
«Приложение № 1
к Порядку консолидации внебюджетных средств,
получаемых с применением регулируемых цен (тарифов)
в качестве внебюджетного источника финансирования
мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности»

Справка
об отпуске электрической энергии и перечислениях средств
на энергосбережение по ОАО «Коми энергосбытовая компания»
за ______________________2012 г.
(отчетный месяц)

Объем
электрической
Общая стоимость,
(тепловой) энергии,
руб.
тыс. кВтч (Гкал)
1
2
3
I. Расчет стоимости фактически отпущенной потребителям электрической энергии:
1.1. Всего нарастающим итогом за период с января
по ______________ 2012 г. (отчетный период):
Базовые потребители
Население и другие, приравненные к ним потребители
Прочие потребители
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Компенсация потерь в сетях территориальных сетевых
организаций
II. Исключаемая из расчета стоимость приобретенных объемов электрической и тепловой энергии, полученных услуг по передаче электрической энергии, которые относятся
к фактическому отпуску сторонним потребителям за соответствующий период объемов
электрической энергии, в случае если цены (тарифы) на данные товары (услуги) регулируются Службой Республики Коми по тарифам:
2.1. Всего нарастающим итогом за период с января
по _________ 2012 г. (отчетный период), в том числе
по энергоснабжающим, теплосетевым организациям:
2.1.1. стоимость приобретенной электрической энергии
от энергоснабжающих организаций:
ОАО «Монди СЛПК»
ООО «Республиканская генерирующая компания»
ОАО «Российские железные дороги»
2.1.2.Стоимость оказанных услуг по передаче
электрической энергии по сетям террриториальных
сетевых организаций Республики Коми
(Приказ Службы РК по тарифам № 113/41
от 16.12.2011 г., Приказ Федеральной Службы
по тарифам от 30.11.2010 г. № 364-э/4)
2.1.3. (наименование регулируемой Службой
теплоснабжающей организации - поставщика тепловой
энергии)*
2.1.4….
III. Фактическая база для исчисления внебюджетных средств на энергосбережение:
3.1. Нарастающим итогом с января по ___________2012 г. (отчетный период)
(строка 1.1. раздела I - строка 2.1. раздела II)
IV. Размер внебюджетных средств на энергосбережение:
4.1. Нарастающим итогом с января по ___________2012 г. (отчетный период)
(если строка 3.1. раздела III > 0, то 4.1. = строка 3.1. раздела III * 0,01;
если же строка 3.1. раздела III ≤ 0, то 4.1. = 0)
4.2. Нарастающим итогом с января по ___________2012 г. (месяц, предшествующий отчетному)**
4.3. За ___________2012 г. (отчетный месяц)
(строка 4.1. раздела IV - строка 4.2. раздела IV)
V. Информация о фактическом перечислении внебюджетных средств на энергосбережение:
5.1. Сумма фактического перечисления на специальный счет
ГБУ РК «Коми республиканский центр энергосбережения», руб.
5.2. Номер и дата платежного поручения

* Заполняются объемы потребления теплоэнергии, которая непосредственно используется осуществления для сбытовой деятельности по поставке объемов электрической
энергии, указанных в графе 2 строки 1.1 раздела I, сторонним потребителям.
** Заполняется в соответствии cо строкой 4.1 ранее представленного за прошедший
период отчета; при изменении данных должны быть представлены письменные объяснения
расхождений; при формировании отчета за январь данная строка не заполняется.

Руководитель _______________________________ /расшифровка подписи/
Главный бухгалтер __________________________ /расшифровка подписи/
Печать
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Приложение № 2
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 30 января 2012 г. № 8/2
«Приложение № 2
к Порядку консолидации внебюджетных средств,
получаемых с применением регулируемых цен (тарифов)
в качестве внебюджетного источника финансирования
мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности»

Справка
об отпуске электрической энергии и перечислениях средств
на энергосбережение по ЗАО «Евразийская энергетическая компания»
за ______________________2012 г.
(отчетный месяц)

Объем
элеткрической
Общая стоимость,
(тепловой) энергии,
руб.
тыс. кВтч (Гкал)
1
2
3
I. Расчет стоимости фактически отпущенной потребителям электрической энергии:
1.1. Всего нарастающим итогом за период с января
по ______________ 2012 г. (отчетный период):
Базовые потребители
Население и другие, приравненные к ним потребители
Прочие потребители
II. Исключаемая из расчета стоимость приобретенных объемов электрической и тепловой энергии, полученных услуг по передаче электрической энергии, которые относятся
к фактическому отпуску сторонним потребителям за соответствующий период объемов
электрической энергии, в случае если цены (тарифы) на данные товары (услуги) регулируются Службой Республики Коми по тарифам:
2.1. Всего нарастающим итогом за период с января
по _________ 2012 г. (отчетный период), в том числе
по энергоснабжающим, теплосетевым организациям:
2.1.1. стоимость приобретенной электрической энергии
от энергоснабжающих организаций:
ОАО «Коми энергосбытовая компания»
2.1.2.Стоимость оказанных услуг по передаче электрической энергии по сетям террриториальных сетевых
организаций Республики Коми (Приказ Службы РК по
тарифам № 116/3 от 23.12.2011 г., Приказ Федеральной Службы по тарифам от 30.11.2010 г. № 364-э/4)
2.1.3. (наименование регулируемой Службой
теплоснабжающей организации - поставщика
тепловой энергии)*
2.1.4…
III. Фактическая база для исчисления внебюджетных средств на энергосбережение:
3.1. Нарастающим итогом с января по ___________ 2012 г. (отчетный
период) (строка 1.1. раздела I - строка 2.1. раздела II)
IV. Размер внебюджетных средств на энергосбережение:
4.1. Нарастающим итогом с января по ___________ 2012 г.
(отчетный период) (если строка 3.1. раздела III > 0, то 4.1. = строка 3.1.
раздела III* 0,01; если же строка 3.1. раздела III ≤ 0, то 4.1. = 0)
4.2. Нарастающим итогом с января по ___________ 2012 г. (месяц, предшествующий отчетному)**
4.3. За ___________2012г. (отчетный месяц)
(строка 4.1. раздела IV - строка 4.2. раздела IV)
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V. Информация о фактическом перечислении внебюджетных средств на энергосбережение:
5.1. Сумма фактического перечисления на специальный счет
ГБУ РК «Коми республиканский центр энергосбережения», руб.
5.2. Номер и дата платежного поручения

* Заполняются объемы потребления теплоэнергии, которая непосредственно используется осуществления для сбытовой деятельности по поставке объемов электрической
энергии, указанных в графе 2 строки 1.1 раздела I, сторонним потребителям.
** Заполняется в соответствии cо строкой 4.1 ранее представленного за прошедший
период отчета; при изменении данных должны быть представлены письменные объяснения
расхождений; при формировании отчета за январь данная строка не заполняется.

Руководитель _______________________________ /расшифровка подписи/
Главный бухгалтер __________________________ /расшифровка подписи/
Печать
Приложение № 3
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 30 января 2012 г. № 8/2
«Приложение № 3
к Порядку консолидации внебюджетных средств,
получаемых с применением регулируемых цен (тарифов)
в качестве внебюджетного источника финансирования
мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности»

Справка
об отпуске электрической энергии и перечислениях средств
на энергосбережение по ОАО «Оборонэнергосбыт»
за ______________________2012 г.
(отчетный месяц)

Объем
элеткрической
Общая стоимость,
(тепловой) энергии,
руб.
тыс. кВтч (Гкал)
1
2
3
I. Расчет стоимости фактически отпущенной потребителям электрической энергии:
1.1. Всего нарастающим итогом за период с января
по ______________ 2012 г. (отчетный период):
Базовые потребители
Население и другие, приравненные к ним потребители
Прочие потребители
II. Исключаемая из расчета стоимость приобретенных объемов электрической и тепловой энергии, полученных услуг по передаче электрической энергии, которые относятся
к фактическому отпуску сторонним потребителям за соответствующий период объемов
электрической энергии, в случае если цены (тарифы) на данные товары (услуги) регулируются Службой Республики Коми по тарифам:
2.1. Всего нарастающим итогом за период с января
по _________ 2012 г. (отчетный период), в том числе
по энергоснабжающим, теплосетевым организациям:
2.1.1. стоимость приобретенной электрической энергии
от энергоснабжающих организаций:
ОАО «Коми энергосбытовая компания»
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2.1.2.Стоимость оказанных услуг по передаче электрической энергии по сетям террриториальных сетевых
организаций Республики Коми (Приказ Службы РК по
тарифам № 116/3 от 23.12.2011 г., Приказ Федеральной Службы по тарифам от 30.11.2010 г. № 364-э/4)
2.1.3. (наименование регулируемой Службой
теплоснабжающей организации - поставщика
тепловой энергии)*
2.1.4…
III. Фактическая база для исчисления внебюджетных средств на энергосбережение:
3.1. Нарастающим итогом с января по ___________2012 г. (отчетный период)
(строка 1.1. раздела I - строка 2.1. раздела II)
IV. Размер внебюджетных средств на энергосбережение:
4.1. Нарастающим итогом с января по ___________2012 г. (отчетный период)
(если строка 3.1. раздела III > 0, то 4.1. = строка 3.1. раздела III* 0,01;
если же строка 3.1. раздела III ≤ 0, то 4.1. = 0)
4.2. Нарастающим итогом с января по ___________ 2012 г. (месяц, предшествующий отчетному)**
4.3. За ___________2012 г. (отчетный месяц)
(строка 4.1. раздела IV - строка 4.2. раздела IV)
V. Информация о фактическом перечислении внебюджетных средств на энергосбережение:
5.1. Сумма фактического перечисления на специальный счет
ГБУ РК «Коми республиканский центр энергосбережения», руб.
5.2. Номер и дата платежного поручения

* Заполняются объемы потребления теплоэнергии, которая непосредственно используется осуществления для сбытовой деятельности по поставке объемов электрической
энергии, указанных в графе 2 строки 1.1 раздела I, сторонним потребителям.
** Заполняется в соответствии cо строкой 4.1 ранее представленного за прошедший
период отчета; при изменении данных должны быть представлены письменные объяснения
расхождений; при формировании отчета за январь данная строка не заполняется.

Руководитель _______________________________ /расшифровка подписи/
Главный бухгалтер __________________________ /расшифровка подписи/
Печать
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Приложение № 4
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 30 января 2012 г. № 8/2
«Приложение № 4
к Порядку консолидации внебюджетных средств,
получаемых с применением регулируемых цен (тарифов)
в качестве внебюджетного источника финансирования
мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности»

Справка
о передаче электрической энергии и перечислениях средств
на энергосбережение по ОАО «МРСК Северо-Запада «Комиэнерго»
за ______________________2012 г.
(отчетный месяц)

Одноставочный тариф

Двуставочный тариф
Расчет стоимости средств на
потери

Показатель

Объем
электри- УстановСтавка на
Стоической
ленный
оплату техмость
СтоиОбъем
(теплотариф
нологическо(графа 2 * электримость
вой)
руб,/
го
расхода
графу 3), ческой
(графа 5 *
энергии
МВт ч.,
(потерь) в
руб.
графу 6),
энергии,
МВт ч (руб,/Гкал)
электричеруб.
МВт ч
(Гкал)
ских сетях
руб. / МВт ч

1

2

3

4

5

6

Расчет стоимости средств на
содержание

Стоимость
Мощность
Ставка
итого,
(суммарна соде
Стои- (графа 4 +
ная по
ржание
мость графа 7 +
месяцам
электриче- (графа 8 * графа 10),
нарасских сетей графу 9),
руб.
тающим
руб. / МВт
руб.
итогом)
в месяц
МВт

7

8

9

10

11

I. Расчет стоимости фактически переданной потребителям электрической энергии:
1.1. Всего нарастающим итогом за период 0
с января по __________ 2012 г. (отчетный
период) по сетям территориальных сетевых организаций РК (Приказ Службы РК
по тарифам № 113/41 от 16.12.2011 г.):

х

0

0

х

0

1.1.1. за период с 01 января 2012 г.
по 30 июня 2012 г.

х

0

0

х

0

0

х

0

х

х

х

х

х

х

0

х

0

0

х

0

х

х

х

х

х

х

0

х

0

0

ВН (кроме населения)
СН-1 (кроме населения)
СН-2 (кроме населения)
НН (кроме населения)
Население
1.1.1. за период с 01 июля 2012 г.

0

х

0

0

ВН (кроме населения)
СН-1 (кроме населения)
СН-2 (кроме населения)
НН (кроме населения)
Население

II. Исключаемая из расчета стоимость приобретенных объемов электрической и тепловой энергии, полученных услуг по передаче электрической
энергии, которые относятся к фактическому отпуску сторонним потребителям за соответствующий период объемов электрической энергии,
в случае если цены (тарифы) на данные товары (услуги) регулируются Службой Республики Коми по тарифам:
2.1. Всего нарастающим итогом за период х
с января по_________2012 г. (отчетный
период), в том числе по энергоснабжающим, теплосетевым организациям:
2.1.1. Электрическая энергия, приобретенная в целях компенсации потерь
в сетях (Приказ Службы РК по тарифам № 116/3 от 23.12.2011 г., Приказ
Федеральной Службы по тарифам от
30.11.2010 г. № 364-э/4 )*
2.1.2. Услуги по передаче электрической
энергии (Приказ Службы РК по тарифам
№ 116/9 от 23.12.2011 г.), в т.ч.:
ОАО «Российские железные дороги»
ООО «Газпром энерго»
ФГУП «Комиавиатранс»

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х
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2

3

4

5

6

7

8

9

10

ООО «КВСМ»
ООО «Роялти»
ООО «Газпром трансгаз Ухта»
ОАО «Газпром переработка»
ООО «СамараТранснефтьСервис»
ОАО «Оборонэнерго»
ООО «Системы Автоматизации
Производства»
2.1.3. (наименование регулируемой
Службой теплоснабжающей организации
- поставщика тепловой энергии)**

х

х

х

х

х

х

III. Фактическая база для исчислеия внебюджетных средств на энергосбережение:
3.1. Нарастающим итогом с января по ____________ 2012 г. (отчетный период) (строка 1.1. раздела I - строка 2.1. раздела II)
IV. Размер внебюджетных средств на энергосбережение:
4.1. Нарастающим итогом с января по ___________2012 г. (отчетный период)
(если строка 3.1. раздела III > 0, то 4.1. = строка 3.1. раздела III* 0,01; если же строка 3.1. раздела III ≤ 0, то 4.1. = 0)
4.2. Нарастающим итогом с января по ___________2012 г. (месяц, предшествующий отчетному)***
4.3. За ___________2012 г. (отчетный месяц) (строка 4.1. раздела IV - строка 4.2. раздела IV)
V. Информация о фактическом перечислении внебюджетных средств на энергосбережение:
5.1. Сумма фактического перечисления на специальный счет ГБУ РК «Коми республиканский центр энергосбережения», руб.
5.2. Номер и дата платежного поручения

*Стоимость приобретенных объемов электрической энергии рассчитывается с учетом
Правил применения цен (тарифов), определения стоимости электрической энергии (мощности), реализуемой на розничных рынках по регулируемым ценам (тарифам), оплаты
отклонений фактических объемов потребления электрической энергии (мощности) от
договорных, а также возмещения расходов в связи с изменением договорного объема потребления электрической энергии (мощности) на территориях, не объединенных в ценовые
зоны оптового рынка, утвержденных приказом ФСТ России от 30.11.2010 № 364-э/4. При
этом в графе 3 указывается фактически сложившаяся удельная стоимость электроэнергии
(в руб./МВт ч) с учетом применения вышеуказанных Правил.
** Заполняются объемы потребления теплоэнергии, которые использовались для
отопления объектов электроэнергетики, непосредственно участвующих в технологическом
процессе передаче объемов электрической энергии, указанных в графе 2 строки 1.1 раздела I, сторонним потребителям. При этом, объемы теплоэнергии, которые использовались
для отопления объектов, непосредственно участвующих в технологическом процессе передачи объемов электрической энергии для собственных (хозяйственных, производственных)
нужд электросетевой организации, не должны учитываться при заполнении данной строки.
При невозможности раздельного учета указанных объемов теплоэнергии, они распределяются пропорционально объемам передачи электроэнергии для сторонних потребителей и
для собственных (хозяйственных, производственных) нужд электросетевой организации.
*** Заполняется в соответствии cо строкой 4.1 ранее представленного за прошедший
период отчета; при изменении данных должны быть представлены письменные объяснения
расхождений; при формировании отчета за январь данная строка не заполняется.

Руководитель _______________________________ /расшифровка подписи/
Главный бухгалтер __________________________ /расшифровка подписи/
Печать

11

Ст. 200

- 84 -

№7
Приложение № 5
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 30 января 2012 г. № 8/2
«Приложение № 5
к Порядку консолидации внебюджетных средств,
получаемых с применением регулируемых цен (тарифов)
в качестве внебюджетного источника финансирования
мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности»

Справка
о передаче электрической энергии и перечислениях средств
на энергосбережение по ООО «Республиканская сетевая компания»
за ______________________2012 г.
(отчетный месяц)

Одноставочный тариф

Двуставочный тариф
Расчет стоимости средств на
потери

Показатель

Объем
электриСтавка на
УстановСтоической
оплату техленный
мость
Объем
(теплоСтоимость
нологическотариф (графа 2 * электривой)
го расхода (графа 5 *
руб./МВт ч, графу 3), ческой
энергии
(потерь) в графу 6),
(руб. /Гкал)
руб.
энергии,
МВт ч
руб.
электричеМВт ч
(Гкал)
ских сетях
руб. / МВт ч

1

2

3

4

5

6

Расчет стоимости средств на
содержание

Стоимость
Мощность
Ставка
итого
(суммарна соде
Стои- (графа 4 +
ная по
ржание
мость графа 7 +
месяцам
электриче- (графа 8 * графа 10),
нарасских сетей графу 9),
руб.
тающим
руб. / МВт
руб.
итогом),
в месяц
МВт

7

8

9

10

11

I. Расчет стоимости фактически переданной потребителям электрической энергии:
1.1. Всего нарастающим итогом за период 0
с января по __________ 2011 г. (отчетный
период) по сетям территориальных сетевых организаций РК (Приказ Службы РК
по тарифам № 113/41 от 16.12.2011г.):

х

0

0

х

0

1.1.1. за период с 01 января 2012 г.
по 30 июня 2012 г.

х

0

0

х

0

0

х

0

х

х

х

х

х

х

0

х

0

0

х

0

х

х

х

х

х

х

0

х

0

0

ВН (кроме населения)
СН-1 (кроме населения)
СН-2 (кроме населения)
НН (кроме населения)
Население
1.1.1. за период с 01 июля 2012 г.

0

х

0

0

ВН (кроме населения)
СН-1 (кроме населения)
СН-2 (кроме населения)
НН (кроме населения)
Население

0
II. Исключаемая из расчета стоимость приобретенных объемов электрической и тепловой энергии, полученных услуг по передаче электрической
энергии, которые относятся к фактическому оказанию сторонним потребителям за соответствующий период услуг по передаче электроэнергии,
в случае если цены (тарифы) на данные товары (услуги) регулируются Службой Республики Коми по тарифам:
2.1. Всего нарастающим итогом за период x
с января по _________ 2012 г. (отчетный
период), в том числе по энергоснабжающим, теплосетевым организациям:
2.1.1. Электрическая энергия, приобретенная в целях компенсации потерь в
сетях (Приказ Службы РК по тарифам
№ 116/3 от 23.12.2011 г., Приказ Федеральной Службы по тарифам
от 30.11.2010 г. № 364-э/4)*
2.1.2. Услуги по передаче электрической
энергии (Приказ Службы РК по тарифам
№ 116/9 от 23.12.2011 г.), в т.ч.:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х
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1
ОАО «Российские железные дороги»

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ООО «Газпром трансгаз Ухта»
ООО «Газпром переработка»
ОАО «МРСК Северо - Запада»
ООО «Энерготрейд»
2.1.3. (наименование регулируемой
Службой теплоснабжающей организации
- поставщика тепловой энергии)**

х

х

х

х

х

х

2.1.4…
III. Фактическая база для исчислеия внебюджетных средств на энергосбережение:
3.1. Нарастающим итогом с января по ____________ 2012 г. (отчетный период) (строка 1.1. раздела I - строка 2.1. раздела II)
IV. Размер внебюджетных средств на энергосбережение:
4.1. Нарастающим итогом с января по ___________2012 г. (отчетный период)
(если строка 3.1. раздела III > 0, то 4.1. = строка 3.1. раздела III* 0,01; если же строка 3.1. раздела III ≤ 0, то 4.1. = 0)
4.2. Нарастающим итогом с января по ___________2012 г. (месяц, предшествующий отчетному)***
4.3. За ___________2012 г. (отчетный месяц) (строка 4.1. раздела IV - строка 4.2. раздела IV)
V. Информация о фактическом перечислении внебюджетных средств на энергосбережение:
5.1. Сумма фактического перечисления на специальный счет ГБУ РК «Коми республиканский центр энергосбережения», руб.
5.2. Номер и дата платежного поручения

* Стоимость приобретенных объемов электрической энергии рассчитывается с учетом
Правил применения цен (тарифов), определения стоимости электрической энергии (мощности), реализуемой на розничных рынках по регулируемым ценам (тарифам), оплаты
отклонений фактических объемов потребления электрической энергии (мощности) от
договорных, а также возмещения расходов в связи с изменением договорного объема потребления электрической энергии (мощности) на территориях, не объединенных в ценовые
зоны оптового рынка, утвержденных приказом ФСТ России от 30.11.2010 № 364-э/4. При
этом в графе 3 указывается фактически сложившаяся удельная стоимость электроэнергии
(в руб./МВт ч) с учетом применения вышеуказанных Правил.
** Заполняются объемы потребления теплоэнергии, которые использовались для
отопления объектов электроэнергетики, непосредственно участвующих в технологическом
процессе передаче объемов электрической энергии, указанных в графе 2 строки 1.1 раздела I, сторонним потребителям. При этом, объемы теплоэнергии, которые использовались
для отопления объектов, непосредственно участвующих в технологическом процессе передачи объемов электрической энергии для собственных (хозяйственных, производственных)
нужд электросетевой организации, не должны учитываться при заполнении данной строки.
При невозможности раздельного учета указанных объемов теплоэнергии, они распределяются пропорционально объемам передачи электроэнергии для сторонних потребителей и
для собственных (хозяйственных, производственных) нужд электросетевой организации.
*** Заполняется в соответствии cо строкой 4.1 ранее представленного за прошедший
период отчета; при изменении данных должны быть представлены письменные объяснения
расхождений; при формировании отчета за январь данная строка не заполняется.

Руководитель _______________________________ /расшифровка подписи/
Главный бухгалтер __________________________ /расшифровка подписи/
Печать
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№7
Приложение № 6
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 30 января 2012 г. № 8/2
«Приложение № 6
к Порядку консолидации внебюджетных средств,
получаемых с применением регулируемых цен (тарифов)
в качестве внебюджетного источника финансирования
мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности»

Справка
о передаче электрической энергии и перечислениях средств
на энергосбережение по ООО «Энерготрейд»
за ______________________2012 г.
(отчетный месяц)

Одноставочный тариф

Двуставочный тариф
Расчет стоимости средств на
потери

Показатель

Объем
электри- УстановСтоической
ленный
мость
Объем
тариф
(тепло(графа 2 * электрируб./
вой)
графу 3), ческой
МВт ч,
энергии
руб.
энергии,
МВт ч (руб./Гкал)
МВт ч
(Гкал)

1

2

3

4

Ставка
на оплату
Стоитехноломость
гического
расхода (графа 5 *
(потерь) в графу 6),
руб.
электрических сетях
руб. / МВт ч

5

6

Расчет стоимости средств на
содержание
Мощность
(суммарная по
месяцам
нарастающим
итогом),
МВт

7

Стоимость
Ставка на
итого
содержаСтои- (графа 4 +
ние элекмость графа 7 +
трических (графа 8 * графа 10),
сетей
графу 9),
руб.
руб. / МВт
руб.
в месяц

8

9

10

11

I. Расчет стоимости фактически переданной потребителям электрической энергии:
1.1. Всего нарастающим итогом за период 0
с января по __________ 2011 г. (отчетный
период) по сетям территориальных сетевых организаций РК (Приказ Службы РК
по тарифам № 113/41 от 16.12.2011г.):

х

0

0

х

0

1.1.1. за период с 01 января 2012г.
по 30 июня 2012 г.

х

0

0

х

0

0

х

0

х

х

х

х

х

х

0

х

0

0

х

0

х

х

х

х

х

х

0

х

0

0

ВН (кроме населения)
СН-1 (кроме населения)
СН-2 (кроме населения)
НН (кроме населения)
Население
1.1.1. за период с 01 июля 2012 г.

0

х

0

0

ВН (кроме населения)
СН-1 (кроме населения)
СН-2 (кроме населения)
НН (кроме населения)
Население

0
II. Исключаемая из расчета стоимость приобретенных объемов электрической и тепловой энергии, полученных услуг по передаче электрической
энергии, которые относятся к фактическому оказанию сторонним потребителям за соответствующий период услуг по передаче электроэнергии,
в случае если цены (тарифы) на данные товары (услуги) регулируются Службой Республики Коми по тарифам:
2.1. Всего нарастающим итогом за период x
с января по _________ 2012 г. (отчетный
период), в том числе по энергоснабжающим, теплосетевым организациям:
2.1.1. Электрическая энергия, приобретенная в целях компенсации потерь в сетях
(Приказ Службы РК по тарифам № 116/3
от 23.12.2011 г., Приказ Федеральной
Службы по тарифам от 30.11.2010 г.
№ 364-э/4)*
2.1.2. Услуги по передаче электрической
энергии (Приказ Службы РК по тарифам
№ 116/9 от 23.12.2011 г.), в т.ч.:

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х

х
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1
ОАО «Российские железные дороги»

2

3

4

5

6

7

8

9

10

ООО «Газпром энерго»
ОАО «МРСК Северо - Запада»
2.1.3. (наименование регулируемой
Службой теплоснабжающей организации поставщика тепловой энергии)**

х

х

х

х

х

х

2.1.4…
III. Фактическая база для исчислеия внебюджетных средств на энергосбережение:
3.1. Нарастающим итогом с января по ____________ 2012 г. (отчетный период) (строка 1.1. раздела I - строка 2.1. раздела II)
IV. Размер внебюджетных средств на энергосбережение:
4.1. Нарастающим итогом с января по ___________2012 г. (отчетный период)
(если строка 3.1. раздела III > 0, то 4.1. = строка 3.1. раздела III* 0,01; если же строка 3.1. раздела III ≤ 0, то 4.1. = 0)
4.2. Нарастающим итогом с января по ___________2012 г. (месяц, предшествующий отчетному)***
4.3. За ___________2011 г. (отчетный месяц) (строка 4.1. раздела IV - строка 4.2. раздела IV)
V. Информация о фактическом перечислении внебюджетных средств на энергосбережение:
5.1. Сумма фактического перечисления на специальный счет ГБУ РК «Коми республиканский центр энергосбережения», руб.
5.2. Номер и дата платежного поручения

* Стоимость приобретенных объемов электрической энергии рассчитывается с учетом
Правил применения цен (тарифов), определения стоимости электрической энергии (мощности), реализуемой на розничных рынках по регулируемым ценам (тарифам), оплаты
отклонений фактических объемов потребления электрической энергии (мощности) от
договорных, а также возмещения расходов в связи с изменением договорного объема потребления электрической энергии (мощности) на территориях, не объединенных в ценовые
зоны оптового рынка, утвержденных приказом ФСТ России от 30.11.2010 № 364-э/4. При
этом в графе 3 указывается фактически сложившаяся удельная стоимость электроэнергии
(в руб./МВт ч) с учетом применения вышеуказанных Правил.
** Заполняются объемы потребления теплоэнергии, которые использовались для
отопления объектов электроэнергетики, непосредственно участвующих в технологическом
процессе передаче объемов электрической энергии, указанных в графе 2 строки 1.1 раздела I, сторонним потребителям. При этом, объемы теплоэнергии, которые использовались
для отопления объектов, непосредственно участвующих в технологическом процессе передачи объемов электрической энергии для собственных (хозяйственных, производственных)
нужд электросетевой организации, не должны учитываться при заполнении данной строки.
При невозможности раздельного учета указанных объемов теплоэнергии, они распределяются пропорционально объемам передачи электроэнергии для сторонних потребителей и
для собственных (хозяйственных, производственных) нужд электросетевой организации.
*** Заполняется в соответствии cо строкой 4.1 ранее представленного за прошедший
период отчета; при изменении данных должны быть представлены письменные объяснения
расхождений; при формировании отчета за январь данная строка не заполняется.

Руководитель _______________________________ /расшифровка подписи/
Главный бухгалтер __________________________ /расшифровка подписи/
Печать
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№7
Приложение № 7
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 30 января 2012 г. № 8/2
«Приложение № 7
к Порядку консолидации внебюджетных средств,
получаемых с применением регулируемых цен (тарифов)
в качестве внебюджетного источника финансирования
мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности»

Справка
по передаче электрической энергии и перечислениях средств
на энергосбережение
по______________________________________________________
(наименование предприятия)

за ______________________2012 г.
(отчетный месяц)

Двуставочный тариф

Показатель

Одноставочный тариф

Расчет изходя из объема
переданной электроэнергии

Расчет изходя из заявленной мощности

Стоимость
итого
(гр.4 +
гр. 7 +
гр. 10),
руб.

Объем
Ставка за соМощСтавка тариэлектридержание элекУстановСтоиность
фа (графа 4
ческой
трических сетей
ленный
мость,
(суммарСтоиПриложения Стои(тепло(графа 3 Прилотариф (графа 8 *
ная по
мость, Элеткро- к Приказу
мость,
вой)
жения а Приказу
месяцам
(графа 2 * энергия Службы РК (графа 5 * энергии, руб./МВт ч графу 10),
Службы РК
(руб./Гкал)
руб.
нараспо тарифам графу 6), МВт ч
графу 3), МВт ч
по тарифам
тающим
руб.
№ 116/2 от
руб.
(Гкал)
№ 116/2
итогом)
23.12.2011 г.)
от 23.12.2011 г.)
МВт
руб./МВт ч
руб./МВт в мес.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

14

I. Расчет стоимости фактически переданной потребителям электрической энергии:
1.1. Всего нарастающим итогом
с января по ____________ 2012 г.
(отчетный период):

0

х

0

0

х

0

0

х

0

0

1.1.1. по сетевым организациям
в период с 01 января 2012 г.
по 30 июня 2012 г.

0

х

0

0

х

0

0

х

0

0

-

0

0

0

-

0

0

0

1.1.2. по сетевым организациям
в период с 01 июля 2012 г.

0
0

х

0

0
0

х

0

-

0

0

-

0

0

-

0

0

0
0

х

0

0

II. Исключаемая из расчета стоимость приобретенных объемов электрической и тепловой энергии, полученных услуг по электрической энергии,
которые относятся к фактическому отпуску сторонним потребителям за соответствующий период объемов электрической энергии, в случае если
цены (тарифы) на данные товары (услуги) регулируются Службой Республики Коми по тарифам:
относятся к фактическому отпуску сторонним потребителям за соответствующий период объемов тепловой энергии, в случае если цены
(тарифы) на данные товары (услуги) регулируются Службой Республики Коми по тарифам:
2.1. Всего нарастающим итогом
за период с января по _________
2012 г. (отчетный период), в том
числе по энергоснабжающим,
теплосетевым организациям:

х

х

х

х

х

х

2.1.2. (наименование регулируемой х
Службой теплоснабжающей
организации - поставщика
тепловой энергии)**

х

х

х

х

х

2.1.3. …

х

х

х

х

х

2.1.1. (наименование регулируемого Службой поставщика
электроэнергии, приобретенной в
целях компенсации потерь) Приказ
Службы РК по тарифам № 116/3
от 23.12.2011 г., Приказ Федеральной Службы по тарифам
от 30.11.2010 г. № 364-э/4 *

х
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2

3

4

5

6

7

8

9

10

III. Фактическая база для исчисления внебюджетных средств на энергосбережение:
3.1. Всего нарастающим итогом с января по ___________2012 г. (отчетный период) (строка 1.1. раздела I - строка 2.1. раздела II)
IV. Размер внебюджетных средств на энергосбережение:
4.1. Нарастающим итогом с января по ___________2012 г. (отчетный период)
(если строка 3.1. раздела III > 0, то 4.1. = строка 3.1. раздела III * 0,01; если же строка 3.1. раздела III ≤ 0, то 4.1. = 0)
4.2. Нарастающим итогом с января по ___________2012 г. (месяц, предшествующий отчетному) ***
4.3. За ___________2012 г. (отчетный месяц) (строка 4.1. раздела IV - строка 4.2. раздела IV)
V. Информация о фактическом перечислении внебюджетных средств на энергосбережение:
5.1. Сумма фактического перечисления на специальный счет ГБУ РК «Коми республиканский центр энергосбережения», руб.
5.2. Номер и дата платежного поручения

* Стоимость приобретенных объемов электрической энергии рассчитывается с учетом
Правил применения цен (тарифов), определения стоимости электрической энергии (мощности), реализуемой на розничных рынках по регулируемым ценам (тарифам), оплаты
отклонений фактических объемов потребления электрической энергии (мощности) от
договорных, а также возмещения расходов в связи с изменением договорного объема потребления электрической энергии (мощности) на территориях, не объединенных в ценовые
зоны оптового рынка, утвержденных приказом ФСТ России от 30.11.2010 № 364-э/4. При
этом в графе 3 указывается фактически сложившаяся удельная стоимость электроэнергии
(в руб./МВт ч) с учетом применения вышеуказанных Правил.
** Заполняются объемы потребления теплоэнергии, которые использовались для
отопления объектов электроэнергетики, непосредственно участвующих в технологическом
процессе передаче объемов электрической энергии, указанных в графе 2 строки 1.1 раздела I, сторонним потребителям. При этом, объемы теплоэнергии, которые использовались
для отопления объектов, непосредственно участвующих в технологическом процессе передачи объемов электрической энергии для собственных (хозяйственных, производственных)
нужд электросетевой организации, не должны учитываться при заполнении данной строки.
При невозможности раздельного учета указанных объемов теплоэнергии, они распределяются пропорционально объемам передачи электроэнергии для сторонних потребителей и
для собственных (хозяйственных, производственных) нужд электросетевой организации.
*** Заполняется в соответствии cо строкой 4.1 ранее представленного за прошедший
период отчета; при изменении данных должны быть представлены письменные объяснения
расхождений; при формировании отчета за январь данная строка не заполняется.

Руководитель _______________________________ /расшифровка подписи/
Главный бухгалтер __________________________ /расшифровка подписи/
Печать
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№7
Приложение № 8
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 30 января 2012 г. № 8/2
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к Порядку консолидации внебюджетных средств,
получаемых с применением регулируемых цен (тарифов)
в качестве внебюджетного источника финансирования
мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности»

Справка
об отпуске электрической энергии и перечислениях средств
на энергосбережение
по______________________________________________________
(наименование предприятия)

за ______________________2012 г.
(отчетный месяц)

Одноставочный тариф

Показатель

МВТ ч

1

Ставка
Стоиодноста- мость
вочного (графа 2 *
тарифа графу 3),
руб/МВт ч
руб.

2

3

Двухставочный тариф
Расчет исходя из объема отпущенной потребителям электроэнергии

МВт ч

4

среднеСтоивзвешенная
мость
стоимость
(графа 5 *
электроэнерграфу 6),
гии
руб.
руб / МВт ч

5

6

Размер внебюджетных
средств на
энергосбеСтавка за
режение,
Стоиэлектри(графа 4 +
мость
ческую
(графа 8 * графа 7 +
мощность
графу 9), графа 10) *
руб. / МВт в
0,01,
руб.
месяц
руб.

Расчет исходя из заявленной
мощности
Мощность
МВт

7

8

9

10

11

I. Размер внебюджетных средств на энергосбрежение:
1.1. Всего нарастающим итогом
с января по ____________ 2012 г.
(отчетный период), в том числе

0

х

0

0

х

0

0

х

0

1.1.1. стоимость реализованной
электрической энергии за период
с 01 января 2012г. по 30 июня 2012 г.

0

0

0

1.1.2. стоимость реализованной
электрической энергии за период
с 01 июля 2012 г.

0

0

0

1.2. Всего нарастающим итогом
с января по _________ (месяц
предшествующий отчетному)*

х

х

х

1.3. Итого за отчетный месяц 2012 г.
(строка 1.1. - строка 1.2.)

0

0

-

II. Информация о фактическом перечислении внебюджетных средств на энергосбержение:
2.1. Сумма фактического перечисления на специальный счет ГБУ РК «Коми республиканский центр энергосбережения», руб.
2.2. Номер и дата платежного поручения

* Заполняется в соответствии cо строкой 1.1. ранее представленного за прошедший
период отчета; при изменении данных должны быть представлены письменные объяснения
расхождений; при формировании отчета за январь данная строка не заполняется.

Руководитель _______________________________ /расшифровка подписи/
Главный бухгалтер __________________________ /расшифровка подписи/
Печать
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Приложение № 9
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 30 января 2012 г. № 8/2
«Приложение № 9
к Порядку консолидации внебюджетных средств,
получаемых с применением регулируемых цен (тарифов)
в качестве внебюджетного источника финансирования
мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности»

Справка
об оказании услуг по передаче тепловой энергии и перечислениях
средств на энергосбережение
по______________________________________________________
(наименование предприятия)

за ______________________2012 г.
(отчетный месяц)

Объем теплоУстановленвой (элекСтоимость,
ный тариф,
трической)
(графа 2 граруб./Гкал
энергии,
фу 3), руб.
(руб./кВтч)
Гкал (кВтч)
1
2
3
4
I. Расчет стоимости фактически переданной потребителям тепловой энергии
1.1. Всего нарастающим итогом за период с января
х
по ______________ 2012 г. (отчетный период) том
числе:
1.1.1. стоимость фактически переданной тепловой
энергии в период с 01 января 2012 г. по 30 июня
2012г.
1.1.2. стоимость фактически переданной тепловой
энергии в период с 01 июля 2012 г. по 31 августа
2012 г.
1.1.3. стоимость фактически переданной тепловой
энергии в период с 01 сентября 2012 г.
II. Исключаемая из расчета стоимость приобретенных объемов электрической и тепловой
энергии, которые относятся к фактическому отпуску сторонним потребителям за соответствующий период объемов тепловой энергии, в случае если цены (тарифы) на данные
товары (услуги) регулируются Службой Республики Коми по тарифам:
2.1. Всего нарастающим итогом за период с января
х
х
по _________ 2012 г. (отчетный период), в том
числе по энергоснабжающим организациям:
2.1.1. (наименование регулируемой Службой
теплоснабжающей организации - поставщика
тепловой энергии на потери)
2.1.2. (наименование регулируемого Службой
поставщика электроэнергии) *
2.1.3. …
III. Фактическая база для исчисления внебюджетных средств на энергосбережение:
3.1. Нарастающим итогом с января по ___________2012 г. (отчетный период)
(строка 1.1. раздела I - строка 2.1. раздела II)
IV. Размер внебюджетных средств на энергосбережение:
4.1. Нарастающим итогом с января по ___________2012 г. (отчетный период)
(если строка 3.1. раздела III > 0, то 4.1. = строка 3.1. раздела III * 0,01 ;
если же строка 3.1. раздела III ≤ 0, то 4.1. = 0)
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1
2
3
4
4.2. Нарастающим итогом с января по ___________2012 г. (месяц, предшествующий отчетному) **
4.3. За ___________2012 г. (отчетный месяц)
(строка 4.1. раздела IV - строка 4.2. раздела IV)
V. Информация о фактическом перечислении внебюджетных средств на энергосбережение:
5.1. Сумма фактического перечисления на специальный счет
ГБУ РК «Коми республиканский центр энергосбережения», руб.
5.2. Номер и дата платежного поручения

* Заполняются объемы потребления электроэнергии, которая непосредственно участвует в технологическом процессе при передаче объемов тепловой энергии, указанных
в графе 2 строки 1.1 раздела I, сторонним потребителям. При этом, объемы электроэнергии,
которые необходимы для передачи тепловой энергии для собственных (хозяйственных,
производственных) нужд теплоснабжающей организации не должны учитываться при
заполнении данной строки. При невозможности раздельного учета указанных объемов
электроэнергии, они распределяются пропорционально объемам полезного отпуска
тепловой энергии для сторонних потребителей и для собственных (хозяйственных, производственных) нужд теплоснабжающей организации.
Аналогичные правила действуют при заполнении остальных строк раздела II.
Стоимость приобретенных объемов электрической энергии рассчитывается с учетом
Правил применения цен (тарифов), определения стоимости электрической энергии (мощности), реализуемой на розничных рынках по регулируемым ценам (тарифам), оплаты
отклонений фактических объемов потребления электрической энергии (мощности) от
договорных, а также возмещения расходов в связи с изменением договорного объема потребления электрической энергии (мощности) на территориях, не объединенных в ценовые
зоны оптового рынка, утвержденных приказом ФСТ России от 30.11.2010 № 364-э/4. При
этом в графе 3 указывается фактически сложившаяся удельная стоимость электроэнергии
(в руб./МВт ч) с учетом применения вышеуказанных Правил.
** Заполняется в соответствии cо строкой 4.1 ранее представленного за прошедший
период отчета;
при изменении данных должны быть представлены письменные объяснения расхождений;
при формировании отчета за январь данная строка не заполняется.

Руководитель _______________________________ /расшифровка подписи/
Главный бухгалтер __________________________ /расшифровка подписи/
Печать
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Приложение № 10
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 30 января 2012 г. № 8/2
«Приложение № 10
к Порядку консолидации внебюджетных средств,
получаемых с применением регулируемых цен (тарифов)
в качестве внебюджетного источника финансирования
мероприятий по энергосбережению и повышению
энергетической эффективности»

Справка
об отпуске тепловой энергии и перечислениях средств
на энергосбережение
по______________________________________________________
(наименование предприятия)

за ______________________2012 г.
(отчетный месяц)

Объем тепло- УстановленСтоимость,
вой (электриче- ный тариф*,
(графа 2 *
ской) энергии,
руб./Гкал
графу 3), руб.
Гкал (кВтч)
(руб./кВтч)
1
2
3
4
I. Расчет стоимости фактически поставленной (реализованной) сторонним потребителям
тепловой энергии (включая тепловую энергию в составе услуги по горячему
водоснабжению)
1.1. Всего нарастающим итогом за период с января
х
по ______________ 2012 г. (отчетный период)
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловй энергии
в период с 01 января 2012 г. по 30 июня 2012 г.
население
бюджетные
иные
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловй энергии
в период с 01 июля 2012 г. по 31 августа 2012 г.
население
бюджетные
иные
Потребители, оплачивающие производство и передачу тепловй энергии
в период с 01 сентября 2012 г.
население
бюджетные
иные
II. Исключаемая из расчета стоимость приобретенных объемов электрической и тепловой
энергии, полученных услуг по передаче тепловой энергии, которые относятся к фактическому
отпуску сторонним потребителям за соответствующий период объемов тепловой энергии, в
случае если цены (тарифы) на данные товары
(услуги) регулируются Службой Республики
Коми по тарифам:
2.1. Всего нарастающим итогом за период
с января по _________ 2012 г. (отчетный период),
в том числе по энергоснабжающим, теплосетевым
организациям:
2.1.1. (наименование регулируемой Службой
теплоснабжающей организации - поставщика
тепловой энергии)

х

х
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2.1.2. (наименование регулируемой Службой
теплосетевой организации - поставщика услуг)
2.1.3. (наименование регулируемого Службой
поставщика электроэнергии) **

х

2.1.4. …
III. Фактическая база для исчисления внебюджетных средств на энергосбережение:
3.1. Нарастающим итогом с января по ___________2012 г. (отчетный период)
(строка 1.1. раздела I - строка 2.1. раздела II)
IV. Размер внебюджетных средств на энергосбережение:
4.1. Нарастающим итогом с января по ___________2012 г. (отчетный период)
(если строка 3.1. раздела III > 0, то 4.1. = строка 3.1. раздела III * 0,01 ;
если же строка 3.1. раздела III ≤ 0, то 4.1. = 0)
4.2. Нарастающим итогом с января по ___________2012 г. (месяц, предшествующий отчетному) ***
4.3. За ___________2012г. (отчетный месяц)
(строка 4.1. раздела IV - строка 4.2. раздела IV)
V. Информация о фактическом перечислении внебюджетных средств на энергосбережение:
5.1. Сумма фактического перечисления на специальный счет ГБУ РК «Коми
республиканский центр энергосбережения», руб.
5.2. Номер и дата платежного поручения

* В случае применения льготных тарифов для отдельных категорий потребителей
для целей данного расчета используется установленный тариф для теплоснабжающей
организации (не льготный).
** Заполняются объемы потребления электроэнергии, которая непосредственно участвует в технологическом процессе при производстве и/или передаче объемов тепловой
энергии, указанных в графе 2 строки 1.1 раздела I, сторонним потребителям. При этом,
объемы электроэнергии, которые необходимы для производства и/или передачи тепловой
энергии для собственных (хозяйственных, производственных) нужд теплоснабжающей
организации не должны учитываться при заполнении данной строки. При невозможности
раздельного учета указанных объемов электроэнергии, они распределяются пропорционально объемам полезного отпуска тепловой энергии для сторонних потребителей и для
собственных (хозяйственных, производственных) нужд теплоснабжающей организации.
Аналогичные правила действуют при заполнении остальных строк раздела II.
Стоимость приобретенных объемов электрической энергии рассчитывается с учетом
Правил применения цен (тарифов), определения стоимости электрической энергии (мощности), реализуемой на розничных рынках по регулируемым ценам (тарифам), оплаты
отклонений фактических объемов потребления электрической энергии (мощности) от
договорных, а также возмещения расходов в связи с изменением договорного объема потребления электрической энергии (мощности) на территориях, не объединенных в ценовые
зоны оптового рынка, утвержденных приказом ФСТ России от 30.11.2010 № 364-э/4. При
этом в графе 3 указывается фактически сложившаяся удельная стоимость электроэнергии
(в руб./МВт ч) с учетом применения вышеуказанных Правил.
*** Заполняется в соответствии cо строкой 4.1 ранее представленного за прошедший
период отчета; при изменении данных должны быть представлены письменные объяснения
расхождений; при формировании отчета за январь данная строка не заполняется.

Руководитель _______________________________ /расшифровка подписи/
Главный бухгалтер __________________________ /расшифровка подписи/
Печать

СОДЕРЖАНИЕ
РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
167.

Закон Республики Коми от 27 февраля 2012 г. № 9-РЗ
«О вопросах обеспечения граждан бесплатной юридической помощью
в Республике Коми».................................................................................................................................. 1
П р и л о ж е н и е «Размеры оплаты труда адвокатов, оказывающих гражданам
бесплатную юридическую помощь в рамках государственной системы бесплатной
юридической помощи»................................................................................................................................ 3

168. Закон Республики Коми от 27 февраля 2012 г. № 10-РЗ
«О внесении изменений в Закон Республики Коми «Об административной
ответственности в Республике Коми»...................................................................................................... 4
169. Закон Республики Коми от 27 февраля 2012 г. № 11-РЗ
«Об объединении муниципальных образований сельских поселений «Тракт»
и «Вожаёль», расположенных на территории муниципального образования
муниципального района «Княжпогостский» в Республике Коми, и внесении
в связи с этим изменений в некоторые законы Республики Коми»............................................... 5
170. Закон Республики Коми от 27 февраля 2012 г. № 12-РЗ
«О внесении изменений в Закон Республики Коми «О некоторых вопросах
в области охраны здоровья граждан в Республике Коми».............................................................. 8
171.

Закон Республики Коми от 27 февраля 2012 г. № 13-РЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Коми
по вопросам, связанным с образовательной деятельностью».................................................... 12

172. Закон Республики Коми от 27 февраля 2012 г. № 14-РЗ
«О внесении изменений в Закон Республики Коми «О статусе депутата
Государственного Совета Республики Коми»................................................................................... 15
173. Закон Республики Коми от 29 февраля 2012 г. № 15-РЗ
«О внесении изменений в некоторые законодательные акты Республики Коми
и признании утратившими силу отдельных законодательных актов
Республики Коми в связи с совершенствованием правового регулирования
вопросов противодействия коррупции»............................................................................................ 18
174.

Закон Республики Коми от 29 февраля 2012 г. № 16-РЗ
«О внесении изменений в Закон Республики Коми «О порядке опубликования
и вступления в силу законов Республики Коми и иных правовых актов,
принимаемых в Республике Коми, а также о порядке опубликования
материалов, подлежащих официальному опубликованию».......................................................... 24

175. Закон Республики Коми от 29 февраля 2012 г. № 17-РЗ
«О внесении изменений в Закон Республики Коми «О мерах социальной
поддержки граждан, страдающих социально значимыми заболеваниями
и заболеваниями, представляющими опасность для окружающих»............................................ 25

РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
176. Постановление Государственного Совета Республики Коми
от 16 февраля 2012 г. № V-3/28 «О депутатах Государственного Совета
Республики Коми, уполномоченных на посещение мест содержания
под стражей подозреваемых и обвиняемых»................................................................................... 27

177.

Постановление Государственного Совета Республики Коми
от 16 февраля 2012 г. № V-3/29 «О внесении изменений в Регламент
Государственного Совета Республики Коми»................................................................................... 27

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ
178. Указ Главы Республики Коми от 22 февраля 2012 г. № 17
«О признании утратившими силу некоторых указов Главы Республики Коми
и внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 11 апреля 2011 г.
№ 46 «О реализации на территории Республики Коми полномочий
Российской Федерации в области ветеринарии, переданных для
осуществления органам государственной власти субъектов Российской
Федерации, и внесении изменений в Указ Главы Республики Коми
от 11 августа 2009 г. № 88 «О Службе Республики Коми по ветеринарному
надзору».................................................................................................................................................... 29
179. Указ Главы Республики Коми от 24 февраля 2012 г. № 18
«О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 30 ноября 2007 г.
№ 99 «О Координационном совете по делам ветеранов при Главе
Республики Коми»................................................................................................................................... 30

РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
180. Постановление Правительства Республики Коми от 8 февраля 2012 г. № 39
«О мере социальной поддержки детей-инвалидов по зрению».................................................... 31
181. Постановление Правительства Республики Коми от 22 февраля 2012 г. № 53
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми
от 4 мая 2007 г. № 79 «Об утверждении Плана организации розничных
рынков на территории Республики Коми»......................................................................................... 31
182. Постановление Правительства Республики Коми от 22 февраля 2012 г. № 54
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми
от 14 сентября 2009 г. № 261 «Об утверждении долгосрочной республиканской
целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (2010–2012 годы)»..................... 32
П р и л о ж е н и е «Изменения, вносимые в постановление Правительства
Республики Коми от 14 сентября 2009 г. № 261 «Об утверждении долгосрочной
республиканской целевой программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия (2010–2012 годы)»................... 32
183. Постановление Правительства Республики Коми от 22 февраля 2012 г. № 55
«О Республиканской комиссии по подготовке и приемке образовательных
учреждений Республики Коми к началу нового учебного года»...................................................... 33
П р и л о ж е н и е № 1 «Состав Республиканской комиссии по подготовке
и приемке образовательных учреждений Республики Коми к началу нового
учебного года»........................................................................................................................................... 34
П р и л о ж е н и е № 2 «Положение о Республиканской комиссии по подготовке
и приемке образовательных учреждений Республики Коми к началу нового
учебного года»........................................................................................................................................... 34
184. Постановление Правительства Республики Коми от 22 февраля 2012 г. № 56
«О Службе Республики Коми по ветеринарному надзору»............................................................. 36
П р и л о ж е н и е «Положение о Службе Республики Коми по ветеринарному надзору»................ 36

185. Постановление Правительства Республики Коми от 22 февраля 2012 г. № 57
«О реорганизации некоторых государственных бюджетных учреждений
Республики Коми»................................................................................................................................... 42
186. Постановление Правительства Республики Коми от 22 февраля 2012 г. № 58
«О внесении изменения в постановление Правительства Республики Коми
от 28 января 2005 г. № 8 «Об Агентстве Республики Коми по печати
и массовым коммуникациям»............................................................................................................... 43
П р и л о ж е н и е «Положение об Агентстве Республики Коми по печати
и массовым коммуникациям»................................................................................................................... 44
187.

Постановление Правительства Республики Коми от 22 февраля 2012 г. № 59
«О распределении в 2012 году субсидий из республиканского бюджета
Республики Коми местным бюджетам для софинансирования расходов
по оборудованию и содержанию ледовых переправ и зимних
автомобильных дорог общего пользования местного значения»................................................ 47
П р и л о ж е н и е «Распределение в 2012 году субсидий из республиканского
бюджета Республики Коми местным бюджетам для софинансирования расходов
по оборудованию и содержанию ледовых переправ и зимних автомобильных
дорог общего пользования местного значения»..................................................................................... 48

188. Постановление Правительства Республики Коми от 22 февраля 2012 г. № 60
«О распределении в 2012 году субсидий из республиканского бюджета
Республики Коми местным бюджетам для софинансирования расходов
по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения»................... 49
П р и л о ж е н и е «Распределение в 2012 году субсидий из республиканского
бюджета Республики Коми местным бюджетам для софинансирования расходов
по содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения».............................. 49
189. Постановление Правительства Республики Коми от 22 февраля 2012 г. № 61
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми
от 19 декабря 2011 г. № 563 «Об утверждении Правил предоставления
из республиканского бюджета Республики Коми субсидий на капитальный
ремонт, ремонт улиц и проездов в населенных пунктах в Республике Коми»........................... 52
190. Постановление Правительства Республики Коми от 22 февраля 2012 г. № 62
«О порядке, размере и условиях предоставления дополнительной
социальной гарантии в виде возмещения расходов на проезд к месту
лечения и обратно, в том числе в санаторно-курортные учреждения
(при наличии медицинских показаний), детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей».................................................................................................................... 53
Положение о порядке, размере и условиях предоставления дополнительной
социальной гарантии в виде возмещения расходов на проезд к месту лечения
и обратно, в том числе в санаторно-курортные учреждения (при наличии
медицинских показаний), детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей................................................................................................................................................... 54
191. Постановление Правительства Республики Коми от 24 февраля 2012 г. № 65
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми
от 2 сентября 2011 г. № 353 «О формировании и ведении реестра
государственных услуг (функций) Республики Коми».................................................................... 56
192. Постановление Правительства Республики Коми от 24 февраля 2012 г. № 66
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми
от 11 сентября 2008 г. № 239 «Об оплате труда работников государственных
учреждений здравоохранения Республики Коми»........................................................................... 57

П р и л о ж е н и е «Изменения, вносимые в постановление Правительства
Республики Коми от 11 сентября 2008 г. № 239 «Об оплате труда работников
государственных учреждений здравоохранения Республики Коми» . ................................................. 58
193. Постановление Правительства Республики Коми от 24 февраля 2012 г. № 67
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми
от 13 мая 2008 г. № 110 «Об утверждении Порядка назначения и выплаты
единовременного денежного пособия в случае гибели медицинских,
фармацевтических и иных работников государственных учреждений
здравоохранения Республики Коми при исполнении ими трудовых
обязанностей или профессионального долга во время оказания
медицинской помощи или проведения научных исследований»................................................. 58
П р и л о ж е н и е «Изменения, вносимые в постановление Правительства
Республики Коми от 13 мая 2008 г. № 110 «Об утверждении Порядка
назначения и выплаты единовременного денежного пособия в случае гибели
медицинских, фармацевтических и иных работников государственных
учреждений здравоохранения Республики Коми при исполнении ими
трудовых обязанностей или профессионального долга во время оказания
медицинской помощи или проведения научных исследований».......................................................... 59
194. Постановление Правительства Республики Коми от 24 февраля 2012 г. № 68
«Об Агентстве Республики Коми по физической культуре и спорту».......................................... 60
П р и л о ж е н и е «Положение об Агентстве Республики Коми по физической
культуре и спорту».................................................................................................................................... 60
195. Постановление Правительства Республики Коми от 24 февраля 2012 г. № 69
«О некоторых вопросах, связанных с деятельностью государственных
учреждений Республики Коми (лесничеств)».................................................................................... 66
П р и л о ж е н и е «Перечень государственных учреждений Республики Коми
(тип – казенные) и их предельная штатная численность»..................................................................... 67
196. Постановление Правительства Республики Коми от 24 февраля 2012 г. № 70
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми
от 29 марта 2010 г. № 74 «О Порядке предоставления средств на возмещение
сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям
агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой
формы, организациям, осуществляющим промышленное рыбоводство,
независимо от их организационно-правовой формы, гражданам, ведущим
личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам,
сельскохозяйственным потребительским кооперативам и организациям
потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным
в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах»....................................... 68
П р и л о ж е н и е «Изменения, вносимые в постановление Правительства
Республики Коми от 29 марта 2010 г. № 74 «О Порядке предоставления средств
на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям
агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой
формы, организациям, осуществляющим промышленное рыбоводство,
независимо от их организационно-правовой формы, гражданам, ведущим
личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам,
сельскохозяйственным потребительским кооперативам и организациям
потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным
в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах»................................................. 69
197.

Постановление Правительства Республики Коми от 24 февраля 2012 г. № 71
«О распределении в 2012 году субсидий из республиканского бюджета
Республики Коми местным бюджетам для софинансирования расходов

по капитальному ремонту, ремонту улиц и проездов в населенных
пунктах в Республике Коми»................................................................................................................. 70
П р и л о ж е н и е «Распределение в 2012 году субсидий из республиканского
бюджета Республики Коми местным бюджетам для софинансирования расходов
по капитальному ремонту, ремонту улиц и проездов в населенных пунктах
в Республике Коми».................................................................................................................................. 71

РАЗДЕЛ ШЕСТОЙ
198. Приказ Министерства архитектуры, строительства и коммунального хозяйства
Республики Коми от 27 февраля 2012 г. № 57-ОД «О средней рыночной
стоимости одного квадратного метра общей площади жилья на I и II кварталы
2012 года, учитываемой для определения величины социальной выплаты
на строительство индивидуальных жилых домов, предоставляемой
гражданам, указанным в подпункте «л-3» пункта 1 статьи 1 Закона
Республики Коми «О социальных выплатах на строительство или
приобретение жилья», за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми»................................................................................................................................... 72
П р и л о ж е н и е «Средняя рыночная стоимость одного квадратного метра
общей площади жилья на I и II кварталы 2012 года, учитываемая для определения
величины социальной выплаты на строительство индивидуальных жилых домов,
предоставляемой гражданам, указанным в подпункте «л-3» пункта 1 статьи 1
Закона Республики Коми «О социальных выплатах на строительство или
приобретение жилья», за счет средств республиканского бюджета Республики Коми».................... 72
199. Приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Коми от 21 февраля 2012 г. № 66 «О проведении государственной
кадастровой оценки земель населенных пунктов Республики Коми»......................................... 73
П р и л о ж е н и е № 1 «Состав межведомственной комиссии по рассмотрению
выполнения работ и результатов актуализации государственной кадастровой
оценки земель населенных пунктов»....................................................................................................... 74
П р и л о ж е н и е № 2 «Положение о межведомственной комиссии
по рассмотрению выполнения работ и результатов актуализации государственной
кадастровой оценки земель населенных пунктов»................................................................................. 75
200. Приказ Службы Республики Коми по тарифам от 30 января 2012 г. № 8/2
«О внесении изменений в приказ Службы Республики Коми по тарифам
от 20 октября 2010 года № 72/1 «О порядке консолидации внебюджетных
средств, получаемых с применением регулируемых цен (тарифов)
в качестве внебюджетного источника финансирования мероприятий
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности»..................................... 76
П р и л о ж е н и е № 1 .......................................................................................................................... 77
П р и л о ж е н и е № 2 .......................................................................................................................... 79
П р и л о ж е н и е № 3 .......................................................................................................................... 80
П р и л о ж е н и е № 4 .......................................................................................................................... 82
П р и л о ж е н и е № 5 .......................................................................................................................... 84
П р и л о ж е н и е № 6 ........................................................................................................................... 86
П р и л о ж е н и е № 7 .......................................................................................................................... 88
П р и л о ж е н и е № 8 .......................................................................................................................... 90
П р и л о ж е н и е № 9 .......................................................................................................................... 91
П р и л о ж е н и е № 1 0 . ...................................................................................................................... 93

Поправка
Журнал

Статья

Стр.

№ 54
от 28 декабря
2011 г.

1643

94
пункт 1,
подпункт 2,
подпункт б

Напечатано
827416,0

Должно быть
827416,3

Официальное периодическое издание
УЧРЕДИТЕЛЬ – Правительство Республики Коми, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 9.
ИЗДАТЕЛЬ – ГАУ РК «Центр информационных технологий», г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 8.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР Писарев С.Г.
РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: Опарина Л.О. (председатель), Писарев С.Г. (заместитель председателя), Логинова М.А.,
Четверикова Л.В., Козулина С.Г., Брижань А.А., Труфанов И.В., Нестерова Н.А.
Сдано в набор 01.03.2012 г. Подписано в печать 02.03.2012 г. Журнал отпечатан в типографии ГАУ РК «ЦИТ»,
г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 8.
Формат 70х108/16. Уч.-изд.л. 6,7. Тираж 110 экз. Заказ 12/07.

