ВЕДОМОСТИ

нормативных актов
органов государственной власти
Республики Коми
Год издания двадцать первый

№ 20

26 июля 2013 года

Официальное периодическое издание

РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

399

О внесении изменений в некоторые постановления Правительства
Республики Коми в сфере осуществления регионального государственного
контроля (надзора) за регулируемыми ценами (тарифами)1
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в некоторые постановления Правительства Республики Коми в сфере
осуществления регионального государственного контроля (надзора) за регулируемыми
ценами (тарифами) изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
28 июня 2013 г.
№ 222
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 28 июня 2013 г. № 222

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в некоторые постановления Правительства Республики Коми
в сфере осуществления регионального государственного контроля
(надзора) за регулируемыми ценами (тарифами)
1. В постановлении Правительства Республики Коми от 18 сентября 2012 г. № 393
«Об утверждении Порядка осуществления регионального государственного контроля
(надзора) в области регулирования тарифов и надбавок в коммунальном комплексе»:
1
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в Порядке осуществления регионального государственного контроля (надзора) в
области регулирования тарифов и надбавок в коммунальном комплексе, утвержденном
постановлением (приложение):
в подпункте 16 пункта 13 слова «(не позднее 3 рабочих дней со дня установления
указанных обстоятельств)» заменить словами «(но не позднее 24 часов с момента установления указанных обстоятельств)».
2. В постановлении Правительства Республики Коми от 21 сентября 2012 г. № 398
«Об утверждении Порядка осуществления регионального государственного контроля
(надзора) в области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения в части обоснованности установления, изменения и применения цен (тарифов)»:
в Порядке осуществления регионального государственного контроля (надзора) в
области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения в части обоснованности
установления, изменения и применения цен (тарифов), утвержденном постановлением
(приложение):
в подпункте 16 пункта 13 слова «(не позднее 3 рабочих дней со дня установления
указанных обстоятельств)» заменить словами «(но не позднее 24 часов с момента установления указанных обстоятельств)».
3. В постановлении Правительства Республики Коми от 26 сентября 2012 г. № 405
«Об утверждении Порядка осуществления регионального государственного контроля
(надзора) за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности»:
в Порядке осуществления регионального государственного контроля (надзора) за
соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, утвержденном постановлением (приложение):
в подпункте «р» подпункта 2 пункта 11 слова «(не позднее 3 рабочих дней со дня
установления указанных обстоятельств)» заменить словами «(но не позднее 24 часов с
момента установления указанных обстоятельств)».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

400

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 30 июня 2011 г. № 288 «О государственных программах
Республики Коми»2
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 30 июня 2011 г.
№ 288 «О государственных программах Республики Коми» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
28 июня 2013 г.
№ 225

2
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 28 июня 2013 г. № 225

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 30 июня 2011 г. № 288 «О государственных программах
Республики Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 30 июня 2011 г. № 288 «О
государственных программах Республики Коми»:
1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить:
Порядок разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Республики Коми согласно приложению № 1;
Порядок ведения реестра государственных программ Республики Коми согласно
приложению № 2.».
2. В Порядке разработки, реализации и оценки эффективности государственных
программ Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение), (далее –
Порядок):
1) в грифе приложения слово «(приложение)» заменить словами «(приложение № 1)»;
2) в разделе I «Общие положения»:
а) пункт 6 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Проекты государственных программ подлежат общественному обсуждению в
порядке, определенном Правительством Республики Коми.»;
б) дополнить пунктом 61 следующего содержания:
«61. Ответственный исполнитель организует размещение нормативных правовых
актов об утверждении государственной программы, о внесении изменений в действующие государственные программы на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет») в порядке, установленном
Правительством Республики Коми.»;
3) в разделе II «Требования к содержанию государственной программы»:
а) в пункте 8:
в подпункте 4 слова «объемов финансирования (в разрезе главных распорядителей
средств республиканского бюджета Республики Коми) и» исключить;
в подпункте 8 после слов «по годам реализации государственной программы» дополнить словами «и источникам финансирования»;
б) в пункте 11:
в подпункте «б» слова «, измеряемое или рассчитываемое по методикам, содержащимся в государственной программе» исключить;
подпункт «в» исключить;
в) дополнить пунктом 111 следующего содержания:
«111. В перечень целевых индикаторов и показателей государственной программы
подлежат включению показатели, значения которых удовлетворяют одному из следующих условий:
а) рассчитываются по методикам, принятым международными организациями;
б) определяются на основе данных государственного статистического наблюдения,
иной отраслевой и ведомственной отчетности, представляемой в федеральные органы
исполнительной власти, в том числе в разрезе муниципальных образований;
в) рассчитываются по методикам, утвержденным актом Правительства Российской
Федерации или Правительства Республики Коми;
г) рассчитываются по методикам, включенным в состав государственной программы.»;
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г) в пункте 13:
дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«Условия предоставления и методика расчета субсидий из республиканского
бюджета Республики Коми местным бюджетам устанавливаются соответствующей
государственной программой.»;
4) в разделе III «Основание и этапы разработки государственной программы»:
а) в абзаце первом пункта 20 слова «Министерством экономического развития
Республики Коми и Министерством финансов Республики Коми» заменить словами
«Министерством экономического развития Республики Коми, Министерством финансов
Республики Коми и Управлением государственной гражданской службы Республики
Коми»;
б) в пункте 21 слова «Министерство экономического развития Республики Коми
и Министерство финансов Республики Коми» заменить словами «Министерство экономического развития Республики Коми, Министерство финансов Республики Коми и
Управление государственной гражданской службы Республики Коми»;
5) в разделе IV «Финансовое обеспечение реализации государственных программ»:
а) пункт 23 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Финансирование государственной программы может также осуществляться за счет
привлеченных средств из федерального бюджета, местного бюджета и внебюджетных
источников.»;
б) абзац второй пункта 25 изложить в следующей редакции:
«Финансовое обеспечение строительства, реконструкции и модернизации объектов капитального строительства, реализуемых в рамках государственной программы и
включенных в перечень строек и объектов для государственных нужд Республики Коми,
осуществляется за счет бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства
государственной собственности Республики Коми, предусмотренных в республиканском
бюджете Республики Коми на очередной финансовый год и плановый период.»;
6) в разделе V «Управление, реализация и контроль за ходом реализации государственной программы»:
а) пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28. Реализация государственной программы осуществляется в соответствии с
комплексным планом действий по реализации государственной программы (далее – план
реализации), разрабатываемым на очередной финансовый год и плановый период и содержащим перечень мероприятий государственной программы, включая мероприятия
подпрограмм и ведомственные целевые программы, с указанием сроков и ожидаемых
результатов их выполнения, бюджетных ассигнований, а также информации о расходах
из других источников.
План реализации разрабатывается в соответствии с методическими указаниями и
направляется для согласования в Министерство экономического развития Республики
Коми, Министерство финансов Республики Коми и Управление государственной гражданской службы Республики Коми.
Министерство экономического развития Республики Коми, Министерство финансов Республики Коми и Управление государственной гражданской службы Республики
Коми в течение 10 рабочих дней со дня получения плана реализации направляют ответственному исполнителю свои заключения.»;
б) пункт 29 изложить в следующей редакции:
«29. Ответственные исполнители, являющиеся органами исполнительной власти
Республики Коми, ежегодно, не позднее 15 декабря текущего финансового года утверждают согласованный с соисполнителями план реализации на очередной финансовый
год и плановый период с указанием исполнителей (наименование ответственного исполнителя, соисполнителя), обеспечивающих реализацию соответствующих меропри-
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ятий, и направляют его в Министерство экономического развития Республики Коми,
Министерство финансов Республики Коми и Управление государственной гражданской
службы Республики Коми.
Ответственные исполнители (за исключением указанных в абзаце первом настоящего пункта) ежегодно, не позднее 15 декабря текущего финансового года готовят проект
распоряжения Правительства Республики Коми об утверждении плана реализации на
очередной финансовый год и плановый период с указанием исполнителей (наименование ответственного исполнителя, соисполнителя), обеспечивающих реализацию соответствующих мероприятий, и направляют его в Правительство Республики Коми для
утверждения в установленном порядке.»;
в) в пункте 30:
в абзаце втором слово «параметры» заменить словами «основные параметры»;
в абзаце третьем слова «Министерство экономического развития Республики Коми
и Министерство финансов Республики Коми» заменить словами «Министерство экономического развития Республики Коми, Министерство финансов Республики Коми и
Управление государственной гражданской службы Республики Коми»;
г) в абзаце первом пункта 31 слова «Министерство экономического развития Республики Коми и Министерство финансов Республики Коми» заменить словами «Министерство экономического развития Республики Коми, Министерство финансов Республики
Коми и Управление государственной гражданской службы Республики Коми»;
д) в пункте 34 слова «Министерство экономического развития Республики Коми
и Министерство финансов Республики Коми» заменить словами «Министерство экономического развития Республики Коми, Министерство финансов Республики Коми и
Управление государственной гражданской службы Республики Коми»;
е) в пункте 35 слова «Министерства экономического развития Республики Коми
и Министерства финансов Республики Коми» заменить словами «Министерства экономического развития Республики Коми, Министерства финансов Республики Коми и
Управления государственной гражданской службы Республики Коми»;
ж) дополнить пунктом 391 следующего содержания:
«391. В целях осуществления контроля за применением программно-целевого метода
управления в государственных органах Республики Коми Министерство экономического
развития Республики Коми на постоянной основе осуществляет мониторинг реализации
государственных программ ответственными исполнителями и соисполнителями, направляя ответственному исполнителю государственной программы запросы с указанием
срока исполнения и приложением формы и порядка представления сведений.»;
з) в пункте 43:
слово «параметры» заменить словами «основные параметры»;
дополнить абзацами вторым и третьим следующего содержания:
«До внесения в установленном порядке на рассмотрение в Правительство Республики Коми проект изменений, согласованный соисполнителями государственной программы, направляется ответственным исполнителем в Министерство экономического
развития Республики Коми, Министерство финансов Республики Коми и Управление
государственной гражданской службы Республики Коми, которые в течение 20 рабочих
дней с даты поступления рассматривают его в соответствии с установленной сферой
деятельности и направляют ответственному исполнителю заключения по указанному
проекту.
При наличии в указанных заключениях замечаний ответственный исполнитель в
течение 10 рабочих дней с даты их получения дорабатывает проект изменений и направляет его на повторное рассмотрение в органы в порядке, определенном в абзаце
втором настоящего пункта.»;
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7) в разделе VI «Полномочия государственных органов Республики Коми при разработке и реализации государственных программ»:
а) в пункте 44:
дополнить подпунктом «а1» следующего содержания:
«а1) формирует структуру государственной программы, а также перечень соисполнителей государственной программы;»;
в подпункте «д» слова «, осуществляемых соисполнителем,» исключить;
подпункт «е» изложить в следующей редакции:
«е) запрашивает у соисполнителей информацию, необходимую для проведения
оценки эффективности государственной программы и подготовки годового отчета;»;
в подпункте «з» после слов «Министерство финансов Республики Коми» дополнить словами «, Управление государственной гражданской службы Республики Коми»;
б) в пункте 45:
в подпункте «б» слова «Министерства экономического развития Республики Коми
и Министерства финансов Республики Коми» заменить словами «Министерства экономического развития Республики Коми, Министерства финансов Республики Коми и
Управления государственной гражданской службы Республики Коми»;
подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для
проведения оценки эффективности государственной программы и подготовки годового
отчета;»;
8) в приложении к Порядку:
в строке «Объемы бюджетных ассигнований программы» паспорта государственной программы Республики Коми слова «бюджетных ассигнований» заменить словом
«финансирования».
3. Дополнить приложением № 2 согласно приложению к настоящим изменениям.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к изменениям, вносимым
в постановление Правительства Республики Коми
от 30 июня 2011 г. № 288
«О государственных программах Республики Коми»
«УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 30 июня 2011 г. № 288
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 2)

ПОРЯДОК
ведения реестра государственных программ Республики Коми
1. Министерство экономического развития Республики Коми в целях учета государственных программ Республики Коми (далее – государственные программы) формирует
и ведет реестр государственных программ Республики Коми (далее – реестр).
2. К обязательным разделам реестра относятся:
наименование государственной программы (подпрограммы и долгосрочной республиканской целевой программы);
информация о финансировании государственной программы (подпрограммы и
долгосрочной республиканской целевой программы);
ответственный исполнитель государственной программы;
соисполнители (бюджетополучатели) государственной программы (подпрограммы
и долгосрочной республиканской целевой программы);
дата и номер акта об утверждении государственной программы;
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дата и номер акта о внесении изменений в государственную программу;
основные цели и задачи государственной программы (подпрограммы и долгосрочной республиканской целевой программы);
целевые индикаторы и показатели государственной программы;
информация о приостановлении, завершении действия государственной программы.
3. Данные реестра используются для подготовки:
перечня государственных программ, предлагаемых к финансированию из республиканского бюджета Республики Коми в очередном финансовом году и плановом периоде;
перечня строек и объектов для государственных нужд Республики Коми, предлагаемых к финансированию из республиканского бюджета Республики Коми в очередном
финансовом году и плановом периоде.
4. Для ведения реестра используются:
акты об утверждении перечня государственных программ;
акты об утверждении государственной программы;
акты о внесении изменений в государственные программы;
акты о досрочном прекращении реализации государственной программы;
представляемые ответственными исполнителями государственных программ данные годовых отчетов.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

401

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 13 апреля 2012 г. № 139 «О Министерстве образования
Республики Коми»3
Правительство Республики Коми постановляет:
Внести в постановление Правительства Республики Коми от 13 апреля 2012 г. №  139
«О Министерстве образования Республики Коми» следующие изменения:
в Положении о Министерстве образования Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение):
1) в пункте 9:
а) дополнить новым подпунктом 49 следующего содержания:
«49) рассматривает обращения граждан, поступившие в Министерство;»;
б) подпункт 49 считать подпунктом 50;
2) подпункт 5 пункта 10 исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
28 июня 2013 г.
№ 226

3

Впервые опубликовано на официальном Интернет-портале Республики Коми 05.07.2013 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

402

О внесении изменений в некоторые постановления Правительства
Республики Коми4
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в некоторые постановления Правительства Республики Коми изменения
согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
28 июня 2013 г.
№ 227
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 28 июня 2013 г. № 227

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в некоторые постановления Правительства
Республики Коми
1. В постановлении Правительства Республики Коми от 7 ноября 2011 г. № 494 «О
резерве материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера на территории Республики Коми»:
1) в пункте 2 слова «Министерству развития промышленности, транспорта и связи Республики Коми» заменить словами «Министерству развития промышленности и
транспорта Республики Коми»;
2) в Порядке создания, накопления, хранения, использования и восполнения резерва
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального
и регионального характера на территории Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение № 1):
а) в пункте 4 слова «промышленности, транспорта и связи» заменить словами
«промышленности и транспорта»;
б) в пунктах 14 и 15 слова «Правительства Республики Коми» заменить словами
«Комиссии Правительства Республики Коми по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности»;
2) в таблице Номенклатуры и объема резерва материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера на
территории Республики Коми, утвержденных постановлением, (приложение № 3):
а) раздел II «Вещевое имущество» дополнить позицией 401 следующего содержания:
« 401. Мобильная туалетная кабинка

шт.

10

»;

б) позицию 56 раздела IV «Средства радиационной и химической защиты» исключить;
в) в разделе V «Аварийно-спасательное оборудование»:
позицию 72 изложить в следующей редакции:
« 72. Тепловые пушки
4

шт.

10

Впервые опубликовано на официальном Интернет-портале Республики Коми 08.07.2013 г.

»;
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позицию 73 исключить;
г) раздел VI «Транспортные средства» дополнить позицией 1001 следующего содержания:
« 1001. Снегоход «Буран»

шт.

2

»;

д) разделы VII, VIII и IX изложить в следующей редакции:
1
«
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.

2
3
VII. Медикаменты и медицинское имущество
Адреналин г/хл 0,1% 1 мл № 5
уп.
Альбумин 20% 50 мл
фл.
Аминазин 2,5% 2 мл № 10 амп
уп.
Ампициллин 0,25 д/ин
фл.
Анальгин амп. 50% 2 мл № 10
уп.
Аскорбиновая к-та 5% 2 мл № 10
уп.
Атропина сульфат 0,1% 1 мл № 10
уп.
Бензилпенициллин 500 тыс.
фл.
Бензилпенициллин 1 млн.
фл.
Бисептол д/ин 0,48 мг № 10
уп.
Верапамил амп. 0,25% 2 мл № 10
уп.
Вит. В1 амп.5% 1 мл № 10
уп.
Вит. В12 амп. 500 мкг 1мл № 10
уп.
Вит. В6 5% 1 мл № 10
уп.
Воск
кг
уп.
Гентамицин амп. 0,08 мг 2 мл № 10
Гепарин д/ин 5000ЕД 5 мл
фл.
Гидрокортизон суспензия 0,125 5 мл
фл.
Глюкоза 20% 400 мл
фл.
Глюкоза 40% 10 мл № 10
уп.
Глюкоза 5% 400 мл
фл.
уп.
Гордокс 10 мл № 25
Дигоксин амп. 0,025% 1 мл № 10
уп.
Димедрол амп. 1% 1 мл № 10
уп.
Диприван амп. 1% 20 мл № 5
уп.
Дицинон амп. 12,5% 2 мл № 5
уп.
Доксициклин 0,1 гр д/ин
фл.
Допамин амп. 4% 5 мл № 10
уп.
Дроперидол амп. 0,25% 2 мл № 10
уп.
Инсулин актропид 40 МЕ 10 мл
фл.
Йодонат 1 л
фл.
Кавинтон амп. 2 мл № 10
уп.
Калия перманганат
кг
Калия хлорид амп. 4% 10 мл № 10
уп.
Кальция глюконат амп. 10% 10 мл № 10
уп.
Кальция хлорид амп. 10% 10 мл № 10
уп.
Лазолван р-р 15/2 мл № 10
уп.
Листенон амп. 2% 10 мл № 5
уп.
Магния сульфат амп. 25% 10 мл № 10
уп.
Маннитол15% 500 мл д/ин
фл.
Мезатон амп. 1% 1 мл № 10
уп.
Натрия оксибутират амп. 20% 10 мл № 10
уп.
Натрия хлорид 0,9% 200 мл д/ин
фл.
Натрия хлорид 0,9% 400 мл д/ин
фл.
Натрия хлорид 0,9% 10 мл № 10
уп.
Нистатин 250 тыс. тб № 20
уп.

4
116
166
40
1594
100
199
2390
5976
2988
100
10
20
20
498
0,5
199
249
3320
498
100
498
17
37
199
33
17
1660
166
10
199
43
50
1,7
199
60
100
17
100
53
299
20
100
664
996
33
50

5

Ст. 402
1
147.
148.
149.
150.
151.
152.
153.
154.
155.
156.
157.
158.
159.
160.
161.
162.
163.
164.
165.
166.
167.
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
175.
176.
177.
178
179.
180.
181.
182.
183.
184.
185.
186.
187.
188.
189.
190.
191.
192.
193.
194.
195.
196.
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2
Нитроглицерин 1% 10 мл № 10
Новокаин 0,25% 200 мл д/ин
Новокаин 0,5% 200мл д/ин
Новокаин 2% 5 мл № 10
Но-шпа 2 мл № 25
Обзидан амп. 0,1% 5 мл № 10
Олазоль 80г. аэрозоль
Панангин амп. 10 мл № 5
Папаверина г/хл 2% 2 мл № 10
Платифиллин амп. 0,2% 1 мл № 10
Полифепан 100 гр гранулы
Преднизолон амп. 30 мг 1 мл
Прозерин амп. 0,05% 1 мл № 10
Сульфацил-натрий р-р 20% 1,3 № 2
Реланиум амп. 2 мл № 50
Септрин 0,12 тб № 20
Стрептомицин 1,0 д/ин
Тиосульфат натрия 30% 10 мл № 10
Унитиол амп. 5% 5 мл № 10
Фурациллин тб 0,02 № 10
Фуросемид амп. 1% 2 мл № 10
Хаес-стерил 10% 500 мл д/ин
Хлоргексидина биглюканат р-р 20% 500
Энтеродез 5,0 пор.
Этамзилат амп. 12,5% 2 мл № 10
Эуфиллин амп. 2,4% 10 мл № 10
Эфедрина г/хл 5% 1 мл № 10
Деохлор тб 3,4 № 300
Анатоксин столбнячный адсорбированный очищен.
д/ин мл/доза 1 мл амп. № 10
Сыворотка противогангренозная поливалентная
жидкая 30 тыс. МЕ 1 мл/1 доза
Воздуховод № 3 3/80 мм
Воронка делительная Тип вд-3-500мм (конусная)
Зонд для промывания желудка № 45
Катетер для периферических вен 1,3/45 мм G18
«Медикан»
Катетер для периферических вен 1,8/45 мм G16
«Медикан»
Корнцанг прямой 260 мм
Кружка Эсмарха рез. 2 л
Маска мед. 3-слойная № 50
Молоток неврологический
Набор минитрахеостомический Seldinger 100/461/000
Ножницы тупоконечные прямые 170 мм Р-6
Перчатки резиновые № 7
Перчатки резиновые № 8
Пинцет анатомический общего назначения ПА 250 мм
Роторасширитель винтовой
Роторасширитель с кремольерой 190 мм
Стетофонендоскоп
Термометр медицинский
Тонометр Маклакова
Троакары полостные (комплект)

№ 20
3
уп.
фл.
фл.
уп.
уп.
уп.
фл.
уп.
уп.
уп.
уп.
уп.
уп.
уп.
уп.
уп.
фл.
уп.
уп.
уп.
уп.
фл.
фл.
уп.
уп.
уп.
уп.
уп.
уп.

4
33
149
498
100
40
40
498
116
132
20
50
1660
83
133
50
17
664
199
133
83
199
996
5
83
66
100
100
5
17

уп.

17

шт.
шт.
шт.
шт.

20
17
33
249

шт.

249

шт.
шт.
уп.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.
шт.

7
7
3
7
17
25
997
997
33
8
8
33
42
33
13

5
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1
197.
198.
199.
200.
201.
202.
203.
204.
205.
206.
207.
208.
209.
210.
211.

212.
213.
214.
215.
216.
217.
218.
219.
220.
221.
222.
223.
224.
225.
226.
227.
228.
229.
230.
231.
232.
233.
234.
235.
236.
237.
238.
239.
240.
241.
242.
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3
Языкодержатель для взрослых
шт.
Языкодержатель для детей
шт.
Бинт гипсовый 10х3 см
шт.
Бинт гипсовый 15х3 см
шт.
Бинт гипсовый 20х3 см
шт.
Бинт марлевый нестерильный 10х5 см
шт.
Бинт марлевый стерильный 10х5 см
шт.
Бинт марлевый стерильный 14х7 см
шт.
Бинт марлевый стерильный 16х10 см
шт.
Вата гигроскопическая хирургическая фасованная
кг
по 250 гр.
Жгут резиновый кровоостанавливающий
шт.
Лейкопластырь 2х500
шт.
Марля медицинская 85-90 см шириной
м
Устройство одноразовое для переливания крови,
шт.
кровезаменителей
Шприц мед. одноразовый полимерный 2 мл
шт.
5 мл
шт.
10 мл
шт.
20 мл
шт.
VIII. Строительные материалы
Прокат черных металлов
т
Сталь листовая (разного вида)
т
Трубы нефтепроводные
т
Трубы водогазопроводные
т
Трубы сварные больших диаметров
т
Трубы-катанка
т
Трубы тянутые
т
Трубы чугунные напорные
т
Канаты стальные
т
Электроды сварочные
т
Цемент
кв.м
Листы асбестоцементные
т. усл.плит
Стекло строительное
кв.м
Материалы мягкие кровельные
тыс. кв.м
Пиломатериалы
куб.м
Кабель силовой на напряжение до 1 кВ
км
Кабель силовой на напряжение свыше 1 кВ
км
Кабель силовой гибкий
км
Провода установочные
км
Шнуры осветительные
км
Кабель контрольный
км
Задвижки и затворы из серого чугуна
шт.
Задвижки и затворы стальные
шт.
Арматура промышленная трубопроводная из
шт.
серого и ковкого чугуна
Арматура промышленная трубопроводная из
шт.
цветных металлов
Арматура промышленная трубопроводная стальная
шт.
Арматура осветительная
шт.
Насосы центробежные
шт.
Трансформаторы малой мощности
шт.
Электродвигатели малой мощности
шт.
Радиаторы и конверторы отопительные
кВт

4
13
3
332
332
332
1660
996
1328
1992
20
33
50
996
996
1328
1328
830
1992
85,27
6,6
70,05
70,95
38
15
14,22
48
9,74
19,81
110,8
25,8
900
32,1
178,8
2,2
1,4
11,67
12,1
7,4
6,09
751
1251
648
1539
61
11620
256
77
69
691,35

5
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1
2
243. Оборудование для коммутации электроэнергии
IX. Топливо
244. Бензин автомобильный

245. Дизельное топливо
246. Керосин

3
шт.

4
25

5

тонн

42

Материальные
ресурсы
на экстренную
поставку
закладываются в
договор,
оплата
производится по
факту

тонн
литров

30
50

».

2. В постановлении Правительства Республики Коми от 3 августа 2004 г. № 133 «О
Комиссии Правительства Республики Коми по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности»:
в Положении о Комиссии Правительства Республики Коми по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности, утвержденном постановлением (приложение № 2):
дополнить пунктом 72 следующего содержания:
«72. Комиссия принимает решение о выделении материальных ресурсов из резерва
материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального
и регионального характера на территории Республики Коми в соответствии с Порядком
создания, накопления, хранения, использования и восполнения резерва материальных
ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального
характера на территории Республики Коми, утвержденным постановлением Правительства Республики Коми от 7 ноября 2011 г. № 494.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

403

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 30 июля 2010 г. № 241 «Об утверждении региональной
программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
на территории Республики Коми (2010 – 2020 годы)»5
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 30 июля 2010 г.
№ 241 «Об утверждении региональной программы «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на территории Республики Коми (2010 – 2020 годы)»
изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
28 июня 2013 г.
№ 228
5

Впервые опубликовано на официальном Интернет-портале Республики Коми 12.07.2013 г.
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Ст. 403
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 28 июня 2013 г. № 228

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 30 июля 2010 г. № 241 «Об утверждении региональной
программы «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на территории Республики Коми (2010–2020 годы)»
В постановлении Правительства Республики Коми от 30 июля 2010 г. № 241 «Об
утверждении региональной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Республики Коми (2010 – 2020 годы)»:
1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить региональную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории Республики Коми (2010 – 2020 годы)» (далее –
Программа), включающую подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе», «Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности в сфере производства, передачи, потребления энергетических ресурсов и в системах коммунальной инфраструктуры», «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности в жилищном фонде», «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности в промышленности и на транспорте» и «Использование низкосортной древесины и отходов лесопереработки в качестве топлива для
производства горячей воды, тепловой и электрической энергии», согласно приложению.».
2. В региональной программе «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на территории Республики Коми (2010 – 2020 годы)», утвержденной
постановлением (приложение), (далее – Программа):
1) в паспорте Программы:
а) в строке «Разработчики Программы» слова «Министерство развития промышленности, транспорта и связи Республики Коми» заменить словами «Министерство
развития промышленности и транспорта Республики Коми»;
б) в строке «Задачи Программы»:
в абзаце десятом слова «в области энергосбережения» заменить словами «в области
энергосбережения;»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«создание условий для развития производств топливных гранул, топливных брикетов и топливной щепы;
содействие в реализации проектов по строительству (реконструкции) коммунальных
котельных, теплоэлектростанций, использующих в качестве основного вида топлива
древесные отходы и низкосортную древесину;
замена в коммунальных котельных в качестве топлива угля на древесные топливные брикеты;
популяризация использования древесных топливных гранул и брикетов, а также
топливной щепы для производства тепла среди населения и хозяйствующих субъектов»;
в) в строке «Объемы и источники финансирования Программы»:
число «7 497 398» заменить числом «7 492 708»;
число «220 101» заменить числом «264 701»;
число «7 273 966» заменить числом «7 224 676»;
число «157,322» заменить числом «184,048»;
число «845,426» заменить числом «772,356»;
число «1 381,713» заменить числом «1 143,188»;
число «366,321» заменить числом «624,045»;
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число «409,660» заменить числом «431,960»;
2) в разделе 2 «Цели и задачи Программы»:
в абзаце двенадцатом слово «энергосбережения.» заменить словом «энергосбережения;»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«создание условий для развития производств топливных гранул, топливных брикетов и топливной щепы;
содействие в реализации проектов по строительству (реконструкции) коммунальных
котельных, теплоэлектростанций, использующих в качестве основного вида топлива
древесные отходы и низкосортную древесину;
замена в коммунальных котельных в качестве топлива угля на древесные топливные брикеты;
популяризация использования древесных топливных гранул и брикетов, а также
топливной щепы для производства тепла среди населения и хозяйствующих субъектов.»;
3) абзац первый раздела 4 «Система программных мероприятий» изложить в следующей редакции:
«Система программных мероприятий, предусмотренная в подпрограммах «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе»,
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в промышленности
и на транспорте», «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в
жилищном фонде», «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
в сфере производства, передачи, потребления энергетических ресурсов и в системах
коммунальной инфраструктуры» и «Использование низкосортной древесины и отходов
лесопереработки в качестве топлива для производства горячей воды, тепловой и электрической энергии» включает в себя следующие мероприятия:»;
4) в разделе 5 «Ресурсное обеспечение Программы»:
а) число «7 497 398» заменить числом «7 492 708»;
б) число «220 101» заменить числом «264 701»;
в) число «7 273 966» заменить числом «7 224 676»;

2

1
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном
секторе

3
309,002

Всего
2010
4
7,656

2011
5
25,705

всего:
в том числе:
федеральный бюджет
3,331
Российской Федерации
республиканский бюджет
10,101
10,101
Республики Коми
внебюджетные
295,570
7,656 15,604
источники
Энергосбережение и повсего:
5520,680 7,000 231,595
в том числе:
вышение энергетической
эффективности в сфере
республиканский бюджет
производства, передачи,
Республики Коми
потребления энергетичевнебюджетные
5 520,680 7,000 231,595
ских ресурсов и в системах источники
коммунальной инфраструктуры
Энергосбережение и повы- всего:
210,000
шение энергетической эф- в том числе
фективности в жилищном республиканский бюджет 210,000
фонде
Республики Коми
Энергосбережение и повы- всего:
1408,426 169,392 515,056
шение энергетической эф- в том числе
фективности в промышлен- республиканский бюджет
ности и на транспорте
Республики Коми
внебюджетные
1408,426 169,392 515,056
источники

Источник
финансирования

Наименование
подпрограмм

-

-

9,500

-

-

-

-

-

-

-

-

2017
11
-

-

-

-

2018
12
-

-

-

-

2019
13
-

-

-

-

2020
14
-

-

-

-

-

-

-

-

-

29,112
29,112

690,322
690,322

3,908

0,052

-

0,052

30,000

30,000

0,225

-

0,225

30,000

30,000

-

-

-

30,000

30,000

-

-

-

30,000

30,000

-

-

-

30,000

30,000

0,359

0,359

30,000

30,000
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-

3,908

30,000

30,000

401,500 372,613 361,152 421,554 552,515 635,392 730,701 840,306 966,352

-

401,500 372,613 361,152 421,554 552,515 635,392 730,701 840,306 966,352

198,480 14,600

-

49,730

-

3,331

Объемы финансирования (млн.руб.)
в том числе по годам
2012
2013
2014
2015
2016
6
7
8
9
10
53,061 198,480 14,600 9,500
-

Общий объем финансирования Программы в разрезе подпрограмм с разбивкой по годам

«Таблица

д) таблицу «Общий объем финансирования Программы в разрезе подпрограмм с разбивкой по годам» изложить в следующей редакции:
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4
-

3
44,600
44,600

-

5
-

6
22,300

7
22,300
22,300

8
22,300

10
-

9
-

-

11
-

12
-

13
-

-

14
-

всего:
7492,708 184,048 772,356 1144,883 622,505 431,960 461,106 582,740 665,392 760,701 870,306 996,711
в том числе:
федеральный бюджет
3,331
3,331
Российской Федерации
264,701
10,101
22,300 52,300 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000
республиканский
бюджет Республики
Коми
внебюджетные
7224,676 184,048 762,255 1141,552 600,205 379,660 431,106 552,740 635,392 730,701 840,306 966,711
источники

2
всего:
в том числе
республиканский
бюджет Республики
Коми

Установить, что остатки средств республиканского бюджета Республики Коми, образовавшиеся на 1 января 2013 года за счет не использованных в 2012 году межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение и полученных в форме субсидий на реализацию Региональной
программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, расходуются в 2013 году на те же цели.»;
5) в разделе 6 «Оценка ожидаемой бюджетной, экономической и социальной эффективности Программы. Целевые индикаторы (показатели)
Программы»:
а) в абзаце одиннадцатом слова «электро- и теплоснабжения.» заменить словами «электро- и теплоснабжения;»;
б) дополнить новыми абзацами двенадцатым – пятнадцатым следующего содержания:
«7) привлечение инвестиций в реализацию проектов по модернизации и строительству котельных и теплоэлектростанций;
8) повышение эффективности работы лесоперерабатывающих и лесозаготовительных предприятий;
9) создание новых производств по выпуску топливных гранул и топливных брикетов;
10) вовлечение в хозяйственный оборот низкосортной древесины и древесных отходов.»;

1
Использование низкосортной древесины и отходов
лесопереработки в качестве топлива для производства горячей воды,
тепловой и электрической
энергии
Всего по Программе
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9.

8.

Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования
мероприятий по энергосбережению
и повышению энергетической эффективности
Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования
мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической
эффективности, в общем объеме
финансирования региональной
программы
%

млн.
руб.

0

0

100,0

184,0

99,0

762,3

100,0

1141,6

96,0

600,2

88,0

379,7

93,0

431,1

95,0

552,7

95,0

635,4

96,0

730,7

97,0

840,3

97,0

966,7

»;

6) в разделе 7 «Система управления и контроля»:
а) в абзаце шестом пункта 1 слова «до 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, по итогам года – до 10 февраля года, следующего за отчетным» заменить словами «до 7-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, по итогам года – до 25 января года, следующего
за отчетным»;
б) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Министерство развития промышленности и транспорта Республики Коми:
осуществляет ведение мониторинга хода реализации мероприятий подпрограмм «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в промышленности и на транспорте», «Использование низкосортной древесины и отходов лесопереработки в качестве топлива для
производства горячей воды, тепловой и электрической энергии»;
готовит и представляет в Службу Республики Коми по тарифам проект постановления Правительства Республики Коми о внесении изменений в подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в промышленности и на транспорте», «Использование
низкосортной древесины и отходов лесопереработки в качестве топлива для производства горячей воды, тепловой и электрической энергии»;
предоставляет в установленные сроки в Службу Республики Коми по тарифам отчет о ходе реализации подпрограмм «Энергосбережение и
повышение энергетической эффективности в промышленности и на транспорте», «Использование низкосортной древесины и отходов лесопереработки в качестве топлива для производства горячей воды, тепловой и электрической энергии».».
3. В подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в бюджетном секторе» Программы:
1) в разделе 4 «Система подпрограммных мероприятий»:
а) позиции 1.5:
в графе 3 числа «2012–2014» заменить числами «2013–2014»;

«

в) позиции 8 и 9 таблицы 8 «Целевые показатели в области энергосбережения повышения энергетической эффективности» изложить в следующей редакции:
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г) позиции 3.1, 3.1.1–3.1.7 изложить в следующей редакции:

Итого по разделу 1:

3.1.4. Реализация пилотного проекта в государственном бюджетном учреждении Республики Коми «Региональный центр развития
социальных технологий»

3.1.2. Реализация пилотного проекта в государственном автономном учреждении Республики Коми «Государственный театр оперы
и балета»
3.1.3. Реализация пилотного проекта в государственном учреждении Республики Коми
«Кардиологический диспансер»
0,629

8,276

2011– внебюджетные ис2013 гг. точники, учтенные
в тарифах
2011– внебюджетные ис2013 гг. точники, учтенные
в тарифах

-

-

-

-

3,672

3,855

6
-

5
56,889

30,000

2011– внебюджетные ис2013 гг. точники, учтенные
в тарифах

1
2
3
4
« 3.1. Реализация пилотных проектов по повыше- 2011– внебюджетные иснию энергетической эффективности госу2013 гг. точники, учтенные
дарственных учреждений Республики Коми,
в тарифах
в том числе:
3.1.1. Реализация пилотного проекта в государ2011– внебюджетные исственном учреждении «Республиканский
2013 гг. точники, учтенные
в тарифах
стадион»

«

в графе 8 число «5,000» заменить знаком « - »;
в графе 9 число «5,000» заменить числом «10,000»;
б) в позиции 1.8:
в графе 3 слова «2012 г.» заменить словами «2012–2013 гг.»;
в графе 8 число «15,000» заменить числом «6,648»;
в графе 9 знак « - » заменить числом «8,352»;
в) позицию «Итого по разделу 1» изложить в следующей редакции:
-

6,648

18,352

5,000

-

7
8
9
10 11
12
13,658 13,309 29,922 - - государственное бюджетное
учреждение Республики Коми
«Коми республиканский центр
энергосбережения»
0,803 0,729 2,140 - - государственное бюджетное
учреждение Республики Коми
«Коми республиканский центр
энергосбережения»
0,789 0,139 2,927 - - государственное бюджетное
учреждение Республики Коми
«Коми республиканский центр
энергосбережения»
0,023
0,606 - - государственное бюджетное
учреждение Республики Коми
«Коми республиканский центр
энергосбережения»
2,524 3,906 1,846 - - государственное бюджетное
учреждение Республики Коми
«Коми республиканский центр
энергосбережения»

-

»;
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5,777

2011– внебюджетные ис2013 гг. точники, учтенные
в тарифах

« 3.1.8. Реализация энергосберегающего
проекта «Замена деревянных оконных
проемов на оконные блоки ПВХ в
здании муниципального дошкольного
образовательного учреждения
Кебанъельский детский сад «Сказка»
по ул. Центральная, д.20а в пст Кебанъёль
Усть-Куломского района»

2013 г.

внебюджетные
источники,
учтенные в
тарифах

0,976

29,647

2011– внебюджетные ис2013 гг. точники, учтенные
в тарифах

3.1.6. Реализация пилотного проекта в государственной общеобразовательной школеинтернате «Гимназия искусств при Главе
Республики Коми»
3.1.7. Реализация пилотного проекта в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Средняя общеобразовательная школа № 1 с углубленным изучением отдельных предметов им. И.А. Куратова» г. Сыктывкара

е) дополнить позицией 3.1.8 следующего содержания:

5
4,057

3
4
2011– внебюджетные ис2013 гг. точники, учтенные
в тарифах

1
2
3.1.5. Реализация пилотного проекта в государственном учреждении Республики Коми
«Национальный архив Республики Коми»

-

-

-

6
-

-

-

7,274

7
2,245

-

1,058

5,987

8
1,490

0,976

-

-

государственное бюджетное
учреждение Республики Коми
«Коми республиканский центр
энергосбережения»

10 11
12
- - государственное бюджетное
учреждение Республики Коми
«Коми республиканский центр
энергосбережения»
16,386 - - государственное бюджетное
учреждение Республики Коми
«Коми республиканский центр
энергосбережения»
4,719 - - государственное бюджетное
учреждение Республики Коми
«Коми республиканский центр
энергосбережения»

9
0,322

»;

»;
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ж) в позиции 3.2:
в графе 3 число «2012» заменить числом «2013»;
в графе 7 число «1,280» заменить числом «0,876»;
в графе 8 число «1,092» заменить числом «1,154»;
в графе 9 знак « - » заменить числом «0,342»;
з) в позиции 3.2.8:
в графе 3 число «2011» заменить числом «2012»;
в графе 7 число «0,938» заменить числом «0,876»;
графу 8 дополнить числом «0,062»;
и) в позиции 3.2.11:
в графе 3 число «2011» заменить числом «2013»;
в графе 7 число «0,342» исключить;
графу 9 дополнить числом «0,342»;
к) в позиции 3.3:
в графе 3 число «2012» заменить числом «2013»;
в графе 5 число «58,806» заменить числом «58,452»;
в графе 7 число «0,891» заменить числом «1,011»;
в графе 8 число «57,915» заменить числом «27,622»;
в графе 9 знак « - » заменить числом «29,819»;
л) в позиции 3.3.3:
в графе 3 число «2012» заменить числом «2013»;
в графе 8 число «1,411» заменить числом «0,750»;
в графе 9 знак « - » заменить числом «0,661»;
м) в позиции 3.3.10:
в графе 3 слова «2012 г.» заменить словами «2012–2013 гг.»;
в графе 8 число «0,945» заменить числом «0,493»;
в графе 9 знак « - » заменить числом «0,452»;
н) в позиции 3.3.11:
в графе 3 слова «2012 г.» заменить словами «2012–2013 гг.»;
в графе 8 число «1,080» заменить числом «0,565»;
в графе 9 знак « - » заменить числом «0,515»;
о) в позиции 3.3.12:
в графе 3 число «2012» заменить числом «2011»;
в графе 5 число «0,474» заменить числом «0,120»;
в графе 7 знак « - » заменить числом «0,120»;
в графе 8 число «0,474» исключить;
п) в позиции 3.3.13:
в графе 3 слова «2012 г.» заменить словами «2012–2013 гг.»;
в графе 8 число «1,753» заменить числом «1,006»;
в графе 9 знак « - » заменить числом «0,747»;
р) в позиции 3.3.14:
в графе 3 слова «2012 г.» заменить словами «2012–2013 гг.»;
в графе 8 число «0,509» заменить числом «0,264»;
в графе 9 знак « - » заменить числом «0,245»;
с) в позиции 3.3.15:
в графе 3 слова «2012 г.» заменить словами «2012–2013 гг.»;
в графе 8 число «0,373» заменить числом «0,219»;
в графе 9 знак « - » заменить числом «0,154»;
т) в позиции 3.3.17:
в графе 3 слова «2012 г.» заменить словами «2012–2013 гг.»;
в графе 8 число «2,782» заменить числом «1,090»;
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в графе 9 знак « - » заменить числом «1,692»;
у) в позиции 3.3.18:
в графе 3 слова «2012 г.» заменить словами «2012–2013 гг.»;
в графе 8 число «0,581» заменить числом «0,200»;
в графе 9 знак « - » заменить числом «0,381»;
ф) в позиции 3.3.19:
в графе 3 слова «2012 г.» заменить словами «2012–2013 гг.»;
в графе 8 число «0,519» заменить числом «0,343»;
в графе 9 знак « - » заменить числом «0,176»;
х) в позиции 3.3.21:
в графе 3 слова «2012 г.» заменить словами «2012–2013 гг.»;
в графе 8 число «0,870» заменить числом «0,565»;
в графе 9 знак « - » заменить числом «0,305» ;
ц) в позиции 3.3.31:
в графе 3 число «2012» заменить числом «2013»;
в графе 8 число «1,628» исключить;
в графе 9 знак « - » заменить числом «1,628»;
ч) в позиции 3.3.33:
в графе 3 число «2012» заменить числом «2013»;
в графе 8 число «3,258» исключить;
в графе 9 знак « - » заменить числом «3,258»;
ш) в позиции 3.3.34:
в графе 3 число «2012» заменить числом «2013»;
в графе 8 число «0,598» исключить;
в графе 9 знак « - » заменить числом «0,598»;
щ) в позиции 3.3.36:
в графе 3 число «2012» заменить числом «2013»;
в графе 8 число «1,235» исключить;
в графе 9 знак « - » заменить числом «1,235»;
ы) в позиции 3.3.37:
в графе 3 число «2012» заменить числом «2013»;
в графе 8 число «1,123» исключить;
в графе 9 знак « - » заменить числом «1,123»;
э) в позиции 3.3.39:
в графе 3 число «2012» заменить числом «2013»;
в графе 8 число «1,203» исключить;
в графе 9 знак « - » заменить числом «1,203»;
ю) в позиции 3.3.40:
в графе 3 число «2012» заменить числом «2013»;
в графе 8 число «0,847» исключить;
в графе 9 знак « - » заменить числом «0,847»;
я) в позиции 3.3.41:
в графе 3 число «2012» заменить числом «2013»;
в графе 8 число «0,390» исключить;
в графе 9 знак « - » заменить числом «0,390»;
а1) в позиции 3.3.42:
в графе 3 число «2012» заменить числом «2013»;
в графе 8 число «0,495» исключить;
в графе 9 знак « - » заменить числом «0,495»;
б1) в позиции 3.3.43:
в графе 3 число «2012» заменить числом «2013»;
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в графе 8 число «1,005» исключить;
графу 9 дополнить числом «1,005»;
в1) в позиции 3.3.44:
в графе 3 число «2012» заменить числом «2013»;
в графе 8 число «1,102» исключить;
в графе 9 знак « - » заменить числом «1,102»;
г1) в позиции 3.3.45:
в графе 3 число «2012» заменить числом «2013»;
в графе 8 число «0,918» исключить;
в графе 9 знак « - » заменить числом «0,918»;
д1) в позиции 3.3.46:
в графе 3 число «2012» заменить числом «2013»;
в графе 8 число «0,944» исключить;
в графе 9 знак « - » заменить числом «0,944»;
е1) в позиции 3.3.47:
в графе 3 число «2012» заменить числом «2013»;
в графе 8 число «1,059» исключить;
в графе 9 знак « - » заменить числом «1,059»;
ж1) в позиции 3.3.48:
в графе 3 число «2012» заменить числом «2013»;
в графе 8 число «0,905» исключить;
в графе 9 знак « - » заменить числом «0,905»;
з1) в позиции 3.3.49:
в графе 3 число «2012» заменить числом «2013»;
в графе 8 число «1,344» исключить;
в графе 9 знак « - » заменить числом «1,344»;
и1) в позиции 3.3.50:
в графе 3 число «2012» заменить числом «2013»;
в графе 8 число «1,899» исключить;
в графе 9 знак « - » заменить числом «1,899»;
к1) в позиции 3.3.51:
в графе 3 число «2012» заменить числом «2013»;
в графе 8 число «3,788» исключить;
в графе 9 знак « - » заменить числом «3,788»;
л1) в позиции 3.4:
в графе 3 число «2012» заменить числом «2013»;
в графе 5 число «6,919» заменить числом «8,736»;
в графе 7 число «0,244» заменить числом «0,059»;
в графе 8 число «6,675» заменить числом «0,351»;
в графе 9 знак « - » заменить числом «8,326»;
м1) в позиции 3.4.1:
в графе 3 число «2012» заменить числом «2013»;
в графе 5 число «1,000» заменить числом «1,200»;
в графе 7 число «0,046» исключить;
в графе 8 число «0,954» заменить числом «0,050»;
в графе 9 знак « - » заменить числом «1,150»;
н1) в позиции 3.4.2:
в графе 3 число «2012» заменить числом «2013»;
в графе 8 число «0,520» исключить;
в графе 9 знак « - » заменить числом «0,520»;
о1) позиции 3.4.3 и 3.4.4 исключить;
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п1) в позиции 3.4.5:
в графе 3 число «2012» заменить числом «2013»;
в графе 7 число «0,198» заменить числом «0,059»;
в графе 8 число «0,529» заменить числом «0,070»;
в графе 9 знак « - » заменить числом «0,598»;
р1) в позиции 3.4.6:
в графе 3 слова «2012 г.» заменить словами «2012–2013 гг.»;
в графе 8 число «0,819» заменить числом «0,033»;
в графе 9 знак « - » заменить числом «0,786»;
с1) в позиции 3.4.8:
в графе 3 число «2012» заменить числом «2013»;
в графе 8 число «0,600» исключить;
графу 9 дополнить числом «0,600»;
т1) в позиции 3.4.9:
в графе 3 число «2012» заменить числом «2013»;
в графе 8 число «0,037» исключить;
в графе 9 знак « - » заменить числом «0,037»;
у1) в позиции 3.4.10:
в графе 3 число «2012» заменить числом «2013»;
в графе 8 число «0,034» исключить;
в графе 9 знак « - » заменить числом «0,034»;
ф1) в позиции 3.4.11:
в графе 3 слова «2012 г.» заменить словами «2012–2013 гг.»;
в графе 8 число «0,620» заменить числом «0,099»;
в графе 9 знак « - » заменить числом «0,521»;
х1) позицию 3.4.12 исключить;
ц1) в позиции 3.4.13:
в графе 3 число «2012» заменить числом «2013»;
в графе 8 число «0,097» исключить;
в графе 9 знак « - » заменить числом «0,097»;
ч1) в позиции 3.4.14:
в графе 3 число «2012» заменить числом «2013»;
в графе 8 число «0,034» исключить;
в графе 9 знак « - » заменить числом «0,034»;
ш1) в позиции 3.4.15:
в графе 3 число «2012» заменить числом «2013»;
в графе 8 число «0,099» исключить;
в графе 9 знак « - » заменить числом «0,099»;
щ1) в позиции 3.4.16:
в графе 3 число «2012» заменить числом «2013»;
в графе 8 число «1,100» исключить;
в графе 9 знак « - » заменить числом «1,100»;
ы1) в позиции 3.4.17:
в графе 3 число «2012» заменить числом «2013»;
в графе 8 число «0,650» исключить;
в графе 9 знак « - » заменить числом «0,650»;
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г²) в позиции «Всего по подпрограмме»:
в графе 5 число «309,002» заменить числом «308,847»;
в графе 7 число «31,633» заменить числом «25,705»;

Итого по разделу 4:

б²) в позиции 4.3:
в графе 3 слова «2012 г.» заменить словами «2012–2013 гг.»;
в графе 8 число «102,000» заменить числом «0,646»;
в графе 9 знак « - » заменить числом «101,354»;
в²) позицию «Итого по разделу 4:» изложить в следующей редакции:

1

я ) в позиции 3.5:
в графе 3 число «2012» заменить числом «2013»;
в графе 5 число «32,581» заменить числом «29,465»;
в графе 8 число «3,279» исключить;
в графе 9 число «10,202» заменить числом «10,365»;
а²) позицию «Итого по разделу 3:» изложить в следующей редакции:

внебюджетные
источники,
учтенные в
тарифах

2013 г.

юᶦ) дополнить позициями 3.4.18 и 3.4.19 следующего содержания:

« 3.4.18. Реализация энергосберегающего проекта «Установка приборов учета тепловой
энергии с установкой средств автоматики
подачи теплоносителя в систему отопления
здания муниципального образовательного
учреждения «Основная общеобразовательная школа» в пст Нижняя Омра»
3.4.19. Реализация энергосберегающего проекта
«Замена существующих светильников с
лампами ДРЛ на светильники с энергоэффективными лампами типа ДНаТ в системе наружного электрического освещения
территории муниципального образования
сельского поселения «Зимстан» УстьКуломского района»
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2010
7,656
7,656

309,002
3,331
10,101
295,570

всего

10,101
15,604

3,331
49,730

198,480

Объем финансирования (млн. рублей)
в том числе по годам
2011
2012
2013
25,705
53,061
198,480
14,600

2014
14,600

9,500

2015
9,500

».

«Таблица

внебюджетные
источники,
учтенные в
тарифах
внебюджетные
источники,
учтенные в
тарифах

б) дополнить позицией 2.1.3 следующего содержания:

2.1. Модернизация котельных с использованием 2011–
энергоэффективного оборудования с высо- 2013 гг.
ким коэффициентом полезного действия, в
том числе:

« 2.1.3. Финансирование энергосберегающего
2013 г.
проекта «Техническое перевооружение
автономной котельной торгового комплекса
по ул. Куратова, 73/6 в г. Сыктывкаре»

«

5,3

51,64

-

-

-

46,34

-

-

5,3

5,3

государственное бюджетное
учреждение Республики Коми
«Коми республиканский центр
энергосбережения»

государственное бюджетное
учреждение Республики Коми
«Коми республиканский центр
энергосбережения»

»;

»;

4. В подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в сфере производства, передачи, потребления энергетических ресурсов и в системах коммунальной инфраструктуры» Программы:
1) в разделе 4 «Система подпрограммных мероприятий»:
а) позицию 2.1 изложить в следующей редакции:

всего:
в том числе:
федеральный бюджет Российской Федерации
республиканский бюджет Республики Коми*
внебюджетные источники

Источники финансирования подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы с разбивкой по годам

в графе 8 число «230,411» заменить числом «53,061»;
в графе 9 число «15,202» заменить числом «198,480»;
2) в разделе 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:
а) дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«средства федерального бюджета Российской Федерации – 3 331 тыс. рублей;»;
б) таблицу «Общий объем финансирования подпрограммы с разбивкой по годам» изложить в следующей редакции:
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в) в позиции 2.8:
в графе 5 число «4505,785» заменить числом «4500,485»;
в графе 8 число «52,106» заменить числом «1,500»;
в графе 9 число «4319,101» заменить числом «4364,407»;
г) в позиции «Итого по разделу 2»:
в графе 8 число «452,106» заменить числом «401,500»;
в графе 9 число «4829,979» заменить числом «4880,585»;
д) в позиции «Всего по подпрограмме»:
в графе 8 число «452,106» заменить числом «401,500»;
в графе 9 число «4829,979» заменить числом «4880,585»;
2) в таблице «Общий объем финансирования подпрограммы с разбивкой по годам»
раздела 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:
а) в позиции «всего: в том числе:»:
в графе «2012» число «452,106» заменить числом «401,500»;
в графе «2013» число «322,007» заменить числом «372,613»;
б) в позиции «внебюджетные источники, учтенные в тарифах»:
в графе «2012» число «452,106» заменить числом «401,500»;
в графе «2013» число «322,007» заменить числом «372,613».
5. В подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в жилищном фонде» Программы:
в абзаце четвертом раздела 7 «Система управления и контроля» слова «до 10-го
числа месяца, следующего за отчетным периодом, по итогам года – до 8 февраля года,
следующего за отчетным» заменить словами «до 7-го числа месяца, следующего за
отчетным периодом, по итогам года – до 25 января года, следующего за отчетным».
6. В подпрограмме «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в промышленности и транспорте» Программы:
1) в паспорте подпрограммы:
а) в наименовании паспорта слова «и транспорте» заменить словами «и на транспорте»;
б) в строках «Заказчик подпрограммы», «Разработчик подпрограммы» и «Исполнители подпрограммы» слова «Министерство развития промышленности, транспорта и
связи Республики Коми» заменить словами «Министерство развития промышленности
и транспорта Республики Коми»;
в) в строке «Задачи подпрограммы» абзац четвертый исключить;
г) в строке «Объемы и источники финансирования подпрограммы» число «1 457 716»
заменить числом «1 408 426»;
д) абзац шестой строки «Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы» исключить;
2) пункт 1.2 раздела 1 «Характеристика ситуации по энергосбережению и энергоэффективности в промышленности и на транспорте Республики Коми» изложить в
следующей редакции:
«1.2. Использование в качестве источников энергии вторичных энергетических
ресурсов.
В соответствии со Стратегией социально-экономического развития Республики
Коми на период до 2020 года, одобренной постановлением Правительства Республики
Коми от 27 марта 2006 г. № 45, использование возобновляемых энергоресурсов: древесного топлива, отходов лесопереработки, строительство и ввод в эксплуатацию малых
ГЭС, является приоритетной задачей, решение которой необходимо для качественного,
надежного и доступного по цене обеспечения тепло- и электроэнергией внутренних и
внешних потребителей.
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Потенциал возможного освоения местных топливных ресурсов (дрова, отходы лесозаготовки, биогаз) и возобновляемые источники энергии (гидро- и ветроэнергетика)
в Республике Коми оценивается в 650 тыс. т.у.т в год. Современный уровень использования – менее половины.
Использование тепла отходящих газов, черного щелока, коры в 2008 году сэкономило 439 тыс. т.у.т.
Сфера интересов Республики Коми в развитии возобновляемой энергетики состоит
в следующем:
исполнение задач в области охраны окружающей среды (включая производство
биотоплива из промышленных, сельскохозяйственных и бытовых отходов);
организация производства твердого биотоплива (древесных гранул) для внутреннего
потребления и на экспорт;
решение вопросов тепло- и электроснабжения населенных пунктов и промышленных объектов, находящихся в зонах децентрализованного энергоснабжения.
На шахтах ОАО «Воркутауголь» (Северная) реализуется проект «Строительство
газопоршневых теплоэлектростанций (ГПТЭС) для утилизации метана». ГПТЭС являются когенерационными установками, при их использовании получают два типа энергии:
электрическую и тепловую.
Расширению использования в качестве источников энергии вторичных энергетических ресурсов и возобновляемых источников энергии препятствует ряд барьеров, к
основным из которых относятся технические, финансовые и информационные барьеры.»;
3) абзац шестой раздела 2 «Цели и задачи подпрограммы» исключить;

«

Раздел 1. Проведение организационных мероприятий
Взаимодействие с организациями
2010 –
промышленного комплекса по раз2015 гг.
работке и исполнению программ энергосбережения

4.

Взаимодействие с организациями по
вопросу расширения использования
вторичных энергоресурсов (шахтного
метана, энергии ветра, бытовых отходов и прочее) для производства
энергии
Проведение мониторинга по использованию энергосберегающих технологий на транспорте

3.

2011 –
2020 гг.

2010 –
2015 гг.

2010 –
Организация проведения форумов,
семинаров, совещаний по вопросам 2015 гг.
энергосбережения с участием представителей организаций промышленного комплекса

2.

1.2. Проведение мониторинга по исполне- 2011 –
нию организациями промышленного 2015 гг.
комплекса энергосберегающих программ

1.1. Разработка программ энергосбереже- 2010 –
ния в установленном порядке
2012 гг.

1.

4) в таблице раздела 4 «Система подпрограммных мероприятий»:
раздел 1 «Проведение организационных мероприятий» изложить в следующей редакции:
Министерство развития промышленности и транспорта Республики Коми;
Министерство архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми
Организации промышленного
комплекса и транспорта (по согласованию)
Министерство развития промышленности и транспорта Республики Коми;
Министерство архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми
Министерство развития промышленности и транспорта Республики Коми;
Министерство архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми
Министерство развития промышленности и транспорта Республики Коми;
Министерство архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми
Министерство развития промышленности и транспорта Республики Коми;
Дорожное агентство Республики
Коми
»;
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4.

3.

2.

1.

Реконструкция тракта подачи щепы в цех
ДСП (экономия газа)
Реконструкция содорегенерационного
котла ст. № 3У на сжигание кородревесных
отходов в «кипящем» слое (экономия газа)
Реконструкция уплотнений ЦВД турбогенератора ст. № 1Э с установкой уплотнений
«Сотового» типа (экономия газа)
Реконструкция конденсатора турбогенератора ст. № 1Э с заменой трубной части,
рассчитанной на более высокое давление
воды (экономия газа)
2078
2078
2078
2078
2078
2078 тыс. ОАО «Монди СЛПК» (по сотыс. кбм тыс. кбм тыс. кбм тыс. кбм тыс. кбм кбм/год гласованию)
3043
3043
3043
3043
3043
3043 тыс. ОАО «Монди СЛПК» (по сотыс. кбм тыс. кбм тыс. кбм тыс. кбм тыс. кбм кбм/год гласованию)

2011 г.
2011 г.

2011 г.

Раздел 4. Лесопромышленный комплекс
1800
1800
1800
1800
1800
1800 тыс. ООО «Сыктывкарский фанертыс. кбм тыс. кбм тыс. кбм тыс. кбм тыс. кбм кбм/год ный завод» (по согласованию)
2012 г.
42359
42359
42359
42359 42359 тыс. ОАО «Монди СЛПК» (по сотыс. кбм тыс. кбм тыс. кбм тыс. кбм кбм/год гласованию)

раздел 4 «Лесопромышленный комплекс» изложить в следующей редакции:

»;

Наименование
показателей

2
Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности)
транспортных средств, относящихся к общественному
транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется Республикой Коми (с нарастающим итогом)

№
п/п

1
1.

3
шт.

Единица
измерения
2010
2011
(факт)
4
5
1250
8
6
15

2012
7
28

2013

8
40

2014

9
52

2015

10
64

2016

11
76

2017

12
88

2018

Значения целевых показателей по годам

Перечень целевых показателей подпрограммы

13
100

2019

14
112

2020

«Таблица 1

5) в разделе 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы»:
а) число «1 457 716» заменить числом «1 408 426»;
б) позиции 11 –14 таблицы исключить;
6) в разделе 6 «Оценка ожидаемой экономической и социальной эффективности подпрограммы. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы»:
а) таблицу 1 «Перечень целевых показателей подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

№ 20
- 29 -

Ст. 403

5
390

24,7
2,3
6,9
528
2
4

4
18

0,3
0
2
4

49,3
528
2
4

2,3

25,1

6
1892

49,3
528
2
4

3,2

25,6

7
1894

49,3
528
3
4

5,1

27,0

8
1896

49,3
528
3
4

5,1

25,5

9
1898

49,3
528
3
4

5,1

24,8

10
1900

49,3
528
3
4

5,1

24,8

11
1902

49,3
528
3
4

5,1

24,8

12
1904

49,3
528
3
4

5,1

24,8

13
1906

49,3
528
3
4

5,1

24,8

14
1908

»;

Экономия электрической энергии в организациях промышленного комплекса
Экономия тепловой энергии в организациях промышленного
комплекса
Экономия газа в организациях промышленного комплекса
Экономия воды в организациях промышленного комплекса

Наименование показателей
2010
0,3
-

млн. кВт.ч
тыс. Гкал.
млн. кбм
тыс. кбм

Ед.
измерения

6,9
528

2,3

2011
25,0

56,2
1056

4,7

2012
50,1

105,5
1584

7,9

2013
75,7

154,8
2112

12,9

2014
102,7

204,0
2640

18,0

2015
128,2

253,3
3168

23,1

2016
153,0

302,6
3696

28,1

2017
177,8

351,9
4224

33,2

2018
202,7

401,2
4752

38,2

2019
227,5

Объем экономии по годам (нарастающим итогом с 2010 г.)

450,4
5280 »;

43,3

2020
252,3

«Таблица 2

б) таблицу 2 «Ожидаемые показатели экономии топливно-энергетических ресурсов в натуральных показателях» изложить в следующей
редакции:

1
2
3
2. Динамика количества общественного транспорта, регушт.
лирование тарифов на услуги по перевозке на котором
осуществляется Республикой Коми, муниципальным образованием, в отношении которых проведены мероприятия
по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного
топлива, природным газом (с нарастающим итогом)
3. Экономия электрической энергии в организациях промыш- млн. кВт.ч
ленного комплекса
4. Экономия тепловой энергии в организациях промышлентыс.Гкал.
ного комплекса
5. Экономия газа в организациях промышленного комплекса
млн.кбм
6. Экономия воды в организациях промышленного комплекса тыс.кбм
7. Количество организаций по производству пеллетов
шт.
8. Количество шахт, использующих в качестве топлива для
шт.
выработки энергии шахтный метан
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б) таблицу 3 «Ожидаемые показатели экономии топливно-энергетических ресурсов
в стоимостных показателях» изложить в следующей редакции:
«Таблица 3

Наименование
показателей
Экономия электрической энергии в организациях промышленного комплекса
Экономия тепловой
энергии в организациях промышленного
комплекса
Экономия газа в организациях промышленного комплекса
Экономия воды в организациях промышленного комплекса

Объем экономии по годам (нарастающим итогом к 2010 г.), млн. руб.
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
0,5 37,9 76,0 115,0 155,9 194,6 232,3 270,0 307,7 345,4 383,1

0

2,9

5,9

10,0

0

9,7

78,7 147,8 216,8 285,9 354,9 424,0 493,0 452,1 631,1

0

7,4

14,8

22,2

16,3

29,6

22,7

37,0

29,1

44,4

35,4

51,8

41,8

59,2

48,2

66,6

54,5

74,0
»;

7) раздел 7 «Система управления и контроля» изложить в следующей редакции:
«Раздел 7. Система управления и контроля
Контроль за реализацией подпрограммы осуществляется Правительством Республики Коми.
Министерство развития промышленности и транспорта Республики Коми является
ответственным за реализацию Подпрограммы:
осуществляет ведение мониторинга хода реализации мероприятий и целевых показателей Подпрограммы;
формирует и представляет в Службу Республики Коми по тарифам отчет о ходе
реализации мероприятий по энергоэффективности и энергосбережению в промышленности и на транспорте по итогам первого квартала, первого полугодия, девяти месяцев
– не позднее 7 числа месяца, следующего за отчетным периодом, по итогам года – не
позднее 25 января года, следующего за отчетным;
готовит и вносит на рассмотрение в Службу Республики Коми по тарифам предложения о внесении изменений в Подпрограмму.
Министерство архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики
Коми:
осуществляет ведение мониторинга хода реализации мероприятий Подпрограммы
в части энергетики;
представляет в Министерство развития промышленности и транспорта Республики
Коми информацию о ходе реализации мероприятий в части энергетики по итогам первого
квартала, первого полугодия, девяти месяцев – не позднее 5 числа месяца, следующего за
отчетным периодом, по итогам года – не позднее 23 января года, следующего за отчетным;
готовит и вносит на рассмотрение в Службу Республики Коми по тарифам предложения о внесении изменений в Подпрограмму.
Дорожное агентство Республики Коми:
осуществляет ведение мониторинга хода реализации мероприятий Подпрограммы
в части автомобильного общественного транспорта;
представляет в Министерство развития промышленности и транспорта Республики
Коми информацию о ходе реализации мероприятий в части автомобильного общественного транспорта по итогам первого квартала, первого полугодия, девяти месяцев – не
позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, по итогам года – не позднее
23 января года, следующего за отчетным;
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готовит и вносит на рассмотрение в Службу Республики Коми по тарифам предложения о внесении изменений в Подпрограмму.
Организации промышленного комплекса, за исключением энергетики, а также в
сфере транспорта, за исключением автомобильного (по согласованию):
участвуют в непосредственной реализации мероприятий, предусмотренных Подпрограммой;
представляют в Министерство развития промышленности и транспорта Республики
Коми информацию о ходе реализации мероприятий по итогам первого квартала, первого полугодия, девяти месяцев – не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным
периодом, по итогам года – не позднее 20 января года, следующего за отчетным.
Организации в сфере энергетики (по согласованию):
участвуют в непосредственной реализации мероприятий, предусмотренных Подпрограммой;
представляют в Министерство архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми информацию о ходе реализации мероприятий по итогам первого
квартала, первого полугодия, девяти месяцев – не позднее 3 числа месяца, следующего за
отчетным периодом, по итогам года – не позднее 20 января года, следующего за отчетным.
Организации в сфере автомобильного транспорта (по согласованию):
участвуют в непосредственной реализации мероприятий, предусмотренных Подпрограммой;
представляют в Дорожное агентство Республики Коми информацию о ходе реализации мероприятий по итогам первого квартала, первого полугодия, девяти месяцев – не
позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным периодом, по итогам года – не позднее
20 января года, следующего за отчетным.».
7. Дополнить Программу подпрограммой «Использование низкосортной древесины
и отходов лесопереработки в качестве топлива для производства горячей воды, тепловой
и электрической энергии» согласно приложению к настоящим изменениям.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к изменениям, вносимым
в постановление Правительства Республики Коми
от 30 июля 2010 г. № 241
«Об утверждении региональной программы
«Энергосбережение и повышение
энергетической эффективности на территории
Республики Коми (2010 – 2020 годы)»

«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ
«Использование низкосортной древесины и отходов
лесопереработки в качестве топлива для производства горячей
воды, тепловой и электрической энергии» региональной
программы «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на территории Республики Коми (2010–2020 годы)»
Наименование
подпрограммы
Основание для
разработки
подпрограммы
Заказчик
подпрограммы
Разработчик
подпрограммы

– подпрограмма «Использование низкосортной древесины и отходов
лесопереработки в качестве топлива для производства горячей
воды, тепловой и электрической энергии» (далее – подпрограмма)
– постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от 28 сентября 2011 г. № 364-СФ распоряжение
Правительства Республики Коми от 28 сентября 2011 г. № 394-р
– Министерство развития промышленности и транспорта Республики Коми
– Министерство развития промышленности и транспорта Республики Коми
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Исполнители
подпрограммы

– Министерство развития промышленности и транспорта
Республики Коми;
Министерство архитектуры, строительства и коммунального
хозяйства Республики Коми
Цель
– увеличение использования древесных отходов лесоперерабатыподпрограммы
вающего и лесозаготовительного производства, а также низкосортной древесины для эффективного производства тепловой,
электрической энергии и горячей воды
Задачи
– создание условий для развития производств топливных гранул,
подпрограммы
топливных брикетов и топливной щепы;
– содействие в реализации проектов по строительству (реконструкции) коммунальных котельных, теплоэлектростанций, использующих в качестве основного вида топлива древесные отходы и
низкосортную древесину;
– замена в коммунальных котельных в качестве топлива угля на
древесные топливные брикеты;
– популяризация использования древесных топливных гранул и
брикетов, а также топливной щепы для производства тепла среди
населения и хозяйствующих субъектов
Сроки реализации – 2013 – 2014 годы
подпрограммы
– на реализацию подпрограммы потребуется 44,6 млн. рублей за
Объемы и
источники
счет средств республиканского бюджета Республики Коми, в том
числе по годам:
финансирования
в 2013 г. – 22,3 млн. рублей;
подпрограммы
в 2014 г. – 22,3 млн. рублей
Целевые
– объем древесных отходов и низкосортной древесины, дополиндикаторы
нительно используемый для производства топливных гранул,
(показатели)
топливных брикетов и топливной щепы;
подпрограммы
– объем созданных мощностей по производству топливных гранул,
топливных брикетов и топливной щепы;
– введенная мощность по производству тепловой энергии с использованием в качестве топлива древесных отходов и низкосортной
древесины;
– введенная мощность по производству электрической энергии с
использованием в качестве топлива древесных отходов и низкосортной древесины;
– объем замены угля на топливные брикеты;
– объемы продаж топливных гранул и брикетов на внутреннем
рынке Республики Коми.
Раздел 1. Характеристика проблемы, на решение которой
направлена подпрограмма, оценка приоритетности и обоснование
необходимости ее решения программно-целевым методом
Республика Коми обладает достаточными древесными ресурсами для производства
энергии и биотоплива из низкосортной древесины и ее отходов, но в настоящее время
они используются недостаточно полно и эффективно.
В структуре топливного баланса Республики Коми преобладает природный газ –
68 процентов, на долю угля приходится 24 процента, мазут составляет 7 процентов, при
этом на древесное топливо – только около 1 процента.
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Значительное использование в системе теплоснабжения угля и мазута, особенно в
удаленных сельских районах, сопровождаемое значительными затратами на топливо и
его транспортировку, приводит к низкой эффективность системы топливоснабжения.
Для поддержания социально приемлемых тарифов на тепловую энергию для населения
требуются значительные затраты из республиканского бюджета Республики Коми на
поставку по льготным ценам топлива теплогенерирующими компаниями и возмещения
их убытков. Кроме этого, тепловая нагрузка большинства небольших котельных не превышает 70 процентов от их проектной мощности, что приводит к значительному снижению коэффициента полезного действия теплогенерирующих установок. Фактические
удельные расходы топлива превышают нормативные, значительная часть котельного
оборудования морально и физически устарела.
При этом их замена на более дешевые местные виды топлива из древесины (топливную щепу, топливные брикеты и гранулы) позволила бы получить не только ощутимый
экономический эффект от сокращения расходов на производство тепловой энергии и
горячей воды, но и стимулировать экономическую деятельность в депрессивных лесных
районах Республики Коми. Кроме этого, слабое использование древесных отходов и
низкосортной древесины в коммунальной энергетике снижает экономическую эффективность лесоперерабатывающих и лесозаготовительных производств, а также приводит к
существенным экологическим проблемам. К примеру, в Усть-Куломском районе, по данным научно-исследовательской работы, проведенной Марийским государственным университетом, объем древесных отходов лесоперерабатывающих производств в 2010 году
составил 55,2 тыс. куб.м, а лесосечных отходов – более 600 тыс.куб.м. Указанного объема древесных отходов с учетом их тепловой калорийности хватит для полной замены
угля и мазута, используемого в настоящее время в районе для производства тепловой
энергии и горячей воды.
Схожая ситуация складывается и в других районах республики, где активно ведется
лесозаготовка и переработка древесины. Объемы лесосечных и лесопильных отходов в
Республике Коми в 2011 г. приведены в таблице 1.
Таблица 1

Объемы
лесосечных и лесопильных отходов в Республике Коми в 2011 г.
Объемы лесосечных отходов,
Наименование муниципального
Объемы
тыс. куб. м (сучья, ветви, обломки
образования или муниципального
лесопильных
стволов, отходы раскряжевки, без учета
района (городского округа)
отходов, тыс. куб. м
пней и корней)
«Сыктывкар»
25
293,4
«Сосногорск»
0
1,0
«Ухта»
25
5,8
«Печора»
0
0,7
«Вуктыл»
0
0
«Ижемский»
0
4,9
«Княжпогостский»
8
12,5
«Койгородский»
80
2,4
«Корткеросский»
43
4,4
«Прилузский»
198
61,3
«Сыктывдинский»
100
0,3
«Сысольский»
92
3,4
«Троицко-Печорский»
12
31,8
«Удорский»
79
36,1
«Усть-Вымский»
5
2,4
«Усть-Куломский»
196
54,1
«Усть-Цилемский»
0
3,5
Итого:
863
518,0
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Согласно отчету ООО «Геоинфоресурс» по выполнению научно-исследовательской
работы по теме «Разработка концепции (программных мероприятий) по обращению
с отходами производства и потребления в Республике Коми (2 этап)», ежегодная масса образуемых лесопромышленным комплексом республики древесных отходов –
500–600 тыс. т. Эти данные основываются на официальной статистике по предоставляемой предприятиями форме 2-ТП (отходы), в то же время по экспертным оценкам эта
цифра в 3 раза больше и составляет не менее 1500 тыс. т ежегодно.
Таким образом, очевидно, что в Республике Коми необходимо увеличивать использование древесины и древесных отходов как на самих предприятиях лесопромышленного
комплекса, так и в коммунальной энергетике, выработке электроэнергии и производстве
топливных брикетов и гранул из древесины.
Для решения проблемных вопросов, связанных с эффективным использованием древесных отходов и низкосортной древесины для производства тепловой и электрической
энергии, необходимы скоординированные совместные усилия органов исполнительной
власти Республики Коми и органов местного самоуправления с привлечением средств
частных инвесторов, что возможно только программно-целевым методом.
Программно-целевой метод позволит обеспечить комплексный подход в содействии реализации проектов по использованию древесных отходов, топливных гранул
и брикетов для производства тепловой и электрической энергии, горячей воды, формировании условий для создания производств по выпуску топливных брикетов и гранул,
привлечении средств частных инвесторов в развитие биоэнергетики и модернизации
тепло- и электрогенерирующего оборудования.
Необходимость развития биоэнергетики и решения проблем, связанных с использованием низкосортной древесины и отходов деревообработки в качестве топлива для
производства тепловой и электрической энергии, горячей воды, программно-целевым
методом отражена в следующих правовых документах:
Энергетическая стратегия России на период до 2030 г., утвержденная распоряжением
Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. № 1715-р, которая определяет
государственную политику в сфере использования местных видов топлива на период до
2030 г. и предусматривает восстановление и поддержку развития производства местных
источников топлива, создание тепловых электростанций и котельных, работающих на
этих источниках (торф, отходы лесной и деревообрабатывающей промышленности), а
также указывает приоритетным и наиболее перспективным направлением работы в области обращения с отходами лесопромышленного комплекса использование древесных
отходов в топливно-энергетическом комплексе;
постановление Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
от 28 сентября 2011 г. № 364-СФ, в соответствии с которым органам государственной
власти субъектов Российской Федерации предложено разработать региональные программы по производству возобновляемых источников энергии;
Стратегия социально-экономического развития Республики Коми на период до
2020 года, одобренная постановлением Правительства Республики Коми от 27 марта
2006 г. № 45, согласно которой планируется использование возобновляемых энергоресурсов: древесного топлива, отходов лесопереработки и внедрение технологий переработки древесины в Республике Коми для использования ее в энергетических целях;
распоряжение Правительства Республики Коми от 28 сентября 2011 г. № 394-р о
разработке долгосрочной республиканской целевой программы «Использование низкосортной древесины и отходов лесопереработки в качестве топлива для производства
горячей воды, тепловой и электрической энергии (2013 – 2014 годы)».
Раздел 2. Цель и задачи подпрограммы
Целью реализации подпрограммы является увеличение использования древесных
отходов лесоперерабатывающего и лесозаготовительного производства, а также низкосортной древесины для эффективного производства тепловой, электрической энергии
и горячей воды.
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В соответствии с поставленной целью подпрограммой планируется решение следующих задач:
1. Создание условий для развития производств топливных гранул, топливных
брикетов и топливной щепы.
2. Содействие в реализации проектов по строительству (реконструкции) коммунальных котельных, теплоэлектростанций, использующих в качестве основного вида
топлива древесные отходы и низкосортную древесину.
3. Замена в коммунальных котельных в качестве топлива угля на древесные топливные брикеты.
4. Популяризация использования древесных топливных гранул и брикетов, а также
топливной щепы для производства тепла среди населения и хозяйствующих субъектов.
Раздел 3. Сроки реализации подпрограммы
Сроки реализации подпрограммы – 2013 – 2014 годы.
Раздел 4. Система подпрограммных мероприятий
Объем финансирования из
Исполнитель
республиканского бюджета
Наименование
Срок
(бюджетополучапрограммного мероприятия исполнения Республики Коми, тыс. руб.
тель)
всего 2013 год 2014 год
1
2
3
4
5
6
7
Создание условий для развития производств топливных гранул, топливных брикетов и
топливной щепы
1.1 Организационное содей2013–2014
Министерство
ствие реализации проектов
развития
по созданию производств
промышленности
топливных гранул, топливи транспорта
ных брикетов и топливной
Республики Коми
щепы из древесных отходов
и низкосортной древесины
1.2. Предоставление в установ- 2013–2014 40000
20000
20000 Министерство
ленном порядке субсидий
развития
хозяйствующим субъектам
промышленности
на компенсацию затрат по
и транспорта
созданию производств тоРеспублики Коми
пливных гранул, топливных
брикетов и топливной щепы
Содействие в реализации проектов по строительству (реконструкции) коммунальных котельных,
теплоэлектростанций, использующих в качестве основного вида топлива древесные отходы и
низкосортную древесину
2.1. Содействие в строительстве
2013 –
Министерство
котельных и теплоэлектро2014
развития
станций, использующих в
промышленности
качестве основного вида
и транспорта
топлива древесные отходы
Республики Коми
и низкосортную древесину
(параметры проектов представлены в приложении к
подпрограмме «Использование низкосортной древесины и отходов лесопереработки в качестве топлива
для производства горячей
воды, тепловой и электрической энергии» региональной
программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
на территории Республики
Коми (2010 – 2020 годы)»):
№
п/п
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1
2
3
4
5
6
7
2.1.1. Строительство мини-ТЭС на
2013
древесных отходах
2.1.2. Строительство котельной на
2013
отходах деревообработки
2.1.3. Строительство ТЭС на отхо2014
дах деревообработки
2013–2014
4600
2300
2300 Министерство
2.2. Разработка технико-экономических обоснований по
развития
модернизации систем тепромышленности
и транспорта
плоснабжения населенных
Республики Коми
пунктов Республики Коми с
использованием в качестве
топлива древесных отходов,
топливных гранул и топливных брикетов, в том числе в
следующих населенных пунктах Республики Коми:
2.2.1. с. Усть-Кулом
2013
500
500
2.2.2. с. Койгородок (с п. Койдин)
2013
500
500
2.2.3. с. Объячево
2013
500
500
2.2.4. с. Сторожевск
2013
400
400
2.2.5. с. Нившера
2013
200
200
2.2.6. пгт Жешарт
2014
500
500
2.2.7. пгт Благоево
2014
500
500
2.2.8. пст Ёдва
2014
250
250
2.2.9. пст Вожский
2014
250
250
2.2.10. с. Визинга
2014
500
500
2.2.11. с. Летка
2014
300
300
2.2.12. с. Яснэг
2013
200
200
Замена в коммунальных котельных в качестве топлива угля на древесные топливные брикеты
3.1. Использование топливных
2013–2014
ОАО «Коми теплобрикетов в качестве топлива
вая компания» (по
вместо угля
согласованию)
4. Популяризация использования древесных топливных гранул и брикетов, а также топливной
щепы для производства тепла у населения и хозяйствующих субъектов
4.1. Создание раздела по раз2013–2014
Министерство
витию биоэнергетики в
развития
Республике Коми на официпромышленности
альном сайте Министерства
и транспорта
развития промышленности
Республики Коми
и транспорта Республики
Коми в информационнотелекоммуникационной сети
«Интернет»
4.2. Размещение информации,
2013–2014
Министерство
пропагандирующей испольразвития
зование древесных топливпромышленности
ных гранул и топливных
и транспорта
брикетов, в республиканских
Республики Коми
средствах массовой информации
ИТОГО:
44,6
22,3
22,3

Порядок и условия предоставления субсидий за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми хозяйствующим субъектам на компенсацию затрат по созданию производств топливных гранул, топливных брикетов и топливной щепы, предусмотренных настоящей подпрограммой, утверждаются Правительством Республики Коми.
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Раздел 5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми в 2013–2014 годах составит 44,6 млн. рублей. Объем финансирования по бюджетополучателям представлен в таблице 2.
Таблица 2
Бюджетополучатели
Министерство развития промышленности и
транспорта Республики Коми
Всего:

Единица
измерения
млн. руб.

всего

2013 г.

2014 г.

44,6

22,3

22,3

44,6

22,3

22,3

Раздел 6. Оценка ожидаемой бюджетной, экономической
и социальной эффективности подпрограммы
Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы
Выполнение подпрограммных мероприятий позволит снизить объемы накопленных
древесных отходов, вовлечь древесные отходы и низкосортную древесину в хозяйственный оборот, уменьшить загрязнение компонентов окружающей среды, увеличить выработку тепло- и электроэнергии с использованием в качестве топлива возобновляемых
источников энергии.
Экономическая эффективность реализации подпрограммы обеспечивается за счет:
привлечения инвестиций в реализацию проектов по модернизации и строительству
котельных и теплоэлектростанций;
повышения эффективности работы лесоперерабатывающих и лесозаготовительных
предприятий;
создания новых производств по выпуску топливных гранул, топливных брикетов
и топливной щепы;
вовлечения в хозяйственный оборот низкосортной древесины и древесных отходов.
Бюджетная эффективность реализации подпрограммы обеспечивается за счет:
снижения бюджетных расходов на отопление бюджетных учреждений;
роста ожидаемых налоговых поступлений в республиканский бюджет Республики
Коми и местные бюджеты за счет создания новых биотопливных производств.
Социальная эффективность реализации подпрограммы отражает соответствие
результатов социальным интересам населения за счет:
появления новых рабочих мест на вновь созданных биотопливных предприятиях;
снижения загрязнения компонентов окружающей среды и оздоровления экологической обстановки за счет того, что древесные отходы не будут захламлять территории
населенных пунктов Республики Коми, а также за счет того, что в котельных будет сжигаться древесное топливо вместо угля, уменьшатся выбросы углерода и серы в атмосферу;
обеспечения более комфортных условий проживания.
Эффективность подпрограммы будет оцениваться по степени достижения основной цели – увеличение использования древесных отходов лесоперерабатывающего и
лесозаготовительного производства, а также низкосортной древесины для эффективного
производства тепловой, электрической энергии и горячей воды.
Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы представлены в таблице 3.
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Таблица 3

Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы
№
Единица
Наименование показателя
2013 г.
2014 г.
п/п
измерения
1. Создание условий для развития производств топливных гранул, топливных брикетов и
топливной щепы:
объем древесных отходов и низкосортной древесины,
тыс. т
60
120
дополнительно используемый для производства топливных
гранул, топливных брикетов и топливной щепы
объем созданных мощностей по производству топливных
тыс. т
25
50
гранул, топливных брикетов и топливной щепы
2. Содействие в реализации проектов по строительству (реконструкции) коммунальных
котельных, теплоэлектростанций, использующих в качестве основного вида топлива
древесные отходы и низкосортную древесину:
введенная мощность по производству тепловой энергии с
МВт
14
5
использование древесных отходов и древесины
введенная мощность по производству электрической
МВт
2,3
7
энергии с использование древесных отходов и древесины
3. Замена в коммунальных котельных в качестве топлива угля на древесные топливные
брикеты:
объем замены угля на топливные брикеты
тыс. т
6
30
4. Популяризация использования древесных гранул и брикетов, а также топливной щепы для
производства тепла среди населения и хозяйствующих субъектов:
объемы продаж топливных гранул и топливных брикетов на
тыс. т
6
25
внутреннем рынке Республики Коми

Раздел 7. Система управления и контроля
Контроль за реализацией подпрограммы осуществляется Правительством Республики Коми.
Министерство развития промышленности и транспорта Республики Коми является
ответственным за реализацию подпрограммы:
осуществляет ведение мониторинга хода реализации мероприятий подпрограммы;
формирует и представляет в Службу Республики Коми по тарифам отчет о ходе
реализации мероприятий подпрограммы по итогам первого квартала, первого полугодия,
девяти месяцев – до 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, по итогам
года – до 8 февраля года, следующего за отчетным;
готовит и вносит на рассмотрение в Службу Республики Коми по тарифам предложения о внесении изменений в подпрограмму.
Исполнителями подпрограммы по своим направлениям являются Министерство
развития промышленности и транспорта Республики Коми, Министерство архитектуры,
строительства и коммунального хозяйства Республики Коми.
Исполнители (бюджетополучатели) подпрограммы:
1) обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на реализацию
программных мероприятий;
2) ежегодно, до 1 февраля, разрабатывают и утверждают план-график по реализации мероприятий подпрограммы с указанием сроков и ответственных исполнителей;
3) осуществляют ведение мониторинга хода реализации мероприятий подпрограммы;
4) формируют и представляют заказчику подпрограммы отчет о ходе реализации
подпрограммы в части курируемых направлений по форме, установленной заказчиком
подпрограммы и размещенной на официальном сайте Министерства развития промышленности и транспорта Республики Коми в информационно-телекоммуникационной
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сети «Интернет», по итогам первого квартала, первого полугодия, девяти месяцев – до
10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, по итогам года – до 10 февраля
года, следующего за отчетным;
5) при возникновении необходимости корректировки мероприятий представляют в
Министерство развития промышленности и транспорта Республики Коми предложения
о внесении изменений в подпрограмму с указанием положений, требующих изменений,
с пояснительной запиской и финансово-экономическим обоснованием расходов, возникающих в результате принятия указанных изменений.
Заказчик подпрограммы:
1) осуществляет координацию работы по реализации подпрограммы;
2) на основе представленных исполнителями (бюджетополучателями) отчетов о
ходе реализации мероприятий подпрограммы осуществляет мониторинг хода реализации подпрограммы в целом и формирует сводный отчет о выполнении подпрограммы;
3) на основе представленных исполнителями подпрограммы предложений о внесении изменений в подпрограмму подготавливает и вносит в установленном порядке проект
постановления Правительства Республики Коми о внесении изменений в подпрограмму.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к подпрограмме
«Использование низкосортной древесины
и отходов лесопереработки в качестве топлива
для производства горячей воды, тепловой
и электрической энергии» региональной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности на территории Республики Коми
(2010 – 2020 годы)»

ПРОЕКТЫ
по строительству (реконструкции) коммунальных котельных,
теплоэлектростанций, использующих в качестве основного вида
топлива древесные отходы и низкосортную древесину
№
п/п
1.

Проект

Строительство мини – ТЭС на
древесных отходах
2. Строительство котельной на
отходах деревообработки
3. Строительство ТЭС на отходах
деревообработки

ИТОГО:

Мощность по
Год производству, МВт
Вид топлива
ввода
тепл.
электр.
энергии энергии
2013
11
2,3
кора, щепа,
опилки
2013
3
–
опилки
2014

5

7

19

9,3

опилки, щепа,
дровяная и
балансовая
древесина
–

Количество
топлива
в год, тыс. т
53
5,2
70

128,2

».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

404

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 30 сентября 2011 г. № 425 «О долгосрочной
республиканской целевой программе «Обращение с отходами производства
и потребления в Республике Коми (2012 – 2016 годы)»6
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 30 сентября 2011 г.
№ 425 «О долгосрочной республиканской целевой программе «Обращение с отходами
производства и потребления в Республике Коми (2012 – 2016 годы)» изменения согласно
приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
28 июня 2013 г.
№ 229
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 28 июня 2013 г. № 229

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 30 сентября 2011 г. № 425 «О долгосрочной республиканской
целевой программе «Обращение с отходами производства
и потребления в Республике Коми (2012 – 2016 годы)»
В постановлении Правительства Республики Коми от 30 сентября 2011 г. № 425
«О долгосрочной республиканской целевой программе «Обращение с отходами производства и потребления в Республике Коми (2012-2016 годы)»:
в долгосрочной республиканской целевой программе «Обращение с отходами
производства и потребления в Республике Коми (2012-2016 годы)», утвержденной постановлением Правительства Республики Коми (приложение), (далее – Программа):
1. В паспорте Программы:
1) в строке «Задачи Программы»:
а) в абзаце втором слово «существующих» исключить;
б) абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«минимизация негативного воздействия пестицидов и химикатов на окружающую
среду»;
2) в строке «Объемы и источники финансирования Программы»:
а) в абзаце первом число «888285,4» заменить числом «905157,6»;
б) в абзаце третьем число «311715,0» заменить числом «328587,2»;
3) в строке «Целевые индикаторы (показатели) Программы»:
а) в абзаце втором слово «существующих» исключить;
б) абзац десятый изложить в следующей редакции:
«доля утилизированных непригодных пестицидов и химикатов в общем количестве
выявленных непригодных пестицидов и химикатов.».
2. В разделе II «Цель и задачи целевой Программы»:
1) в абзаце четвертом слово «существующих» исключить;
2) абзац десятый изложить в следующей редакции:
«минимизация негативного воздействия пестицидов и химикатов на окружающую
среду.».
6

Впервые опубликовано на официальном Интернет-портале Республики Коми 16.07.2013 г.
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3. В разделе IV «Система программных мероприятий»:
1) в подразделе I «Совершенствование системы государственного регулирования
вопросов обращения с отходами»:
а) графы 4 и 6 позиции 9 дополнить числами «90,0» и «90,0»;
б) графы 4, 6 позиции «Итого по подразделу I» дополнить числами «90,0», «90,0»;
2) в подразделе II «Содействие в приведении в нормативное состояние существующих объектов размещения отходов»:
а) в названии подраздела II слово «существующих» исключить;
б) в позиции 10:
в графе 2 слово «существующих» исключить;
в графах 4, 6 – 8 числа «70400,0», «25600», «18000,0», «12000,0» заменить соответственно числами «48800,0», «16000,0», «14000,0», «8000,0»;
в графе 9 число «4000,0» исключить;
в графе 2 подпозиции 1 слова «, в том числе проектно-изыскательские работы»
исключить;
в графе 4 подпозиции 3 число «5600,0» заменить числом «3600,0»;
в графе 6 подпозиции 3 число «2000,0» исключить;
в графе 4 подпозиции 4 число «5600,0» заменить числом «3600,0»;
в графе 6 подпозиции 4 число «2000,0» исключить;
в графе 4 подпозиции 5 число «5600,0» заменить числом «3600,0»;
в графе 6 подпозиции 5 число «2000,0» исключить;
в графах 3 и 4 подпозиции 7 числа «2013» и «5600,0» заменить соответственно
числами «2014» и «1600,0»;
в графе 6 подпозиции 7 число «4000,0» исключить;
в графах 4 и 6 подпозиции 8 числа «5600,0» и «4000,0» заменить соответственно
числами «9600,0» и «8000,0»;
в подпозиции 10:
в графах 3 и 4 числа «2012–2016» и «13600,0» заменить соответственно числами
«2012» и «1200,0»;
в графах 6 – 9 числа «400,0» «4000,0», «4000,0», «4000,0» исключить;
подпозицию 11 исключить;
в) в позиции «Итого по подразделу II»:
в графах 4, 6 – 8 числа «70400,0», «25600», «18000,0», «12000,0» заменить соответственно числами «48800,0», «16000,0», «14000,0», «8000,0»;
в графе 9 число «4000,0» исключить;
3) в подразделе III «Содействие строительству новых объектов размещения отходов»:
а) в позиции 11:
подпозицию 3 исключить;
графу 3 подпозиции 4 изложить в следующей редакции:
«2012 –2014»;
б) в позиции 12:
в графах 4, 6 – 9 числа «627360,7», «192311,4» «222171,3», «127103,9», «47675,2»
заменить соответственно числами «631160,7», «184111,4», «226171,3», «131103,9»,
«51675,2»;
подпозиции 4 и 5 изложить в следующей редакции:
1
«

2
3
4
4) муниципальному району «Пе2013– 4000,0
чора» на строительство объекта
2014
размещения (площадки хранения)
твердых бытовых отходов на
территории п. Сыня Печорского
района, в том числе проектно-изыскательские работы

5

6
3000,0

7
1000,0

8

9

10
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2
3
4
5) муниципальному району «Пе2013– 4000,0
чора» на строительство объекта
2014
размещения (площадки хранения)
твердых бытовых отходов на территории п. Каджером Печорского
района, в том числе проектно-изыскательские работы

5

6
3000,0

7
1000,0

8

9

10

»;

в графах 4 и 6 подпозиции 6 числа «60000,0» и «20000,0» заменить соответственно
числами «56000,0» и «16000,0»;
в графе 4 подпозиции 8 число «56000,0» заменить числом «39000,0»;
в графе 6 подпозиции 8 число «17000,0» исключить;
в графах 4 и 6 подпозиции 11 числа «33600,0» и «16000,0» заменить соответственно
числами «39600,0» и « 22000,0»;
в графе 4 подпозиции 12 число «32800,0» заменить числом «22800,0»;
в графе 6 подпозиции 12 число «10000,0» исключить;
в графе 4 подпозиции 13 число «12000,0» заменить числом «8000,0»;
в графе 6 подпозиции 13 число «4000,0» исключить;
в графах 3 и 4 подпозиции 14 числа «2014» и «9600,0» заменить соответственно
числами «2015» и «5600,0»;
в графе 6 подпозиции 14 число «4000,0» исключить;
в графах 4 и 6 подпозиции 15 числа «7600,0» и «3000,0» заменить соответственно
числами «19600,0» и «15000,0»;
в графах 3 и 4 подпозиции 16 числа «2014» и «6451,6» заменить соответственно
числами «2015» и «3451,6»;
в графе 6 подпозиции 16 число «3000,0» исключить;
в графах 4 и 6 подпозиции 17 числа «6491,7» и «3000,0» заменить соответственно
числами «9491,7» и «6000,0»;
в графах 4 и 6 подпозиции 18 числа «17800,0» и «5000,0» заменить соответственно
числами «26800,0» и «14000,0»;
подпозицию 20 изложить в следующей редакции:
20) муниципальному району «Усть- 2013– 40000,0
Куломский» на строительство меж- 2014
поселенческого полигона твердых
бытовых отходов на территории
пст Кебанъёль, в том числе проектно-изыскательские работы

«

24000,0 16000,0

»;

в графе 4 подпозиции 21 число «17800,0», заменить числом «12800,0»;
в графе 6 подпозиции 21 число «5000,0» исключить;
графу 2 подпозиции 22 дополнить словами «,в том числе проектно-изыскательские
работы»;
подпозицию 23 изложить в следующей редакции:
23) муниципальному району
2013– 13735,0
«Сысольский» на реконструкцию
2014
межпоселенческого полигона твердых бытовых отходов в с. Визинга
Сысольского района, в том числе
проектно-изыскательские работы

«

5735,0

8000,0

»;

дополнить новыми подпозициями 24 – 26 следующего содержания:
1
«

2
3
4
24) муниципальному району «Сык- 2013 1600,0
тывдинский» на строительство
объекта размещения (площадки
хранения) твердых бытовых отходов на территории с. Ыб Сыктывдинского района, в том числе
проектно-изыскательские работы

5

6
1600,0

7

8

9

10
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2
3
4
5
6
7
8
9
10
25) муниципальному району «Тро- 2013– 12000,0
4000,0 4000,0 4000,0
ицко-Печорский» на строитель2016
ство межпоселенческого полигона
твердых бытовых отходов на
территории пгт Троицко-Печорск
Троицко-Печорского района
26) муниципальному району
2013 3200,0
3200,0
«Удорский» на строительство межпоселенческого полигона твердых
бытовых отходов на территории
городского поселения Усогорск
Удорского района и объекта размещения (площадки хранения)
твердых бытовых отходов на
территории с. Кослан, в том числе
проектно-изыскательские работы
»;

в) в графах 4, 6 – 9 позиции «Итого по подразделу III» числа «684960,7», «211511,4»,
«241371,3», «146303,9», «47675,2» заменить соответственно числами «688760,7»,
«203311,4», «245371,3», «150303,9», «51675,2»;
4) в подразделе IV «Содействие ликвидации и рекультивации объектов размещения
отходов»:
а) в позиции 15:
в графах 4 и 6 числа «38558,0» и «32074,0» заменить соответственно числами
«50058,0» и «43574,0»;
в графах 4 и 6 подпозиции 2 числа «28000,0» и «28000,0» заменить соответственно
числами «25000,0» и «25000,0»;
в графах 3 и 4 подпозиции 7 числа «2013–2014» и «2080,0» заменить соответственно
числами «2014» и «1600,0»;
в графе 6 подпозиции 7 число «480,0» исключить;
дополнить новыми подпозициями 9 и 10 следующего содержания:
«

9) городскому округу «Сыктывкар» 2013 14500,0
на ликвидацию «Склада коры» в
м. Лесозавод г. Сыктывкара, в том
числе проектно-изыскательские
работы
10) муниципальному району «Усть- 2013 480,0
Куломский» на ликвидацию и рекультивацию несанкционированной
свалки твердых бытовых отходов
в пст Кебанъёль Усть-Куломского
района

14500,0

480,0

»;

б) в графах 4 и 6 позиции «Итого по подразделу IV» числа «38558,0» и «32074,0»
заменить соответственно числами «50058,0» и «43574,0»;
5) в подразделе V «Содействие внедрению новых технологий сбора, переработки
и обезвреживания отходов, созданию систем по раздельному сбору отходов»:
а) в позиции 18:
в графах 4 и 6 числа «10400,0» и «3280,0» заменить соответственно числами
«25672,2» и «18552,2»;
в графах 3, 4 и 6 подпозиции 3 числа «2013», «6000,0» и «3280,0» заменить соответственно числами «2014», «21272,2» и «18552,2»;
б) в позиции 19:
в графах 4 и 6 числа «30616,7» и «7500,0» заменить соответственно числами
«35926,7» и «12810,0»;
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дополнить новыми подпозициями 5, 6 и 7 следующего содержания:
«

5) городскому округу «Сыктывкар» 2013
для реализации пилотного
проекта по организации и
созданию системы по раздельному
сбору отходов на территории
муниципального образования
городского округа «Сыктывкар»
2013
6) городскому округу «Ухта» для
реализации пилотного проекта по
организации и созданию системы
по раздельному сбору отходов
на территории муниципального
образования городского округа
«Ухта»
7) муниципальному району
2013
«Троицко-Печорский» для
реализации пилотного проекта по
организации и созданию системы
по раздельному сбору отходов
на территории муниципального
образования муниципального
района «Троицко-Печорский»

3000,0

3000,0

1910,0

1910,0

400,0

400,0

»;

в) в графах 4 и 6 позиции «Итого по подразделу V» числа «41016,7» и «10780,0»
заменить соответственно числами «61598,9» и «31362,2»;
6) в подразделе VI «Содействие организации сбора, хранения, обезвреживания,
транспортировки и утилизации медицинских отходов»:
а) позицию 25 исключить;
б) в графах 4 и 6 позиции 26 числа «12800,0» и «2800,0» заменить соответственно
числами «34800,0» и «24800,0»;
7) в подразделе VII «Содействие организации сбора, хранения, обезвреживания,
транспортировки и утилизации биологических отходов»:
а) в позиции 28:
графу 2 изложить в следующей редакции:
«Приобретение основных средств для организации сбора, хранения, обезвреживания, транспортировки и утилизации биологических отходов для государственных
ветеринарных учреждений Республики Коми»;
в графах 4 и 6 числа «8500,0» и «2833,2» заменить соответственно числами «11787,8»
и «6121,0»;
б) в графах 4 и 6 позиции 29 числа «8000,0» и «2666,4» заменить соответственно
числами «6712,2» и «1378,6»;
в) в графах 4 и 6 позиции «Итого по подразделу VII» числа «16500,0» и «5499,6»
заменить соответственно числами «18500,0» и «7499,6»;
8) в подразделе VIII «Минимизация негативного воздействия пестицидов на окружающую среду»:
а) название подраздела VIII изложить в следующей редакции:
«Минимизация негативного воздействия пестицидов и химикатов на окружающую
среду»;
б) графу 2 позиции 31 дополнить словами «и химикатов»;
в) в позиции 32:
графу 2 дополнить словами «и химикатов»;
в графах 4 и 6 числа «1300,0» и «1300,0» заменить соответственно числами «1800,0»
и «1800,0»;
г) графу 2 позиции 33 дополнить словами «и химикатов»;
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д) в графах 4 и 6 позиции «Итого по подразделу 8» числа «1300,0» и «1300,0» заменить соответственно числами «1800,0» и «1800,0»;
9) в графах 4 и 6 позиции «Итого по Программе» числа «888285,4» и «311715,0»
заменить соответственно числами «905157,6» и «328587,2»;
10) в примечании слово «существующих» исключить;
4. В разделе V «Ресурсное обеспечение Программы»:
1) в абзаце первом число «888285,4» заменить числом «905157,6»;
2) в таблице:
а) графу «2013 г.» изложить в следующей редакции:
«2013 г.*»;
б) в графах «Всего» и «2013 г.» позиции «Министерство природных ресурсов и
охраны окружающей среды Республики Коми» числа «777335,4» и «260765,4» заменить
соответственно числами «791707,6» и «275137,6»;
в) в графах «Всего» и «2013 г.» позиции «Служба Республики Коми по ветеринарному надзору» числа «16500,0» и «5499,6» заменить соответственно числами «18500,0»
и «7499,6»;
г) в графах «Всего» и «2013 г.» позиции «Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Республики Коми» числа «1300,0» и «1300,0» заменить соответственно
числами «1800,0» и «1800,0»;
д) в графах «Всего» и «2013 г.» позиции «Всего» числа «888285,4» и «311715,0»
заменить соответственно числами «905157,6» и «328587,2»;
дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«*Примечание:
в том числе 16872,2 тыс. рублей – экономия средств республиканского бюджета
Республики Коми по результатам проведенных в 2012 году аукционов.»;
в) абзац 5 «реализация на территории муниципального района «Удорский» инвестиционного проекта «Строительство полигона твердых бытовых отходов с. Кослан
муниципального района «Удорский» исключить.
5. В таблице «Целевые индикаторы (показатели) Программы» раздела VI «Оценка
ожидаемой бюджетной, экономической и социальной эффективности Программы. Целевые индикаторы (показатели) Программы»:
1) в позиции 2:
а) в строке «Задача. Содействие в приведении в нормативное состояние существующих объектов размещения отходов:» слово «существующих» исключить;
б) подпозицию «количество приведенных в нормативное состояние существующих
объектов размещения отходов:» изложить в следующей редакции:
«

количество приведенных в нормативное
состояние объектов размещения отходов

ед.

0

1

4

1

0
»;

2) в позиции 3:
а) в графах «2013 г.», «2014 г.», «2015 г.» и «2016 г.» подпозиции «количество построенных и введенных в эксплуатацию объектов размещения (полигонов, площадок
хранения) твердых бытовых и промышленных отходов» числа «1», «11», «6» и «5» заменить соответственно числами «0», «8», «8» и «6»;
б) в графах «2013 г.», «2014 г.» и «2015 г.» подпозиции «количество построенных и
введенных в эксплуатацию площадок складирования и временного хранения древесных
отходов» числа «0», «0» и «10» заменить соответственно числами «3», «3» и «4»;
3) в позиции 4:
в графе «2014 г.» подпозиции «количество ликвидированных и рекультивированных
объектов размещения отходов» число «5» заменить числом «6»;
4) в позиции 5:
а) в графах «2013» и «2014» подпозиции «количество построенных объектов по
сбору, переработке и обезвреживанию отходов с внедренными новыми технологиями»
числа «1» и «0» заменить соответственно числами «0» и «1»;
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б) в графе «2013 г.» подпозиции «количество созданных новых систем по раздельному сбору отходов» число «0» заменить числом «3»;
5) в позиции 7:
а) в графах «2013 г.» и «2014 г.» подпозиции «доля государственных ветеринарных
учреждений Республики Коми, которые оснащены действующими установками по
обезвреживанию биологических отходов (крематорами), в общем количестве государственных ветеринарных учреждений Республики Коми» числа «40» и «75» заменить
соответственно числом «23,5»;
б) позицию 8 изложить в следующей редакции:
«

8.

Задача. Минимизация негативного воздействия пестицидов и химикатов на
окружающую среду:
доля утилизированных непригодных
%
0
97
0
0
пестицидов и химикатов в общем
количестве выявленных непригодных
пестицидов и химикатов

0

».

6. В пункте 7 приложений № 1, 2 – 5:
а) в подпункте «б» слово «работ» заменить словом «работ;»;
б) дополнить подпунктами следующего содержания:
«в) наличие готового проекта;
г) наличие схемы сбора твердых бытовых отходов на территории муниципального
района (городского округа).»;
7. В пункте 7 Приложения 6:
1) подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) наличие заключенных договоров с организациями на вывоз и утилизацию видов
отходов, для которых закуплено оборудование в соответствующем финансовом году;»;
2) в подпункте «в» слово «работ» заменить словом «работ;»;
3) дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) наличие схемы сбора твердых бытовых отходов на территории муниципального
района (городского округа).».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

405

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 11 сентября 2008 г. № 241 «Об оплате труда работников
государственных учреждений Республики Коми в сфере социальной защиты»7
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 11 сентября 2008 г.
№ 241 «Об оплате труда работников государственных учреждений Республики Коми в
сфере социальной защиты» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяется
на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
28 июня 2013 г.
№ 230

7
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 28 июня 2013 г. № 230

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 11 сентября 2008 г. № 241 «Об оплате труда работников
государственных учреждений Республики Коми в сфере
социальной защиты»
В постановлении Правительства Республики Коми от 11 сентября 2008 г. № 241
«Об оплате труда работников государственных учреждений Республики Коми в сфере
социальной защиты»:
1) дополнить пунктами 5.1 и 5.2 следующего содержания:
«5.1. В целях повышения социального статуса профессии и закрепления кадрового
потенциала в отрасли установить ежемесячную денежную выплату по должности «социальный работник» в размере 1950 рублей.
Денежная выплата, установленная в соответствии с настоящим пунктом, осуществляется по основной должности. Конкретный размер денежной выплаты каждому работнику определяется по итогам месяца в зависимости от отработанного рабочего времени
и не может превышать размера, установленного в соответствии с настоящим пунктом.
5.2. Работникам государственных учреждений Республики Коми в сфере социальной
защиты, относящимся по своим функциональным обязанностям к работникам здравоохранения, устанавливается ежемесячная денежная выплата, предусмотренная пунктом 10
постановления Правительства Республики Коми от 11 сентября 2008 г. № 239 «Об оплате
труда работников государственных учреждений здравоохранения Республики Коми».»;
2) в пункте 6:
а) в подпункте 2 слова «государственных услуг.» заменить словами «государственных услуг;»;
б) дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) в целях достижения установленных индикативных значений показателей
средней заработной платы работников, определенных указами Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики», от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий
в интересах детей на 2012 – 2017 годы», от 28 декабря 2012 г. № 1688 «О некоторых
мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей», при повышении в организации (филиале, структурном подразделении) тарифных ставок, окладов (должностных окладов) указанной
категории работников учреждения производить повышение среднего заработка во всех
случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.»;
3) в пункте 1 порядка формирования планового фонда оплаты труда государственных
учреждений Республики Коми в сфере социальной защиты, утвержденном постановлением (приложение № 8):
а) в абзаце четвертом слова «настоящего приложения.» заменить словами «настоящего приложения;»;
б) дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«выплаты, предусмотренные в соответствии с пунктами 5.1 и 5.2 постановления
Правительства Республики Коми от 11 сентября 2008 г. № 241 «Об оплате труда работников государственных учреждений Республики Коми в сфере социальной защиты».».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

406

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 11 сентября 2008 г. № 239 «Об оплате труда работников
государственных учреждений здравоохранения Республики Коми»8
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. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяется
на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
28 июня 2013 г.
№ 231
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 28 июня 2013 г. № 231

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) дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1. Работникам государственных учреждений здравоохранения Республики Коми
по должности «социальный работник» устанавливается ежемесячная денежная выплата, предусмотренная пунктом 5.1 постановления Правительства Республики Коми от
11 сентября 2008 г. № 241 «Об оплате труда работников государственных учреждений
Республики Коми в сфере социальной защиты».»;
2) пункты 6 и 7 изложить в следующей редакции:
«6. За оказание дополнительной медицинской помощи установить норматив ежемесячных денежных выплат в следующих размерах:
1) в государственных учреждениях здравоохранения, оказывающих первичную
медико-санитарную помощь:
а) врачам-терапевтам участковым, врачам-педиатрам участковым, врачам общей
практики (семейным врачам) – 10000 рублей;
б) медицинским сестрам участковым врачей-терапевтов участковых, врачей-педиатров участковых и медицинским сестрам врачей общей практики (семейных врачей) –
5000 рублей;
2) медицинскому персоналу фельдшерско-акушерских пунктов (заведующим фельдшерско-акушерскими пунктами, фельдшерам, акушеркам, медицинским сестрам, в том
числе медицинским сестрам патронажным):
а) фельдшерам (акушеркам) – 3500 рублей;
8
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б) медицинским сестрам – 2500 рублей;
3) врачам, фельдшерам (акушеркам) и медицинским сестрам учреждений и подразделений скорой медицинской помощи:
а) врачам – 5000 рублей;
б) фельдшерам (акушеркам) – 3500 рублей;
в) медицинским сестрам – 2500 рублей.
7. Денежные выплаты, установленные в соответствии с подпунктами 1 и 2 пункта
6 настоящего постановления, осуществляются медицинским работникам, работающим
по основной должности и занимающим штатную должность, в полном объеме. Денежные выплаты, установленные в соответствии с подпунктом 3 пункта 6 настоящего
постановления, осуществляются медицинским работникам, работающим по основной
должности и/или по совместительству.»;
3) дополнить пунктом 7.1 следующего содержания:
«7.1. Конкретный размер денежных выплат каждому работнику, установленных в
соответствии с пунктом 6 настоящего постановления, определяется по итогам месяца в
зависимости от отработанного рабочего времени и не может превышать установленного
норматива.»;
4) во втором предложении пункта 9 слова «медицинской помощи работником»
заменить словами «медицинской помощи в соответствии с методикой, определяемой
локальным нормативным актом учреждения»;
5) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. В целях повышения социального статуса профессии и закрепления кадрового
потенциала в отрасли установить ежемесячную денежную выплату младшему медицинскому и фармацевтическому персоналу в размере 1350 рублей.»;
6) дополнить пунктом 10.1 следующего содержания:
«10.1. Ежемесячная денежная выплата, установленная в соответствии с пунктом 10
настоящего постановления, осуществляется младшим медицинским и фармацевтическим
работникам, работающим по основной должности. Конкретный размер денежной выплаты каждому работнику определяется по итогам месяца в зависимости от отработанного рабочего времени и не может превышать размера, установленного в соответствии
с пунктом 10 настоящего постановления.»;
7) в пункте 11:
а) в подпункте 2 слова «государственных услуг.» заменить словами «государственных услуг;»;
б) дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) в целях достижения установленных индикативных значений показателей
средней заработной платы работников, определенных указами Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики», от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий
в интересах детей на 2012 – 2017 годы», от 28 декабря 2012 г. № 1688 «О некоторых
мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей», при повышении в организации (филиале, структурном подразделении) тарифных ставок, окладов (должностных окладов) указанных
категорий работников учреждения производить повышение среднего заработка во всех
случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.»;
8) в должностных окладах, окладах, тарифных ставках руководителей, специалистов и рабочих государственных учреждений здравоохранения Республики Коми,
утвержденных постановлением (приложение № 1):
а) таблицу пункта 9 раздела II «Должностные оклады специалистов государственных
учреждений здравоохранения Республики Коми по профессиональным квалификационным группам» дополнить позицией 4 следующего содержания:
«

4.

Санитар-водитель

5195

»;
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б) в таблице раздела III «Должностные оклады прочего персонала государственных
учреждений здравоохранения Республики Коми» позицию 5 исключить;
9) в порядке формирования планового фонда оплаты труда государственных
учреждений здравоохранения Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение № 8):
в абзаце пятом пункта 1 слова «пунктами 6 и 8» заменить словами «пунктами 5.1,
6, 8 и 10».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

407

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 22 октября 2007 г. № 241 «Об оплате труда работников
государственных учреждений образования Республики Коми»9
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 22 октября 2007 г.
№ 241 «Об оплате труда работников государственных учреждений образования Республики Коми» изменения согласно приложению (далее – изменения).
2. Рекомендовать органам местного самоуправления в Республике Коми разработать
и принять нормативные правовые акты о внесении изменений в условия оплаты труда
работников муниципальных учреждений образования в Республике Коми, аналогичные
настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяется
на правоотношения, возникшие с 1 июля 2013 года, за исключением пункта 3 изменений,
который вступает в силу со дня принятия настоящего постановления и распространяется
на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2013 года.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
28 июня 2013 г.
№ 232
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 28 июня 2013 г. № 232

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 22 октября 2007 г. № 241 «Об оплате труда работников
государственных учреждений образования Республики Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 22 октября 2007 г. № 241 «Об
оплате труда работников государственных учреждений образования Республики Коми»:
1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Установить, что:
1) должностной оклад руководителя государственного учреждения образования
Республики Коми устанавливается трудовым договором с руководителем государственного учреждения образования Республики Коми, заключаемым органом исполнительной
власти Республики Коми, осуществляющим функции и полномочия учредителя соответствующего учреждения;
9
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2) должностные оклады, оклады, тарифные ставки работникам государственных
учреждений образования Республики Коми, относящимся по своим функциональным
обязанностям к соответствующим работникам здравоохранения, культуры и искусства,
физической культуры и спорта, социального обслуживания населения, определяются
согласно размерам должностных окладов, предусмотренным соответственно условиями
оплаты труда работников государственных учреждений Республики Коми здравоохранения, культуры и искусства, физической культуры и спорта, социального обслуживания
населения.»;
2) подпункт 1 пункта 41 изложить в следующей редакции:
«1) за подготовку выпускников к Единому государственному экзамену по обязательным предметам при условии сдачи экзамена всеми выпускниками учителя текущего
года обучения – в размере 3000 рублей;»;
3) в пункте 7:
а) в подпункте 2 слова «государственных услуг.» заменить словами «государственных услуг;»;
б) дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) в целях достижения установленных индикативных значений показателей
средней заработной платы работников, определенных указами Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики», от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий
в интересах детей на 2012 – 2017 годы», от 28 декабря 2012 г. № 1688 «О некоторых
мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей», при повышении в организации (филиале, структурном подразделении) тарифных ставок, окладов (должностных окладов) указанной
категории работников учреждения производить повышение среднего заработка во всех
случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.»;
4) в должностных окладах, окладах (ставках заработной платы) руководителей,
специалистов, служащих и высококвалифицированных рабочих государственных учреждений образования Республики Коми, утвержденных постановлением (приложение № 1):
в таблицах пунктов 1 и 2 раздела I «Должностные оклады руководителей государственных учреждений образования Республики Коми» позицию 1 исключить;
5) в размерах повышения должностных окладов, окладов (ставок заработной платы,
тарифных ставок) работников государственных учреждений образования Республики
Коми, утвержденных постановлением (приложение № 2):
в таблице пункта 1 позицию 101 изложить в следующей редакции:
«

101.

Педагогическим работникам, занимающим должности, перечисленные в
таблице пункта 4 раздела II приложения № 1, утвержденного постановлением Правительства Республики Коми от 22 октября 2007 г. № 241, за
наличие:
в дошкольных образовательных учреждениях, образовательных учреждениях для детей дошкольного и младшего школьного возраста, образовательных учреждениях, реализующих программы начального общего,
основного общего и среднего (полного) общего образования:
второй квалификационной категории
первой квалификационной категории
высшей квалификационной категории
в образовательных учреждениях, не включенных в перечень учреждений, указанных в абзаце втором настоящего пункта:
второй квалификационной категории
первой квалификационной категории
высшей квалификационной категории

10
45
60

5
20
30

»;
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6) в таблице пункта 4 выплат компенсационного характера работникам государственных учреждений образования Республики Коми, утвержденных постановлением
(приложение № 3):
а) в позиции 21:
в графе 2 слова «не более 100%» заменить словами «не более 200%»;
в графе 3 слова «до 50» заменить словами «от 20 до 70»;
б) дополнить позициями 22–24 следующего содержания:
«

22.

23.

24.

Педагогическим работникам дошкольных образовательных учреждений,
образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста, образовательных учреждений, реализующих программы
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, за реализацию дополнительных проектов (организация экскурсионных и экспедиционных программ, групповых и индивидуальных учебных
проектов обучающихся, социальных проектов)
Педагогическим работникам дошкольных образовательных учреждений,
образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста за организацию и проведение мероприятий, направленных
на взаимодействие с родителями, в том числе за консультативную психолого-педагогическую работу с родителями по воспитанию детей в семье
Педагогическим работникам дошкольных образовательных учреждений,
образовательных учреждений для детей дошкольного и младшего школьного возраста, образовательных учреждений, реализующих программы
начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, за работу с детьми из социально неблагополучных семей

до 20

до 15

до 15

».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

408

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 11 сентября 2008 г. № 242 «Об оплате труда работников
государственных учреждений культуры и искусства Республики Коми»10
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 11 сентября 2008 г.
№ 242 «Об оплате труда работников государственных учреждений культуры и искусства
Республики Коми» следующие изменения:
1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Установить, что:
1) должностной оклад руководителя государственного учреждения культуры и
искусства Республики Коми устанавливается трудовым договором с руководителем
государственного учреждения культуры и искусства Республики Коми, заключаемым
органом исполнительной власти Республики Коми, осуществляющим функции и полномочия учредителя соответствующего учреждения;
2) должностные оклады, оклады, тарифные ставки работников государственных
учреждений культуры и искусства Республики Коми, относящихся по своим функциональным обязанностям к работникам здравоохранения, образования, социального
обслуживания населения, определяются согласно размерам должностных окладов,
окладов, тарифных ставок, предусмотренных соответственно условиями оплаты труда
работников государственных учреждений Республики Коми здравоохранения, образования, социального обслуживания населения.»;
а) в подпункте 2 слова «государственных услуг.» заменить словами «государственных услуг;»;
10

Впервые опубликовано на официальном Интернет-портале Республики Коми 03.07.2013 г.

Ст. 408

- 54 -

№ 20

б) дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) в целях достижения установленных индикативных значений показателей
средней заработной платы работников, определенных указами Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики», от 1 июня 2012 г. № 761 «О Национальной стратегии действий
в интересах детей на 2012 – 2017 годы», от 28 декабря 2012 г. № 1688 «О некоторых
мерах по реализации государственной политики в сфере защиты детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей», при повышении в организации (филиале, структурном подразделении) тарифных ставок, окладов (должностных окладов) указанной
категории работников учреждения производить повышение среднего заработка во всех
случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.»;
3) должностные оклады руководителей и специалистов государственных учреждений культуры и искусства Республики Коми, утвержденные постановлением (приложение № 1), изложить в редакции согласно приложению № 1;
4) оклады высококвалифицированных рабочих государственных учреждений
культуры и искусства Республики Коми, постоянно занятых на особо сложных и ответственных работах, утвержденные постановлением (приложение № 2), изложить в
редакции согласно приложению № 2.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления в Республике Коми разработать и принять нормативные правовые акты о внесении изменений в условия оплаты
труда работников муниципальных учреждений культуры и искусства Республики Коми
с 1 июля 2013 г., аналогичные настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2013 года, за исключением подпункта «б»
подпункта 2 пункта 1 настоящего постановления, который вступает в силу со дня его
принятия и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2013 года.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
28 июня 2013 г.
№ 233
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства Республики Коми
от 28 июня 2013 г. № 233
«УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Республики Коми
от 11 сентября 2008 г. № 242
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
руководителей, специалистов и других служащих
государственных учреждений культуры и искусства
Республики Коми
I. Должностные оклады руководителей, специалистов и других
служащих государственных учреждений исполнительского
искусства Республики Коми
1. Должностные оклады руководителей и художественного персонала государственных учреждений исполнительского искусства Республики Коми (театров, музыкальных
и танцевальных коллективов, концертных организаций, концертных залов), устанавливаемые в зависимости от группы по оплате труда руководителей, определяемой в
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соответствии с приложением № 6, утвержденным постановлением Правительства Республики Коми от 11 сентября 2008 г. № 242 «Об оплате труда работников государственных
учреждений культуры и искусства Республики Коми» (далее – приложение № 6):
№
п/п

Наименование должности

1

2

Должностной оклад (рублей)
Группа по оплате труда руководителей
I
II
III
IV
3
4
5
6

Руководители
1. Заместитель директора (генерального директора)
10460
2. Главный бухгалтер
10460
Художественный персонал
3. Художественный руководитель, главный режиссер
11135
4. Заместитель художественного руководителя
10460

9870
9870

9290
9290

8700
8700

10460
9870

9870
9290

9290
8700

2. Должностные оклады руководителей и художественного персонала государственных учреждений исполнительского искусства Республики Коми, устанавливаемые вне
зависимости от группы по оплате труда руководителей:
№
п/п
1

Наименование должности
2

Должностной оклад
(рублей)
3

Руководители
Главный инженер, главный администратор, заведующий театральнопроизводственной мастерской
2. Заведующие (начальники) основными структурными подразделениями (отделами, службами, цехами и т.п.), определяющими техническую, экономическую политику или политику по профилю деятельности учреждения
3. Заведующие (начальники) неосновными структурными подразделениями (кадров, программного и информационного обеспечения,
гражданской обороны, хозяйственного и т.п.) учреждения
Художественный персонал
4. Главные: художник-модельер театрального костюма, художник-конструктор, художник по свету; управляющий творческим коллективом
1.

9290
9290

7500

10460

Заместителям руководителей структурных подразделений, главного бухгалтера
государственных учреждений исполнительского искусства Республики Коми устанавливается должностной оклад на 10 процентов ниже должностного оклада соответствующего
руководителя, главного бухгалтера.
3. Должностные оклады руководителей, специалистов и других служащих государственных учреждений исполнительского искусства Республики Коми по профессиональным квалификационным группам:
Профессиональная квалификационная группа
«Должности руководящего состава учреждений культуры,
искусства и кинематографии»
№
п/п
1

Наименование должности

2
Художественный персонал
1. Главные: дирижер, балетмейстер, художник, хормейстер
2. Заведующий художественно-постановочной частью
3. Руководитель литературно-драматургической части, заведующий
музыкальной частью
Специалисты
4. Дирижер, режиссер-постановщик, балетмейстер-постановщик:

Должностной оклад
(рублей)
3
10460
9870
9290

Ст. 408
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1

2

высшей категории
первой категории
5. Балетмейстер, хормейстер:
первой категории
второй категории
6. Режиссер, звукорежиссер:
первой категории
второй категории

№ 20
3
9870
9290
8125
7530
7530
7040

Профессиональная квалификационная группа
«Должности работников культуры, искусства и кинематографии
ведущего звена»
№
п/п
1
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Наименование должности
2
Художественный персонал
Помощник главного режиссера (главного дирижера, главного
балетмейстера, художественного руководителя), заведующий
труппой
Специалисты
Художник-постановщик:
высшей категории
первой категории
Художник-бутафор, художник-гример, художник-декоратор, художникконструктор, художник-скульптор, художник по свету, художникмодельер театрального костюма:
высшей категории
первой категории
второй категории
Концертмейстер по классу вокала (балета):
первой категории
второй категории
Репетиторы по вокалу, балету:
первой категории
второй категории
Звукооператор:
первой категории
второй категории
Редактор музыкальный:
первой категории
второй категории
Артистический персонал
Артисты театров
Артист-вокалист (солист), артист балета, артист драмы, артист
(кукловод) театра кукол:
ведущий мастер сцены
высшей категории
первой категории
второй категории
Артист оркестра:
ведущий мастер сцены
высшей категории
первой категории

Должностной оклад
(рублей)
3
8125

9870
9290

9290
8700
8125
8700
8125
7530
7040
6560
6160
8125
7530

9870
8700
7530
6560
9870
8700
7530

№ 20
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
18.
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2
второй категории
Артист хора:
высшей категории
первой категории
второй категории
Артисты музыкальных и танцевальных коллективов
Артист симфонического, камерного, эстрадно – симфонического,
духового оркестров, оркестра народных инструментов:
высшей категории
первой категории
второй категории
Артист оркестра, балета, хора ансамблей песни и танца,
танцевальных и хоровых коллективов:
высшей категории
первой категории
второй категории
Артист эстрадного оркестра (ансамбля):
высшей категории
первой категории
второй категории
Артисты концертных организаций
Артисты – концертные исполнители (всех жанров):
ведущие мастера сцены
высшей категории
первой категории
второй категории
Аккомпаниатор – концертмейстер:
ведущий мастер сцены
высшей категории
первой категории
второй категории
Лектор – искусствовед (музыковед), чтец – мастер художественного
слова:
ведущий мастер сцены
высшей категории
первой категории
второй категории
Другие служащие
Старший администратор
Администратор

3
6560
8125
7040
6160

9870
8700
7040

8700
7530
6560
7530
6560
5870

9870
9290
8125
6560
9290
8125
6560
5870

9870
9290
8125
6560
7530
6560

Профессиональная квалификационная группа
«Должности работников культуры, искусства и кинематографии
среднего звена»
№
п/п
1

Наименование должности
2

Должностной оклад
(рублей)
3

Руководители
1. Заведующий костюмерной
2. Заведующий билетными кассами

6160
5580
Специалисты

3.

Репетитор по технике речи:
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1

2
первой категории
второй категории
4. Ассистенты: режиссера, дирижера, балетмейстера, хормейстера;
помощник режиссера:
первой категории
второй категории
5. Суфлер
Артистический персонал
Артисты музыкальных и танцевальных коллективов
6. Артист оркестра (ансамбля), обслуживающего кинотеатры,
рестораны, кафе и танцевальные площадки:
первой категории
второй категории

3
6160
5870

6560
6160
5580

5870
5395

Профессиональная квалификационная группа
«Должности технических исполнителей и артистов
вспомогательного состава»
№
п/п
1

Наименование должности

2
Артистический персонал
Артисты театров
1. Артист вспомогательного состава театров и концертных организаций
Другие служащие
2. Контролер билетов

Должностной оклад
(рублей)
3

5580
5290

4. Должностные оклады руководителей и специалистов государственных учреждений исполнительского искусства Республики Коми, устанавливаемые вне зависимости
от профессиональных квалификационных групп:
№
п/п
1

1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

Наименование должности
2
Артистический персонал
Артисты театров
Артист горлового пения (хоомейжи):
ведущий мастер сцены
высшей категории
первой категории
второй категории
Артист сценического оркестра
Артист мимического ансамбля
Специалисты
Помощник директора
Художник-технолог сцены:
высшей категории
первой категории
второй категории
Аранжировщик:
первой категории
второй категории
Инспектор творческого коллектива, музыкальный служитель
Старший инспектор творческого коллектива

Должностной оклад
(рублей)
3

9870
8700
7530
6560
6560
5870
7040
9870
9290
8700
7530
7040
5290
5395

№ 20
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- 59 II. Должностные оклады руководителей, специалистов и других
служащих государственных музеев, других учреждений
музейного типа и фильмофондов Республики Коми

1. Должностные оклады руководителей государственных музеев, других учреждений
музейного типа и фильмофондов Республики Коми, устанавливаемые в зависимости
от группы по оплате труда руководителей, определяемой в соответствии с приложением № 6:
№
п/п

Наименование должности

1

2

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.
12.

Руководители
Заместитель директора (генерального директора),
главный бухгалтер музея, музейно-выставочного
центра; главный хранитель музейных предметов
Заместитель директора фильмофонда, фильмотеки
и других кино- и видеопрокатных организаций
Заведующий филиалом музея
Начальник отдела по работе с арендаторами,
отдела реставрации
Начальник общего отдела
Заведующий отделом музея
Заведующий сектором музея
Начальник (заведующий) отдела фильмофонда,
фильмотеки и других кино- и видеопрокатных
организаций
Заведующий сектором фильмофонда, фильмотеки и
других кино- и видеопрокатных организаций
Заведующие (начальники) неосновными отделами
и секторами учреждения (кадров, гражданской
обороны, хозяйственного), службами, бюро
микрофильмирования, фотолабораторией и др.
Заведующий реставрационной мастерской
Ученый секретарь музея

Должностной оклад (рублей)
Группа по оплате труда руководителей
I
II
III
IV
3
4
5
6
9290

8700

8125

7530

11135

10460

9870

9290

8700
9290

8125
8700

7530
8125

7040
7530

7500
8700
8125
9290

6955
8125
7530
8700

6500
7530
7040
8125

6050
7040
6560
7530

8700

8125

7530

7040

7500

6955

6500

6050

8700
8700

8125
8125

7530
7530

7040
7040

Заместителям руководителей структурных подразделений, главного бухгалтера
государственных музеев, других учреждений музейного типа, фильмофондов и других
кино- и видеопрокатных организаций Республики Коми устанавливается должностной
оклад на 10 процентов ниже должностного оклада соответствующего руководителя,
главного бухгалтера.
2. Должностные оклады руководителей, специалистов и других служащих государственных музеев, других учреждений музейного типа и фильмофондов Республики
Коми по профессиональным квалификационным группам:
Профессиональная квалификационная группа
«Должности руководящего состава учреждений культуры,
искусства и кинематографии»
№
п/п
1
1.

Наименование должности
2
Руководители
Заведующий передвижной выставкой музея

Должностной оклад
(рублей)
3
8125

Ст. 408
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Профессиональная квалификационная группа
«Должности работников культуры, искусства и кинематографии
ведущего звена»
№
п/п
1

Наименование должности
2

Должностной оклад
(рублей)
3

Специалисты
Методисты: по музейно-образовательной деятельности, по научнопросветительской деятельности музея:
первой категории
второй категории
без категории
2. Редактор электронных баз данных музея:
первой категории
второй категории
без категории
3. Экскурсовод:
первой категории
второй категории
без категории
4. Художник-реставратор:
первой категории
второй категории
без категории
1.

7530
6560
5870
7040
6160
5580
7040
6160
5580
9290
8125
6160

Профессиональная квалификационная группа
«Должности работников культуры, искусства и кинематографии
среднего звена»
№
п/п
1

Наименование должности
2

Должностной оклад
(рублей)
3

Специалисты
1.

Организатор экскурсий

6160

Профессиональная квалификационная группа
«Должности технических исполнителей и артистов
вспомогательного состава»
№
п/п
1
1.

Наименование должности
2
Другие служащие
Музейный смотритель

Должностной оклад
(рублей)
3
5290

3. Должностные оклады специалистов государственных музеев, других учреждений
музейного типа и фильмофондов Республики Коми, устанавливаемые вне зависимости
от профессиональных квалификационных групп:
№
п/п
1
1.
2.

Наименование должности
2
Специалисты
Главный научный сотрудник музея
Старший научный сотрудник музея

Должностной оклад
(рублей)
3
10460
8700

№ 20
1
3.
4.
5.

6.

7.
8.
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Научный сотрудник музея
Младший научный сотрудник музея
Специалисты: по учету музейных предметов, по обеспечению
сохранности музейных предметов, по обеспечению сохранности
объектов культурного наследия, по организации безопасности
музейных предметов (библиотечных фондов), по экспозиционной и
выставочной деятельности; хранитель музейных предметов:
первой категории
второй категории
без категории
Сотрудник службы безопасности:
главный*
ведущий
без категории
Инженер по безопасности музейных предметов (библиотечных
фондов)
Эксперты: по технико-технологической экспертизе музейных
предметов, по изучению и популяризации объектов культурного
наследия:
первой категории
второй категории
без категории

3
8125
7040

7530
6560
5870
8575
7500
5420
7530

7040
6160
5580

Примечание:
*Должность «главный сотрудник службы безопасности» вводится только в тех крупнейших музеях, библиотеках и других учреждениях и организациях культуры и искусства,
где отсутствует должность руководителя службы безопасности.

III. Должностные оклады руководителей и специалистов
государственных библиотек Республики Коми
1. Должностные оклады руководителей государственных библиотек Республики
Коми, устанавливаемые в зависимости от группы по оплате труда руководителей, определяемой в соответствии с приложением № 6:
№
п/п

Наименование должности

1

2

1.

2.
3.
4.
5.

6.

Руководители
Заместитель директора (генерального директора,
заведующего), главный бухгалтер библиотеки,
централизованной библиотечной системы; главный
хранитель фондов
Заведующий филиалом библиотеки,
централизованной библиотечной системы
Заведующий отделом библиотеки,
централизованной библиотечной системы
Заведующий сектором библиотеки,
централизованной библиотечной системы
Заведующие (начальники) неосновными отделами
и секторами учреждения (кадров, гражданской
обороны, хозяйственного), службами, бюро
микрофильмирования, фотолабораторией и др.
Ученый секретарь библиотеки, централизованной
библиотечной системы

Должностной оклад (рублей)
Группа по оплате труда руководителей
I
II
III
IV
3
4
5
6
9290

8700

8125

7530

8700

8125

7530

7040

8700

8125

7530

7040

8125

7530

7040

6560

7500

6955

6500

6050

8700

8125

7530

7040
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Заместителям руководителей структурных подразделений, главного бухгалтера
государственных библиотек Республики Коми устанавливается должностной оклад на
10 процентов ниже должностного оклада соответствующего руководителя, главного
бухгалтера.
2. Должностные оклады руководителей и специалистов государственных библиотек
Республики Коми по профессиональным квалификационным группам:
Профессиональная квалификационная группа
«Должности работников культуры, искусства и кинематографии
ведущего звена»
№
п/п
1

Наименование должности
2

Руководители
Главный библиотекарь, главный библиограф
Специалисты
2. Библиотекарь, библиограф:
ведущий
первой категории
второй категории
без категории
3. Методист централизованной библиотечной системы, библиотеки,
музея, клубного учреждения, научно-методического центра
народного творчества, дома народного творчества, центра народной
культуры (культуры и досуга, финно-угорского культурного центра) и
других аналогичных учреждений и организаций культуры и искусства:
ведущий
первой категории
второй категории
без категории
4. Редактор централизованной библиотечной системы, библиотеки,
музея, клубного учреждения, научно-методического центра
народного творчества, дома народного творчества, центра народной
культуры (культуры и досуга) и других аналогичных учреждений и
организаций:
первой категории
второй категории
без категории
5. Специалист по учетно-хранительской документации
ведущий
первой категории
второй категории
без категории
1.

Должностной оклад
(рублей)
3
8700

7530
7040
6160
5580

8125
7040
6160
5870

7040
6160
5580
7530
6560
6160
5870

3. Должностные оклады специалистов государственных библиотек и музеев Республики Коми, устанавливаемые вне зависимости от профессиональных квалификационных групп:
№
п/п
1

Наименование должности
2

Специалисты
1. Главный научный сотрудник библиотеки
2. Старший научный сотрудник библиотеки
3. Научный сотрудник библиотеки
4. Младший научный сотрудник библиотеки

Должностной оклад
(рублей)
3
10460
8700
8125
7040
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1
5.

2
Помощник директора (генерального директора, заведующего)
библиотеки, централизованной библиотечной системы, музея
6. Библиотекарь-каталогизатор
первой категории
второй категории
без категории
7. Специалисты: по превентивной консервации библиотечных фондов,
по массовой консервации библиотечных фондов, по библиотечновыставочной работе:
первой категории
второй категории
без категории
8. Эксперт по комплектованию библиотечного фонда

3
6160

7530
6560
5870

7530
6560
5870
7530

IV. Должностные оклады руководителей, специалистов и других
служащих государственных культурно-досуговых организаций,
центров (домов народного творчества), дворцов и домов
культуры, парков культуры и отдыха, центров досуга, кинотеатров
и других учреждений аналогичных организаций культурнодосугового типа Республики Коми
1. Должностные оклады руководителей государственных культурно-досуговых организаций, центров (домов народного творчества), дворцов и домов культуры, центров
досуга, кинотеатров и других аналогичных организаций культурно-досугового типа
Республики Коми, устанавливаемые в зависимости от группы по оплате труда руководителей, определяемой в соответствии с приложением № 6:
№
п/п

Наименование должности

1

2

1.

2.

3.
4.
5.

6.

Руководители
Заместитель директора, главный бухгалтер научнометодического центра народного творчества, дома
(центра) народного творчества, центра народной
культуры (культуры и досуга, финно-угорского культурного центра) и других аналогичных учреждений и
организаций, обеспечивающих методическое руководство организациями культурно-досугового типа
Заместитель директора (заведующего), главный
бухгалтер дома (дворца) культуры, клуба, централизованной (межпоселенческой) клубной системы,
парка культуры и отдыха, городского сада, кинотеатра и других аналогичных культурно-досуговых
организаций
Заместитель руководителя другого учреждения
культуры
Главный бухгалтер другого учреждения культуры
Художественный руководитель клубного учреждения, парка культуры и отдыха, городского сада, научно-методического центра народного творчества,
дома (центра) народного творчества, центра народной культуры (культуры и досуга) и других аналогичных учреждений и организаций
Заведующий филиалом организации культуры клубного типа (централизованной (межпоселенческой)
клубной системы)

Должностной оклад (рублей)
Группа по оплате трударуководителей
I
II
III
IV
3
4
5
6
9870

9290

8700

8125

9290

8700

8125

7530

11135

10460

9870

9290

10460
9870

9870
9290

9290
8700

8700
8125

8700

8125

7530

7040

Ст. 408
1
7.

8.
9.
10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.
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2
Художественный руководитель филиала организации культуры клубного типа (централизованной
(межпоселенческой) клубной системы)
Заведующий фильмобазой (фильмохранилищем)
Заведующий автоклубом
Заведующий отделом дома (дворца) культуры и отдыха, дома народного творчества, парка культуры
и отдыха, городского сада, научно-методического
центра народного творчества, центра народной
культуры (культуры и досуга) и других аналогичных
учреждений
Заведующие (начальники) основными отделами,
определяющими техническую, экономическую политику или политику по профилю деятельности других
учреждений культуры
Заведующий сектором дома (дворца) культуры и отдыха, дома народного творчества, парка культуры
и отдыха, городского сада, научно-методического
центра народного творчества, центра народной
культуры (культуры и досуга) и других аналогичных
учреждений
Заведующие основными секторами, определяющими техническую, экономическую политику или политику по профилю деятельности других учреждений
культуры
Заведующие (начальники) неосновными отделами
и секторами учреждения (кадров, гражданской обороны, хозяйственного), службами, бюро микрофильмирования, фотолабораторией и др.
Заведующий отделом филиала организации культуры клубного типа (централизованной (межпоселенческой) клубной системы)
Заведующий сектором, заведующие (начальники)
неосновными отделами филиала организации культуры клубного типа (централизованной (межпоселенческой) клубной системы) (кадров, гражданской
обороны, хозяйственного), службами, бюро микрофильмирования, фотолабораторией и др.
Заведуюшие отделами и секторами фильмобазы
(фильмохранилища)

№ 20
3
8700

4
8125

5
7530

6
7040

9290
8700
8700

8700
8125
8125

8125
7530
7530

7530
7040
7040

9290

8700

8125

7530

8125

7530

7040

6560

8700

8125

7530

7040

7500

6955

6500

6050

8125

7530

7040

6560

6955

6500

6050

5690

7530

7040

6560

6160

Заместителям руководителей структурных подразделений, главного бухгалтера
государственных культурно-досуговых организаций, центров (домов народного творчества), дворцов и домов культуры, центров досуга, кинотеатров и других аналогичных
организаций культурно-досугового типа Республики Коми устанавливается должностной
оклад на 10 процентов ниже должностного оклада соответствующего руководителя,
главного бухгалтера.
2. Должностные оклады руководителей, специалистов и других служащих государственных культурно-досуговых организаций, центров (домов народного творчества), дворцов и домов культуры, центров досуга, кинотеатров и других аналогичных
организаций культурно-досугового типа Республики Коми по профессиональным
квалификационным группам:

№ 20
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«Должности руководящего состава учреждений культуры,
искусства и кинематографии»

№
п/п
1

Наименование должности
2

Руководители
1. Заведующий художественно-оформительской мастерской
2. Заведующий отделом по эксплуатации аттракционной техники
3. Заведующий отделением (пунктом) по прокату кино- и видеофильмов
Специалисты
4. Руководитель клубного формирования (любительского объединения,
студии, коллектива самодеятельного искусства, клуба по интересам):
первой категории
второй категории
без категории
5. Режиссер массовых представлений:
высшей категории
первой категории
второй категории
без категории
6. Балетмейстер хореографического коллектива (студии), ансамбля
песни и танца:
высшей категории
первой категории
второй категории
без категории
7. Хормейстер любительского вокального или хорового коллектива
(студии):
высшей категории
первой категории
второй категории
без категории

Должностной оклад
(рублей)
3
7530
6560
7530

6160
5870
5580
8700
8125
7040
6560

8125
7530
6560
6160

8125
7530
6560
6160

Профессиональная квалификационная группа
«Должности работников культуры, искусства и кинематографии
ведущего звена»
№
п/п
1

Наименование должности
2

Должностной оклад
(рублей)
3

Руководители
1.

Заведующий аттракционом

Специалисты
2. Мастер – художник по созданию и реставрации музыкальных
инструментов:
высшей категории
первой категории
второй категории
3. Художник-постановщик:
высшей категории
первой категории
второй категории
без категории
4. Художник-фотограф

7530

9290
8125
7040
8700
8125
7530
6560

Ст. 408
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1

2
первой категории
второй категории
без категории
5. Специалисты: по фольклору, по жанрам творчества, по методике
клубной работы:
ведущий
первой категории
второй категории
6. Методист по составлению кинопрограмм:
ведущий
первой категории
второй категории
без категории
7. Редактор по репертуару:
ведущий
первой категории
второй категории
без категории

№ 20
3
7530
7040
6560

7530
7040
6160
8125
7040
6160
5870
7530
7040
6160
5580

Профессиональная квалификационная группа
«Должности работников культуры, искусства и кинематографии
среднего звена»
№
п/п
1
1.
2.

3.
4.

5.

6.

Наименование должности
2
Руководители
Мастер участка ремонта и реставрации фильмофонда
Специалисты
Руководитель кружка:
первой категории
второй категории
без категории
Аккомпаниатор
Культорганизатор:
первой категории
второй категории
без категории
Распорядитель танцевального вечера, ведущий дискотеки,
руководитель музыкальной части дискотеки
Другие служащие
Контролер-посадчик аттракциона (специалист по обслуживанию
аттракциона)

Должностной оклад
(рублей)
3
6560

6160
5870
5580
6160
6160
5580
5395
6160

5580

3. Должностные оклады руководителей и специалистов культурно-досуговых организаций, центров (домов народного творчества), дворцов и домов культуры, центров
досуга, кинотеатров и других аналогичных организаций культурно-досугового типа,
устанавливаемые вне зависимости от профессиональных квалификационных групп:
№
п/п
1
1.

Наименование должности
2
Руководители
Менеджер культурно-досуговых организаций клубного типа, парков
культуры и отдыха, городских садов, других аналогичных культурнодосуговых организации:

Должностной оклад
(рублей)
3

№ 20
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1

2
ведущий
первой категории
второй категории
без категории
2. Менеджер по культурно-массовому досугу:
ведущий
первой категории
второй категории
без категории
Специалисты
3. Режиссер любительского театра (студии):
высшей категории
первой категории
второй категории
без категории
4. Светооператор

3
8700
7530
7040
6560
8125
7530
6560
6160

8125
7530
6560
6160
6160

IV. Должностные оклады общеотраслевых должностей
специалистов государственных учреждений культуры
и искусства Республики Коми, устанавливаемые вне зависимости
от профессиональных квалификационных групп:
№
п/п
1
1.

Наименование должности
2
Специалисты
Художники других специальностей:
ведущий
первой категории
второй категории
без категории

Должностной оклад
(рублей)
3

7530
6560
6160
5580

».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства Республики Коми
от 28 июня 2013 г. № 233
«УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Республики Коми
от 11 сентября 2008 г. № 242
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 2)

ОКЛАДЫ
высококвалифицированных рабочих государственных
учреждений культуры и искусства Республики Коми, постоянно
занятых на особо сложных и ответственных работах
1. Высококвалифицированным рабочим, постоянно занятым на особо сложных и
ответственных работах, к качеству исполнения которых предъявляются специальные
требования, может устанавливаться оклад в соответствии с настоящим приложением.
2. К высококвалифицированным рабочим относятся рабочие, имеющие не менее
6 разряда согласно Единому тарифно-квалификационному справочнику.

Ст. 408
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3. Оклады высококвалифицированных рабочих учреждений культуры и искусства,
постоянно занятых на особо сложных и ответственных работах, к качеству исполнения
которых предъявляются специальные требования:
№
Наименование должности
п/п
1
2
1. Бутафор – декоратор, занятый изготовлением особо сложных скульптурных изделий и декораций для театральных постановок
2. Гример-пастижер, занятый изготовлением специальных париков и
выполнением портретных и особо сложных гримов
3. Закройщик, занятый изготовлением особо сложных исторических костюмов для театральных постановок по собственным эскизам
4. Макетчик, занятый изготовлением особо сложных макетов для театральных постановок
5. Осветитель, ведущий разработку схем освещения и световых эффектов в сложных по оформлению спектаклях, цирковых представлениях, концертных программах, отбор и установку средств операторского освещения
6. Машинист сцены, возглавляющий монтировочную часть с численностью рабочих менее 10 человек
7. Машинист сцены, возглавляющий монтировочную часть с численностью рабочих от 10 человек и более
8. Реставратор-ремонтировщик органов, особо ценных и уникальных
пианино, роялей
9. Реставратор-ремонтировщик уникальных смычковых и щипковых музыкальных инструментов
10. Столяр, занятый ремонтом и реставрацией музейной и художественной мебели из дерева ценных пород
11. Переплетчик, занятый переплетением особо ценных книг и особо
важных документов
12. Реставратор редких и ценных книг, рукописей и документов
13. Фотограф, занятый выполнением репродуцированных работ и реставрацией особо важных документов с угасающими текстами
14. Таксидермист
15. Настройщик пианино и роялей при выполнении одного из комплексов работ:
1) полная регулировка клавишно-молоточкового и педального механизма пианино и рояля; расчет мензуры струн и выполнение всех
работ по струнам пианино и рояля; замена отдельных узлов и деталей, устранение дефектов; настройка пианино и рояля всех систем и
марок применительно к акустике зала; интонировка пианино и рояля
по всему диапазону; обеспечение полного технического и звукового
функционирования учебного органа; подстройка труб, регистров, текущая регулировка игровой и регистровой трактуры, копуляций, проверка состояния регистра-эталона и общей настройки; проведение
генеральной настройки органа; исправление дефектов с частичным
демонтажем; обязательное участие в монтажных и ремонтных работах, производимых в органе специалистами фирмы – изготовителя
(реставратора) этого органа или другими специалистами, обслуживающими органы фирмы-изготовителя (реставратора);
2) экспертиза технического состояния пианино и рояля; полный
ремонт всех систем клавишно-молоточкового механизма пианино и
рояля; настройка в унисон любого количества инструментов в любом
сочетании (рояль – клавесин, рояль – хаммерклавир, рояль – рояль);
регулировка, настройка и интонировка пианино и рояля с учетом
требований исполнителя; осуществление эксплуатационного ухода
за концертными органами, обеспечение полного функционирования
звуковой и технической сторон органа, проведение профилактик,
предконцертных настроек; проведение текущих ремонтно-профилактических работ, регулярной (перед концертом) проверки и настройки
язычковых голосов, выработка оптимального режима эксплуатации
органа и контроль за его соблюдением; проведение контроля опорных конструкций и фасада органа

Оклад
(рублей)
3
5960
5960
5960
5550
5550

5550
5960
5960
5960
5550
5550
5550
5550
5550
6875
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16. Слесарь, электромонтер, электромеханик, наладчик, занятые ремонтом, наладкой, монтажом и обслуживанием особо сложного и уникального оборудования, контрольно-измерительных приборов
17. Водитель автомобиля, имеющий 1-й класс и занятый перевозкой
участников коллективов
18. Киномеханик, занимающийся разработкой мероприятий, направленных на повышение надежности и экономичности процесса наладки и
эксплуатации оборудования, и выполняющий кроме работ, предусмотренных по 5 или 6 квалификационным разрядам Единого тарифноквалификационного справочника, следующие виды работ:
обслуживание всех видов киноустановок, в том числе модернизированного оборудования повышенной сложности обслуживания с автоматическим переходом с поста на пост;
обслуживание установки электронного и цифрового кинопоказа;
обслуживание современного оборудования с использованием микропроцессорной техники и электронных систем

Ст. 408-409
3
5960

5960
5960

4. Вопрос об установлении конкретному рабочему оклада в соответствии с пунктом 3 настоящего приложения решается руководителем учреждения с учетом мнения
представительного органа работников с учетом квалификации, объема и качества выполняемых им работ в пределах средств, направляемых на оплату труда.
5. Порядок отнесения рабочих общеотраслевых профессий к высококвалифицированным определяется на основании пункта 2 приложения № 2, утвержденного постановлением Правительства Республики Коми от 11 сентября 2008 г. № 234 «О некоторых
вопросах оплаты труда работников государственных учреждений Республики Коми».».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

409

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 25 декабря 2012 г. № 592 «Об утверждении Положения
об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия
(бездействие) органов исполнительной власти Республики Коми
и их должностных лиц, государственных гражданских служащих органов
исполнительной власти Республики Коми»11
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 25 декабря 2012 г.
№ 592 «Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на
решения и действия (бездействие) органов исполнительной власти Республики Коми и
их должностных лиц, государственных гражданских служащих органов исполнительной
власти Республики Коми» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его
официального опубликования.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
28 июня 2013 г.
№ 234

11

Впервые опубликовано на официальном Интернет-портале Республики Коми 12.07.2013 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 28 июня 2013 г. № 234

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 25 декабря 2012 г. № 592 «Об утверждении Положения
об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения
и действия (бездействие) органов исполнительной власти
Республики Коми и их должностных лиц, государственных
гражданских служащих органов исполнительной власти
Республики Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 25 декабря 2012 г. № 592
«Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов исполнительной власти Республики Коми и их
должностных лиц, государственных гражданских служащих органов исполнительной
власти Республики Коми»:
в Положении об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия
(бездействие) органов исполнительной власти Республики Коми и их должностных лиц,
государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Республики
Коми, утвержденном постановлением (приложение):
1) в пункте 2.1 после слова «жалоб» дополнить словами «(или заявлений о прекращении рассмотрения жалобы)»;
2) в пункте 2.2:
а) в подпункте «в» слова «требование представления заявителем» заменить словами
«требование у заявителя»;
б) подпункт «г» дополнить словами «, у заявителя»;
в) в подпункте «е» слова «требование внесения заявителем» заменить словами
«затребование с заявителя»;
3) в пункте 2.3:
а) в абзаце первом слова «на рассмотрение жалоб» исключить;
б) подпункты «а» и «б» изложить в следующей редакции:
«а) прием жалобы (или заявления о прекращении рассмотрения жалобы) в соответствии с требованиями настоящего Положения;
б) направление жалобы (или заявления о прекращении рассмотрения жалобы) в
орган, предоставляющий государственную услугу, в соответствии с пунктами 3.2, 3.5
настоящего Положения.»;
4) в пункте 2.4:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«2.4. Заявитель обращается в орган, предоставляющий государственную услугу, с
жалобой (или заявлением о прекращении рассмотрения жалобы) в письменной форме
на бумажном носителе, в электронной форме.»;
б) дополнить абзацами вторым и третьим следующего содержания:
«Жалоба (или заявление о прекращении рассмотрения жалобы) может быть направлена через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую
доставку корреспонденции, через многофункциональный центр, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта органа, предоставляющего государственную услугу, Единого портала государственных и
муниципальных услуг (функций), Портала государственных и муниципальных услуг
(функций) Республики Коми (далее – порталы государственных и муниципальных услуг
(функций), а также может быть принята при личном приеме заявителя.
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При поступлении жалобы (или заявления о прекращении рассмотрения жалобы)
многофункциональный центр обеспечивает ее передачу в орган, предоставляющий
государственную услугу, в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром и органом, предоставляющим
государственную услугу, но не позднее следующего рабочего дня со дня поступления
жалобы.»;
в) в абзаце пятом слова «отчество (при наличии)» заменить словами «отчество
(последнее – при наличии)»;
5) в пункте 2.6:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«2.6. Жалоба (или заявление о прекращении рассмотрения жалобы), поступившая
в орган, предоставляющий государственную услугу, подлежит рассмотрению органом,
наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб (далее – орган, уполномоченный
на рассмотрение жалобы), в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае
обжалования отказа органа, предоставляющего государственную услугу, его должностного лица в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и
ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений –
в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.»;
б) дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Регистрация жалобы (или заявления о прекращении рассмотрения жалобы) осуществляется органом, предоставляющим государственную услугу, в журнале учета
жалоб на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего государственную услугу, его должностных лиц и государственных гражданских служащих (далее –
Журнал) в течение одного рабочего дня со дня ее поступления с присвоением ей регистрационного номера.»;
в) абзац третий после слова «жалобы» дополнить словами «(или заявления о прекращении рассмотрения жалобы)»;
г) абзацы четвертый и пятый изложить в следующей редакции:
«Расписка о регистрации жалобы (или заявления о прекращении рассмотрения
жалобы) и получении документов с указанием регистрационного номера жалобы (или
заявления о прекращении рассмотрения жалобы), даты и времени ее приема, перечня
представленных документов, направленных через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального
сайта органа, предоставляющего государственную услугу, порталы государственных и
муниципальных услуг (функций), направляется заявителю через организацию почтовой
связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, в течение 3
рабочих дней со дня их регистрации.
Расписка о регистрации жалобы (или заявления о прекращении рассмотрения
жалобы) и получении документов с указанием регистрационного номера жалобы (или
заявления о прекращении рассмотрения жалобы), даты и времени ее приема, перечня
представленных документов, направленных через организацию почтовой связи, иную
организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, направляется заявителю
через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку
корреспонденции, в течение 3 рабочих дней со дня их регистрации.»;
д) дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«Жалоба (или заявление о прекращении рассмотрения жалобы) в течение одного
рабочего дня со дня ее регистрации подлежит передаче в орган, уполномоченный на
рассмотрение жалобы.»;
6) пункт 2.7 исключить;
7) абзац второй пункта 2.8 изложить в следующей редакции:
«Заявление о прекращении рассмотрения жалобы, поступившее в орган, предоставляющий государственную услугу, регистрируется и рассматривается органом,
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уполномоченным на рассмотрение жалобы, в срок, указанный в пункте 2.6 настоящего
Положения. В этом случае орган, уполномоченный на рассмотрение жалобы, прекращает рассмотрение жалобы и дает мотивированный ответ заявителю о прекращении
рассмотрения жалобы, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 3.5, 3.9
настоящего Положения.»;
8) пункт 3.1 исключить;
9) в пункте 3.2:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«3.2. Жалобы, за исключением жалоб на решения, принятые руководителями
органов, предоставляющих государственные услуги, рассматриваются органом, уполномоченным на рассмотрение жалобы.»;
б) дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Органом, уполномоченным на рассмотрение жалобы, является комиссия по рассмотрению жалоб на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего государственные услуги, его должностных лиц и государственных гражданских служащих,
создаваемая правовым актом органа, предоставляющего государственные услуги (далее –
Комиссия), под председательством заместителей руководителей или руководителей
структурных подразделений органа, предоставляющего государственные услуги.»;
10) пункт 3.5 изложить в следующей редакции:
«3.5. В случае если жалоба (или заявление о прекращении рассмотрения жалобы)
подана заявителем в орган, предоставляющий государственную услугу, в компетенцию
которого не входит принятие решения по жалобе (или заявлению о прекращении рассмотрения жалобы), в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации уполномоченное
должностное лицо указанного органа направляет жалобу (или заявление о прекращении
рассмотрения жалобы) в орган, предоставляющий государственную услугу и уполномоченный в соответствии с компетенцией на ее рассмотрение, и в письменной форме
информирует заявителя о перенаправлении жалобы (или заявления о прекращении
рассмотрения жалобы). При этом срок рассмотрения жалобы (или заявления о прекращении рассмотрения жалобы) исчисляется со дня регистрации жалобы (или заявления
о прекращении рассмотрения жалобы) в органе, предоставляющем государственную
услугу и уполномоченном в соответствии с компетенцией на ее рассмотрение.»;
11) в пункте 3.7 слово «Ответ» заменить словами «Мотивированный ответ»;
12) в пункте 3.8:
а) в абзаце первом слово «ответе» заменить словами «мотивированном ответе»;
б) подпункт «а» после слова «отчество» дополнить словами «(последнее – при
наличии)»;
в) в подпункте «в» слова «(при наличии)» заменить словами «(последнее – при
наличии)»;
13) подпункт «б» пункта 3.12 после слова «отчество» дополнить словами «(последнее – при наличии)».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

410

О Порядке предоставления средств республиканского бюджета
Республики Коми на организацию сбора, транспортировки и утилизации
непригодных пестицидов и химикатов12
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить Порядок предоставления средств республиканского бюджета Республики Коми на организацию сбора, транспортировки и утилизации непригодных
пестицидов и химикатов согласно приложению.
12

Впервые опубликовано на официальном Интернет-портале Республики Коми 08.07.2013 г.
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяется
на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
28 июня 2013 г.
№ 235
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 28 июня 2013 г. № 235
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПОРЯДОК
предоставления средств республиканского бюджета
Республики Коми на организацию сбора, транспортировки
и утилизации непригодных пестицидов и химикатов
1. Настоящий Порядок определяет порядок и условия предоставления в 2013 году
средств республиканского бюджета Республики Коми на организацию сбора, транспортировки и утилизации непригодных пестицидов и химикатов, предусмотренных долгосрочной республиканской целевой программой «Обращение с отходами производства и
потребления в Республике Коми (2012 – 2016 годы)» (далее – Программа).
2. Средства республиканского бюджета Республики Коми в форме субсидий на организацию сбора, транспортировки и утилизации непригодных пестицидов и химикатов,
предусмотренные Программой, предоставляются юридическим лицам на компенсацию
части затрат по выполнению работ по инвентаризации, идентификации, сбору и хранению (в том числе подготовке помещения и спецперсонала, приемке, разгрузке и подготовке к транспортировке), транспортировке и утилизации непригодных пестицидов
и химикатов, собранных на территории Республики Коми (далее – субсидии).
3. Предоставление субсидий осуществляется Министерством сельского хозяйства
и продовольствия Республики Коми (далее – Министерство) в соответствии со сводной
бюджетной росписью республиканского бюджета Республики Коми и кассовым планом республиканского бюджета Республики Коми в пределах установленных лимитов
бюджетных обязательств на 2013 год при условии выполнения юридическим лицом
комплекса работ по сбору, транспортировке и утилизации непригодных пестицидов и
химикатов, собранных на территории Республики Коми.
Для предоставления субсидий юридические лица должны соответствовать следующим критериям:
а) быть зарегистрированным и осуществлять деятельность на территории Республики Коми;
б) наличие у юридического лица помещения для хранения пестицидов и химикатов,
принадлежащего ему на праве собственности или ином вещном праве.
4. Субсидии предоставляются в размере 120 тыс. рублей на одну тонну утилизированных пестицидов и химикатов. Общая сумма субсидий, выделяемых в течение 2013 года
одному получателю субсидий, не должна превышать 1 800 тыс. рублей.
5. Для получения субсидий необходимы следующие документы:
а) заявление на предоставление субсидии (далее – заявление), содержащее расчет
размера субсидии, по форме согласно приложению к настоящему Порядку;
б) копии документов, подтверждающих наличие у юридического лица помещения
для хранения пестицидов и химикатов, принадлежащего ему на праве собственности
или ином вещном праве, заверенные в установленном порядке или с предъявлением
оригиналов;
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в) смета расходов на выполнение работ по сбору и хранению (в том числе подготовке
помещения и спецперсонала, приемке, разгрузке и подготовке к транспортировке) непригодных пестицидов и химикатов, утвержденная руководителем юридического лица;
г) копия акта выполненных работ по сбору и хранению (в том числе подготовке
помещения и спецперсонала, приемке, разгрузке и подготовке к транспортировке) непригодных пестицидов и химикатов, заверенная в установленном порядке или с предъявлением оригинала;
д) копии договоров на выполнение работ по инвентаризации, идентификации,
транспортировке и утилизации непригодных пестицидов и химикатов, заверенные в
установленном порядке или с предъявлением оригиналов;
е) копии счетов-фактур на оплату выполненных работ по инвентаризации, идентификации, транспортировке и утилизации непригодных пестицидов и химикатов, заверенные в установленном порядке или с предъявлением оригиналов;
ж) копии накладных или товарно-транспортных накладных на непригодные пестициды и химикаты, переданные на утилизацию, заверенные в установленном порядке
или с предъявлением оригиналов;
з) копии актов выполненных работ по инвентаризации, идентификации, транспортировке и утилизации непригодных пестицидов и химикатов, заверенные в установленном
порядке или с предъявлением оригиналов;
и) гарантийное обязательство о предоставлении в Министерство в срок не позднее
15 рабочих дней со дня принятия Министерством решения о предоставлении субсидий
юридическому лицу копий платежных поручений, оформленных в установленном порядке или с предъявлением оригиналов, подтверждающих факт полной оплаты выполненных работ по инвентаризации, идентификации, транспортировке и утилизации непригодных пестицидов и химикатов по договору на выполнение работ по инвентаризации,
идентификации, транспортировке и утилизации непригодных пестицидов и химикатов,
и в срок не позднее 30 рабочих дней со дня перечисления субсидии документов, подтверждающих утилизацию непригодных пестицидов и химикатов, а также на возврат в
сроки, установленные договором, предусмотренным пунктом 11 настоящего Порядка,
полученных субсидий в случае нарушения гарантийных обязательств;
к) выписка из единого государственного реестра юридических лиц, сформированная
не ранее чем за три месяца до даты подачи заявления.
Документы, указанные в подпунктах «а» – «и» настоящего пункта, представляются
юридическими лицами в Министерство не позднее 1 ноября 2013 года самостоятельно.
Юридические лица вправе по собственной инициативе представить с документами,
указанными в настоящем абзаце, сведения, содержащиеся в подпункте «к» настоящего
пункта.
Сведения, содержащиеся в подпункте «к» настоящего пункта, в течение 5 рабочих
дней со дня поступления заявления от юридического лица запрашиваются Министерством у государственных органов, в распоряжении которых данные сведения находятся,
если указанные документы не были представлены юридическим лицом самостоятельно.
Условием предоставления субсидии является выполнение гарантийного обязательства, указанного в подпункте «и» настоящего пункта.
6. Министерство в день поступления документов, представленных юридическими
лицами самостоятельно в соответствии с пунктом 5 настоящего Порядка:
а) осуществляет их проверку на предмет:
комплектности документов;
отсутствия исправлений, повреждений, помарок, препятствующих их прочтению;
б) сверяет копии документов, указанных в подпунктах «б», «г»–«з» пункта 5 настоящего Порядка, а оригиналы возвращает юридическому лицу или направляет через
организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, по адресу, указанному в заявлении юридического лица, с обязательной
описью направляемых документов;
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в) регистрирует документы в порядке их поступления в журнале регистрации,
который нумеруется, прошнуровывается и скрепляется печатью Министерства.
Расписка о регистрации документов с указанием их перечня и даты представления
выдается непосредственно при подаче документов юридическим лицом, за исключением
случаев, указанных в абзацах восьмом – девятом настоящего пункта.
Документы, указанные в пункте 5 настоящего Порядка, могут быть представлены
юридическим лицом в форме копий электронных документов, заверенных электронной
цифровой подписью, с использованием информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет». Указанные документы регистрируются уполномоченным работником Министерства в журнале регистрации в день их поступления в Министерство. Расписка о
регистрации документов с указанием их перечня и даты представления, направленных
через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», направляется Министерством заявителю через организацию почтовой связи или иную организацию,
осуществляющую доставку корреспонденции, по адресу, указанному в заявлении, в
течение 2 рабочих дней со дня их регистрации.
В случае направления документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка,
через организацию почтовой связи или иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, днем их представления считается дата, указанная на почтовом
штемпеле данной организации по месту отправления документов. Указанные документы
регистрируются уполномоченным работником Министерства в журнале регистрации в
день их поступления в Министерство. Расписка о регистрации документов с указанием
их перечня и даты представления, направленных через организацию почтовой связи,
иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, направляется в течение 2 рабочих дней со дня регистрации заявления по адресу, указанному в заявлении.
7. Министерство готовит и направляет юридическому лицу в срок, не превышающий
10 рабочих дней со дня регистрации документов, уведомление о принятии документов
к рассмотрению или об отказе в принятии документов к рассмотрению с указанием
причин, послуживших основаниями для отказа.
8. Министерство рассматривает документы, представленные юридическими лицами
для получения субсидий, подтверждает расчет размера субсидии в течение 10 рабочих
дней со дня направления юридическому лицу уведомления о принятии документов
к рассмотрению и принимает решение о предоставлении субсидий или об отказе в
предоставлении субсидий.
В случае отказа в предоставлении субсидий в день принятия решения в журнал
регистрации вносится соответствующая запись, при этом в срок, не превышающий 10
рабочих дней со дня направления юридическому лицу уведомления о принятии документов к рассмотрению, юридическому лицу направляется уведомление об отказе в
предоставлении субсидий с указанием причин отказа.
В случае принятия решения о предоставлении субсидий юридическому лицу направляется уведомление о принятом в отношении него решении в день принятия такого
решения.
Формы уведомлений о принятии документов к рассмотрению, о предоставлении
субсидий, об отказе в принятии документов к рассмотрению, об отказе в предоставлении
субсидий устанавливаются нормативным правовым актом Министерства.
9. Основаниями для отказа Министерством в принятии документов к рассмотрению
являются:
а) представление неполного пакета документов, предусмотренных подпунктами «а» – «и» пункта 5 настоящего Порядка;
б) представление документов, имеющих исправления, повреждения, помарки, препятствующие их прочтению;
в) представление документов, предусмотренных подпунктами «а» – «и» пункта 5
настоящего Порядка, по истечении установленного пунктом 5 настоящего Порядка срока.
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Юридические лица, которым отказано в принятии документов по основаниям,
предусмотренным подпунктами «а» и «б» настоящего пункта, вправе обратиться повторно после устранения выявленных недостатков в срок, установленный пунктом 5
настоящего Порядка.
10. Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении субсидий
являются:
а) представление документов юридическими лицами, не имеющими права на получение субсидий в соответствии с настоящим Порядком;
б) выявление неверных данных в расчете размера субсидий при его подтверждении.
Юридические лица, в отношении которых вынесено решение об отказе в предоставлении субсидий по основаниям, предусмотренным подпунктом «б» настоящего
пункта, вправе обратиться повторно после устранения выявленных недостатков в срок,
установленный пунктом 5 настоящего Порядка.
11. Субсидии предоставляются на основании договоров, заключенных между юридическими лицами и Министерством в соответствии с законодательством Российской
Федерации. Срок подготовки и направления Министерством юридическому лицу проекта договора не может превышать 5 рабочих дней с даты принятия Министерством
решения о предоставлении субсидий.
12. Перечисление субсидий юридическим лицам осуществляется на основании документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, в сроки, установленные договором.
13. Средства субсидий являются целевыми и не могут быть использованы по иному
назначению.
В случае нарушения юридическими лицами условий предоставления субсидий
средства субсидий подлежат возврату ими в добровольном порядке в течение 30 календарных дней со дня выявления нарушения условий, а в случае отказа – в судебном
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
14. Договоры, указанные в пункте 11 настоящего Порядка, не предусматривают
возврат юридическими лицами остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, поскольку субсидии предоставляются на компенсацию понесенных затрат.
15. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий
юридическими лицами осуществляется в установленном порядке Министерством и
Министерством финансов Республики Коми, в том числе путем проведения проверок.
16. Нормативные правовые акты, принимаемые Министерством во исполнение
настоящего Порядка, размещаются на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.mshp.rkomi.ru в течение 5 рабочих
дней со дня их принятия.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку предоставления средств
республиканского бюджета Республики Коми
на организацию сбора, транспортировки
и утилизации непригодных пестицидов и химикатов

форма

ЗАЯВЛЕНИЕ
на предоставление субсидий на организацию сбора,
транспортировки и утилизации непригодных пестицидов
и химикатов
Наименование юридического лица – получателя
субсидий
Юридический / почтовый адрес
Фамилия, имя, отчество руководителя
юридического лица, контактный телефон
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просит предоставить субсидии на компенсацию части затрат по выполнению работ по
инвентаризации, идентификации, хранению, подготовке к транспортировке, транспортировке и утилизации непригодных пестицидов, собранных на территории Республики
Коми, по расчету:
Количество утилизированных непригодных
пестицидов и химикатов, тонн

Ставка субсидий,
рублей на одну тонну

Сумма субсидий,
рублей

и перечислить причитающиеся субсидии на расчетный счет по следующим реквизитам:
ИНН ______________________________________________ (10 знаков);
КПП ______________________________________________ (9 знаков);
ОКАТО____________________________________________ (11 знаков);
№ расчетного счета__________________________________ (20 знаков);
наименование учреждения банка России________________________ ;
БИК учреждения банка России по региону_______________________;
корр. счет банка России _____________________________________.
Получатель субсидий подтверждает достоверность информации, содержащейся в
заявлении и прилагаемых документах.
Руководитель юридического лица __________________________ Ф.И.О.
(подпись)

Главный бухгалтер юридического лица______________________ Ф.И.О.
(подпись)

«____» _________________ 20___ г.
М.П.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

411

О внесении изменения в постановление Правительства
Республики Коми от 26 июня 2012 г. № 266 «Об утверждении Положения
о порядке установления льготной арендной платы и ее размера в отношении
объектов культурного наследия (памятников истории и культуры),
находящихся в государственной собственности Республики Коми»13
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 26 июня 2012 г.
№ 266 «Об утверждении Положения о порядке установления льготной арендной платы
и ее размера в отношении объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся в государственной собственности Республики Коми» следующее
изменение:
в Положении о порядке установления льготной арендной платы и ее размера в отношении объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), находящихся
в государственной собственности Республики Коми, утвержденном постановлением
(приложение):
в пункте 10 слова «оформляется дополнительное соглашение к договору аренды»
заменить словами «в течение одного месяца со дня принятия решения, указанного в
пункте 7 настоящего Положения, оформляется в установленном порядке дополнительное
соглашение к договору аренды».

13

Впервые опубликовано на официальном Интернет-портале Республики Коми 04.07.2013 г.
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2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
28 июня 2013 г.
№ 236

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

412

Об утверждении Порядка образования общественных советов
при органах исполнительной власти Республики Коми, а также Перечня
органов исполнительной власти Республики Коми, при которых образуются
общественные советы14

Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить Порядок образования общественных советов при органах исполнительной власти Республики Коми согласно приложению № 1 (далее – Порядок).
2. Утвердить Перечень органов исполнительной власти Республики Коми, при которых образуются общественные советы, согласно приложению № 2 (далее – Перечень).
3. Органам исполнительной власти Республики Коми, указанным в Перечне, утвержденном пунктом 2 настоящего постановления, создать общественные советы и
утвердить положения о них на основании Порядка, утвержденного пунктом 1 настоящего
постановления.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Республики Коми Чернова А.Л.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
28 июня 2013 г.
№ 237
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 28 июня 2013 г. № 237
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

ПОРЯДОК
образования общественных советов при органах исполнительной
власти Республики Коми
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет цели, задачи и основы организации деятельности общественных советов при органах исполнительной власти Республики Коми
(далее – Совет).
14

Впервые опубликовано на официальном Интернет-портале Республики Коми 10.07.2013 г.
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2. Совет является постоянно действующим совещательным органом при органе
исполнительной власти Республики Коми.
3. Решения Совета носят рекомендательный характер.
4. Совет руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации, Конституцией Республики Коми, законами Республики Коми,
нормативными правовыми актами Главы Республики Коми, нормативными правовыми
актами Правительства Республики Коми, иными правовыми актами Республики Коми,
а также настоящим Порядком.
5. Совет формируется на основе добровольного участия.
6. Члены Совета исполняют свои обязанности на общественных началах.
7. Деятельность Совета осуществляется на основе свободного обсуждения всех
вопросов и коллективного принятия решений.
II. Цели и задачи Совета
8. Совет создается в целях:
1) учета потребностей и интересов граждан Российской Федерации, защиты прав и
свобод граждан Российской Федерации и прав общественных объединений при формировании и реализации органом исполнительной власти Республики Коми государственной
политики в соответствующей сфере;
2) привлечения представителей общественных, профессиональных и творческих
объединений к разработке основных направлений государственной политики по вопросам, относящимся к соответствующей сфере деятельности органа исполнительной власти
Республики Коми, претворения в жизнь принципа гласности и открытости деятельности
органа исполнительной власти Республики Коми.
9. Основными задачами Совета являются:
1) подготовка предложений по совершенствованию государственной политики в
соответствующей сфере, осуществляемой органом исполнительной власти Республики
Коми;
2) совершенствование механизма учета общественного мнения при принятии решений органом исполнительной власти Республики Коми;
3) повышение информированности общественности по основным направлениям
деятельности органа исполнительной власти Республики Коми;
4) участие в общественном обсуждении проектов нормативных правовых актов
Республики Коми, разработчиком которых является орган исполнительной власти
Республики Коми, в порядке и сроки, установленные постановлением Правительства
Республики Коми от 12 марта 2013 г. № 60 «О порядке раскрытия органами исполнительной власти Республики Коми, государственными органами Республики Коми, образованными Главой Республики Коми или Правительством Республики Коми, информации
о подготовке проектов нормативных правовых актов Республики Коми и результатах их
общественного обсуждения».
10. При решении основных задач Совет вправе:
1) по согласованию с руководителем органа исполнительной власти Республики
Коми принимать участие в заседаниях коллегии и иных мероприятиях, проводимых в
соответствии с планом основных организационных мероприятий органа исполнительной
власти Республики Коми;
2) запрашивать у органа исполнительной власти Республики Коми необходимые
для исполнения своих полномочий сведения, за исключением сведений, составляющих
государственную и иную охраняемую федеральным законом тайну.
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III. Порядок формирования Совета
11. Членами Совета могут являться граждане Российской Федерации, достигшие
возраста восемнадцати лет.
Члены Совета осуществляют свою деятельность лично и не вправе делегировать
свои полномочия другим лицам.
12. Совет формируется сроком на 2 года в составе не менее 7 человек в зависимости от предельной штатной численности работников (без учета персонала по охране и
обслуживанию здания, водителей служебного автомобильного транспорта), включая
предельную численность должностей государственной гражданской службы Республики
Коми, и лимита служебного автомобильного транспорта органов исполнительной власти
Республики Коми, утвержденной распоряжением Правительства Республики Коми от
22 июня 2009 г. № 238-р, без учета численности работников территориальных органов
органа исполнительной власти Республики Коми, согласно формуле:
Предельная штатная численность органа
исполнительной власти Республики Коми
свыше 100
от 51 до 100 включительно
от 5 до 50 включительно

Общая численность Совета
не менее 15 человек
не менее 10 человек
не менее 7 человек

13. Руководитель органа исполнительной власти Республики Коми согласовывает с Общественной палатой Республики Коми кандидатуры в члены Совета из числа
представителей общественных объединений, средств массовой информации, ученых,
специалистов в соответствующих областях, а также представителей данного органа
исполнительной власти Республики Коми.
Число представителей данного органа исполнительной власти Республики Коми
в качестве кандидатур в члены Совета должно составлять не более 25% от общей численности Совета.
14. Персональный состав Совета утверждается и изменяется приказом органа исполнительной власти Республики Коми.
Совет состоит из председателя, заместителя (заместителей) председателя Совета
и членов Совета.
Руководитель органа исполнительной власти Республики Коми, иной представитель данного органа исполнительной власти Республики Коми не могут быть избраны
председателем Совета.
15. Председатель и заместитель (заместители) председателя Совета избираются
из числа членов Совета открытым голосованием на первом заседании Совета, если за
них проголосовало не менее двух третей от общего числа членов Совета. Решение об
избрании председателя и заместителя (заместителей) председателя Совета оформляется
протоколом заседания Совета.
Основаниями для освобождения председателя или заместителя председателя Совета от должности являются:
1) личное заявление председателя или заместителя председателя Совета;
2) наличие одного из случаев, указанных в абзаце втором, абзацах четвертом –
одиннадцатом пункта 16 настоящего Порядка;
3) предложение об освобождении председателя или заместителя (заместителей)
председателя Совета, поступившее от более одной трети числа всех членов Совета.
В случае, указанном в абзаце пятом настоящего пункта, решение принимается
Советом путем открытого голосования его членов. Решение считается принятым, если
за него проголосовало более половины от общего числа членов Совета. При равенстве
голосов решающим является голос председательствующего на заседании.
16. Полномочия члена Совета прекращаются в случае:
1) истечение срока его полномочий;
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2) подачи им заявления о выходе из состава Совета;
3) неспособности его по состоянию здоровья участвовать в работе Совета;
4) вступления в отношении него в законную силу обвинительного приговора суда;
5) признания его судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
6) признания его судом безвестно отсутствующим или объявления умершим;
7) его смерти;
8) его выезда за пределы Российской Федерации на постоянное место жительства;
9) избрания его депутатом Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации, избрания (назначения) членом Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации, избрания депутатом Государственного Совета Республики Коми, а также на выборную должность в органе местного самоуправления;
10) назначения его на государственную должность Российской Федерации, должность федеральной государственной службы, должность муниципальной службы.
IV. Организация деятельности Совета
17. Основной формой деятельности Совета являются заседания, которые проводятся
согласно утвержденному плану, но не реже одного раза в квартал.
План работы Совета принимается на первом заседании Совета и утверждается
председателем Совета. План работы Совета ежегодно корректируется.
18. Заседание Совета считается правомочным, если на нем присутствует не менее
половины от списочного состава Совета.
19. В заседаниях Совета имеют право принимать участие иные представители органа
исполнительной власти Республики Коми, не вошедшие в состав Совета.
20. Порядок деятельности Совета, полномочия председателя, заместителя (заместителей) председателя и членов Совета, порядок участия членов Совета в его деятельности, формы и порядок принятия решений Совета, порядок привлечения к работе
Совета граждан, общественных и иных объединений, представители которых не вошли
в его состав, формы их взаимодействия с Советом, а также иные вопросы внутренней
организации и порядка деятельности Совета определяются Регламентом Совета, который
утверждается решением Совета.
21. Совет ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным, готовит отчет о
своей деятельности и размещает его на официальном сайте органа исполнительной
власти Республики Коми в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Председатель Совета ежегодно выступает с информацией о деятельности Совета
на коллегии органа исполнительной власти Республики Коми.
22. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляется органом исполнительной власти Республики Коми, при котором образован Совет.
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 28 июня 2013 г. № 237
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 2)

ПЕРЕЧЕНЬ
органов исполнительной власти Республики Коми, при которых
образуются общественные советы
Министерство финансов Республики Коми;
Министерство экономического развития Республики Коми;
Министерство здравоохранения Республики Коми;
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми;
Министерство культуры Республики Коми;

Ст. 412-413

№ 20

- 82 -

Министерство образования Республики Коми;
Министерство развития промышленности и транспорта Республики Коми;
Министерство архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми;
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми;
Министерство национальной политики Республики Коми;
Служба Республики Коми по тарифам;
Служба Республики Коми по лицензированию;
Агентство Республики Коми по печати и массовым коммуникациям;
Агентство Республики Коми по управлению имуществом;
Агентство Республики Коми по социальному развитию;
Архивное агентство Республики Коми;
Агентство Республики Коми по физической культуре и спорту;
Дорожное агентство Республики Коми;
Комитет по обеспечению мероприятий гражданской защиты Республики Коми;
Комитет лесов Республики Коми;
Комитет информатизации и связи Республики Коми;
Управление записи актов гражданского состояния Республики Коми;
Управление Республики Коми по занятости населения;
Государственная жилищная инспекция Республики Коми.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

413

О признании утратившими силу некоторых постановлений
Правительства Республики Коми15
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Признать утратившими силу некоторые постановления Правительства Республики Коми по перечню согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
28 июня 2013 г.
№ 238
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 28 июня 2013 г. № 238

ПЕРЕЧЕНЬ
некоторых постановлений Правительства Республики Коми,
признаваемых утратившими силу
1. Постановление Правительства Республики Коми от 20 декабря 2011 г. № 593
«Об утверждении региональной программы «Содействие трудоустройству незанятых
инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей в
Республике Коми (2012 год)».
15

Впервые опубликовано на официальном Интернет-портале Республики Коми 08.07.2013 г.
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2. Постановление Правительства Республики Коми от 23 мая 2012 г. № 201
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 20 декабря
2011 г. № 593 «Об утверждении региональной программы «Содействие трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных
родителей в Республике Коми (2012 год)».
3. Постановление Правительства Республики Коми от 3 августа 2012 г. № 332
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 20 декабря
2011 г. № 593 «Об утверждении региональной программы «Содействие трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных
родителей в Республике Коми (2012 год)».
4. Постановление Правительства Республики Коми от 11 декабря 2012 г. № 542
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 20 декабря
2011 г. № 593 «Об утверждении региональной программы «Содействие трудоустройству незанятых инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных
родителей в Республике Коми (2012 год)».
5. Постановление Правительства Республики Коми от 23 декабря 2011 г. № 623
«Об утверждении Правил предоставления и расходования средств на финансирование мероприятий региональной программы «Содействие трудоустройству незанятых
инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, многодетных родителей в
Республике Коми (2012 год)».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

414

О внесении изменения в постановление Правительства
Республики Коми от 1 апреля 2013 г. № 98 «О региональных стандартах
оплаты жилого помещения и коммунальных услуг в 2013 году»16
В целях реализации Закона Республики Коми «Об установлении региональных
стандартов стоимости жилищно-коммунальных услуг и максимально допустимой доли
расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном
доходе семьи, используемых для расчета субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг» Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 1 апреля 2013 г.
№ 98 «О региональных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных услуг
в 2013 году» следующее изменение:
региональные стандарты стоимости предоставляемых жилищно-коммунальных
услуг в месяц по муниципальным образованиям в 2013 году (приложение к постановлению) изложить в редакции согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его
официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с
1 июля 2013 года.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
28 июня 2013 г.
№ 239

16

Впервые опубликовано на официальном Интернет-портале Республики Коми 12.07.2013 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 28 июня 2013 г. № 239
«ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 1 апреля 2013 г. № 98

РЕГИОНАЛЬНЫЕ СТАНДАРТЫ
стоимости предоставляемых жилищно-коммунальных услуг
в месяц по муниципальным образованиям в 2013 году
Муниципальные образования
1
Городской округ «Сыктывкар»
Городской округ «Ухта»
Городской округ «Воркута»
Городской округ «Инта»
Муниципальные образования на территории
муниципального образования муниципального района
«Печора»
городское поселение «Печора»
городское поселение «Кожва»
городское поселение «Путеец»
сельское поселение «Каджером»
сельское поселение «Озёрный»
сельское поселение «Чикшино»
сельское поселение «Приуральское»
Городской округ «Усинск»
Муниципальные образования на территории
муниципального образования муниципального района
«Вуктыл»

городское поселение «Вуктыл»
сельское поселение «Лемтыбож»
сельское поселение «Усть-Соплеск»
сельское поселение «Дутово»
сельское поселение «Подчерье»

сельское поселение «Усть-Соплеск»
сельское поселение «Дутово»
Муниципальные образования на территории
муниципального образования муниципального района
«Сосногорск»
городское поселение «Сосногорск»
городское поселение «Войвож»
городское поселение «Нижний Одес»
Муниципальные образования на территории
муниципального образования муниципального района
«Сыктывдинский»

Стоимость предоставляемых
жилищно-коммунальных услуг
на один квадратный метр общей
площади жилья (рублей)
2
123,13
131,21
131,67
127,18

129,47
209,9
150,14
141,38
91,74
137,45
51,4
158,37

проживающим в жилых
помещениях с отдельными
видами благоустройства
107,15
129,65
112,96
65,09
117,66
проживающим в
неблагоустроенных жилых
помещениях
48,92
53,92

112,13
169,94
133,45
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сельское поселение «Выльгорт»
сельское поселение «Зеленец»
сельское поселение «Яснэг»
сельское поселение «Пажга»
сельское поселение «Палевицы»
сельское поселение «Слудка»
сельское поселение «Часово»
сельское поселение «Шошка»
сельское поселение «Ыб»

сельское поселение «Мандач»
сельское поселение «Нювчим»
сельское поселение «Лэзым»
сельское поселение «Озёл»
сельское поселение «Слудка»
сельское поселение «Часово»
сельское поселение «Ыб»
Муниципальные образования на территории
муниципального образования муниципального района
«Сысольский»

сельское поселение «Визинга»
сельское поселение «Куратово»
сельское поселение «Межадор»
сельское поселение «Пыёлдино»
сельское поселение «Визиндор»
сельское поселение «Гагшор»
сельское поселение «Куниб»
сельское поселение «Чухлэм»

сельское поселение «Визиндор»
сельское поселение «Заозерье»
сельское поселение «Вотча»
сельское поселение «Гагшор»
сельское поселение «Куниб»
сельское поселение «Куратово»
сельское поселение «Межадор»
сельское поселение «Палауз»
сельское поселение «Пыёлдино»
сельское поселение «Чухлэм»
Муниципальные образования на территории
муниципального образования муниципального района
«Койгородский»

Ст. 414
2
проживающим в жилых
помещениях с отдельными
видами благоустройства
144,85
125,36
73,81
112,69
92,05
102,64
123,43
119,35
131,77
проживающим в
неблагоустроенных жилых
помещениях
80,09
43,95
43,95
43,95
63,65
66,59
65,89

проживающим в жилых
помещениях с отдельными
видами благоустройства
199,34
236,79
195,74
173,51
144,35
139,35
131,29
120,69
проживающим в
неблагоустроенных жилых
помещениях
82,7
74
74
78,89
74
78,89
91,95
74
84,99
82,7

проживающим в жилых
помещениях с отдельными
видами благоустройства

Ст. 414

- 86 -

1
сельское поселение «Грива»
сельское поселение «Койгородок»
сельское поселение «Кажым»
сельское поселение «Койдин»
сельское поселение «Кузьёль»
сельское поселение «Подзь»
сельское поселение «Ужга»

сельское поселение «Кажым»
сельское поселение «Койдин»
сельское поселение «Ком»
сельское поселение «Кузьёль»
сельское поселение «Нижний Турунъю»
сельское поселение «Нючпас»
сельское поселение «Подзь»
сельское поселение «Ужга»
Муниципальные образования на территории
муниципального образования муниципального района
«Прилузский»

сельское поселение «Гурьевка»
сельское поселение «Летка»
сельское поселение «Лойма»
сельское поселение «Мутница»
сельское поселение «Ношуль»
сельское поселение «Объячево»
сельское поселение «Прокопьевка»
сельское поселение «Спаспоруб»
сельское поселение «Черёмуховка»
сельское поселение «Чёрныш»
сельское поселение «Вухтым»
сельское поселение «Читаево»

сельское поселение «Ваймес»
сельское поселение «Вухтым»
сельское поселение «Верхолузье»
сельское поселение «Гурьевка»
сельское поселение «Занулье»
сельское поселение «Лойма»
сельское поселение «Мутница»
сельское поселение «Ношуль»
сельское поселение «Слудка»
сельское поселение «Спаспоруб»
сельское поселение «Черёмуховка»
сельское поселение «Чёрныш»
сельское поселение «Читаево»

№ 20
2
99,47
146,5
160,65
142,8
139,32
144,86
137,08
проживающим в
неблагоустроенных жилых
помещениях
92,44
92,44
78,78
92,44
73,06
83,24
89,97
86,72

проживающим в жилых
помещениях с отдельными
видами благоустройства
160,91
165,19
145,44
147,54
154,39
161,17
80,17
158,25
160,91
154,39
158,25
162,43
проживающим в
неблагоустроенных жилых
помещениях
81,13
84,13
77,12
87,08
72,12
82,63
75,01
81,13
87,08
84,99
87,08
81,13
89,17

№ 20

1
Муниципальные образования на территории
муниципального образования муниципального района
«Корткеросский»

сельское поселение «Намск»
сельское поселение «Подтыбок»
сельское поселение «Приозёрный»
сельское поселение «Усть-Лэкчим»
сельское поселение «Богородск»
сельское поселение «Большелуг»
сельское поселение «Вомын»
сельское поселение «Додзь»
сельское поселение «Керес»
сельское поселение «Корткерос»
сельское поселение «Мордино»
сельское поселение «Нёбдино»
сельское поселение «Нившера»
сельское поселение «Пезмег»
сельское поселение «Подъельск»
сельское поселение «Сторожевск»

сельское поселение «Намск»
сельское поселение «Подтыбок»
сельское поселение «Приозёрный»
сельское поселение «Усть-Лэкчим»
сельское поселение «Богородск»
сельское поселение «Большелуг»
сельское поселение «Вомын»
сельское поселение «Додзь»
сельское поселение «Керес»
сельское поселение «Корткерос»
сельское поселение «Маджа»
сельское поселение «Мордино»
сельское поселение «Нёбдино»
сельское поселение «Нившера»
сельское поселение «Пезмег»
сельское поселение «Подъельск»
сельское поселение «Позтыкерес»
сельское поселение «Сторожевск»
Муниципальные образования на территории
муниципального образования муниципального района «УстьКуломский»

сельское поселение «Диасёръя»
сельское поселение «Кебанъёль»
сельское поселение «Зимстан»
сельское поселение «Югыдъяг»
сельское поселение «Вольдино»
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проживающим в жилых
помещениях с отдельными
видами благоустройства
127,1
120,94
118,48
144,98
97,69
129,97
118,48
136,77
120,94
217,06
123,81
120,94
126,68
169,01
121,35
139,55
проживающим в
неблагоустроенных жилых
помещениях
63,12
65,58
63,12
79,96
63,12
63,12
63,12
80,36
65,58
80,53
63,12
65,58
65,58
65,58
80,03
63,12
63,12
78,38

проживающим в жилых
помещениях с отдельными
видами благоустройства
103,97
110,22
107
101,25
107

Ст. 414
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1
сельское поселение «Деревянск»
сельское поселение «Дон»
сельское поселение «Кужба»
сельское поселение «Носим»
сельское поселение «Пожег»
сельское поселение «Помоздино»
сельское поселение «Руч»
сельское поселение «Усть-Кулом»
сельское поселение «Усть-Нем»

сельское поселение «Диасёрья»
сельское поселение «Кебанъёль»
сельское поселение «Крутоборка»
сельское поселение «Зимстан»
сельское поселение «Тимшер»
сельское поселение «Югыдъяг»
сельское поселение «Аныб»
сельское поселение «Вольдино»
сельское поселение «Деревянск»
сельское поселение «Дзёль»
сельское поселение «Дон»
сельское поселение «Керчомъя»
сельское поселение «Кужба»
сельское поселение «Мыёлдино»
сельское поселение «Нижний Воч»
сельское поселение «Носим»
сельское поселение «Парч»
сельское поселение «Пожег»
сельское поселение «Помоздино»
сельское поселение «Руч»
сельское поселение «Усть-Кулом»
сельское поселение «Усть-Нем»
Муниципальные образования на территории
муниципального образования муниципального района
«Троицко-Печорский»

городское поселение «Троицко-Печорск»
сельское поселение «Мылва»
сельское поселение «Нижняя Омра»
сельское поселение «Якша»
сельское поселение «Знаменка»
сельское поселение «Комсомольск-на-Печоре»
сельское поселение «Митрофан-Дикост»
сельское поселение «Покча»
сельское поселение «Усть-Илыч»

сельское поселение «Знаменка»
сельское поселение «Комсомольск-на-Печоре»

№ 20
2
107
107
107
51,64
107
107
51,64
153,2
103,97
проживающим в
неблагоустроенных жилых
помещениях
48,61
51,83
43,95
48,61
48,61
48,61
43,95
48,61
48,61
43,95
48,61
48,61
48,61
48,61
43,95
48,61
43,95
48,61
48,61
48,61
62,76
48,61

проживающим в жилых
помещениях с отдельными
видами благоустройства
139,36
95,12
60,4
122,42
59,07
80,92
87,34
89,79
93,72
проживающим в
неблагоустроенных жилых
помещениях
45,82
57,39

№ 20
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1
сельское поселение «Митрофан-Дикост»
сельское поселение «Нижняя Омра»
сельское поселение «Приуральский»
сельское поселение «Курья»
сельское поселение «Покча»
сельское поселение «Усть-Илыч»
Муниципальные образования на территории
муниципального образования муниципального района «УстьВымский»

городское поселение «Микунь»
городское поселение «Жешарт»
сельское поселение «Вежайка»
сельское поселение «Айкино»
сельское поселение «Гам»
сельское поселение «Усть-Вымь»
сельское поселение «Донаёль»
сельское поселение «Мадмас»
сельское поселение «Студенец»
сельское поселение «Кожмудор»
сельское поселение «Межег»

сельское поселение «Донаёль»
сельское поселение «Илья-Шор»
сельское поселение «Мадмас»
сельское поселение «Студенец»
сельское поселение «Кожмудор»
Муниципальные образования на территории
муниципального образования муниципального района
«Княжпогостский»

городское поселение «Емва»
городское поселение «Синдор»
сельское поселение «Ветью»
сельское поселение «Иоссер»
сельское поселение «Чиньяворык»
сельское поселение «Серёгово»
сельское поселение «Туръя»
сельское поселение «Шошка»
сельское поселение «Мещура»
сельское поселение «Тракт»

сельское поселение «Мещура»
сельское поселение «Тракт»
Муниципальные образования на территории
муниципального образования муниципального района
«Удорский»

2
45,82
48,27
45,82
45,82
48,27
51,66

проживающим в жилых
помещениях с отдельными
видами благоустройства
118,81
86,43
94,82
142,47
143,7
146,1
72,07
72,08
75,95
77,78
102,04
проживающим в
неблагоустроенных жилых
помещениях
56,12
48,05
57,01
56,12
59,63

проживающим в жилых
помещениях с отдельными
видами благоустройства
119,7
145,37
112,93
93,26
93,8
106,2
106,2
120,66
106,2
126,5
проживающим в
неблагоустроенных жилых
помещениях
81,23
83,33
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городское поселение «Благоево»
городское поселение «Междуреченск»
городское поселение «Усогорск»
сельское поселение «Вожский»
сельское поселение «Ёдва»
сельское поселение «Чим»
сельское поселение «Большая Пысса»
сельское поселение «Буткан»
сельское поселение «Важгорт»
сельское поселение «Глотово»
сельское поселение «Кослан»
сельское поселение «Чернутьево»

сельское поселение «Вожский»
сельское поселение «Ёдва»
сельское поселение «Чим»
сельское поселение «Большая Пучкома»
сельское поселение «Большая Пысса»
сельское поселение «Буткан»
сельское поселение «Важгорт»
сельское поселение «Глотово»
сельское поселение «Ёртом»
сельское поселение «Кослан»
сельское поселение «Чернутьево»
сельское поселение «Чупрово»
Муниципальные образования на территории
муниципального образования муниципального района
«Ижемский»

сельское поселение «Том»
сельское поселение «Ижма»
сельское поселение «Мохча»
сельское поселение «Сизябск»
сельское поселение «Щельяюр»

сельское поселение «Щельяюр»
сельское поселение «Брыкаланск»
сельское поселение «Кельчиюр»
сельское поселение «Кипиево»
сельское поселение «Краснобор»
сельское поселение «Няшабож»
Муниципальные образования на территории
муниципального образования муниципального района «УстьЦилемский»

№ 20
2
проживающим в жилых
помещениях с отдельными
видами благоустройства
181,01
181,29
181,29
68,35
167,44
195,71
70,57
70,57
70,57
70,57
195,45
70,57
проживающим в
неблагоустроенных жилых
помещениях
68,47
68,47
60,6
44,89
44,89
44,89
44,89
44,89
44,89
60,42
44,89
44,89

проживающим в жилых
помещениях с отдельными
видами благоустройства
111,79
133,24
85,87
113,27
131,83
проживающим в
неблагоустроенных жилых
помещениях
62,39
49,39
49,39
49,39
49,39
49,39

№ 20
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сельское поселение «Новый Бор»
сельское поселение «Ёрмица»
сельское поселение «Замежная»
сельское поселение «Коровий Ручей»
сельское поселение «Окунев Нос»
сельское поселение «Среднее Бугаево»
сельское поселение «Трусово»
сельское поселение «Усть-Цильма»
сельское поселение «Хабариха»

сельское поселение «Новый Бор»
сельское поселение «Ёрмица»
сельское поселение «Замежная»
сельское поселение «Коровий Ручей»
сельское поселение «Нерица»
сельское поселение «Окунев Нос»
сельское поселение «Среднее Бугаево»
сельское поселение «Трусово»
сельское поселение «Уег»
сельское поселение «Усть-Цильма»
сельское поселение «Хабариха»

Ст. 414
2
проживающим в жилых
помещениях с отдельными
видами благоустройства
70,27
61,95
61,95
91,88
61,95
31,01
61,95
91,88
61,95
проживающим в
неблагоустроенных жилых
помещениях
55,45
50,4
50,4
71,44
50,4
50,4
50,4
50,4
50,4
76,49
50,4

».
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№ 20

РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КОМИ

415

Определение Конституционного Суда Республики Коми об отказе
в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Заходякина Николая
Дмитриевича о проверке конституционности положений пунктов «а»,
«б», «в», «г» и «д» части второй статьи 19 Закона Республики Коми
от 25 марта 1996 года № 12-РЗ «О государственной службе Республики Коми»
(в редакциях законов Республики Коми от 9 января 2002 года № 5-РЗ
и от 30 декабря 2002 года № 125-РЗ)17
г. Сыктывкар

15 июля 2013 года

Конституционный Суд Республики Коми в составе председательствующего
В.В. Кретова, судей М.Г. Аграновича, Д.Н. Басманова,
заслушав в судебном заседании заключение судьи Д.Н. Басманова, проводившего
на основании статьи 37 Закона Республики Коми «О Конституционном Суде Республики
Коми» предварительное изучение жалобы гражданина Н.Д. Заходякина,
установил:
1. В Конституционный Суд Республики Коми обратился Н.Д. Заходякин с жалобой
о признании не соответствующими Конституции Республики Коми, ее статьям 4, 7, 10,
11, 17, 18, 40, 63, 64, положений пунктов «а», «б», «в», «г» и «д» части второй статьи 19
Закона Республики Коми от 25 марта 1996 года № 12-РЗ «О государственной службе
Республики Коми» (в редакциях законов Республики Коми от 9 января 2002 года № 5-РЗ
и от 30 декабря 2002 года № 125-РЗ).
В обоснование жалобы заявитель указал, что более 13 лет проработал на должностях
государственной и муниципальной службы, однако 31 марта 2003 года распоряжением
главы администрации МО «Город Вуктыл» был уволен по основанию, предусмотренному пунктом 5 статьи 81 Трудового кодекса РФ. Администрацией МО «Город Вуктыл»
заявителю в назначении пенсии за выслугу лет на государственной и муниципальной
службе было отказано в связи с отсутствием оснований для ее назначения, предусмотренных Законом Республики Коми от 25 марта 1996 года № 12-РЗ «О государственной
службе Республики Коми».
2. Оспариваемый заявителем нормативный правовой акт утратил силу в связи с принятием Закона Республики Коми от 4 мая 2008 года № 48-РЗ «О пенсионном обеспечении
лиц, замещавших должности государственной гражданской службы Республики Коми».
В силу части второй статьи 39 Закона Республики Коми «О Конституционном Суде
Республики Коми» Конституционный Суд принимает решение об отказе в принятии
обращения к рассмотрению в случаях, если акт, конституционность которого оспаривается, был отменен или утратил силу к началу или в период рассмотрения дела, начатое
Конституционным Судом Республики Коми производство может быть прекращено,
кроме случаев, когда действием этого акта были нарушены конституционные права и
свободы граждан.
Конституционный Суд Республики Коми, изучив представленные материалы, не
находит оснований для принятия жалобы к рассмотрению, поскольку увольнение заявителя по пункту 5 статьи 81 Трудового кодекса РФ не входило в перечень оснований,
предусмотренных положениями части второй статьи 19 Закона Республики Коми от
17

Впервые опубликовано на официальном Интернет-портале Республики Коми 22.07.2013 г.
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25 марта 1996 года № 12-РЗ «О государственной службе Республики Коми» (в редакциях законов Республики Коми от 9 января 2002 года № 5-РЗ и от 30 декабря 2002 года
№ 125-РЗ), дающих право на назначение пенсии за выслугу лет. Ныне действующая редакция оспариваемого Закона также не предусматривает такое основание для назначения
пенсии за выслугу лет. Решение этого вопроса является исключительной прерогативой
законодателя и в силу Закона Республики Коми «О Конституционном Суде Республики
Коми» в компетенцию Конституционного Суда Республики Коми не входит.
На основании изложенного, руководствуясь пунктом 2 части первой статьи 39, частью второй статьи 66, статьями 72, 73 Закона Республики Коми «О Конституционном
Суде Республики Коми», Конституционный Суд Республики Коми
определил:
1. Отказать в принятии к рассмотрению жалобы гражданина Н.Д. Заходякина как
не отвечающей критерию допустимости обращений в соответствии с требованиями
Закона Республики Коми «О Конституционном Суде Республики Коми».
2. Определение Конституционного Суда Республики Коми по данной жалобе является окончательным, обжалованию не подлежит, вступает в силу немедленно.
3. Настоящее определение подлежит опубликованию в «Ведомостях нормативных
актов органов государственной власти Республики Коми» и газете «Республика».
Конституционный Суд Республики Коми

СОДЕРЖАНИЕ
РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
399. Постановление Правительства Республики Коми от 28 июня 2013 г. № 222
«О внесении изменений в некоторые постановления Правительства
Республики Коми в сфере осуществления регионального государственного
контроля (надзора) за регулируемыми ценами (тарифами)»........................................................... 1
П р и л о ж е н и е «Изменения, вносимые в некоторые постановления Правительства
Республики Коми в сфере осуществления регионального государственного контроля
(надзора) за регулируемыми ценами (тарифами)».................................................................................. 1
400. Постановление Правительства Республики Коми от 28 июня 2013 г. № 225
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми
от 30 июня 2011 г. № 288 «О государственных программах Республики Коми».......................... 2
П р и л о ж е н и е «Изменения, вносимые в постановление Правительства
Республики Коми от 30 июня 2011 г. № 288 «О государственных программах
Республики Коми»....................................................................................................................................... 3
401. Постановление Правительства Республики Коми от 28 июня 2013 г. № 226
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми
от 13 апреля 2012 г. № 139 «О Министерстве образования Республики Коми»........................... 7
402. Постановление Правительства Республики Коми от 28 июня 2013 г. № 227
«О внесении изменений в некоторые постановления Правительства
Республики Коми»..................................................................................................................................... 8
П р и л о ж е н и е «Перечень изменений, вносимых в некоторые постановления
Правительства Республики Коми»............................................................................................................. 8
403. Постановление Правительства Республики Коми от 28 июня 2013 г. № 228
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми
от 30 июля 2010 г. № 241 «Об утверждении региональной программы
«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
на территории Республики Коми (2010 – 2020 годы)»...................................................................... 12
П р и л о ж е н и е «Изменения, вносимые в постановление Правительства
Республики Коми от 30 июля 2010 г. № 241 «Об утверждении региональной
программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности
на территории Республики Коми (2010–2020 годы)»............................................................................. 13
404. Постановление Правительства Республики Коми от 28 июня 2013 г. № 229
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми
от 30 сентября 2011 г. № 425 «О долгосрочной республиканской целевой
программе «Обращение с отходами производства и потребления
в Республике Коми (2012 – 2016 годы)».............................................................................................. 41
П р и л о ж е н и е «Изменения, вносимые в постановление Правительства
Республики Коми от 30 сентября 2011 г. № 425 «О долгосрочной республиканской
целевой программе «Обращение с отходами производства и потребления
в Республике Коми (2012 – 2016 годы)».................................................................................................. 41
405. Постановление Правительства Республики Коми от 28 июня 2013 г. № 230
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми
от 11 сентября 2008 г. № 241 «Об оплате труда работников государственных
учреждений Республики Коми в сфере социальной защиты»....................................................... 47
П р и л о ж е н и е «Изменения, вносимые в постановление Правительства
Республики Коми от 11 сентября 2008 г. № 241 «Об оплате труда работников
государственных учреждений Республики Коми в сфере социальной защиты»................................. 48

406. Постановление Правительства Республики Коми от 28 июня 2013 г. № 231
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми
от 11 сентября 2008 г. № 239 «Об оплате труда работников государственных
учреждений здравоохранения Республики Коми»........................................................................... 49
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» . ................................................. 49
407. Постановление Правительства Республики Коми от 28 июня 2013 г. № 232
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми
от 22 октября 2007 г. № 241 «Об оплате труда работников государственных
учреждений образования Республики Коми».................................................................................... 51
П р и л о ж е н и е «Изменения, вносимые в постановление Правительства
Республики Коми от 22 октября 2007 г. № 241 «Об оплате труда работников
государственных учреждений образования Республики Коми»............................................................ 51
408. Постановление Правительства Республики Коми от 28 июня 2013 г. № 233
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми
от 11 сентября 2008 г. № 242 «Об оплате труда работников государственных
учреждений культуры и искусства Республики Коми».................................................................... 53
П р и л о ж е н и е № 1 «Должностные оклады руководителей, специалистов
и других служащих государственных учреждений культуры и искусства Республики Коми»............. 54
П р и л о ж е н и е № 2 «Оклады высококвалифицированных рабочих государственных
учреждений культуры и искусства Республики Коми, постоянно занятых на особо
сложных и ответственных работах»........................................................................................................ 67
409. Постановление Правительства Республики Коми от 28 июня 2013 г. № 234
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми
от 25 декабря 2012 г. № 592 «Об утверждении Положения об особенностях
подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов
исполнительной власти Республики Коми и их должностных лиц,
государственных гражданских служащих органов исполнительной власти
Республики Коми»................................................................................................................................... 69
П р и л о ж е н и е «Изменения, вносимые в постановление Правительства
Республики Коми от 25 декабря 2012 г. № 592 «Об утверждении Положения
об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия
(бездействие) органов исполнительной власти Республики Коми
и их должностных лиц, государственных гражданских служащих органов
исполнительной власти Республики Коми»............................................................................................ 70
410. Постановление Правительства Республики Коми от 28 июня 2013 г. № 235
«О Порядке предоставления средств республиканского бюджета
Республики Коми на организацию сбора, транспортировки и утилизации
непригодных пестицидов и химикатов»............................................................................................. 72
П р и л о ж е н и е «Порядок предоставления средств республиканского бюджета
Республики Коми на организацию сбора, транспортировки и утилизации
непригодных пестицидов и химикатов»................................................................................................... 73
411.

Постановление Правительства Республики Коми от 28 июня 2013 г. № 236
«О внесении изменения в постановление Правительства Республики Коми
от 26 июня 2012 г. № 266 «Об утверждении Положения о порядке установления
льготной арендной платы и ее размера в отношении объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры), находящихся в государственной
собственности Республики Коми»....................................................................................................... 77

412. Постановление Правительства Республики Коми от 28 июня 2013 г. № 237
«Об утверждении Порядка образования общественных советов при органах
исполнительной власти Республики Коми, а также Перечня органов

исполнительной власти Республики Коми, при которых образуются
общественные советы»......................................................................................................................... 78
П р и л о ж е н и е № 1 «Порядок образования общественных советов
при органах исполнительной власти Республики Коми»....................................................................... 78
П р и л о ж е н и е № 2 «Перечень органов исполнительной власти
Республики Коми, при которых образуются общественные советы»................................................... 81
413. Постановление Правительства Республики Коми от 28 июня 2013 г. № 238
«О признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства
Республики Коми»................................................................................................................................... 82
П р и л о ж е н и е «Перечень некоторых постановлений Правительства
Республики Коми, признаваемых утратившими силу»........................................................................... 82
414.

Постановление Правительства Республики Коми от 28 июня 2013 г. № 239
«О внесении изменения в постановление Правительства Республики Коми
от 1 апреля 2013 г. № 98 «О региональных стандартах оплаты жилого
помещения и коммунальных услуг в 2013 году».............................................................................. 83
П р и л о ж е н и е «Региональные стандарты стоимости предоставляемых
жилищно-коммунальных услуг в месяц по муниципальным образованиям в 2013 году»................... 84

РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ
415. Конституционный Суд Республики Коми
Определение Конституционного Суда Республики Коми «Об отказе в принятии
к рассмотрению жалобы гражданина Заходякина Николая Дмитриевича
о проверке конституционности положений пунктов «а», «б», «в», «г» и «д»
части второй статьи 19 Закона Республики Коми от 25 марта 1996 года № 12-РЗ
«О государственной службе Республики Коми» (в редакциях законов
Республики Коми от 9 января 2002 года № 5-РЗ и от 30 декабря 2002 года № 125-РЗ)»............ 92

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

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: Опарина Л.О. (председатель), Брижань А.А. (заместитель председателя), Логинова М.А.,
Четверикова Л.В., Козулина С.Г., Труфанов И.В., Нестерова Н.А.
Сдано в набор 25.07.2013 г. Подписано в печать 26.07.2013 г. Журнал отпечатан в типографии ГАУ РК «ЦИТ»,
г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 8.
Формат 70х108/16. Уч.-изд.л. 5,5. Тираж 110 экз. Заказ 13/20.

