ВЕДОМОСТИ

нормативных актов
органов государственной власти
Республики Коми
Год издания двадцать первый

№ 27

29 августа 2013 года

Официальное периодическое издание

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ
УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

488

О признании утратившим силу Указа Главы Республики Коми
от 21 июня 1995 г. № 251 «О распределении лимита товарного кредита
на поставку горюче-смазочных материалов сельскохозяйственным
товаропроизводителям Республики Коми в 1995 году и порядке предоставления
бюджетных ссуд под товарный кредит»1

Постановляю:
1. Признать утратившим силу Указ Главы Республики Коми от 21 июня 1995 г. № 251
«О распределении лимита товарного кредита на поставку горюче-смазочных материалов
сельскохозяйственным товаропроизводителям Республики Коми в 1995 году и порядке
предоставления бюджетных ссуд под товарный кредит».
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
15 августа 2013 г.
№ 100

1
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УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

489

О внесении изменений в некоторые указы Главы Республики Коми2

Постановляю:
1. Внести в некоторые указы Главы Республики Коми изменения по перечню согласно приложению.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
21 августа 2013 г.
№ 102
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Главы Республики Коми
от 21 августа 2013 г. № 102

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в некоторые указы Главы Республики Коми
1. В Указе Главы Республики Коми от 26 августа 2010 г. № 120 «О комиссиях по
соблюдению требований к служебному поведению государственных гражданских служащих Республики Коми и урегулированию конфликта интересов»:
в Положении о комиссиях по соблюдению требований к служебному поведению
государственных гражданских служащих Республики Коми и урегулированию конфликта
интересов, утвержденном Указом (приложение):
1) в пункте 16:
а) в абзаце четвертом подпункта «в» слова «к конфликту интересов.» заменить
словами «к конфликту интересов;»;
б) дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) представление руководителем государственного органа материалов проверки,
свидетельствующих о представлении государственным служащим недостоверных или
неполных сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона «О
контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и
иных лиц их доходам».»;
в) дополнить пунктом 251 следующего содержания:
«251. По итогам рассмотрения вопроса, указанного в подпункте «г» пункта 16 настоящего Положения, комиссия принимает одно из следующих решений:
а) признать, что сведения, представленные государственным служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», являются
достоверными и полными;
б) признать, что сведения, представленные государственным служащим в соответствии с частью 1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов
лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», являются недостоверными и (или) неполными. В этом случае комиссия рекомендует руководителю
государственного органа применить к государственному служащему конкретную меру
ответственности и (или) направить материалы, полученные в результате осуществления
контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные государственные органы в
соответствии с их компетенцией.»;
2
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г) пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. По итогам рассмотрения вопросов, указанных в подпунктах «а», «б» и «г»
пункта 16 настоящего Положения, при наличии оснований комиссия может принять
иное решение, чем это предусмотрено пунктами 22 – 25 и 251 настоящего Положения.
Основания и мотивы принятия такого решения должны быть отражены в протоколе
заседания комиссии.».
2. В Указе Главы Республики Коми от 6 июля 2012 г. № 80 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение
государственных должностей Республики Коми, и лицами, замещающими государственные должности Республики Коми, и соблюдения ограничений лицами, замещающими
государственные должности Республики Коми»:
в Положении о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых
гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Республики
Коми, и лицами, замещающими государственные должности Республики Коми, и соблюдения ограничений лицами, замещающими государственные должности Республики
Коми, утвержденном Указом (приложение):
1) пункт 1 дополнить подпунктом «а1» следующего содержания:
«а1) достоверности и полноты сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3 Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», представляемых лицами, замещающими
государственные должности Республики Коми (далее – сведения о расходах);»;
2) дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. Проверка достоверности и полноты сведений о расходах по основаниям, указанным в пункте 3 настоящего Положения:
а) представляемых Первым заместителем Главы Республики Коми, заместителем
Главы Республики Коми, руководителями органов исполнительной власти Республики
Коми, государственных органов в системе органов исполнительной власти Республики
Коми, осуществляется кадровой службой Администрации Главы Республики Коми и
Правительства Республики Коми;
б) представляемых Уполномоченным по правам человека в Республике Коми,
осуществляется уполномоченным должностным лицом Аппарата Государственного
Совета Республики Коми;
в) представляемых лицом, замещающим государственную должность Республики Коми, не указанную в подпунктах «а» и «б» настоящего пункта, осуществляется
уполномоченным должностным лицом соответствующего государственного органа
Республики Коми.»;
3) в пункте 6:
а) дополнить подпунктом «а1» следующего содержания:
«а1) изучать представленные лицом, замещающим государственную должность
Республики Коми, сведения о расходах и дополнительные материалы, которые приобщаются к материалам проверки;»;
б) подпункт «в» после слов «несовершеннолетних детей;» дополнить словами «о
расходах лица, замещающего государственную должность Республики Коми, его супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей;»;
4) в пункте 7:
а) подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистрации, жительства
и (или) пребывания, должность и место работы (службы), вид и реквизиты документа,
удостоверяющего личность гражданина или лица, замещающего государственную
должность Республики Коми, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера которых
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проверяются, лица, замещающего государственную должность Республики Коми, его
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, сведения о расходах которых проверяются, гражданина, представившего сведения в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, полнота и достоверность которых проверяются,
либо лица, замещающего государственную должность Республики Коми, в отношении
которого имеются сведения о несоблюдении им установленных ограничений;»;
б) дополнить подпунктом «е1» следующего содержания:
«е1) идентификационный номер налогоплательщика (в случае направления запроса
в налоговые органы Российской Федерации);».
3. В Указе Главы Республики Коми от 21 декабря 2009 г. № 132 «О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на
замещение должностей государственной гражданской службы Республики Коми, и
государственными гражданскими служащими Республики Коми, и соблюдения государственными гражданскими служащими Республики Коми требований к служебному
поведению»:
в Положении о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых
гражданами, претендующими на замещение должностей государственной гражданской
службы Республики Коми, и государственными гражданскими служащими Республики
Коми, и соблюдения государственными гражданскими служащими Республики Коми
требований к служебному поведению, утвержденном Указом (приложение):
1) пункт 1 дополнить подпунктом «а1» следующего содержания:
«а1) достоверности и полноты сведений, предусмотренных частью 1 статьи 3
Федерального закона «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», представляемых гражданскими
служащими (далее – сведения о расходах);»;
2) в пункте 8:
а) дополнить подпунктом «б1» следующего содержания:
«б1) изучать представленные гражданским служащим сведения о расходах и дополнительные материалы;»;
б) дополнить подпунктом «в1» следующего содержания:
«в1) получать от гражданского служащего пояснения по представленным им сведениям о расходах и материалам;»;
в) подпункт «е» после слов «несовершеннолетних детей;» дополнить словами «о
расходах гражданского служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;»;
3) в пункте 9:
а) подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, место регистрации, жительства
и (или) пребывания, должность и место работы (службы), вид и реквизиты документа,
удостоверяющего личность гражданина или гражданского служащего, его супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей, сведения о доходах которых проверяются,
гражданского служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, сведения
о расходах которых проверяются, гражданина, представившего сведения в соответствии
с нормативными правовыми актами Российской Федерации, полнота и достоверность
которых проверяются, либо гражданского служащего, в отношении которого имеются
сведения о несоблюдении им требований к служебному поведению;»;
б) дополнить подпунктом «е1» следующего содержания:
«е1) идентификационный номер налогоплательщика (в случае направления запроса
в налоговые органы Российской Федерации);».
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РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

490

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 3 апреля 2012 г. № 116 «О Порядке предоставления
социальных выплат в виде компенсации на возмещение части затрат
на уплату процентов по кредитам, полученным гражданами в кредитных
организациях на строительство или приобретение жилья»3
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 3 апреля 2012 г.
№ 116 «О Порядке предоставления социальных выплат в виде компенсации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным гражданами в
кредитных организациях на строительство или приобретение жилья» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с
31 мая 2013 года.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
13 августа 2013 г.
№ 304
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 13 августа 2013 г. № 304

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 3 апреля 2012 г. № 116 «О Порядке предоставления социальных
выплат в виде компенсации на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным гражданами в кредитных
организациях на строительство или приобретение жилья»
В постановлении Правительства Республики Коми от 3 апреля 2012 г. № 116 «О
Порядке предоставления социальных выплат в виде компенсации на возмещение части
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным гражданами в кредитных организациях на строительство или приобретение жилья»:
1. Название постановления изложить в следующей редакции:
«О Порядке предоставления социальных выплат в виде компенсации на возмещение
части затрат на уплату процентов по кредитам или целевым займам на строительство
или приобретение жилья, полученным гражданами по кредитным договорам или договорам целевого займа».
2. Пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Порядок предоставления социальных выплат в виде компенсации
на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам или целевым займам на
строительство или приобретение жилья, полученным гражданами по кредитным договорам или договорам целевого займа, согласно приложению.
3
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Действие настоящего Порядка распространяется на весь срок действия кредитных договоров, договоров целевого займа, заключенных гражданами с кредитными
организациями, организациями, которые в силу закона и учредительных документов
наделены правом на заключение с гражданами договоров целевого займа, отвечающих
требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к договорам
ипотечного жилищного кредитования (далее – организации, наделенные правом на заключение договоров целевого займа), на предоставление кредитов, целевых займов на
строительство или приобретение жилья в период с 1 января по 31 декабря 2012 года.
2. Установить, что возмещению из республиканского бюджета Республики Коми
подлежат 2/3 фактических затрат граждан на уплату процентов за пользование кредитами, целевыми займами на строительство или приобретение жилья, полученными в
кредитных организациях, организациях, наделенных правом на заключение договоров
целевого займа, (далее – социальные выплаты), но не более суммы, рассчитанной исходя из 2/3 действующей ставки рефинансирования Центрального банка Российской
Федерации, в пределах средств республиканского бюджета Республики Коми на соответствующий финансовый год, предусматриваемых на указанные цели.
Размер социальных выплат определяется исходя из процентной ставки, установленной кредитной организацией, организацией, наделенной правом на заключение договоров целевого займа, за пользование кредитом, целевым займом на момент заключения
кредитного договора, договора целевого займа.
Размер социальных выплат подлежит пересчету в случае изменения кредитной
организацией, организацией, наделенной правом на заключение договоров целевого
займа, процентной ставки за пользование кредитом, целевым займом либо изменения
ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации.».
3. В Порядке предоставления социальных выплат в виде компенсации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным гражданами в
кредитных организациях на строительство или приобретение жилья, утвержденном
постановлением (приложение), (далее – Порядок):
1) название приложения изложить в следующей редакции:
«Порядок предоставления социальных выплат в виде компенсации на возмещение
части затрат на уплату процентов по кредитам или целевым займам на строительство
или приобретение жилья, полученным гражданами по кредитным договорам или договорам целевого займа»;
2) пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми социальных выплат в виде компенсации
на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, целевым займам на строительство или приобретение жилья, полученным гражданами в кредитных организациях,
организациях, которые в силу закона и учредительных документов наделены правом на
заключение с гражданами договоров целевого займа, отвечающих требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к договорам ипотечного жилищного
кредитования (далее соответственно – социальные выплаты, организации, наделенные
правом на заключение договоров целевого займа).
2. Право на получение социальных выплат имеют граждане, заключившие в
период с 1 января по 31 декабря 2012 года с кредитной организацией, организацией,
наделенной правом на заключение договоров целевого займа, кредитный договор или
договор целевого займа в целях получения средств на строительство или приобретение
жилья на территории Республики Коми (далее – кредитный договор, договор целевого
займа) и на момент заключения кредитного договора, договора целевого займа состоявшие на учете и признанные в установленном порядке нуждающимися в улучшении
жилищных условий до 1 марта 2005 года, или признанные после 1 марта 2005 года в
порядке, установленном Жилищным кодексом Российской Федерации, нуждающимися
в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и принятые
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на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма, или состоявшие на учете на получение субсидий (социальных выплат) на строительство или приобретение жилья для улучшения жилищных условий в
соответствии с пунктом 1 статьи 1 Закона Республики Коми «О социальных выплатах
на строительство или приобретение жилья».
При этом социальная выплата предоставляется в случае, если среднемесячный
доход гражданина (либо совокупный среднемесячный доход гражданина и иных лиц,
чей доход учитывался при определении размера кредита или целевого займа и которые
соответственно в кредитном договоре или договоре целевого займа зафиксированы в
качестве созаемщиков (далее – созаемщики), претендующего на получение социальных
выплат, составляет не более 45 тыс. рублей.
Среднемесячный доход определяется в соответствии с методикой кредитной организации или организации, наделенной правом на заключение договоров целевого займа,
по определению размера предоставляемого гражданину (созаемщикам) соответственно
кредита или целевого займа исходя из представленных гражданином (созаемщиками)
сведений о доходах.»;
3) в пункте 3:
а) абзац первый и подпункт 1 после слов «кредитного договора» в соответствующих
падежах дополнить словами «или договора целевого займа» в соответствующих падежах;
б) в подпункте 2:
после слов «кредитной организации» дополнить словами «или организации, наделенной правом на заключение договоров целевого займа,»;
слово «кредита» заменить словами «соответственно кредита или целевого займа»;
4) в подпункте 1 пункта 8 слова «кредита, полученного в кредитной организации»
заменить словами «кредита или целевого займа, полученного соответственно в кредитной организации или организации, наделенной правом на заключение договоров
целевого займа,»;
5) в пункте 10:
а) в абзацах первом и втором:
после слов «кредитными организациями» дополнить словами «, организациями,
наделенными правом на заключение договоров целевого займа,»;
после слова «кредитам» в соответствующем падеже дополнить словами «, целевым
займам» в соответствующем падеже;
б) абзац второй после слов «кредитные организации,» дополнить словами «организации, наделенные правом на заключение договоров целевого займа,»;
в) в абзаце третьем:
после слов «кредитной организацией» дополнить словами «или организацией, наделенной правом на заключение договоров целевого займа»;
слово «кредит» заменить словами «соответственно кредит или целевой займ»;
г) абзац четвертый после слов «кредитных (ипотечных) организаций» дополнить
словами «, организаций, наделенных правом на заключение договоров целевого займа,»;
6) пункт 12 после слова «кредита» дополнить словами «, целевого займа»;
7) в приложении 1 к Порядку:
а) гриф изложить в следующей редакции:
«Приложение 1 к Порядку предоставления социальных выплат в виде компенсации
на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам или целевым займам на
строительство или приобретение жилья, полученным гражданами по кредитным договорам или договорам целевого займа»;
б) название запроса изложить в следующей редакции:
«Запрос о предоставлении социальных выплат в виде компенсации на возмещение
части затрат на уплату процентов по кредитам или целевым займам на строительство
или приобретение жилья, полученным гражданами по кредитным договорам или договорам целевого займа»;
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в) в абзаце первом:
после слова «кредиту,» дополнить словами «целевому займу (нужное подчеркнуть),»;
после слов «кредитной организации» дополнить словами «, организации, наделенной правом на заключение договоров целевого займа»;
дополнить словами «, договору целевого займа № _____ от «___» __________
(нужное подчеркнуть и заполнить)»;
г) абзац третий после слова «кредита» дополнить словами «,целевого займа (нужное
подчеркнуть)»;
д) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«С постановлением Правительства Республики Коми от 3 апреля 2012 г. № 116 «О
Порядке предоставления социальных выплат в виде компенсации на возмещение части
затрат на уплату процентов по кредитам или целевым займам на строительство или
приобретение жилья, полученным гражданами по кредитным договорам или договорам
целевого займа» ознакомлен(а).»;
е) абзацы пятый – девятый исключить;
8) в приложении 2 к Порядку:
а) гриф изложить в следующей редакции:
«Приложение 2 к Порядку предоставления социальных выплат в виде компенсации
на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам или целевым займам на
строительство или приобретение жилья, полученным гражданами по кредитным договорам или договорам целевого займа»;
б) название Расчета изложить в следующей редакции:
«Расчет социальных выплат в виде компенсации на возмещение части затрат на
уплату процентов по кредитам или целевым займам на строительство или приобретение жилья, полученным гражданами по кредитным договорам или договорам целевого
займа»;
в) в таблице:
графу 2 дополнить словами «(договора целевого займа)»;
графу 5 дополнить словами «(целевому займу)»;
графу 6 изложить в следующей редакции:
«Дата погашения кредита (целевого займа) по кредитному договору (договору
целевого займа)»;:
графу 7 после слова «кредита» дополнить словами «(целевого займа)»;
графу 13 после слов «кредитному договору» дополнить словами «(договору целевого займа)»;
графу 15 дополнить словами «(целевым займом)».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

491

О признании утратившими силу некоторых постановлений
Правительства Республики Коми4
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Республики Коми от 29 июня 2009 г. № 183
«О докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования в Республике Коми»;
4

Впервые опубликовано на официальном Интернет-портале Республики Коми 16.08.2013 г.
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2) постановление Правительства Республики Коми от 21 мая 2010 г. № 152
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 29 июня
2009 г. № 183 «О докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования в Республике Коми»;
3) постановление Правительства Республики Коми от 27 мая 2011 г. № 229
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 29 июня
2009 г. № 183 «О докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования в Республике Коми».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
15 августа 2013 г.
№ 306

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

492

Об Основных направлениях бюджетной и налоговой политики
Республики Коми на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов5
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Одобрить Основные направления бюджетной и налоговой политики Республики
Коми на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов (далее – Основные направления) согласно приложению № 1.
2. Министерству финансов Республики Коми, иным органам исполнительной
власти Республики Коми, государственным органам Республики Коми, образованным
Главой Республики Коми или Правительством Республики Коми, на которые возложены координация и регулирование деятельности в соответствующих отраслях (сферах
управления), руководствоваться Основными направлениями при формировании проекта
республиканского бюджета Республики Коми на 2014 год и на плановый период 2015
и 2016 годов.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления в Республике Коми руководствоваться Основными направлениями при формировании проектов местных бюджетов
на очередной финансовый год и плановый период.
4. Признать утратившими силу некоторые решения Правительства Республики
Коми по перечню согласно приложению № 2.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми – министра финансов Республики Коми Тукмакова В.А.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
15 августа 2013 г.
№ 307

5

Впервые опубликовано на официальном Интернет-портале Республики Коми 16.08.2013 г.
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№ 27
ОДОБРЕНЫ
постановлением Правительства Республики Коми
от 15 августа 2013 г. № 307
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
бюджетной и налоговой политики Республики Коми на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов
1. Общие положения
Основные направления бюджетной и налоговой политики Республики Коми разработаны в соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации
и статьей 71 Закона Республики Коми «О бюджетной системе и бюджетном процессе
в Республике Коми» и основаны на ориентирах и приоритетах, определяемых Стратегией социально-экономического развития Республики Коми на период до 2020 года,
одобренной постановлением Правительства Республики Коми от 27 марта 2006 г. № 45.
Приоритетные направления и основные задачи в бюджетно-налоговой сфере на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов определены с учетом положений
Бюджетного послания Президента Российской Федерации «О бюджетной политике в
2014 – 2016 годах» от 13 июня 2013 г. и обеспечения последовательности реализации
задач бюджетной и налоговой политики предыдущего периода.
2. Основные итоги бюджетной и налоговой политики
Республики Коми за 2012 год и первое полугодие 2013 года
Наиболее значимым итогом работы Правительства Республики Коми в 2012 году
явилось сохранение макроэкономической стабильности и укрепление позитивных
тенденций в социальной сфере.
В 2012 году в Республике Коми сложилась положительная динамика налоговых
поступлений в бюджетную систему Республики Коми, что обусловлено развитием
производства, улучшением финансового состояния организаций, ростом инвестиций и
повышением доходов населения.
Всего на территории Республики Коми в 2012 году было собрано 117,0 млрд. рублей
налоговых доходов, что больше уровня 2011 года на 9%, из них 42,7 % направлено в
консолидированный бюджет Республики Коми.
Объективным свидетельством стабильности в экономике и бюджетной сфере стало
подтверждение кредитных рейтингов авторитетными международными и российскими
рейтинговыми агентствами.
В 2012 году сохранился высокий уровень инвестиционной активности – объем
инвестиций в экономику составил 231,3 млрд. рублей, их прирост к уровню 2011 года
составил 4,4%.
В Республике Коми проводится эффективная бюджетная политика, что подтверждается различными оценками и рейтингами на федеральном уровне.
В соответствии с мониторингом качества управления финансами Республика Коми,
по оценке Министерства финансов Российской Федерации, является регионом с высоким качеством финансового менеджмента и впервые вошла в первую (высшую) группу.
По результатам конкурса региональных программ по повышению эффективности
бюджетных расходов Республика Коми получила бюджетные средства, часть которых по
результатам отбора в 2013 году распределяется среди муниципальных образований на
реализацию муниципальных программ повышения эффективности бюджетных расходов.
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С целью сохранения социальной и экономической стабильности в Республике
Коми Правительством Республики Коми в 2012 году и в первом полугодии 2013 года
осуществлен ряд следующих мер:
реализованы своевременно и в полном объеме установленные законодательством
меры социальной поддержки населения с одновременным повышением адресности
социальной помощи;
обеспечено повышение заработной платы работникам государственных учреждений и ее своевременная выплата, бесперебойное функционирование учреждений
социальной сферы;
приняты и реализуются планы мероприятий Правительства Республики Коми по
достижению на территории Республики Коми целевых показателей, установленных в
указах Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по
реализации государственной социальной политики», № 596 «О долгосрочной государственной экономической политике», № 598 «О совершенствовании государственной
политики в сфере здравоохранения», № 599 «О мерах по реализации государственной
политики в области образования и науки», № 600 «О мерах по обеспечению граждан
Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», № 601 «Об основных направлениях совершенствования
системы государственного управления», № 606 «О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации» (далее – указы Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г.), и реализации в Республике Коми основных положений Послания
Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации
от 12 декабря 2012 года;
реализуются программы модернизации отраслей «здравоохранение» и «образование», позволяющие значительно увеличить уровень финансового обеспечения отраслей;
оказана финансовая и имущественная поддержка социально ориентированным
некоммерческим организациям в рамках реализации программных мероприятий
региональной программы поддержки социально ориентированных некоммерческих
организаций в Республике Коми на 2011–2013 годы, в том числе за счет субсидии из
федерального бюджета;
создана законодательная база Республики Коми по вопросам государственной поддержки индустриальных и технологических парков на территории Республики Коми;
обеспечено предоставление государственной поддержки инновационной деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе начинающим
предпринимателям;
предоставлены гарантии (поручительства) по обязательствам субъектов малого и
среднего предпринимательства организацией инфраструктуры поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства открытого акционерного общества «Гарантийный фонд Республики Коми»;
привлечены дополнительные средства федерального бюджета на оказание государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские) хозяйства;
обеспечено предоставление государственной поддержки субъектам инновационной
деятельности, в том числе начинающим предпринимателям-инноваторам;
впервые оказана поддержка при выполнении инновационных проектов молодых
ученых Республики Коми Фондом содействия развитию малых форм предприятий в
научно-технической сфере и присуждена премия Правительства Республики Коми за достижения в области внедрения инноваций работникам организаций, внесшим значительный личный вклад в разработку и реализацию организацией инновационных проектов;
для повышения эффективности взаимодействия с научным сообществом, развития
научно-инновационного потенциала Республики Коми разработан и реализуется план
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совместных действий Правительства Республики Коми, Уральского отделения РАН и
Коми научного центра и возобновлена работа с Российским фондом фундаментальных
исследований;
в целях стимулирования привлечения банковского капитала для реализации приоритетных проектов, повышения доступности кредитных ресурсов для населения и
организаций заключены соглашения о сотрудничестве с ведущими банками;
создаются условия для развития в Республике Коми туристической деятельности;
выполнены все обязательства Правительства Республики Коми в рамках трехстороннего Регионального соглашения по социально-экономическим вопросам между
Правительством Республики Коми, Федерацией профсоюзов Республики Коми и
Союзом промышленников, предпринимателей и работодателей Республики Коми на
2012–2014 годы за первый год;
осуществляется контроль за ходом реализации комплексных инвестиционных
планов модернизации моногородов, направленных в первую очередь на обеспечение
диверсификации их экономики.
В целях повышения результативности и эффективности использования средств
республиканского бюджета Республики Коми проводится работа по следующим направлениям:
в 2013 году реализуются 18 государственных программ Республики Коми, охватывающих все социально значимые сферы Республики Коми;
республиканский бюджет Республики Коми на 2013 год и на плановый период 2014
и 2015 годов сформирован на базе государственных программ;
в 2013 году в целях оперативного мониторинга и управления государственными
программами внедряются новые автоматизированные информационно-аналитические
инструменты и совершенствуется методика оценки эффективности реализации государственных программ;
продолжена работа по централизации однотипных функций по обеспечению деятельности государственных органов Республики Коми и передача их на осуществление
государственными учреждениями Республики Коми;
обеспечивается целевое направление финансовых ресурсов на строительство,
ремонт и содержание автомобильных дорог за счет концентрации части средств республиканского бюджета Республики Коми в Дорожном фонде Республики Коми.
Вместе с тем в бюджетной сфере имеются следующие проблемы:
недостаточно качественное осуществление финансово-экономического обоснования
решений, приводящих к новым расходным обязательствам;
эффективность осуществляемых бюджетных расходов низка, получаемый социально-экономический эффект несоизмерим с объемом израсходованных средств;
сохранение значительного превышения доли налоговых доходов, собираемых на
территории республики и перечисляемых в федеральный бюджет, над долей средств,
перечисляемых в республиканский бюджет Республики Коми и местные бюджеты;
наличие имеющихся к возврату сумм излишне уплаченных налогов;
сохранение значительного объема задолженности организаций по обязательным
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;
низкий уровень освоения субсидий, выделяемых местным бюджетам из республиканского бюджета Республики Коми на строительство (реконструкцию) объектов
муниципальной собственности.
3. Цель и основные задачи бюджетной и налоговой политики
Республики Коми на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
Целью проведения бюджетной и налоговой политики Республики Коми является
обеспечение долгосрочной устойчивости бюджетной системы Республики Коми.
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Приоритетными задачами бюджетной политики в 2014–2016 годах будут:
1) создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности бюджетной
системы Республики Коми при безусловном выполнении обязательств и задач, поставленных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г.;
2) оптимизация структуры расходов республиканского бюджета Республики Коми;
3) развитие программно-целевых методов управления;
4) повышение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг, оказываемых государственными и муниципальными учреждениями;
5) повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса в Республике Коми.
Для решения поставленных задач необходимо осуществить следующие меры.
3.1. Создание условий для обеспечения сбалансированности
бюджетной системы Республики Коми
Выполнение задачи будет обеспечено за счет реализации мероприятий по следующим направлениям:
1) дальнейшее совершенствование законодательства Республики Коми, направленное на устойчивое экономическое развитие Республики Коми, в первую очередь в сфере
инвестиционной и инновационной деятельности, государственной поддержки отраслей
экономики, межбюджетных отношений;
2) повышение ликвидности республиканского бюджета Республики Коми:
формирование сбалансированного республиканского бюджета Республики Коми
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов, сопоставимого с показателями
среднесрочного прогноза социально-экономического развития Республики Коми;
формирование бюджетных расходов при соблюдении ограничения роста расходов
республиканского бюджета Республики Коми, не обеспеченных надежными источниками доходов в долгосрочном периоде, с учетом безусловного исполнения расходных
обязательств Республики Коми и задач, в том числе поставленных в указах Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 г.;
получение дополнительных доходов от эффективного управления остатками средств
на едином счете по учету средств бюджета республиканского бюджета Республики Коми,
в том числе средствами резервного фонда Республики Коми;
3) создание условий для развития и модернизации экономики, расширения и укрепления налоговой базы Республики Коми и увеличения наполняемости республиканского
бюджета Республики Коми:
а) повышение инвестиционной привлекательности экономики:
реализация мер государственного регулирования инвестиционной деятельности в
формах и методах, предусмотренных законодательством Республики Коми;
осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства для
государственных нужд Республики Коми, подлежащих строительству (реконструкции)
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми, а также предоставление
из республиканского бюджета Республики Коми субсидий местным бюджетам на строительство (реконструкцию) объектов муниципальной собственности;
организация совместной работы с инвестиционным уполномоченным Президента
Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе по содействию в реализации частных инвестиционных проектов;
привлечение средств федерального бюджета для финансирования строек и объектов
в рамках федеральных целевых программ, а также строек и объектов, не включенных
в указанные программы, на территории Республики Коми;
создание единой информационной базы свободных промышленных (инвестиционных) площадок на территории Республики Коми, на которых возможна реализация
инвестиционных проектов;
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сотрудничество с международными и российскими рейтинговыми агентствами с
целью присвоения и поддержания кредитных рейтингов Республики Коми и национального долгосрочного рейтинга Республики Коми;
внедрение Стандарта деятельности органов исполнительной власти Республики
Коми по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе, включая
внедрение новых инструментов – Инвестиционного фонда Республики Коми и Адресной
инвестиционной программы;
б) развитие государственно-частного партнерства в Республике Коми:
разработка и совершенствование нормативной правовой базы Республики Коми по
вопросам организации участия Республики Коми в реализации проектов государственно-частного партнерства;
взаимодействие Правительства Республики Коми с федеральными и региональными
институтами развития и организациями, содействующими продвижению и реализации
проектов государственно-частного партнерства на территории Республики Коми;
осуществление планирования деятельности в сфере государственно-частного
партнерства, в том числе путем утверждения Перечня инвестиционных проектов,
осуществляемых на принципах государственно-частного партнерства, за счет средств
Инвестиционного фонда Республики Коми;
в) сотрудничество Правительства Республики Коми с хозяйствующими субъектами,
в том числе по вопросам стратегического развития и социального партнерства:
реализация принятых и заключение новых соглашений, направленных на конструктивное взаимовыгодное сотрудничество между Правительством Республики Коми
и крупными системообразующими компаниями, осуществляющими деятельность на
территории Республики Коми;
выработка рекомендаций и предложений по реализации эффективной бюджетной
и налоговой политики, проводимой в Республике Коми, в рамках деятельности Экономического совета Республики Коми и созданных при нем межведомственных комиссий,
а также общественных советов при органах исполнительной власти Республики Коми;
реализация мероприятий, направленных на развитие эффективной системы кадрового обеспечения организаций в Республике Коми, способной обеспечить успешное
функционирование отраслей экономики Республики Коми;
проведение согласованной социально-экономической политики в рамках Регионального соглашения по социально-экономическим вопросам между Правительством Республики Коми, Федерацией профсоюзов Республики Коми и Союзом промышленников,
предпринимателей и работодателей Республики Коми, способствующей обеспечению
в республике социальной стабильности;
г) активизация научной и инновационной деятельности:
формирование благоприятной инновационной среды в Республике Коми;
поддержка научных исследований в Республике Коми;
формирование приоритетных для Республики Коми инновационных кластеров
«Нефтегазовые технологии» и «Развитие биотехнологии»;
д) содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Республике Коми
и повышению предпринимательской активности:
оказание организационной, информационной и финансовой поддержки малого и
среднего предпринимательства;
обеспечение деятельности организаций инфраструктуры поддержки малого и
среднего предпринимательства;
содействие обеспечению доступа субъектов малого и среднего предпринимательства
и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, к финансовым ресурсам путем развития системы микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства и развития деятельности
гарантийного фонда;

№ 27

- 15 -

Ст. 492

развитие кадрового потенциала малого и среднего предпринимательства;
поддержка муниципальных программ, направленных на развитие малого и среднего
предпринимательства в Республике Коми, путем предоставления субсидий местным
бюджетам на софинансирование расходов по реализации мероприятий муниципальных
программ развития малого и среднего предпринимательства;
е) содействие развитию въездного и внутреннего туризма в Республике Коми:
привлечение инвестиций в туристскую индустрию;
улучшение качества туристских и сопутствующих услуг;
продвижение туристского продукта Республики Коми на российских и международных туристских рынках;
ж) дальнейшая практика предоставления организациям реального сектора экономики налоговых льгот исходя из принципов эффективности их последующей отдачи в
виде роста налогооблагаемой базы, увеличения рабочих мест, повышения уровня оплаты
труда, а также ограничения сроков действия таких льгот;
проведение анализа действующих льгот по региональным и местным налогам и
сборам с последующей отменой неэффективных льгот;
з) развитие некоммерческого сектора социально ориентированной направленности
в Республике Коми:
дальнейшее предоставление финансовой, информационной, консультационной и
методической поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям,
а также поддержки в сфере подготовки, переподготовки и повышения квалификации
работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций;
реализация механизма распределения бюджетного финансирования для оказания
социальных услуг социально ориентированными некоммерческими организациями на
конкурсной основе путем предоставления бюджетных субсидий или механизма закупок
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
и) увеличение доходов республиканского бюджета Республики Коми от распоряжения государственным имуществом Республики Коми:
повышение эффективности использования государственной собственности Республики Коми за счет эффективного управления государственным имуществом Республики Коми, в том числе акциями, находящимися в государственной собственности
Республики Коми;
проведение анализа использования государственного имущества Республики Коми,
переданного в оперативное управление и хозяйственное ведение, с целью изъятия в
установленном порядке излишнего, неиспользуемого или используемого не по назначению государственного имущества Республики Коми, вовлечения в оборот временно
не используемого государственного имущества Республики Коми;
обеспечение контроля за использованием и сохранностью государственного имущества Республики Коми;
оптимизация количества государственных унитарных предприятий Республики
Коми и пакетов акций открытых акционерных обществ, акции которых принадлежат
Республике Коми;
к) содействие сокращению задолженности и недоимки по платежам в республиканский бюджет Республики Коми:
проведение своевременной работы главными администраторами доходов республиканского бюджета Республики Коми с неплательщиками неналоговых доходов по
принудительному взысканию задолженности;
4) обеспечение соответствия объема государственного долга Республики Коми и
его структуры финансовым возможностям Республики Коми по его обслуживанию и
погашению:
проведение оценки способности республиканского бюджета Республики Коми исполнять долговые обязательства (с учетом действующих и планируемых к принятию
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долговых обязательств на среднесрочный период) с применением в качестве базовых
показателей «платежеспособность» и «долговая емкость бюджета»;
отбор доступных на финансовом рынке ресурсов с приемлемыми для республиканского бюджета Республики Коми условиями по срочности и стоимости.
3.2. Оптимизация структуры расходов республиканского бюджета
Республики Коми
Выполнение задачи будет осуществляться за счет реализации мероприятий по
следующим направлениям:
1) повышение эффективности бюджетных расходов:
а) выявление резервов и перераспределение расходов республиканского бюджета
Республики Коми с учетом изменения структуры бюджетных расходов в пользу приоритетных направлений, установленных в указах Президента Российской Федерации от
7 мая 2012 г., и проектов, создающих условия для экономического роста и социального
развития;
б) проведение структурных реформ в социальной сфере:
реализация утвержденных Правительством Республики Коми планов мероприятий
(«дорожных карт»), направленных на повышение эффективности и качества услуг в
отраслях социальной сферы;
в) оптимизация бюджетной сети, включающая преобразование государственных
учреждений, не оказывающих услуги, непосредственно направленные на реализацию
полномочий органов исполнительной власти Республики Коми, в организации иной
организационно-правовой формы;
г) реализация установленных законодательством мер социальной поддержки населения с одновременным повышением адресности социальной помощи, основанной
на критерии нуждаемости граждан;
д) оптимизация численности государственных служащих:
централизация отдельных функций;
внедрение принципов и технологий аутсорсинга административно-управленческих
процессов;
е) оптимизация размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд Республики Коми:
реализация контрактной системы, предусмотренной Федеральным законом «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»:
совершенствование системы планирования обеспечения государственных нужд, в
основу которой положен принцип неразрывной связи с бюджетным процессом, предполагающий формирование плана закупок государственными заказчиками в процессе
составления и рассмотрения проекта республиканского бюджета Республики Коми на
очередной финансовый год и плановый период, а бюджетным учреждением – при планировании финансово-хозяйственной деятельности и имеющий своей задачей обеспечение
полной корреляции планов закупок с его бюджетной обеспеченностью;
централизация закупок в целях эффективного использования бюджетных средств
и закупки высококачественной продукции;
продолжение работы по построению эффективной системы осуществления мониторинга, контроля за исполнением контрактов и принятием контрактных результатов,
в том числе полноты и качества удовлетворения государственных нужд;
разработка и принятие нормативных актов Правительства Республики Коми во исполнение Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
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3.3. Развитие программно-целевых методов управления
Выполнение задачи будет осуществляться за счет реализации мероприятий по
следующим направлениям:
1) обеспечение полноценной увязки процессов стратегического и бюджетного
планирования путем разработки долгосрочной бюджетной стратегии Республики Коми,
предусматривающей:
определение условий формирования и реализации основных направлений бюджетной политики Республики Коми и основных параметров республиканского бюджета
Республики Коми на долгосрочную перспективу, а также основных параметров финансового обеспечения государственных программ Республики Коми;
обеспечение связи между долгосрочными целями государственных программ Республики Коми, целевыми индикаторами их выполнения и бюджетными проектировками
на трехлетний период;
определение механизмов повышения эффективности бюджетной политики;
2) формирование республиканского бюджета Республики Коми на очередной финансовый год и плановый период в программном формате;
3) увеличение доли бюджетных расходов, осуществляемых программно-целевым
методом;
4) реализация государственных программ Республики Коми:
корреляция основных параметров утвержденных государственных программ Республики Коми (целей, целевых показателей (индикаторов), ожидаемых результатов)
с долгосрочным прогнозом социально-экономического развития Республики Коми и с
документами стратегического планирования;
осуществление увязки государственных программ Республики Коми и отраслевых
стратегических документов;
распределение бюджетных ресурсов в соответствии с фактическими или планируемыми результатами их использования, включая государственные услуги, и приоритетами государственной политики, определенными в государственных программах
Республики Коми;
проведение мониторинга реализации государственных программ Республики Коми
и оценки их эффективности;
обеспечение выполнения комплексных планов действий по реализации государственных программ, при котором особое внимание уделяется достижению целевых
показателей социально-экономического развития, определенных в указах Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 г.;
5) совершенствование структуры государственных программ Республики Коми,
системы их показателей и индикаторов, а также системы оценки эффективности реализации государственных программ;
6) содействие переходу муниципальных образований в Республике Коми к формированию местных бюджетов на основе муниципальных программ в рамках реализации
проекта «Внедрение унифицированной процедуры стратегического управления развитием муниципальных образований в Республике Коми».
3.4. Повышение доступности и качества предоставления
государственных и муниципальных услуг, оказываемых
государственными и муниципальными учреждениями
Выполнение задачи будет осуществляться за счет реализации мероприятий по
следующим направлениям:
1) создание условий для развития конкуренции государственных учреждений Республики Коми с иными организациями, прежде всего с социально ориентированными
некоммерческими организациями:
развитие механизмов конкурсного размещения государственного заказа на оказание государственных услуг (выполнение работ), включая привлечение организаций
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различных организационно-правовых форм к предоставлению государственных услуг
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми;
2) дальнейшее совершенствование системы оплаты труда работников бюджетного
сектора экономики Республики Коми:
обеспечение реального роста заработной платы с целью сохранения кадрового потенциала и повышения престижности и привлекательности профессий в бюджетном
секторе с учетом достижений показателей качества и количества оказанных государственных услуг, с привлечением на эти цели средств, получаемых за счет реорганизации
неэффективных организаций;
переход к «эффективному контракту», четко определяющему условия оплаты труда
работника в зависимости от результатов труда и качества оказываемых государственных
(муниципальных) услуг;
3) планирование бюджетных ассигнований на предоставление государственных
услуг на основе государственных программ и показателей государственного задания и
нормативных затрат, утвержденных органами исполнительной власти Республики Коми,
а также результатов мониторинга потребности в государственных услугах, основанных
на статистических данных о численности населения в Республике Коми;
4) дальнейшее совершенствование системы управления качеством предоставляемых государственных услуг, предполагающей разработку и утверждение стандартов
предоставления государственных услуг юридическим и физическим лицам в Республике Коми и оценку соответствия качества предоставляемых государственных услуг
установленным требованиям;
5) совершенствование предоставления в электронном виде государственных услуг,
оказываемых органами исполнительной власти Республики Коми и государственными
учреждениями Республики Коми;
6) проведение мониторинга и контроля выполнения государственных заданий;
7) модернизация системы дошкольного образования, направленной на повышение
доступности и качества государственных услуг;
8) совершенствование системы мониторинга качества финансового менеджмента,
осуществляемого главными распорядителями средств республиканского бюджета Республики Коми.
3.5. Повышение открытости и прозрачности бюджетного
процесса в Республике Коми
Выполнение задачи будет осуществляться за счет реализации мероприятий по
следующим направлениям:
1) проведение публичных слушаний по проекту закона Республики Коми о республиканском бюджете Республики Коми и по проекту закона Республики Коми об
исполнении республиканского бюджета Республики Коми за отчетный финансовый год;
2) размещение актуальной информации о формировании и исполнении республиканского бюджета Республики Коми на официальном сайте Министерства финансов
Республики Коми в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
3) формирование «Бюджета для граждан» и размещение его в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»;
4) размещение годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Республики Коми на официальных сайтах ответственных исполнителей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 15 августа 2013 г. № 307
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 2)

ПЕРЕЧЕНЬ
некоторых решений Правительства Республики Коми,
признаваемых утратившими силу
1. Постановление Правительства Республики Коми от 31 июля 2008 г. № 214
«Об Основных направлениях бюджетной и налоговой политики Республики Коми на
2009 – 2011 годы».
2. Постановление Правительства Республики Коми от 17 июля 2009 г. № 212
«Об Основных направлениях бюджетной и налоговой политики Республики Коми на
2010 год и на плановый период 2011 и 2012 годов».
3. Пункты 34 и 46 приложения № 1 к постановлению Правительства Республики
Коми от 21 мая 2010 г. № 151 «О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Коми и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Коми».
4. Постановление Правительства Республики Коми от 2 августа 2010 г. № 244
«Об Основных направлениях бюджетной и налоговой политики Республики Коми на
2011 год и на плановый период 2012 и 2013 годов».
5. Пункт 35 приложения № 1 к постановлению Правительства Республики Коми
от 23 мая 2011 г. № 205 «О внесении изменений в некоторые решения Правительства
Республики Коми и признании утратившими силу некоторых решений Правительства
Республики Коми».
6. Постановление Правительства Республики Коми от 30 сентября 2011 г. № 428
«Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Республики Коми на
2012 год и на плановый период 2013 и 2014 годов».
7. Распоряжение Правительства Республики Коми от 13 сентября 2010 г. № 416-р.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

493

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 19 октября 2011 г. № 463 «Об утверждении Порядка
предоставления субсидий (грантов) в сфере средств массовой информации»6
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 19 октября 2011 г.
№ 463 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий (грантов) в сфере средств
массовой информации» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
15 августа 2013 г.
№ 308

6

Впервые опубликовано на официальном Интернет-портале Республики Коми 20.08.2013 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 15 августа 2013 г. № 308

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 19 октября 2011 г. № 463 «Об утверждении Порядка предоставления
субсидий (грантов) в сфере средств массовой информации»
В постановлении Правительства Республики Коми от 19 октября 2011 г. № 463 «Об
утверждении Порядка предоставления субсидий (грантов) в сфере средств массовой
информации»:
в Порядке предоставления субсидий (грантов) за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми в сфере средств массовой информации, утвержденном постановлением (приложение):
1. Пункты 13 и 14 изложить в следующей редакции:
«13. Средства субсидий (грантов) являются целевыми и не могут быть использованы
по иному назначению.
В случае нецелевого использования СМИ, получившим субсидию (грант), средств
субсидии (гранта), а также установления фактов нарушения условий их предоставления,
выявленных в результате проверок, проводимых Агентством, Министерством финансов
Республики Коми и иными органами государственного финансового контроля, средства
субсидии (гранта) подлежат возврату в следующем порядке:
Агентство в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта проверки целевого
использования средств республиканского бюджета Республики Коми или получения
сведений от Министерства финансов Республики Коми и иных органов государственного
финансового контроля об установлении фактов нарушения условий, целей и порядка
их предоставления, выявленных в результате проверок, направляет СМИ, получившему
субсидию (грант), письмо-уведомление о возврате средств республиканского бюджета
Республики Коми (далее – уведомление);
СМИ, получившее субсидию (грант), в течение 30 дней (если в уведомлении не
указан иной срок) с даты получения уведомления осуществляет возврат субсидий, использованных не по назначению или с нарушением установленных условий их предоставления, в республиканский бюджет Республики Коми;
в случае невыполнения в установленный срок уведомления Агентство обеспечивает
их взыскание в судебном порядке.
Нецелевое использование средств субсидий (грантов) влечет за собой применение
мер, установленных законодательством.
14. Остаток субсидии (гранта), не использованный в текущем финансовом году,
подлежит возврату СМИ, получившим субсидию (грант), в республиканский бюджет
Республики Коми в порядке и сроки, установленные соглашением.».
2. Дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий
(грантов) СМИ, получившими субсидию (грант), осуществляется в установленном
порядке Агентством, Министерством финансов Республики Коми и иными органами
государственного финансового контроля, в том числе путем проведения проверок.».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

494

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 419 «О Государственной программе
Республики Коми «Развитие промышленности»7
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г.
№ 419 «О Государственной программе Республики Коми «Развитие промышленности»
изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
15 августа 2013 г.
№ 309
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 15 августа 2013 г. № 309

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 28 сентября 2012 г. № 419 «О Государственной программе
Республики Коми «Развитие промышленности»
В постановлении Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 419 «О
Государственной программе Республики Коми «Развитие промышленности»:
в Государственной программе Республики Коми «Развитие промышленности»,
утвержденной постановлением (приложение), (далее – Программа):
1) строку «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта Программы
изложить в следующей редакции:
« Объемы бюджетных
ассигнований
Программы

Объем финансового обеспечения Программы составляет
162527,179 тыс. рублей, в том числе по годам реализации
Программы:
2013 год – 71924,136 тыс. рублей;
2014 год – 45229,595 тыс. рублей;
2015 год – 45373,448 тыс. рублей.
Источники финансирования Программы: средства республиканского
бюджета Республики Коми
»;

2) абзац двадцать пятый раздела 2 «Приоритеты и цели реализуемой в Республике
Коми государственной политики в сфере развития промышленности, описание основных целей и задач Программы. Прогноз в сфере развития промышленности Республики
Коми» изложить в следующей редакции:
«создание условий для достижения целей Стратегии социально-экономического
развития Республики Коми на период до 2020 года.»;
3) абзац первый раздела 4 «Перечень основных мероприятий Программы» изложить
в следующей редакции:
«Направлениями основных мероприятий Программы и подпрограмм, сформированных в соответствии с целями и задачами Стратегии социально-экономического развития
Республики Коми на период до 2020 года и включенных в состав Программы, являются:»;
7

Впервые опубликовано на официальном Интернет-портале Республики Коми 20.08.2013 г.
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4) раздел 8 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:
«8. Ресурсное обеспечение Программы
1. Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств республиканского бюджета Республики Коми. Общий объем финансирования Программы на
2013 – 2015 годы предусматривается в размере 162527,179 тыс. рублей за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми.
Прогноз объемов финансирования Программы по годам реализации составляет:
2013 год – 71924,136 тыс. рублей;
2014 год – 45229,595 тыс. рублей;
2015 год – 45373,448 тыс. рублей.
2. В том числе прогноз объемов финансирования подпрограммы 1 «Развитие промышленного производства» по годам реализации составляет:
всего 31850 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 28050 тыс. рублей;
2014 год – 1900 тыс. рублей;
2015 год – 1900 тыс. рублей.
3. Реализация подпрограммы 2 «Развитие производственной и инновационной
инфраструктуры промышленного производства» в период 2013 –2015 годов не предполагает выделения средств республиканского бюджета Республики Коми.
4. Прогноз объемов финансирования подпрограммы 3 «Обеспечение реализации
Программы» по годам реализации составляет:
всего 130677,179 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 43874,136 тыс. рублей;
2014 год – 43329,595 тыс. рублей;
2015 год – 43473,448 тыс. рублей.
5. Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми представлено в приложении 5 к Программе.
6. Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов республиканского бюджета Республики Коми (с учетом средств федерального бюджета), бюджетов
государственных внебюджетных фондов, местных бюджетов и юридических лиц на
реализацию целей государственной программы Республики Коми представлены в приложении 6 к Программе.»;
5) в подпрограмме 1 «Развитие промышленного производства» (далее – подпрограмма):
а) строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить в следующей редакции:
« Объемы бюджетных
ассигнований
подпрограммы

Объем финансового обеспечения подпрограммы составляет
31850 тыс. рублей, в том числе по годам реализации подпрограммы:
2013 год – 28050 тыс. рублей;
2014 год – 1900 тыс. рублей;
2015 год – 1900 тыс. рублей.
Источники финансирования подпрограммы – средства
республиканского бюджета Республики Коми
»;

б) пункт 1.1.3 раздела 3 «Характеристика основных мероприятий подпрограммы»
дополнить абзацами следующего содержания:
«Содействие осуществляется путем предоставления субсидий хозяйствующим
субъектам на компенсацию части затрат по созданию производств топливных гранул,
топливных брикетов и топливной щепы в порядке, определенном Правительством
Республики Коми.
Порядок предоставления за счет средств республиканского бюджета Республики
Коми субсидий хозяйствующим субъектам на компенсацию части затрат по созданию
производств топливных гранул, топливных брикетов и топливной щепы приведен в
приложении 7 к Программе.
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Кроме того, в рамках содействия промышленным предприятиям в эффективном
использовании лесных ресурсов предусмотрена разработка технико-экономических
обоснований по модернизации систем теплоснабжения населенных пунктов Республики
Коми с использованием в качестве топлива древесных отходов, топливных гранул и
топливных брикетов.»;
в) раздел 6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«6. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми на период 2013 – 2015 годов составляет:
всего 31850 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 28050 тыс. рублей;
2014 год – 1900 тыс. рублей;
2015 год – 1900 тыс. рублей.»;
6) в подпрограмме 3 «Обеспечение реализации Программы» (далее – подпрограмма):
а) строку «Объемы бюджетных ассигнований» паспорта подпрограммы изложить
в следующей редакции:
« Объемы бюджетных
ассигнований

Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми
составляет:
всего 130677,179 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. – 43874,136 тыс. рублей;
2014 г. – 43329, 595 тыс. рублей;
2015 г. – 43473,448 тыс. рублей

»;

б) абзац первый раздела 2 «Приоритеты реализуемой в Республике Коми государственной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных
результатов подпрограммы, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы»
изложить в следующей редакции:
«Основными приоритетами государственной политики Республики Коми в сфере
реализации подпрограммы с учетом положений, определенных в Стратегии социальноэкономического развития Республики Коми на период до 2020 года, являются:»;
в) раздел 6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«6. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми составляет:
всего 130677,179 тыс. рублей, в том числе:
2013 г. – 43874,136 тыс. рублей;
2014 г. – 43329, 595 тыс. рублей;
2015 г. – 43473,448 тыс. рублей.»;
7) приложение 5 «Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми (тыс. руб.)» к Программе изложить в
редакции согласно приложению 1 к настоящим изменениям;
8) приложение 6 «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов республиканского бюджета Республики Коми (тыс. руб.)» к Программе изложить
в редакции согласно приложению 2 к настоящим изменениям;
9) дополнить Программу приложением 7 в редакции согласно приложению 3 к
настоящим изменениям.

1

ПП3

ПП2

Основное
мероприятие
1.1.3.
Основное
мероприятие
1.4.2.

ГП
ПП1

Статус

Ответственный исНаименование государственной
полнитель, соиспрограммы, подпрограммы
полнители, заказгосударственной программы.
чик-координатор
2
3
Развитие промышленности
Минпром РК
Развитие промышленного
Минпром РК
производства
Содействие промышленным
Минпром РК
предприятиям в эффективном
использовании лесных ресурсов
Повышение инвестиционной
Минпром РК
привлекательности развития
промышленного производства на
территории республики
Развитие производственной и
Минпром РК
инновационной инфраструктуры
промышленного производства
Обеспечение реализации
Минпром РК
Программы
839
839
839
839
839

0401 0020400
0401 0020400
0401 0020400
0401 4520400
0401 4520400
ИТОГО

0113 0920300 244 5750,000

839

-

1900,000

-

121 31903,427 32724,208
122 400,946
511,795
244 946,300 1 004,500
242 106,000
100,00
244 10517,463 8 989,092
43874,136 43329,595

-

0505 5223900 810 22300,000
244

839

32724,208
525,906
1 115,700
30,000
9 077,634
43473,448

-

1900,000

-

Код бюджетной
Расходы (тыс. руб.), годы
классификации
Рз,
ГРБС
ЦЦСР ВВР
2013
2014
2015
2016 2017 2018 2019 2020
Пр
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
839
71924,136 45229,595 45373,448
28050,000 1900,000 1900,000

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации Программы за счет средств республиканского бюджета Республики Коми (тыс. руб.)

».

«ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Государственной программе Республики Коми
«Развитие промышленности»

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к изменениям, вносимым
в постановление Правительства Республики Коми
от 28 сентября 2012 г. № 419
«О Государственной программе Республики Коми
«Развитие промышленности»
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Развитие производственной и
инновационной инфраструктуры
промышленного производства
Обеспечение реализации
Программы

ПП2

ПП 3

Развитие промышленного
производства

1

Наименование государственной
программы, подпрограммы
государственной программы,
основного мероприятия
2
Развитие промышленности

ПП 1

ГП

Статус

Всего
республиканский бюджет
Республики Коми
юридические лица

3
Всего
республиканский бюджет
Республики Коми
юридические лица
Всего
республиканский бюджет
Республики Коми
юридические лица
-

Источник финансирования
2014

2015

-

46000,000
-

-

1900,000
1900,000

-

-

7

2016
8

2017

9

2018

10

2019

11

2020

».
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-

43874,136 43329,595 43473,448
43874,136 43329,595 43473,448

1900,000
1900,000

46000,000
74050,000
28050,000

4
5
6
117294,136 45229,595 45373,448
71924,136 45229,595 45373,448

2013

Оценка расходов (тыс. руб.), годы

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
расходов республиканского бюджета Республики Коми (с учетом средств федерального бюджета), бюджетов
государственных внебюджетных фондов Республики Коми, местных бюджетов и юридических лиц на реализацию целей
государственной программы Республики Коми (тыс. руб.)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к изменениям, вносимым
в постановление Правительства Республики Коми
от 28 сентября 2012 г. № 419
«О Государственной программе Республики Коми
«Развитие промышленности»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 6
к Государственной программе Республики Коми
«Развитие промышленности»
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к изменениям, вносимым
в постановление Правительства Республики Коми
от 28 сентября 2012 г. № 419
«О Государственной программе Республики Коми
«Развитие промышленности»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к Государственной программе Республики Коми
«Развитие промышленности»

ПОРЯДОК
предоставления за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми субсидий хозяйствующим субъектам
на компенсацию части затрат по созданию производств
топливных гранул, топливных брикетов и топливной щепы
1. Настоящий Порядок определяет правила и условия предоставления за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми субсидий хозяйствующим субъектам на
компенсацию части затрат по созданию производств топливных гранул, топливных
брикетов и топливной щепы (далее – субсидия).
2. Предоставление субсидии осуществляется за счет и в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете Республики Коми на соответствующий финансовый год по реализации подпрограммы «Развитие промышленного производства»
Государственной программы Республики Коми «Развитие промышленности».
3. Субсидии предоставляются хозяйствующим субъектам в целях компенсации
части документально подтвержденных затрат по реализации проекта, направленного
на создание производств топливных гранул, топливных брикетов и топливной щепы
(далее – проект), произведенных не ранее 1 января 2012 года и направленных на:
1) приобретение технологического оборудования для производства топливных
гранул, топливных брикетов и топливной щепы из древесных отходов и древесины;
2) приобретение технологий для производства топливных гранул, топливных брикетов и топливной щепы из древесных отходов и древесины (в том числе прав на патенты,
лицензий на использование изобретений, промышленных образцов, полезных моделей);
3) приобретение программных средств для обеспечения работы технологического
оборудования для производства топливных гранул, топливных брикетов и топливной
щепы из древесных отходов и древесины;
4) обучение и подготовку персонала, связанные с производством топливных гранул,
топливных брикетов и топливной щепы.
Не подлежат субсидированию расходы хозяйствующих субъектов в случае, если
указанные расходы субсидировались в рамках иных программ государственной поддержки, финансируемых за счет средств республиканского бюджета Республики Коми.
Субсидия хозяйствующему субъекту предоставляется однократно.
4. Претендовать на получение субсидий могут юридические лица (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели,
осуществляющие свою деятельность без образования юридического лица, зарегистрированные на территории Республики Коми, одновременно отвечающие следующим
условиям предоставления субсидии:
1) отсутствие просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;
2) отсутствие просроченной задолженности по ранее предоставленным на возвратной основе средствам из республиканского бюджета Республики Коми;
3) в отношении хозяйствующего субъекта не объявлены процедуры банкротства,
ликвидации, реорганизации;
4) отсутствие задолженности по заработной плате работников более одного месяца;
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5) реализация проекта хозяйствующим субъектом на территории Республики Коми;
6) мощность производства не менее 400 кг топливных гранул, топливных брикетов
в час или не менее 1 плотного куб. м в час топливной щепы.
5. Для проведения проверки соответствия представленных хозяйствующим субъектом документов целям и условиям предоставления субсидии Министерством развития
промышленности и транспорта Республики Коми (далее – Министерство) создается
Комиссия по рассмотрению заявок на получение субсидии на компенсацию части затрат
по созданию производств топливных гранул, топливных брикетов и топливной щепы
(далее – Комиссия). Состав и регламент работы Комиссии утверждаются приказом
Министерства, который размещается на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.minprom.rkomi.ru) в течение
5 рабочих дней со дня его утверждения.
6. Субсидии предоставляются хозяйствующим субъектам в размере 30% фактических затрат по созданию производств топливных гранул, топливных брикетов и
топливной щепы, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, но не более:
1) при производстве топливных гранул, топливных брикетов:
400–600 кг/час –1000,0 тыс. рублей;
601–800 кг/час – 1500,0 тыс. рублей;
801–2000 кг/час – 2000,0 тыс. рублей;
более 2000 кг/час – 4000,0 тыс. рублей;
2) при производстве топливной щепы:
1–3 плотных куб. м/час –1000,0 тыс. рублей;
4–5 плотных куб. м/час – 1500,0 тыс. рублей;
более 5 плотных куб. м/час – 2000,0 тыс. рублей.
7. Для предоставления субсидии необходимы следующие документы:
1) заявка на получение субсидии на компенсацию части затрат по созданию производств топливных гранул, топливных брикетов и топливной щепы, содержащая сведения
по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку (далее – заявка);
2) учредительные документы;
3) предварительный расчет размера субсидии, предоставляемой за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми на компенсацию части затрат по созданию
производств топливных гранул, топливных брикетов и топливной щепы, по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
4) документы, являющиеся основанием для осуществления затрат, указанных в
пункте 3 настоящего Порядка, в том числе договоры (контракты), счета;
документы, подтверждающие произведенную оплату затрат, указанных в пункте 3
настоящего Порядка (платежные поручения с отметкой банка о проведении платежа,
кассовые документы, счета-фактуры, акты выполненных работ);
5) документы, подтверждающие реализацию проекта хозяйствующим субъектом
на территории Республики Коми;
6) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), сформированная не ранее чем за три месяца до дня представления заявки;
7) справка об исполнении налогоплательщиком обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней и налоговых санкций по форме, утвержденной приказом
ФНС Российской Федерации от 21 января 2013 г. № ММВ-7-12/22@, сформированная
не ранее чем за месяц до дня представления заявки;
8) справка регионального отделения Фонда социального страхования Российской
Федерации по Республике Коми или его территориальных органов об исполнении
хозяйствующим субъектом обязательств по уплате страховых взносов на обязательное
социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, сформированная на последнюю отчетную дату;
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9) справка государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Коми или его территориальных органов об исполнении
хозяйствующим субъектом обязательств по уплате страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование, сформированная на
последнюю отчетную дату;
10) справка Министерства финансов Республики Коми об отсутствии просроченной
задолженности по ранее предоставленным на возвратной и возмездной основе средствам
из республиканского бюджета Республики Коми, сформированная не ранее чем за месяц
до дня подачи заявки.
Документы, указанные в подпунктах 1 – 5 настоящего пункта, представляются хозяйствующим субъектом самостоятельно в Министерство не позднее 15 ноября текущего
финансового года. Сведения, содержащиеся в документах, указанных в подпунктах 6 – 10
настоящего пункта, запрашиваются в течение 7 рабочих дней со дня представления заявки Министерством, осуществляющим прием документов от хозяйствующих субъектов,
у государственных органов и организаций, в распоряжении которых они находятся, если
указанные документы не были представлены хозяйствующим субъектом самостоятельно.
Министерство в течение 5 рабочих дней со дня получения документов снимает
копии с документов, указанных в подпунктах 2, 4, 5 настоящего пункта, заверяет их,
оформляет расписку о получении документов с указанием перечня и даты представления
документов и передает указанную расписку и оригиналы документов, указанных в настоящем абзаце, хозяйствующему субъекту лично или направляет их по почте в адрес
хозяйствующего субъекта с обязательной описью направляемых документов.
Хозяйствующий субъект вправе представить заверенные им копии документов,
указанных в подпунктах 2, 4, 5 настоящего пункта.
8. Министерство не позднее 30 рабочих дней с даты поступления документов проверяет полноту (комплектность), оформление представленных хозяйствующим субъектом документов на предмет их соответствия требованиям, установленным настоящим
Порядком, предварительный расчет размера субсидии, представленный хозяйствующим
субъектом, на предмет соответствия заявленных в предварительном расчете размера
субсидии направлений и суммы расходования средств требованиям, установленным в
пунктах 3 и 6 настоящего Порядка, и утверждает итоговый расчет размера субсидии по
форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.
9. В случае если представлен неполный комплект документов, указанных в пункте 7
настоящего Порядка, подлежащих представлению хозяйствующим субъектом самостоятельно, Министерство направляет в адрес хозяйствующего субъекта уведомление об
отказе в рассмотрении документов с указанием перечня отсутствующих документов в
течение 10 рабочих дней со дня поступления документов в Министерство.
В случае получения уведомления об отказе в рассмотрении документов хозяйствующий субъект вправе обратиться повторно за предоставлением субсидии в срок,
установленный пунктом 7 настоящего Порядка.
Не позднее 11 рабочих дней с даты поступления документов Министерство запрашивает в порядке межведомственного информационного взаимодействия у органов
исполнительной власти Республики Коми, осуществляющих предоставление субсидий
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям, информацию о предоставлении субсидий на
компенсацию хозяйствующему субъекту части затрат, указанных в пункте 3 настоящего
Порядка, в рамках иных программ государственной поддержки, финансируемых за счет
средств республиканского бюджета Республики Коми.
10. Министерство в течение срока, установленного в пункте 8 настоящего Порядка,
направляет документы, указанные в пункте 7 настоящего Порядка, полученную в соответствии с абзацем третьим пункта 9 настоящего Порядка информацию и утвержденный
итоговый расчет размера субсидии в Комиссию.
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В случае если документы, предусмотренные подпунктами 6–10 пункта 7 настоящего
Порядка, не были представлены хозяйствующим субъектом по собственной инициативе,
Министерство направляет заявку и прилагаемые к ней документы, а также документы,
поступившие в ходе межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с настоящим Порядком, в Комиссию в течение 3 рабочих дней со дня поступления
последнего запрошенного документа.
11. Комиссия в течение 10 рабочих дней с даты поступления пакета документов
рассматривает представленные документы и осуществляет оценку соответствия (несоответствия) хозяйствующего субъекта и представленных им документов целям и
условиям предоставления субсидии. Решения Комиссии оформляются протоколами в
установленный настоящим пунктом срок.
12. Министерство на основании протокола заседания Комиссии в течение 3 рабочих
дней со дня его оформления принимает решение о предоставлении хозяйствующему
субъекту субсидии либо об отказе в ее предоставлении.
13. Основаниями для вынесения Комиссией решения о несоответствии хозяйствующего субъекта и представленных им документов целям и условиям предоставления
субсидии и вынесения Министерством решения об отказе в предоставлении субсидии
являются:
1) несоответствие хозяйствующего субъекта целям и условиям предоставления
субсидии, установленным настоящим Порядком;
2) предоставление хозяйствующим субъектом заявки после 15 ноября текущего
финансового года.
14. Министерство в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения, указанного
в пункте 12 настоящего Порядка, направляет хозяйствующему субъекту письменное
уведомление о принятом в отношении него решении.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии в уведомлении
указываются причины отказа.
Хозяйствующий субъект вправе повторно обратиться в Министерство в случае
вынесения решения об отказе в предоставлении субсидии после устранения причин,
послуживших основанием для вынесения данного решения, в срок, установленный
пунктом 7 настоящего Порядка.
15. Предоставление субсидии осуществляется на основании договора.
В случае принятия решения о предоставлении субсидии к уведомлению прикладывается договор о предоставлении субсидии, подписанный Министерством, в двух
экземплярах. Хозяйствующий субъект возвращает один экземпляр подписанного договора в Министерство.
16. Перечисление субсидий хозяйствующим субъектам осуществляется в порядке
и сроки, установленные договором о предоставлении субсидии.
Перечисление субсидий заканчивается 25 декабря финансового года, в котором
было принято решение о предоставлении субсидии.
17. Хозяйствующие субъекты несут ответственность за достоверность сведений и
документов, предоставляемых ими в Министерство для получения субсидии, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
18. Соблюдение условий, целей и порядка предоставления субсидии подлежит
проверке Министерством и уполномоченным органом государственного финансового
контроля.
19. В случаях, предусмотренных договором о предоставлении субсидии, остаток
субсидии, не использованный в текущем финансовом году, подлежит возврату хозяйствующим субъектом в республиканский бюджет Республики Коми в срок до 1 февраля очередного финансового года по платежным реквизитам, указанным в договоре о
предоставлении субсидии.
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20. Средства, полученные из республиканского бюджета Республики Коми, предусмотренные на субсидии, являются целевыми и не могут быть использованы по иному
назначению.
В случае нарушения хозяйствующими субъектами условий получения субсидий,
установленных настоящим Порядком, средства субсидии подлежат возврату ими в
добровольном порядке в течение 30 календарных дней со дня выявления нарушения
условий либо, в случае отказа, в судебном порядке в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку предоставления за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми субсидий
хозяйствующим субъектам на компенсацию части
затрат по созданию производств топливных гранул,
топливных брикетов и топливной щепы

ЗАЯВКА
на получение субсидии на компенсацию части затрат
по созданию производств топливных гранул, топливных брикетов
и топливной щепы
в Министерство развития промышленности
и транспорта Республики Коми
от _________________________________________________________________________
(полное наименование хозяйствующего субъекта)

ИНН _____________________ р/сч. ____________________________________________
Наименование банка ________________________________________________________
БИК _____________________ кор. счет ________________________________________
Наименование вида основной деятельности хозяйствующего субъекта ________________
код по ОКВЭД _____________________________________________________________
для юридических лиц:
Ф.И.О. руководителя организации: ____________________________________________
Юридический и почтовый адреса, номер телефона, адрес электронной почты: _________
___________________________________________________________________________
Контактное лицо (Ф.И.О., номер телефона, адрес электронной почты): ______________
___________________________________________________________________________
для индивидуальных предпринимателей:
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя: _____________________________________
Почтовый адрес, номер телефона, адрес электронной почты: _______________________
___________________________________________________________________________
Контактное лицо (Ф.И.О., номер телефона, адрес электронной почты): _______________
___________________________________________________________________________
К заявке прилагаются:
1) _____________________________________________________________________;
2) _____________________________________________________________________;
3) _____________________________________________________________________;
4) _____________________________________________________________________;
5) ____________________________________________________________________;
6) _____________________________________________________________________;
7) _____________________________________________________________________;
8) _____________________________________________________________________;
9) _____________________________________________________________________;
10) ____________________________________________________________________;
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11) ____________________________________________________________________.
(указываются документы, представляемые для получения субсидии)

Настоящей заявкой подтверждаю следующее:
1) сведения и документы, представленные для получения субсидии, достоверны;
2) сведения о расходах, представленные для компенсации части затрат за счет
средств республиканского бюджета Республики Коми, произведены в целях реализации
проекта, направленного на создание производств топливных гранул, топливных брикетов
и топливной щепы на территории Республики Коми;
3) задолженность по заработной плате работников отсутствует;
4) расходы по созданию производств топливных гранул, топливных брикетов и
топливной щепы не субсидировались в рамках иных программ государственной поддержки, финансируемых за счет средств республиканского бюджета Республики Коми;
5) в отношении ________________________________________________________
(наименование хозяйствующего субъекта)

не объявлены процедуры банкротства, ликвидации, реорганизации.
_______________________
(дата)

_______________________
(руководитель юридического лица,
индивидуальный предприниматель)

_____________________ ________________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку предоставления за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми субсидий
хозяйствующим субъектам на компенсацию части
затрат по созданию производств топливных гранул,
топливных брикетов и топливной щепы

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РАСЧЕТ
размера субсидии, предоставляемой за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми, на компенсацию
части затрат по созданию производств топливных гранул,
топливных брикетов и топливной щепы
__________________________________________________________________________,
(полное наименование субъекта)

ИНН _________________________________ р/сч. _______________________________.
Наименование банка ________________________ БИК ___________________________
кор. счет __________________________________________________________________.
Наименование вида основной деятельности субъекта
___________________________________________________________________________,
код по ОКВЭД _____________________________________________________________,
на реализацию проекта _______________________________________________________.
(наименование проекта)

Номер, дата
Период действия
Цель договора
Срок оплаты Сумма оплаты
№
договора (счета), с
договора (срока
(выставления
по договору
по договору
п/п
кем заключен (кем
поставки товаров,
счета)
(счету)
(счету)
выставлен)
оказания услуг)
1
2
3
4
5
6
Расходы на приобретение оборудования для производства топливных гранул, топливных
брикетов и топливной щепы из древесных отходов и древесины
1
2
...
Итого
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1
2
3
4
5
6
Расходы на приобретение технологий для производства топливных гранул, топливных брикетов
и топливной щепы из древесных отходов и древесины (в том числе прав на патенты, лицензий
на использование изобретений, промышленных образцов, полезных моделей)
1
2
...
Итого
Расходы на приобретение программных средств для обеспечения работы технологического
оборудования для производства топливных гранул, топливных брикетов и топливной щепы из
древесных отходов и древесины
1
2
...
Итого
Расходы на обучение и подготовку персонала
1
2
...
Итого
Общая сумма расходов, подлежащих
субсидированию
1

Размер
предоставленной
субсидии, доля
2
0,3

Сумма субсидии
(графа 1 x графа 2)

Максимальный размер
субсидии, рублей

3

4

Размер предоставляемой субсидии (минимальная величина из графы 3 или графы 4)
_________________ (рублей).

Руководитель юридического лица
М.П.
(индивидуальный предприниматель)
Главный бухгалтер (юридического лица,
индивидуального предпринимателя
(при наличии)
Дата _________________

_____________________________ Ф.И.О.
(подпись)

_____________________________ Ф.И.О.
(подпись)

Расчет составил:
Ф.И.О. ____________________
Подпись ____________________
дата

2

1

».

Приобретение программных
средств для обеспечения
Размер Максимальный Итого к субсидиработы технологического обоОбучение и Итого субсидии
размер
рованию (гр. 5 x
рудования для производства
расходов
подготовка
(%)
субсидии
гр.6 или гр. 7)
топливных гранул, топливных
персонала
брикетов и топливной щепы
из древесных отходов и древесины
3
4
5
6
7
8
30
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Утверждаю:
Ф.И.О. ____________________
Подпись ____________________
дата

Приобретение технологий для производства топливных гранул, топливных
брикетов и топливной щепы из древесных отходов и древесины (в том числе
прав на патенты, лицензий на использование изобретений, промышленных
образцов, полезных моделей)

Приобретение оборудования для производства
топливных гранул,
топливных брикетов
и топливной щепы из
древесных отходов и
древесины

Наименование расходов

Источник предоставления субсидии: республиканский бюджет Республики Коми на 20__ год, КБК _______________________

на реализацию проекта «_____________________________________»

(наименование хозяйствующего субъекта)

РАСЧЕТ РАЗМЕРА СУБСИДИИ,
предоставляемой за счет средств республиканского бюджета Республики Коми, на компенсацию части затрат по созданию
производств топливных гранул, топливных брикетов и топливной щепы
___________________________________________________________

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Порядку предоставления за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми субсидий
хозяйствующим субъектам на компенсацию части
затрат по созданию производств топливных гранул,
топливных брикетов и топливной щепы
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

495

О внесении изменения в постановление Правительства
Республики Коми от 14 февраля 2012 г. № 45 «Об осуществлении
единовременных компенсационных выплат отдельным категориям
медицинских работников с высшим профессиональным образованием
и средним профессиональным образованием, работающих в сельских
населенных пунктах»8
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 14 февраля 2012 г.
№ 45 «Об осуществлении единовременных компенсационных выплат отдельным категориям медицинских работников с высшим профессиональным образованием и средним профессиональным образованием, работающих в сельских населенных пунктах»
следующее изменение:
в Положении о предоставлении единовременных компенсационных выплат отдельным медицинским работникам со средним медицинским образованием, прибывшим
(переехавшим) в 2012 году и последующих годах на работу в сельские населенные
пункты, утвержденном постановлением (приложение № 3):
абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Выплата предоставляется медицинским работникам, занимающим должность
«медсестра фельдшерско-акушерского пункта», «акушерка фельдшерско-акушерского
пункта», «фельдшер фельдшерско-акушерского пункта», а также «заведующий фельдшерско-акушерского пункта − фельдшер».».
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
20 августа 2013 г.
№ 310

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

496

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 25 декабря 2012 г. № 601 «Об утверждении
Порядка предоставления субсидий юридическим лицам за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми на 2013 год и плановый
период 2014 и 2015 годов по разделу «Средства массовой информации»,
предусмотренных Агентству Республики Коми по печати и массовым
коммуникациям»9
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 25 декабря 2012 г.
№ 601 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам за счет
средств республиканского бюджета Республики Коми на 2013 год и плановый период
8
9

Впервые опубликовано на официальном Интернет-портале Республики Коми 21.08.2013 г.
Впервые опубликовано на официальном Интернет-портале Республики Коми 22.08.2013 г.
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2014 и 2015 годов по разделу «Средства массовой информации», предусмотренных
Агентству Республики Коми по печати и массовым коммуникациям» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
20 августа 2013 г.
№ 311
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 20 августа 2013 г. № 311

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 25 декабря 2012 г. № 601 «Об утверждении Порядка
предоставления субсидий юридическим лицам за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми на 2013 год
и плановый период 2014 и 2015 годов по разделу «Средства
массовой информации», предусмотренных Агентству
Республики Коми по печати и массовым коммуникациям»
В постановлении Правительства Республики Коми от 25 декабря 2012 г. № 601 «Об
утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми на 2013 год и плановый период 2014 и
2015 годов по разделу «Средства массовой информации», предусмотренных Агентству
Республики Коми по печати и массовым коммуникациям»:
в Порядке предоставления субсидий юридическим лицам за счет средств республиканского бюджета Республики Коми на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов
по разделу «Средства массовой информации», предусмотренных Агентству Республики
Коми по печати и массовым коммуникациям, утвержденном постановлением (приложение):
1. В разделе 1:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок регулирует предоставление юридическим лицам, осуществляющим производство, распространение и тиражирование средств массовой
информации, учрежденных органами законодательной и исполнительной власти Республики Коми, в соответствии с Законом Российской Федерации «О средствах массовой
информации» (далее – СМИ), издательствам и издающим организациям субсидий за счет
средств республиканского бюджета Республики Коми на 2013 год и плановый период
2014 и 2015 годов по разделу «Средства массовой информации», предусмотренных
Агентству Республики Коми по печати и массовым коммуникациям.»;
2) в пункте 2, абзацах первом, пятом – седьмом пункта 3, пунктах 4 – 9 слова «юридические лица» в соответствующих числе и падеже заменить словом «СМИ»;
3) в подпункте «б» пункта 3 слова «(для периодических печатных изданий, информационных агентств, телерадиокомпаний и телерадиоорганизаций)» исключить;
4) дополнить пунктом 71 следующего содержания:
«71. Перечень реализуемых в Республике Коми социально значимых и национальных
проектов (тем), подлежащих освещению в средствах массовой информации утверждается
Агентством и подлежит размещению на официальном сайте Агентства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок до 31 января 2013 года.»;
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5) дополнить пунктом 91 следующего содержания:
«91. В случаях, предусмотренных договором, остаток субсидии, не использованный
в текущем финансовом году, подлежит возврату СМИ, издательством или издающей
организацией в республиканский бюджет Республики Коми в порядке и сроки, установленные указанным договором.»;
6) пункты 10 и 11 изложить в следующей редакции:
«10. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий СМИ, издательству или издающей организации осуществляется в установленном
порядке Агентством, Министерством финансов Республики Коми и иными органами
государственного финансового контроля, в том числе путем проведения проверок.
11. Средства субсидий являются целевыми и не могут быть использованы по иному
назначению.
В случае нецелевого использования СМИ, издательством или издающей организацией средств субсидии, а также установления фактов нарушения условий их предоставления, выявленных в результате проверок, проводимых Агентством, Министерством
финансов Республики Коми и иными органами государственного финансового контроля,
средства субсидии подлежат возврату в следующем порядке:
Агентство в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта проверки целевого
использования средств республиканского бюджета Республики Коми или получения
сведений от Министерства финансов Республики Коми и иных органов государственного
финансового контроля об установлении фактов нарушения условий, целей и порядка
их предоставления, выявленных в результате проверок, направляет СМИ, издательству
или издающей организации письмо-уведомление о возврате средств республиканского
бюджета Республики Коми (далее – уведомление);
СМИ, издательство или издающая организация в течение 30 дней (если в уведомлении не указан иной срок) с даты получения уведомления осуществляет возврат субсидий, использованных не по назначению или с нарушением установленных условий
их предоставления, в республиканский бюджет Республики Коми;
в случае невыполнения в установленный срок уведомления Агентство обеспечивает
их взыскание в судебном порядке.
Нецелевое использование средств субсидий влечет за собой применение мер, установленных законодательством.».
2. В разделе 2:
1) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Государственная поддержка СМИ осуществляется путем предоставления
субсидии на возмещение части затрат, связанных с производством, распространением
и тиражированием средств массовой информации, учредителями (соучредителями)
которых являются органы законодательной и исполнительной власти Республики Коми,
направленных на освещение реализации в Республике Коми социально значимых и национальных проектов (тем).»;
2) в пунктах 13 – 16, 21 – 22 слова «юридические лица» в соответствующих числе
и падеже заменить словом «СМИ»;
3) в пункте 17:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«17. Государственная поддержка издательств осуществляется путем предоставления субсидий на возмещение части затрат, связанных с выпуском и распространением
социально значимой литературы и (или) литературы, направленной на сохранение и
развитие государственных языков Республики Коми.»;
б) абзацы третий и четвертый изложить в следующей редакции:
«План выпуска литературы, направленной на сохранение и развитие государственных языков Республики Коми, определяется и утверждается приказом Агентства и раз-
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мещается на официальном сайте Агентства в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» до 1 сентября 2013 года.
Агентство в течение 30 рабочих дней со дня утверждения Плана выпуска социально
значимой литературы и Плана выпуска литературы, направленной на сохранение и развитие государственных языков Республики Коми, представляет в Министерство сметы
расходов по выпуску вышеуказанной литературы.»;
в) абзац пятый после слов «Планом выпуска социально значимой литературы,»
дополнить словами «Планом выпуска литературы, направленной на сохранение и развитие государственных языков Республики Коми,»;
4) абзацы первый и четвертый пункта 18 после слов «социально значимой литературы» дополнить словами «и (или) литературы, направленной на сохранение и развитие
государственных языков Республики Коми»;
5) пункт 19 исключить;
6) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Субсидии предоставляются при условии, что названные издательства в течение
30 календарных дней со дня выпуска социально значимой литературы и (или) литературы, направленной на сохранение и развитие государственных языков Республики Коми,
обеспечивают доставку экземпляров:
от каждого наименования социально значимой литературы и (или) литературы,
направленной на сохранение и развитие государственных языков Республики Коми,
Министерству образования Республики Коми (для комплектования школьных библиотек)
и Министерству культуры Республики Коми (для комплектования сельских и городских
библиотек) согласно распределению, утвержденному приказом Агентства, размещаемым на официальном сайте Агентства в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в течение 3 рабочих дней со дня его утверждения, на основании счетафактуры и заключенных договоров с получателями социально значимой литературы
и (или) литературы, направленной на сохранение и развитие государственных языков
Республики Коми.».
3. В разделе 3:
1) пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. Государственная поддержка СМИ осуществляется путем предоставления субсидии на возмещение части затрат, связанных с освещением материалов о реализуемых
в Республике Коми социально значимых и национальных проектах (темах), предусматривающих производство и распространение информационных и тематических передач
на коми и русском языках, информационных материалов на коми и русском языках.»;
2) в пункте 24:
а) в абзаце первом слова «названных телерадиокомпаний и телерадиоорганизаций»
заменить словом «СМИ», слова «указанными юридическими лицами» заменить словами
«указанными СМИ»;
б) в абзаце пятом слова «и телерадиокомпаний» заменить словами «, телеканалов
и радиоканалов»;
3) в пунктах 25 и 26 слова «Телерадиокомпании и телерадиоорганизации» заменить
словом «СМИ»;
4) в пункте 27 слова «телерадиокомпаниями и телерадиоорганизациями» заменить
словом «СМИ».
4. В разделе 4:
1) пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28. Государственная поддержка СМИ осуществляется путем предоставления субсидий на возмещение части затрат, связанных с освещением реализации в Республике
Коми социально значимых и национальных проектов (тем).»;
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2) в пунктах 29 – 32 слова «информационные агентства» в соответствующем падеже
заменить словом «СМИ»;
3) дополнить подразделом «Издающие организации» следующего содержания:
«Издающие организации
33. Государственная поддержка издающих организаций осуществляется путем
предоставления субсидий на возмещение части затрат на выпуск и распространение
изданий, связанных с увековечением памяти защитников Отечества и жертв политических репрессий.
34. Перечень изданий, связанных с увековечением памяти защитников Отечества
и жертв политических репрессий, определяется и утверждается приказом Агентства по
согласованию с Администрацией Главы Республики Коми и Правительства Республики
Коми и размещается на официальном сайте Агентства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок до 31 января 2013 года.
Агентство в течение 30 рабочих дней со дня утверждения Перечня изданий, связанных с увековечением памяти защитников Отечества и жертв политических репрессий,
представляет в Министерство сметы расходов по выпуску вышеуказанных изданий.
35. К возмещению принимаются 98 процентов фактических расходов, связанных с
выпуском и распространением изданий, связанных с увековечением памяти защитников
Отечества и жертв политических репрессий, согласно представленным издающими
организациями сметам.
К указанным расходам относятся:
а) расходы на заработную плату – в соответствии с заключенными трудовыми договорами, локальными нормативными актами, содержащими нормы трудового права,
коллективными договорами, соглашениями, с учетом страховых взносов;
б) затраты на услуги по сканированию на электронные носители мобилизационных
карточек;
в) затраты на услуги по обработке материалов и макетированию текстовой информации с последующим вводом в интернет-версию;
г) затраты на полиграфические услуги, издание материалов на электронных носителях;
д) затраты на услуги по распространению печатных и электронных изданий;
е) расходы по сбору и обработке информации;
ж) расходы по организации и проведению поисково-краеведческих экспедиций;
з) расходы по проведению научно-исследовательской работы, научных конференций;
и) прочие издательские расходы, связанные с выпуском и распространением изданий по увековечению памяти защитников Отечества и жертв политических репрессий
(полиграфические услуги, услуги по распространению тиража изданий, коммунальные
услуги, услуги связи, услуги автотранспорта, амортизация основных средств, услуги по
литературному и техническому редактированию, услуги по созданию оригинал-макета,
расходы по охране труда и технике безопасности, корректуре, арендной плате, расходы
на авторское вознаграждение (с учетом страховых взносов в соответствии с заключенными договорами авторского заказа и лицензионными договорами), командировочные
расходы, расходы на рекламу изданий, расходы на рассылку авторских и обязательных
бесплатных экземпляров, затраты на организацию и проведение выставок, приобретение
и содержание оргтехники, расходы на канцелярские товары, услуги банка).
36. Субсидии предоставляются при условии, что издающие организации, осуществляющие выпуск и распространение изданий, связанных с увековечением памяти
защитников Отечества и жертв политических репрессий, обеспечивают доставку экземпляров от каждого наименования указанных изданий согласно Перечням обязательной
рассылки бесплатных экземпляров, установленных договорами.
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37. Издающие организации, осуществляющие выпуск и распространение изданий,
связанных с увековечением памяти защитников Отечества и жертв политических репрессий, в течение 30 календарных дней со дня рассылки обязательного бесплатного экземпляра в соответствии с договорами представляют в Агентство отчет об использовании
субсидии по форме, утвержденной приказом Агентства и размещенной на официальном
сайте Агентства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение
3 рабочих дней со дня ее утверждения, а также бухгалтерский баланс с приложениями.
38. Агентство ежеквартально, до 10-го числа второго месяца по истечении отчетного
квартала, представляет в Министерство отчет об использовании субсидии издающими
организациями по форме, утвержденной приказом Агентства и согласованной с Министерством.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

497

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 30 июня 2011 г. № 288 «О государственных программах
Республики Коми»10
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
20 августа 2013 г.
№ 312
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 20 августа 2013 г. № 312

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. В Порядке разработки, реализации и оценки эффективности государственных
программ Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение № 1):
1) пункт 6 раздела I «Общие положения» дополнить новым абзацем первым следующего содержания:
«Срок действия государственных программ не должен превышать период реализации Стратегии социально-экономического развития Республики Коми на период до
2020 года, одобренной постановлением Правительства Республики Коми от 27 марта
2006 г. № 45.»;
2) в разделе II «Требования к содержанию государственной программы»:
а) в пункте 7 слова «Стратегии экономического и социального развития Республики
Коми» заменить словами «Стратегии социально-экономического развития Республики
Коми»;
10
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б) в пункте 8:
в подпункте 8 слова «республиканского бюджета Республики Коми долгосрочных
республиканских целевых программ» заменить словами «республиканского бюджета
Республики Коми, долгосрочных республиканских целевых программ»;
в) в пункте 14:
в подпункте «б» слова «аналогичных программ муниципальных образований»
заменить словами «муниципальных программ, направленных на достижение целей,
соответствующих государственной программе»;
в подпункте «в» слова «аналогичных программ муниципальных образований»
заменить словами «муниципальных программ, направленных на достижение целей,
соответствующих государственной программе,»;
г) в пункте 15 слова «и подлежит согласованию с Администрацией Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми» исключить;
3) в разделе III «Основание и этапы разработки государственной программы»:
а) пункт 21 после слов «государственной программы» дополнить словами «в течение
20 рабочих дней со дня его получения»;
б) дополнить пунктами 211 и 212следующего содержания:
«211. Согласованный с органами, указанными в пункте 21 настоящего Порядка,
проект государственной программы направляется ответственным исполнителем в
Контрольно-аналитическое управление Администрации Главы Республики Коми и
Правительства Республики Коми для согласования оценки планируемой эффективности государственной программы, осуществляемой в целях оценки планируемого
вклада результатов государственной программы в социально-экономическое развитие
Республики Коми. Согласование оценки планируемой эффективности государственной
программы осуществляется Контрольно-аналитическим управлением Администрации
Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми в течение 10 рабочих дней
со дня получения проекта.
212. Положительные заключения органов, указанных в пунктах 20 и 211 настоящего
Порядка, являются основанием для подготовки проекта нормативного правового акта
об утверждении государственной программы.»;
4) в разделе IV «Финансовое обеспечение реализации государственных программ»:
пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. Государственные программы подлежат приведению в соответствие с законом Республики Коми о республиканском бюджете Республики Коми на очередной
финансовый год и плановый период не позднее двух месяцев со дня вступления его в
силу либо вступления в силу закона Республики Коми о внесении изменений в закон о
республиканском бюджете Республики Коми.»;
5) в разделе V «Управление, реализация и контроль за ходом реализации государственной программы»:
а) пункт 34 исключить;
б) пункт 35 изложить в следующей редакции:
«35. Годовой отчет направляется ответственным исполнителем заместителю Главы Республики Коми в соответствии с распределением обязанностей до 10 марта года,
следующего за отчетным.»;
в) дополнить пунктом 381 следующего содержания:
«381. Министерство экономического развития Республики Коми совместно с Министерством финансов Республики Коми и Управлением государственной гражданской
службы Республики Коми ежегодно, до 1 июня года, следующего за отчетным, формирует и представляет в Правительство Республики Коми сводный годовой доклад о
ходе реализации и оценке эффективности государственных программ (далее – сводный
годовой доклад), который содержит:
а) сведения об основных результатах реализации государственных программ за
отчетный период;
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б) сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых индикаторов и показателей государственных программ за отчетный год;
в) сведения о выполнении расходных обязательств Республики Коми, связанных с
реализацией государственных программ;
г) оценку деятельности ответственных исполнителей в части, касающейся реализации государственных программ;
д) при необходимости – предложения об изменении форм и методов управления
реализацией государственных программ, о сокращении (увеличении) финансирования
и (или) досрочном прекращении отдельных мероприятий или государственной программы в целом.»;
6) в разделе VI «Полномочия государственных органов Республики Коми при разработке и реализации государственных программ»:
а) пункт 44 дополнить подпунктом «а2» следующего содержания:
«а2) формирует проект государственной программы в разрезе подпрограмм и основных мероприятий, а также проекты изменений в утвержденные государственные
программы в разрезе подпрограмм и основных мероприятий, включая ресурсное обеспечение их реализации в рамках доведенных Министерством финансов Республики
Коми предельных объемов бюджетных ассигнований, в программном комплексе по
планированию бюджета в соответствии с порядком составления проекта республиканского бюджета Республики Коми на очередной финансовый год и плановый период;»;
б) дополнить абзацем шестнадцатым следующего содержания:
«Примечание. Положения в части долгосрочных республиканских целевых программ действуют до 31 декабря 2013 года.».
2. Порядок ведения реестра государственных программ Республики Коми, утвержденный постановлением (приложение № 2), дополнить абзацем следующего содержания:
«Примечание. Положения в части долгосрочных республиканских целевых программ действуют до 31 декабря 2013 года.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

498

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 29 декабря 2012 г. № 649 «Об утверждении региональной
программы Республики Коми «Повышение безопасности дорожного
движения в Республике Коми (2013 – 2015 годы)»11
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 29 декабря 2012 г.
№ 649 «Об утверждении региональной программы Республики Коми «Повышение
безопасности дорожного движения в Республике Коми (2013 – 2015 годы)» 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
21 августа 2013 г.
№ 313

11
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 21 августа 2013 г. № 313

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 29 декабря 2012 г. № 649 «Об утверждении региональной
программы Республики Коми «Повышение безопасности
дорожного движения в Республике Коми (2013 – 2015 годы)»
В постановлении Правительства Республики Коми от 29 декабря 2012 г. № 649 «Об
утверждении региональной программы Республики Коми «Повышение безопасности
дорожного движения в Республике Коми (2013 – 2015 годы)»:
в региональной программе Республики Коми «Повышение безопасности дорожного
движения в Республике Коми (2013 – 2015 годы)», утвержденной постановлением (приложение), (далее – Программа):
в приложении 1 к Программе:
в разделе 4 «Развитие системы помощи пострадавшим в дорожно-транспортных
происшествиях»:
в графах 4 и 5 позиции 4.1 числа «1600,0» и «500,0» заменить соответственно
числом «1 100,0» и знаком «-»;
в графах 3, 4 и 5 позиции 4.3 числа «2014», «1500,0» и знак «-» заменить соответственно числами «2013–2014», «2000,0» и «500,0».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

499

О внесении изменения в постановление Правительства
Республики Коми от 26 ноября 2007 г. № 277 «О премиях Правительства
Республики Коми»12
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 26 ноября 2007 г.
№ 277 «О премиях Правительства Республики Коми» следующее изменение:
подпункт 7 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«7) 6 ежегодных премий Правительства Республики Коми – лучшим многодетным
семьям, в том числе:
а) 1 первая премия в размере 100 тысяч рублей;
б) 2 вторые премии в размере 50 тысяч рублей каждая;
в) 3 третьи премии в размере 30 тысяч рублей каждая;».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
22 августа 2013 г.
№ 314

12
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

500

О Координационном совете по информатизации и развитию связи
в Республике Коми13
В целях выработки согласованных решений, формирования предложений, рекомендаций по вопросам развития информатизации и развития связи в Республике Коми
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Создать Координационный совет по информатизации и развитию связи в Республике Коми и утвердить его состав согласно приложению № 1.
2. Утвердить Положение о Координационном совете по информатизации и развитию
связи в Республике Коми согласно приложению № 2.
3. Признать утратившими силу постановления Правительства Республики Коми по
перечню согласно приложению № 3.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Первого заместителя Главы Республики Коми Чернова А.Л.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
22 августа 2013 г.
№ 315
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 22 августа 2013 г. № 315
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

СОСТАВ
Координационного совета по информатизации и развитию связи
в Республике Коми
Чернов А.Л.
Селютин А.В.
Расова Н.А.
Беляев Д.А.
Берсенев А.Ю.
Борисова И.Г.
Гераймович С.Л.
Майер А.А.

13

– Первый заместитель Главы Республики Коми (председатель
Совета)
– руководитель Комитета информатизации и связи Республики
Коми (заместитель председателя Совета)
– главный специалист-эксперт отдела реализации целевых программ в сфере информатизации и связи Комитета информатизации и связи Республики Коми (секретарь Совета)
– первый заместитель министра образования Республики Коми
– заместитель начальника Центра специальной связи и информации Федеральной службы охраны России в Республике Коми (по
согласованию)
– руководитель аппарата администрации муниципального образования городского округа «Инта» (по согласованию)
– заместитель министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми
– заместитель руководителя Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике
Коми (по согласованию)
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– директор государственного бюджетного учреждения Республики
Коми «Центр безопасности информации» (по согласованию)
Марущак П.О.
– начальник Управления информации Администрации Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми
Мельников Я.Н.
– заместитель руководителя администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (по согласованию)
Миронов В.В.
– директор Института точных наук и информационных технологий
федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Сыктывкарский государственный университет» (по согласованию)
Мордвинов А.Л. – первый заместитель руководителя Агентства Республики Коми
по управлению имуществом
Нестерова Н.А.
– ректор государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования Республики Коми
«Коми республиканская академия государственной службы и
управления» (по согласованию)
Огородников С.Л. – советник Первого заместителя Главы Республики Коми
Осипова О.Ф.
– начальник Управления государственной гражданской службы
Республики Коми
Плехов К.А.
– заместитель министра финансов Республики Коми
Попов А.В.
– руководитель аппарата администрации муниципального образования муниципального района «Корткеросский» (по согласованию)
Порохина Е.А.
– член Общественной палаты Республики Коми (по согласованию)
Семяшкин И.В.
– руководитель Агентства Республики Коми по социальному развитию
Сергеева И.А.
– руководитель аппарата администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» (по согласованию)
Хуциев А.С.
– директор Коми филиала ОАО «Ростелеком» (по согласованию)
Уринцов А.И.
– заведующий кафедрой управления знаниями и прикладной информатики в менеджменте государственного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Московский государственный университет экономики, статистики
и информатики (МЭСИ)» (по согласованию)
Федюнева А.И.
– заместитель руководителя администрации муниципального
образования муниципального района «Усть-Куломский» (по согласованию)
Челпановский Д.Н. – руководитель Аппарата Государственного Совета Республики
Коми (по согласованию)
Черноусов А.В.
– первый заместитель министра экономического развития Республики Коми.
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Республики Коми
от 22 августа 2013 г. № 315
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 2)

ПОЛОЖЕНИЕ
о Координационном совете по информатизации и развитию связи
в Республике Коми
1. Общие положения:
1.1. Координационный совет по информатизации и развитию связи в Республике
Коми (далее – Координационный совет) является совещательным и консультативным
органом, созданным с целью решения вопросов, связанных с реализацией государственной политики по развитию информатизации и связи в Республике Коми.
1.2. Координационный совет в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Конституцией Республики Коми, законами Республики
Коми и иными нормативными правовыми актами Республики Коми, а также настоящим
Положением.
1.3. Состав Координационного совета утверждается Правительством Республики
Коми. Координационный совет состоит из председателя Координационного совета, заместителя председателя Координационного совета, секретаря Координационного совета
и членов Координационного совета.
1.4. В состав Координационного совета включаются представители органов исполнительной власти Республики Коми и органов местного самоуправления в Республике
Коми, представители научных, коммерческих и общественных организаций, в сферу
ведения которых входят вопросы внедрения информационно-коммуникационных технологий (далее – ИКТ) в Республике Коми. Члены Координационного совета работают
на общественных началах и принимают участие в заседаниях без права замены.
2. Основные цели и задачи Координационного совета:
2.1. Координационный совет осуществляет свою деятельность в целях создания
благоприятных условий для информатизации и развития связи в Республике Коми.
2.2. Основными задачами Координационного совета являются:
анализ состояния и тенденций развития информатизации и связи в Республике Коми;
определение основных направлений в развитии информатизации и связи в Республике Коми, а также приоритетов финансирования проектов в данных сферах в
Республике Коми;
активизация развития информатизации и связи в Республике Коми со стороны органов государственной власти Республики Коми, в том числе в рамках Государственной
программы Республики Коми «Информационное общество», утвержденной постановлением Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 423;
подготовка предложений по развитию информатизации и связи в Республике Коми,
созданию и развитию межведомственных информационных систем и инфраструктуры
электронного правительства в Республике Коми;
координация мероприятий по планированию, созданию и использованию ИКТ в
деятельности органов исполнительной власти Республики Коми.
3. В целях решения возложенных на него задач Координационный совет вправе:
взаимодействовать с органами государственной власти Республики Коми, организациями по вопросам, относящимся к компетенции Координационного совета;
принимать решения и вносить при необходимости предложения по вопросам, относящимся к компетенции Координационного совета;
запрашивать в установленном порядке и получать необходимые материалы от территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Республики Коми, органов местного самоуправления в Республике Коми, а
также организаций по вопросам, относящимся к компетенции Координационного совета;
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приглашать в установленном порядке на свои заседания должностных лиц территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти Республики Коми, органов местного самоуправления в Республике Коми,
общественных объединений, научных и других организаций;
привлекать в установленном порядке для осуществления информационно-аналитических и экспертных работ научные и другие организации, а также ученых и специалистов;
создавать постоянные и временные рабочие группы по социально значимым и
приоритетным направлениям развития информатизации и связи в Республике Коми в
порядке, указанном в пункте 10 настоящего Положения, а также определять порядок
деятельности указанных рабочих групп.
4. Заседания Координационного совета проводятся по мере необходимости.
5. Общее руководство деятельностью Координационного совета осуществляет председатель Координационного совета. Председателем Координационного совета является
Первый заместитель Главы Республики Коми, в сферу обязанностей которого входят в
том числе вопросы реализации в Республике Коми единой государственной политики
в области развития связи, информационного общества и формирования электронного
правительства в Республике Коми. В случае отсутствия председателя Координационного
совета его обязанности выполняет заместитель председателя Координационного совета
по поручению председателя Координационного совета.
6. Координационный совет осуществляет свою деятельность в соответствии с регламентом и планами работы, которые принимаются на его заседаниях и утверждаются
председателем Координационного совета.
7. Заседание Координационного совета является правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов Координационного совета.
8. Решения Координационного совета принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Координационного совета, оформляются
протоколом в течение трех рабочих дней с даты проведения заседания и подписываются
председателем Координационного совета или его заместителем в случае, если он председательствовал на заседании. В случае равенства голосов решающим является голос
председателя Координационного совета.
9. Решения Координационного совета в течение трех рабочих дней после подписания протокола доводятся посредством почтовой, электронной и других видов связи
до заинтересованных органов исполнительной власти Республики Коми, учреждений
и организаций и носят рекомендательный характер.
10. Решения Координационного совета о создании, изменении и прекращении
деятельности постоянных и временных рабочих групп принимаются без проведения
процедуры голосования председателем Координационного совета либо по его поручению – заместителем председателя Координационного совета и в течение трех рабочих
дней доводятся посредством почтовой, электронной и других видов связи до сведения
заинтересованных лиц, в том числе членов соответствующих рабочих групп.
11. Организационно-техническое обеспечение деятельности Координационного
совета осуществляется Комитетом информатизации и связи Республики Коми.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к постановлению Правительства Республики Коми
от 22 августа 2013 г. № 315

ПЕРЕЧЕНЬ
постановлений Правительства Республики Коми, признаваемых
утратившими силу
1. Постановление Правительства Республики Коми от 7 июля 2003 г. № 131 «О Комиссии по формированию автоматизированной геоинформационной кадастровой системы Республики Коми».
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2. Постановление Правительства Республики Коми от 17 января 2005 г. № 4
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 7 июля
2003 г. № 131 «О Комиссии по формированию автоматизированной геоинформационной
кадастровой системы Республики Коми».
3. Постановление Правительства Республики Коми от 11 апреля 2007 г. № 61
«О внесении изменения в постановление Правительства Республики Коми от 7 июля
2003 г. № 131 «О Комиссии по формированию автоматизированной геоинформационной
кадастровой системы Республики Коми».
4. Постановление Правительства Республики Коми от 16 мая 2008 г. № 120 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 7 июля 2003 г.
№ 131 «О Комиссии по формированию автоматизированной геоинформационной кадастровой системы Республики Коми».
5. Постановление Правительства Республики Коми от 26 апреля 2010 г. № 117
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 7 июля
2003 г. № 131 «О Комиссии по формированию автоматизированной геоинформационной
кадастровой системы Республики Коми».
6. Постановление Правительства Республики Коми от 21 мая 2010 г. № 148 «О Координационном совете по развитию информационного общества и формированию
электронного правительства в Республике Коми».
7. Постановление Правительства Республики Коми от 10 августа 2010 г. № 254
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 21 мая
2010 г. № 148 «О Координационном совете по развитию информационного общества и
формированию электронного правительства в Республике Коми».
8. Постановление Правительства Республики Коми от 26 ноября 2010 г. № 414
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 21 мая
2010 г. № 148 «О Координационном совете по развитию информационного общества и
формированию электронного правительства в Республике Коми».
9. Постановление Правительства Республики Коми от 11 марта 2011 г. № 48
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 21 мая
2010 г. № 148 «О Координационном совете по развитию информационного общества и
формированию электронного правительства в Республике Коми».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

501

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 3 декабря 2012 г. № 519 «О Порядке предоставления
субсидий на возмещение части зат рат с ельскохозяйственных
товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам
сельскохозяйственного страхования, источником финансового обеспечения
которых является субсидия из федерального бюджета»14
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 3 декабря 2012 г.
№ 519 «О Порядке предоставления субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования, источником финансового обеспечения которых является
субсидия из федерального бюджета» изменения согласно приложению.
14

Впервые опубликовано на официальном Интернет-портале Республики Коми 23.08.2013 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
22 августа 2013 г.
№ 316
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 22 августа 2013 г. № 316

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 3 декабря 2012 г. № 519 «О Порядке предоставления
субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных
товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам
сельскохозяйственного страхования, источником финансового
обеспечения которых является субсидия из федерального бюджета»
В постановлении Правительства Республики Коми от 3 декабря 2012 г. № 519
«О Порядке предоставления субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных
товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования, источником финансового обеспечения которых является субсидия из
федерального бюджета»:
в Порядке предоставления субсидий на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховых премий по договорам сельскохозяйственного страхования, источником финансового обеспечения которых является
субсидия из федерального бюджета, утвержденном постановлением (приложение):
1) в пункте 2:
а) подпункт 2 исключить;
б) подпункты 3 – 5 считать соответственно подпунктами 2 – 4;
2) в пункте 5:
а) в абзаце восьмом слова «до даты подачи заявления;» заменить словами «до даты
подачи заявления.»;
б) абзац девятый исключить;
в) в абзаце десятом:
слова «20 июля текущего года» заменить словами «8 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом,»;
слова «подпунктах «ж» и «з» заменить словами «подпункте «ж»;
г) в абзаце одиннадцатом слова «подпунктах «ж» и «з» заменить словами «подпункте «ж»;
3) подпункт «а» пункта 6 изложить в следующей редакции:
«а) осуществляет проверку документов на предмет:
комплектности документов;
соответствия договора сельскохозяйственного страхования требованиям, установленным подпунктом «д» пункта 3 Правил;
заключения договора сельскохозяйственного страхования со страховой организацией, отвечающей требованиям, установленным пунктом 5 Правил;
отсутствия исправлений, повреждений, помарок, препятствующих их прочтению;»;
4) в пункте 9:
а) подпункт «в» исключить;
б) подпункты «г» и «д» считать соответственно подпунктами «в» и «г»;
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5) в абзаце втором пункта 10 слова «по основаниям, предусмотренным абзацами
шестым или седьмым» заменить словами «по основанию, предусмотренному абзацем
шестым»;
6) дополнить пунктом 15 следующего содержания:
«15. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий,
полученных из федерального бюджета, осуществляется Министерством и уполномоченными в соответствии с нормативным правовым актом, указанным в пункте 3 настоящего
Порядка, органами государственного финансового контроля.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

502

О распределении в 2013 году субсидий из республиканского бюджета
Республики Коми бюджетам муниципальных районов на проведение
мероприятий, направленных на энергосбережение в зданиях муниципальных
общеобразовательных учреждений, находящихся в сельской местности,
за счет средств, поступающих из федерального бюджета15
В соответствии со статьей 35 Закона Республики Коми «О республиканском бюджете
Республики Коми на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов» и в целях реализации постановления Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 411 «Об
утверждении Государственной программы Республики Коми «Развитие образования»
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить распределение в 2013 году субсидий из республиканского бюджета
Республики Коми бюджетам муниципальных районов на проведение мероприятий,
направленных на энергосбережение в зданиях муниципальных общеобразовательных
учреждений, находящихся в сельской местности, за счет средств, поступающих из федерального бюджета, согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
23 августа 2013 г.
№ 317
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Республики Коми
от 23 августа 2013 г. № 317
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
в 2013 году субсидий из республиканского бюджета
Республики Коми бюджетам муниципальных районов
на проведение мероприятий, направленных на энергосбережение
в зданиях муниципальных общеобразовательных учреждений,
находящихся в сельской местности, за счет средств, поступающих
из федерального бюджета
№
Наименование муниципального образования
п/п
1. Муниципальный район «Сысольский»
2. Муниципальный район «Ижемский»
Итого:
15

Общий объем субсидии
на 2013 год, тыс. рублей
1 363,6
13 636,4
15 000,0

Впервые опубликовано на официальном Интернет-портале Республики Коми 23.08.2013 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

503

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 415 «Об утверждении
Государственной программы Республики Коми «Развитие лесного
хозяйства»16
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г.
№ 415 «Об утверждении Государственной программы Республики Коми «Развитие
лесного хозяйства» 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
23 августа 2013 г.
№ 318
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 23 августа 2013 г. № 318

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 28 сентября 2012 г. № 415 «Об утверждении Государственной
программы Республики Коми «Развитие лесного хозяйства»
В постановлении Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 415
«Об утверждении Государственной программы Республики Коми «Развитие лесного
хозяйства»:
1. В Государственной программе Республики Коми «Развитие лесного хозяйства»,
утвержденной постановлением (приложение), (далее – Программа):
1) в паспорте Программы:
а) в строке «Целевые показатели и индикаторы программы» слова «Объем платежей в бюджетную систему Республики Коми» заменить словами «Объем платежей в
республиканский бюджет Республики Коми»;
б) строку «Объемы бюджетных ассигнований программы» изложить в следующей
редакции:
« Объемы бюджетных
ассигнований
программы

16

С учетом планируемых на 2013–2015 годы средств федерального
бюджета и республиканского бюджета Республики Коми и планируемых на 2013–2015 годы внебюджетных средств на реализацию программы требуется 2 054 056,9 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 733 832,2 тыс. рублей;
2014 год – 660 101,9 тыс. рублей;
2015 год – 660 122,8 тыс. рублей.
Источники финансирования программы:
средства федерального бюджета Российской Федерации –
1 469 766,2 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 489 618,4 тыс. рублей;
2014 год – 490 073,9 тыс. рублей;
2015 год – 490 073,9 тыс. рублей;

Впервые опубликовано на официальном Интернет-портале Республики Коми 28.08.2013 г.
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средства республиканского бюджета Республики Коми –
455 390,7 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 201 413,8 тыс. рублей;
2014 год – 126 978,0 тыс. рублей;
2015 год – 126 998,9 тыс. рублей;
средства проекта Международного банка реконструкции и развития и Правительства Российской Федерации «Лесной проект – 2»
– 125 400,0 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 41 800 тыс. рублей;
2014 год – 41 800 тыс. рублей;
2015 год – 41 800 тыс. рублей;
средства юридических лиц – 3 500,0 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 1 000,0 тыс. рублей;
2014 год – 1 250,0 тыс. рублей;
2015 год – 1 250,0 тыс. рублей.
На реализацию подпрограммы 1 «Устойчивое управление лесами»
требуется 1 890 144,4 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 670 877,3 тыс. рублей;
2014 год – 609 623,1 тыс. рублей;
2015 год – 609 644,0 тыс. рублей.
Источники финансирования подпрограммы:
средства федерального бюджета Российской Федерации –
1 377 253,1 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Республики Коми –
383 991,3 тыс. рублей;
средства проекта Международного банка реконструкции и развития и Правительства Российской Федерации «Лесной проект – 2»
– 125 400,0 тыс. рублей;
средства юридических лиц – 3 500,0 тыс. рублей.
На реализацию подпрограммы 2 «Развитие перспективных технологий в лесном хозяйстве» требуется 53 155,5 тыс. рублей, в том
числе:
2013 год – 24 815,5 тыс. рублей;
2014 год – 14 170,0 тыс. рублей;
2015 год – 14 170,0 тыс. рублей.
Источники финансирования подпрограммы:
средства федерального бюджета Российской Федерации –
4 522,7 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Республики Коми –
48 632,8 тыс. рублей.
На реализацию подпрограммы 3 «Обеспечение реализации государственной программы» требуется 110 757,0 тыс. рублей, в том
числе:
2013 год – 38 139,4 тыс. рублей;
2014 год – 36 308,8 тыс. рублей;
2015 год – 36 308,8 тыс. рублей.
Источники финансирования подпрограммы:
средства федерального бюджета Российской Федерации –
87 990,4 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Республики Коми –
22 766,6 тыс. рублей
»;

2) абзац шестнадцатый раздела 4 «Перечень основных мероприятий Программы»
после слова «древесины» дополнить словами «(в том числе отвод и таксация лесосек с
материально-денежной оценкой)»;
3) в абзаце пятьдесят третьем раздела 6 «Прогноз конечных результатов Программы.
Перечень целевых индикаторов и показателей Программы» слова «Объем платежей в
бюджетную систему Республики Коми» заменить словами «Объем платежей в республиканский бюджет Республики Коми»;
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4) раздел 8 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:
«8. Ресурсное обеспечение Программы
С учетом планируемых на 2013–2015 годы средств федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Коми и планируемых на 2013–2015 годы внебюджетных средств на реализацию Программы требуется 2 054 056,9 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 733 832,2 тыс. рублей;
2014 год – 660 101,9 тыс. рублей;
2015 год – 660 122,8 тыс. рублей.
Источники финансирования Программы:
средства федерального бюджета Российской Федерации – 1 469 766,2 тыс. рублей,
в том числе:
2013 год – 489 618,4 тыс. рублей;
2014 год – 490 073,9 тыс. рублей;
2015 год – 490 073,9 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Республики Коми – 455 390,7 тыс. рублей, в
том числе:
2013 год – 201 413,8 тыс. рублей;
2014 год – 126 978,0 тыс. рублей;
2015 год – 126 998,9 тыс. рублей;
средства проекта Международного банка реконструкции и развития и Правительства Российской Федерации «Лесной проект – 2» – 125 400,0 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 41 800 тыс. рублей;
2014 год – 41 800 тыс. рублей;
2015 год – 41 800 тыс. рублей;
средства юридических лиц – 3 500,0 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 1 000,0 тыс. рублей;
2014 год – 1 250,0 тыс. рублей;
2015 год – 1 250,0 тыс. рублей.
На реализацию подпрограммы 1 «Устойчивое управление лесами» требуется
1 890 144,4 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 670 877,3 тыс. рублей;
2014 год – 609 623,1 тыс. рублей;
2015 год – 609 644,0 тыс. рублей.
Источники финансирования подпрограммы:
средства федерального бюджета Российской Федерации – 1 377 253,1 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Республики Коми – 383 991,3 тыс. рублей;
средства проекта Международного банка реконструкции и развития и Правительства
Российской Федерации «Лесной проект – 2» – 125 400,0 тыс. рублей;
средства юридических лиц – 3 500,0 тыс. рублей.
На реализацию подпрограммы 2 «Развитие перспективных технологий в лесном
хозяйстве» требуется 53 155,5 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 24 815,5 тыс. рублей;
2014 год – 14 170,0 тыс. рублей;
2015 год – 14 170,0 тыс. рублей.
Источники финансирования подпрограммы:
средства федерального бюджета Российской Федерации – 4 522,7 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Республики Коми – 48 632,8 тыс. рублей.
На реализацию подпрограммы 3 «Обеспечение реализации государственной программы» требуется 110 757,0 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 38 139,4 тыс. рублей;
2014 год – 36 308,8 тыс. рублей;
2015 год – 36 308,8 тыс. рублей.
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Источники финансирования подпрограммы:
средства федерального бюджета Российской Федерации – 87 990,4 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Республики Коми – 22 766,6 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов республиканского бюджета
Республики Коми (с учетом средств федерального бюджета), бюджетов государственных
внебюджетных фондов Республики Коми, местных бюджетов и юридических лиц на
реализацию Программы приведены в приложении № 4 к Программе.
Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми (с учетом средств федерального бюджета)
приведено в приложении № 5 к Программе.».
2. В подпрограмме 1 «Устойчивое управление лесами» Программы (далее – Подпрограмма 1):
1) строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
« Объемы бюджетных
ассигнований
подпрограммы

На реализацию подпрограммы 1 «Устойчивое управление лесами»
требуется 1 890 144,4 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 670 877,3 тыс. рублей;
2014 год – 609 623,1 тыс. рублей;
2015 год – 609 644,0 тыс. рублей.
Источники финансирования подпрограммы:
средства федерального бюджета Российской Федерации –
1 377 253,1 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Республики Коми –
383 991,3 тыс. рублей;
средства проекта Международного банка реконструкции и развития
и Правительства Российской Федерации «Лесной проект – 2» –
125 400,0 тыс. рублей;
средства юридических лиц – 3 500,0 тыс. рублей
»;

2) раздел 6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«6. Ресурсное обеспечение подпрограммы
На реализацию подпрограммы 1 «Устойчивое управление лесами» требуется
1 890 144,4 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 670 877,3 тыс. рублей;
2014 год – 609 623,1 тыс. рублей;
2015 год – 609 644,0 тыс. рублей.
Источники финансирования подпрограммы:
средства федерального бюджета Российской Федерации – 1 377 253,1 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Республики Коми – 383 991,3 тыс. рублей;
средства проекта Международного банка реконструкции и развития и Правительства
Российской Федерации «Лесной проект – 2» – 125 400,0 тыс. рублей;
средства юридических лиц – 3 500,0 тыс. рублей.».
3. В подпрограмме 2 «Развитие перспективных технологий в лесном хозяйстве»
Программы (далее – Подпрограмма 2):
1) строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
« Объемы бюджетных
ассигнований
подпрограммы

На реализацию подпрограммы 2 «Развитие перспективных
технологий в лесном хозяйстве» требуется 53 155,5 тыс. рублей, в
том числе:
2013 год – 24 815,5 тыс. рублей;
2014 год – 14 170,0 тыс. рублей;
2015 год – 14 170,0 тыс. рублей.
Источники финансирования подпрограммы:
средства федерального бюджета Российской Федерации –
4 522,7 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Республики Коми –
48 632,8 тыс. рублей

»;
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2) раздел 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
На реализацию подпрограммы 2 «Развитие перспективных технологий в лесном
хозяйстве» требуется 53 155,5 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 24 815,5 тыс. рублей;
2014 год – 14 170,0 тыс. рублей;
2015 год – 14 170,0 тыс. рублей.
Источники финансирования подпрограммы:
средства федерального бюджета Российской Федерации – 4 522,7 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Республики Коми – 48 632,8 тыс. рублей.».
4. В подпрограмме 3 «Обеспечение реализации Программы» Программы (далее –
Подпрограмма 3):
1) строку «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» паспорта Подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
« Объемы бюджетных
ассигнований
подпрограммы

На реализацию подпрограммы 3 «Обеспечение реализации
государственной программы» требуется 110 757,0 тыс. рублей, в
том числе:
2013 год – 38 139,4 тыс. рублей;
2014 год – 36 308,8 тыс. рублей;
2015 год – 36 308,8 тыс. рублей.
Источники финансирования подпрограммы:
средства федерального бюджета Российской Федерации –
87 990,4 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Республики Коми –
22 766,6 тыс. рублей

»;

2) раздел 5 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«5. Ресурсное обеспечение подпрограммы
На реализацию подпрограммы 3 «Обеспечение реализации государственной программы» требуется 110 757,0 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 38 139,4 тыс. рублей;
2014 год – 36 308,8 тыс. рублей;
2015 год – 36 308,8 тыс. рублей.
Источники финансирования подпрограммы:
средства федерального бюджета Российской Федерации – 87 990,4 тыс. рублей;
средства республиканского бюджета Республики Коми – 22 766,6 тыс. рублей.».
5. В приложении № 1 к Программе:
1) в графе «Ответственный исполнитель» позиций 1.1.1 – 3.2.2 слова «Комитет
лесов» заменить словами «Комитет лесов Республики Коми»;
2) в графе «Связь с показателями государственной программы (подпрограммы)»:
а) в позициях 1.1.1 и 2.1.2 слова «бюджетную систему» заменить словами «республиканский бюджет»;
б) в позиции 1.1.2 слова «Комитетом лесов» заменить словами «Комитетом лесов
Республики Коми»;
3) в графе «Ответственный исполнитель» позиции 1.4.2 слова «Минархстрой» заменить словами «Министерство архитектуры, строительства и коммунального хозяйства
Республики Коми»;
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4) графу «Номер и наименование ведомственной целевой программы, основного
мероприятия» позиции 2.2.1 изложить в следующей редакции:
«Организация проведения аукционов купли-продажи лесных насаждений и работ
по отпуску гражданам древесины (в том числе отвод и таксация лесосек с материальноденежной оценкой)».
6. В приложении № 2 к Программе:
1) графу 2 позиции 1 после слов «Объем платежей в республиканский» дополнить
словом «бюджет»;
2) в графе 2 позиции 3 слова «и недоимки по платежам за использование лесов на
территории Республики Коми» исключить;
3) в позиции 1.3.1:
а) в графе 6 число «22» заменить числом «23»;
б) в графах 7 и 8 число «25» заменить числом «26»;
в) в графах 9 и 10 число «25» заменить числом «27»;
г) в графах 11 – 13 число «25» заменить числом «28»;
4) в позиции 1.3.2:
а) в графе 6 число «25» заменить числом «27»;
б) в графе 8 число «30» заменить числом «32»;
5) в графах 6 – 13 позиции 2.2.2 число «460» заменить числом «318».
7. Приложения № 3 – № 6 к Программе изложить в редакции согласно приложениям 1 – 4 к настоящим изменениям.

Наименование подпрограммы, услуги
(работы), показателя объема услуги

Ед. измерения

Значение показателя объема услуги

Расходы республиканского бюджета Республики Коми на оказание
государственной услуги (работы), тыс.руб.
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2012
2013
2014
2015
2016 2017 2018 2019 2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Подпрограмма 1 «Устойчивое управление лесами»
Основное мероприятие 1.3.1. Оказание государственных услуг (выполнение работ) по охране лесов от пожаров
76 798,2 108 680,2 98 891,9 98 891,9
Вид работы: Осуществление отдельных мер
пожарной безопасности в лесах
Эксплуатация посадочных площадок для
Площадок
4
5
5
5
самолетов, вертолетов
Эксплуатация пунктов сосредоточения
Пунктов
11
13
13
13
противопожарного инвентаря
Команд
6
6
6
6
Создание команд пожаротушения и проведение технической учебы и технологии тушения
лесных пожаров
Человек 230 230 230 230
Организация подготовки и переподготовки
летного состава, парашютистов, десантников-пожарных, повышение их квалификации
и обучения смежным профессиям

ПРОГНОЗ СВОДНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
государственных заданий на оказание государственных услуг (работ) государственными учреждениями Республики Коми
по Программе

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Государственной программе
Республики Коми «Развитие лесного хозяйства»

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к изменениям, вносимым
в постановление Правительства Республики Коми
от 28 сентября 2012 г. № 415
«Об утверждении Государственной программы
Республики Коми «Развитие лесного хозяйства»

Ст. 503
- 56 № 27

1
2
3
4
5
6
Обеспечение нормального функционироваТочек
11
12
12
12
ния средств радиосвязи для взаимодействия
с органами лесного хозяйства и лесопользователями, связи с воздушными судами и
передачи информации о лесных пожарах,
ремонт радиооборудования
Использование системы регистрации молниПунктов
2
2
2
2
евых разрядов
Приобретение противопожарного снаряжения Комплектов 11
13
13
13
и инвентаря
Содержание пожарной техники и оборудоваПунктов
11
13
13
13
ния, систем связи и оповещения
Создание резерва пожарной техники и обоПунктов
1
1
1
1
рудования, противопожарного снаряжения
и инвентаря, а также горюче-смазочных
материалов
Суток
183 183 183 183
Наблюдение и контроль за пожарной опасностью в лесах и лесными пожарами, осуществление мероприятий по противопожарной
пропаганде
Осуществление мероприятий по противопомеропри3
3
3
3
жарной пропаганде
ятие
Организация системы обнаружения и учета
Пунктов
11
13
13
13
лесных пожаров, системы наблюдения за их
развитием с использование наземных, авиационных или космических средств
Организация патрулирования лесов
Летных
818 1200 1200 1200
часов
Прием и учет сообщений о лесных пожарах,
Пунктов
11
13
13
13
а также оповещение населения и противопожарных служб о пожарной опасности в лесах
и лесных пожарах специализированными
диспетчерскими службами

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20
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1
Организация работы регионального пункта
диспетчерского управления по борьбе с лесными пожарами, взаимодействия и контроля
за работой авиаотделений, наземных служб,
передача оперативной информации о лесных
пожарах, данных космического мониторинга,
метеосистем, систем грозопеленгации заинтересованным органам в установленном
порядке
Устройство противопожарных минерализованных полос
Прочистка противопожарных минерализованных полос и их подновление
Приобретение, установка и размещение
стендов и других знаков и указателей, содержащих информацию о мерах пожарной
безопасности в лесах
Вид работы: Тушение лесных пожаров
Обследование лесных пожаров с использованием наземных, авиационных или космических средств в целях уточнения вида и
интенсивности лесного пожара, его границ, а
также других особенностей, определяющих
тактику тушения лесных пожаров;
Доставка людей и средств тушения лесных
пожаров к месту тушения лесных пожаров и
обратно
Локализация лесных пожаров
Ликвидация лесных пожаров
Наблюдение за локализованными лесными
пожарами и их дотушивание

3
1

-

2
Пунктов

км
км
штук

100

600

250

5
1

100

600

250

6
1

7

8

9

10

11

Обеспечение тушения лесных пожаров в лесном
фонде на территории Республики Коми в течение
пожароопасного сезона

100

600

250

4
1

13

17 976,7 12 100,0

12

8 500,0

14

8 500,0

15

16

17

18

19

20

».
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1
ГП

Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы государственИсточник финансирования
ной программы, основного
мероприятия
2
3
Развитие лесного хозяйства Всего
республиканский бюджет РК
– из них за счет средств РБ
– из них за счет средств ФБ
местные бюджеты
гос. внебюджетные фонды
юридические лица
от приносящей доход деят-ти
средства «Лесной проект – 2»
5
660 101,9
617 051,9
126 978,0
490 073,9

1 250,0
41 800,0

1 000,0
41 800,0

2014

4
733 832,2
691 032,2
201 413,8
489 618,4

2013

41 800,0

1 250,0

6
660 122,8
617 072,8
126 998,9
490 073,9

2015
7

2016
8

2017
9

2018

10

2019

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПРОГНОЗНАЯ (СПРАВОЧНАЯ) ОЦЕНКА
расходов республиканского бюджета Республики Коми (с учетом средств федерального бюджета), бюджетов внебюджетных
фондов Республики Коми, местных бюджетов и юридических лиц на реализацию Программы

11

2020

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Государственной программе
Республики Коми «Развитие лесного хозяйства»

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к изменениям, вносимым
в постановление Правительства Республики Коми
от 28 сентября 2012 г. № 415
«Об утверждении Государственной программы
Республики Коми «Развитие лесного хозяйства»
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1.1.3.

1.1.2.

1.1.1.

1
ПП 1

3
4
5
6
Всего
670 877,3 609 623,1 609 644,0
республиканский бюджет РК 628 077,3 566 573,1 566 594,0
– из них за счет средств ФБ
454 829,7 461 211,7 461 211,7
местные бюджеты
гос. внебюджетные фонды
юридические лица
1 000,0
1 250,0
1 250,0
от приносящей доход деят-ти
средства «Лесной проект – 2» 41 800,0 41 800,0 41 800,0
Всего
Внесение изменений в
Лесной план Республики
республиканский бюджет РК
Коми и лесохозяйственные – из них за счет средств ФБ
регламенты лесничеств
местные бюджеты
гос. внебюджетные фонды
юридические лица
от приносящей доход деят-ти
средства «Лесной проект – 2»
Вовлечение общества
Всего
1 000,0
1 250,0
1 250,0
в процесс управления
республиканский бюджет РК
лесами
– из них за счет средств ФБ
местные бюджеты
гос. внебюджетные фонды
юридические лица
1 000,0
1 250,0
1 250,0
от приносящей доход деят-ти
средства «Лесной проект – 2»
Переподготовка и
Всего
1 800,0
1 800,0
1 800,0
повышение квалификации республиканский бюджет РК
специалистов лесной
– из них за счет средств ФБ
службы
местные бюджеты
гос. внебюджетные фонды
юридические лица
от приносящей доход деят-ти
средства «Лесной проект – 2» 1 800,0
1 800,0
1 800,0

2
Устойчивое управление
лесами

7

8

9

10

11
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1.4.1.

1.3.2.

1.3.1.

1
1.2.1.

2
3
Оказание государственных Всего
услуг (выполнение работ) в республиканский бюджет РК
области лесных отношений – из них за счет средств ФБ
местные бюджеты
гос. внебюджетные фонды
юридические лица
от приносящей доход деят-ти
средства «Лесной проект – 2»
Оказание государственных Всего
услуг (выполнение работ) республиканский бюджет РК
по охране и защите лесов – из них за счет средств ФБ
от лесных пожаров
местные бюджеты
гос. внебюджетные фонды
юридические лица
от приносящей доход деят-ти
средства «Лесной проект – 2»
Охрана и защита лесов
Всего
на неарендованной
республиканский бюджет РК
территории
– из них за счет средств ФБ
местные бюджеты
гос. внебюджетные фонды
юридические лица
от приносящей доход деят-ти
средства «Лесной проект – 2»
Воспроизводство лесов
Всего
и лесоразведение
республиканский бюджет РК
на неарендованной
– из них за счет средств ФБ
территории
местные бюджеты
гос. внебюджетные фонды
юридические лица
от приносящей доход деят-ти
средства «Лесной проект – 2»
59 254,1
59 254,1
42 254,1

20 000,0
314,0
314,0
314,0

77 221,1
77 221,1
60 221,1

20 000,0
7 414,7
7 414,7
7 414,7

77 221,1
77 221,1
60 221,1

20 000,0
7 414,7
7 414,7
7 414,7

20 000,0 20 000,0 20 000,0
162 780,2 118 188,7 118 188,7
142 780,2 98 188,7 98 188,7
102 098,5 67 295,3 67 295,3

4
5
6
445 707,0 403 748,6 403 769,5
425 707,0 383 748,6 383 769,5
310 163,1 326 280,6 326 280,6

7

8

9

10

11
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2.1.2.

2.1.1.

ПП 2

1
1.4.2.

3
Всего
республиканский бюджет РК
– из них за счет средств ФБ
местные бюджеты
гос. внебюджетные фонды
юридические лица
от приносящей доход деят-ти
средства «Лесной проект – 2»
Всего
Развитие перспективных
технологий в лесном
республиканский бюджет РК
хозяйстве
– из них за счет средств ФБ
местные бюджеты
гос. внебюджетные фонды
юридические лица
от приносящей доход деят-ти
средства «Лесной проект – 2»
Организация проведения
Всего
лесоустройства на
республиканский бюджет РК
основе инновационных
– из них за счет средств ФБ
методик, разработка
местные бюджеты
модельных решений для
гос. внебюджетные фонды
перехода на устойчивое
юридические лица
лесоуправление
от приносящей доход деят-ти
средства «Лесной проект – 2»
Создание информационно- Всего
аналитических систем с
республиканский бюджет РК
использованием анализа
– из них за счет средств ФБ
данных дистанционного
местные бюджеты
зондирования Земли
гос. внебюджетные фонды
юридические лица
от приносящей доход деят-ти
средства «Лесной проект – 2»

2
Строительство и
реконструкция объектов
лесного хозяйства

9 600,0
9 600,0

14 170,0
14 170,0

24 815,5
24 815,5
4 522,7

16 122,7
16 122,7
4 522,7

5

4
22,0
22,0

9 600,0
9 600,0

14 170,0
14 170,0

6

7

8

9

10

11
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ПП 3

2.3.1.

2.2.2.

1
2.2.1.

3
Всего
республиканский бюджет РК
– из них за счет средств ФБ
местные бюджеты
гос. внебюджетные фонды
юридические лица
от приносящей доход деят-ти
средства «Лесной проект – 2»
Всего
Создание финансовоэкономических условий
республиканский бюджет РК
для вовлечения в
– из них за счет средств ФБ
хозяйственный оборот
местные бюджеты
новых лесных участков,
гос. внебюджетные фонды
увеличения объемов
юридические лица
строительства и
от приносящей доход деят-ти
реконструкции лесных
средства «Лесной проект – 2»
дорог
Всего
Разработка и внедрение
информационных систем
республиканский бюджет РК
по учету лесного фонда
– из них за счет средств ФБ
и использованию лесных
местные бюджеты
участков, создание единой
гос. внебюджетные фонды
диспетчерской службы
юридические лица
лесного хозяйства
от приносящей доход деят-ти
средства «Лесной проект – 2»
Обеспечение реализации Всего
государственной
республиканский бюджет РК
программы
– из них за счет средств ФБ
местные бюджеты
гос. внебюджетные фонды
юридические лица
от приносящей доход деят-ти
средства «Лесной проект – 2»

2
Организация проведения
аукционов купли-продажи
лесных насаждений, работ
по отпуску древесины
гражданам (в том числе
отвод и таксация лесосек
с материально-денежной
оценкой)

38 139,4
38 139,4
30 266,0

4
8 692,8
8 692,8

36 308,8
36 308,8
28 862,2

5
4 570,0
4 570,0

36 308,8
36 308,8
28 862,2

6
4 570,0
4 570,0

7

8

9

10

11
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Организация реализации
мероприятий государственной программы подведомственными Комитету лесов
Республики Коми государственными учреждениями
Республики Коми

Мониторинг и контроль за
реализацией мероприятий
государственной программы подведомственными
Комитету лесов Республики
Коми государственными
учреждениями Республики
Коми

3.2.1.

3.2.2.

3.1.2.

2
Руководство и управление
в сфере установленных
функций органов государственной власти Республики Коми, государственных
органов Республики Коми,
образованных Главой Республики Коми или Правительством Республики Коми
Реализация отдельных
полномочий в области
лесных отношений

1
3.1.1.

3
Всего
республиканский бюджет РК
– из них за счет средств ФБ
местные бюджеты
гос. внебюджетные фонды
юридические лица
от приносящей доход деят-ти
средства «Лесной проект – 2»
Всего
республиканский бюджет РК
– из них за счет средств ФБ
местные бюджеты
гос. внебюджетные фонды
юридические лица
от приносящей доход деят-ти
средства «Лесной проект – 2»
Всего
республиканский бюджет РК
– из них за счет средств ФБ
местные бюджеты
гос. внебюджетные фонды
юридические лица
от приносящей доход деят-ти
средства «Лесной проект – 2»
Всего
республиканский бюджет РК
– из них за счет средств ФБ
местные бюджеты
гос. внебюджетные фонды
юридические лица
от приносящей доход деят-ти
средства «Лесной проект – 2»
30 266,0
30 266,0
30 266,0

4
7 873,4
7 873,4

28 862,2
28 862,2
28 862,2

5
7 446,6
7 446,6

28 862,2
28 862,2
28 862,2

6
7 446,6
7 446,6

7

8

9

10

11

».
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Наименование государОтветственный
ственной программы, подисполнитель,
Статус
программы государственсоисполнители,
ной программы, основного
заказчик, координатор
мероприятия
1
2
3
Государственная
Развитие лесного хозяйВсего
программа
ства
Комитет лесов Республики Коми
Министерство архитектуры, строительства и
коммунального хозяйства Республики Коми
Устойчивое управление
Всего
Подпрограмма 1
лесами
Комитет лесов Республики Коми
Министерство архитектуры, строительства и
коммунального хозяйства Республики Коми
Основное
Внесение изменений в
Комитет лесов Республики Коми
мероприятие 1.1.1. Лесной план Республики
Коми и лесохозяйственные
регламенты лесничеств
4

6

Х

Х
Х
Х

5

Х

Х
Х
Х

Х

Х
Х

Х

7
Х
Х

ВР

2014

2015

22,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

628 077,3 566 573,1 566 594,0 0,0
628 055,3 566 573,1 566 594,0 0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

22,0

12
0,0
0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

13
0,0
0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

14
0,0
0,0

0,0

0,0
0,0

0,0

15
0,0
0,0

2016 2017 2018 2019 2020

8
9
10
11
691 032,2 617 051,9 617 072,8 0,0
691 010,2 617 051,9 617 072,8 0,0

2013

РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации Программы за счет средств республиканского бюджета Республики Коми (с учетом средств федерального бюджета)

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Государственной программе Республики Коми
«Развитие лесного хозяйства»

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к изменениям, вносимым
в постановление Правительства Республики Коми
от 28 сентября 2012 г. № 415
«Об утверждении Государственной программы
Республики Коми «Развитие лесного хозяйства»
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Комитет лесов Республики Коми

Комитет лесов Республики Коми

3
Комитет лесов Республики Коми

Комитет лесов Республики Коми

Комитет лесов Республики Коми

Основное
Строительство и реконМинистерство архитекмероприятие 1.4.2. струкция объектов лесного туры, строительства и
хозяйства
коммунального хозяйства Республики Коми

Основное
Охрана и защита лесов на
мероприятие 1.3.2. неарендованной территории
Основное
Воспроизводство лесов
мероприятие 1.4.1. и лесоразведение на неарендованной территории

Основное
Оказание государственных Комитет лесов Респумероприятие 1.3.1. услуг (выполнение работ) блики Коми
по охране и защите лесов
от лесных пожаров

1
2
Основное
Вовлечение общества в
мероприятие 1.1.2. процесс управления лесами
Основное
Переподготовка и повышемероприятие 1.1.3. ние квалификации специалистов лесной службы
Основное
Оказание государственных
мероприятие 1.2.1. услуг (выполнение работ)
в области лесных отношений
0407
0407
0407
0407
0407
0407
0407
0407
0407
0407
0407
0407
0407
0407
0407
0407

5

2919900
2919900
2919900
2919900
2919900
2919900
2920100
2920100
2920100
2920100
2920100
2919900
2920100
2950000
2950000
2920100

6

111
112
242
244
851
852
111
112
242
244
852
621
621
621
622
244

7

57 913,5
695,0
2 805,1
50 595,5
2 371,0
1 163,8
278 500,0
1 800,0
8 050,0
21793,1
20,0
17 681,7
102 098,5
1 000,0
22 000,0
314,0

8

22,0

840 0407 2920100 244 42 254,1
840 0407 2950000 244 17 000,0

840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840
840

4

60 221,1
17 000,0

42 106,1
424,6
1 642,0
10 970,0
956,8
1 368,5
294 356,2
2 300,0
8 304,4
21 300,0
20,0
7 893,4
67 295,3
1 000,0
22 000,0
7 414,7

9

60 221,1
17 000,0

42 106,1
424,6
1 642,0
10 990,9
956,8
1 368,5
294 356,2
2 300,0
8 304,4
21 300,0
20,0
7 893,4
67 295,3
1 000,0
22 000,0
7 414,7

10

11

12

13

14

15
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Основное
мероприятие 2.3.1.

Основное
мероприятие 2.2.2.

Основное
мероприятие 2.2.1.

Основное
мероприятие 2.1.2.

Основное
мероприятие 2.1.1.

1
Подпрограмма 2

3
Всего
Комитет лесов Республики Коми
Организация проведения Комитет лесов Респулесоустройства на основе блики Коми
инновационных методик,
разработка модельных
решений для перехода на
устойчивое лесоуправление
Создание информационно- Комитет лесов Республики Коми
аналитических систем с
использованием анализа
данных дистанционного
зондирования Земли
Организация проведения Комитет лесов Респуаукционов купли-продажи блики Коми
лесных насаждений, работ по отпуску древесины
гражданам (в том числе
отвод и таксация лесосек
с материально-денежной
оценкой)
Создание финансово-эко- Комитет лесов Респуномических условий для
блики Коми
вовлечения в хозяйственный оборот новых лесных
участков, увеличения объемов строительства и реконструкции лесных дорог
Комитет лесов РеспуРазработка и внедрение
информационных систем блики Коми
по учету лесного фонда
и использованию лесных
участков, создание единой
диспетчерской службы
лесного хозяйства

2
Развитие перспективных
технологий в лесном хозяйстве

5
Х
Х

6
Х
Х

7
Х
Х

8
24 815,5
24 815,5

840 0407 2950000 244
840 0407 2950000 244

4 570,0
4 122,8

840 0407 2950000 244 11 600,0
840 0407 2920100 244 4 522,7

4

4 570,0

9 600,0

9
14 170,0
14 170,0

4 570,0

9 600,0

10
14 170,0
14 170,0

11
0,0
0,0

12
0,0
0,0

13
0,0
0,0

14
0,0
0,0

15
0,0
0,0
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Основное
Организация реализации
мероприятие 3.2.1. мероприятий государственной программы подведомственными Комитету
лесов Республики Коми
государственными учреждениями Республики Коми
Основное
Мониторинг и контроль за
мероприятие 3.2.2. реализацией мероприятий
государственной программы подведомственными
Комитету лесов Республики Коми государственными
учреждениями Республики
Коми

2
Обеспечение реализации
государственной программы

Комитет лесов Республики Коми

Комитет лесов Республики Коми

3
Всего
Комитет лесов Республики Коми
Основное
Руководство и управление Комитет лесов Республики Коми
мероприятие 3.1.1. в сфере установленных
функций органов государственной власти Республики Коми, государственных
органов Республики Коми,
образованных Главой
Республики Коми или Правительством Республики
Коми
Основное
Реализация отдельных
Комитет лесов Респумероприятие 3.1.2. полномочий в области лес- блики Коми
ных отношений

1
Подпрограмма 3

5
Х
Х
0407
0407
0407
0407
0407
0407

0407
0407
0407
0407
0407

4

840
840
840
840
840
840

840
840
840
840
840

2920100
2920100
2920100
2920100
2920100

0020400
0020400
0020400
4520400
4520400
4520400

6
Х
Х
1 797,2
101,7
129,7
5 804,3
10,5
30,0

8
38 139,4
38 139,4

121 25 497,5
122
376,0
242 1 496,3
244 2 893,7
852
2,5

121
122
244
244
851
852

7
Х
Х

25 480,1
376,0
717,0
2 289,1

5 119,2

5 119,2

25 480,1
376,0
717,0
2 289,1

2 301,6
25,8

10
36 308,8
36 308,8

2 301,6
25,8

9
36 308,8
36 308,8

11
0,0
0,0

12
0,0
0,0

13
0,0
0,0

14
0,0
0,0

15
0,0
0,0

».
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Объем финансирования строительства по годам,
тыс. рублей

7
294 313

294 313

294 313

10000

8
10000

22

9
22

10

11

12

13

14

15

16

остаток
на начало 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
2013

6
294 313

Всего

Сметная стоимость
объекта в текущих
ценах (по состоянию
на начало 2013) в ценах соответствующих
лет, тыс. рублей
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Подпрограмма 1

1

№ п/п

Наличие проектно-сметной
Наименование подпродокументации,
грамм, долгосрочных
Сроки имеющей пореспубликанских целестрои- ложительное
Мощность
вых программ, основных
тельзаключение
мероприятий, строек и
ства госэкспертизы,
объектов
год разработки, год утверждения
2
3
4
5
ИТОГО ПО ОБЪЕКТАМ
ПРОГРАММЫ:
в том числе за счет источников
– республиканский бюджет Республики Коми
– внебюджетные средства (налоговые льготы)
Устойчивое управление
лесами

ПЕРЕЧЕНЬ
строек и объектов для государственных нужд Республики Коми, финансируемых за счет инвестиций в объекты
капитального строительства государственной собственности Республики Коми

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Государственной программе Республики Коми
«Развитие лесного хозяйства»

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к изменениям, вносимым
в постановление Правительства Республики Коми
от 28 сентября 2012 г. № 415
«Об утверждении Государственной программы
Республики Коми «Развитие лесного хозяйства»

№ 27
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1
2
3
Основное
Строительство и реконмероприятие 1.4.2. струкция объектов лесного хозяйства
Строительство объекта
3 млн.
Мероприятие
1.4.2.1.
«Лесной селекционносеянцев в
семеноводческий центр
год
(ЛССЦ) в с. Занулье Прилузского района»
в том числе за счет источников
– республиканский бюджет Республики Коми
– внебюджетные средства (налоговые льготы)

5

Имеется,
2012 год
разработки,
2012 год
утверждения

4

2013

294 313

294 313

294 313

7

294 313

6

10000

10000

8

22

22

9

10

11

12

13

14

15

16

».
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РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КОМИ

504

Постановление Конституционного Суда Республики Коми
по делу о проверке конституционности части первой статьи 2 Закона
Республики Коми от 29 апреля 2011 года № 45-РЗ «О дополнительных
мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, на территории
Республики Коми» по запросу исполняющего обязанности прокурора
Республики Коми17
г. Сыктывкар

23 августа 2013 года

Конституционный Суд Республики Коми в составе председательствующего
В.В. Кретова, судей М.Г. Аграновича, Д.Н. Басманова,
с участием прокурора отдела по обеспечению участия прокуроров в гражданском
и арбитражном процессе Прокуратуры Республики Коми А.В. Юдина, представителя
Государственного Совета Республики Коми А.В. Турковой – начальника отдела социального законодательства Правового управления Аппарата Государственного Совета
Республики Коми, представителей Главы Республики Коми А.Н. Лукиной – начальника
отдела социального законодательства Государственно-правового управления Главы
Республики Коми и Правительства Республики Коми, С.В. Деречиной – ведущего
специалиста-эксперта отдела анализа и развития законодательства в сфере социальной
защиты населения Агентства Республики Коми по социальному развитию,
руководствуясь статьей 96 Конституции Республики Коми, пунктом 1 части первой
статьи 3, статьями 32, 78, 79 и 80 Закона Республики Коми «О Конституционном Суде
Республики Коми»,
рассмотрел в открытом заседании дело о проверке конституционности части первой
статьи 2 Закона Республики Коми от 29 апреля 2011 года № 45-РЗ «О дополнительных
мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, на территории Республики Коми».
Поводом к рассмотрению явился запрос исполняющего обязанности прокурора
Республики Коми о проверке конституционности положений оспариваемого закона
Республики Коми, как нарушающего конституционные предписания, установленные
статьями 4, 10, 11, 17 (часть 2), 39 (часть 1) и 40 (часть 1) Конституции Республики Коми.
Основанием к рассмотрению явилась обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, соответствуют ли Конституции Республики Коми оспариваемые нормативные
положения.
Заслушав сообщение судьи-докладчика Д.Н. Басманова, объяснения представителей
сторон, исследовав представленные документы и иные материалы, Конституционный
Суд Республики Коми
установил:
1. Законом Республики Коми от 29 апреля 2011 года № 45-РЗ «О дополнительных
мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, на территории Республики Коми»
предусмотрены дополнительные меры социальной поддержки семей, имеющих детей,
направленные на обеспечение возможности улучшения жилищных условий, получения
образования, и платных медицинских услуг.
При этом часть первая статьи 2 этого Закона наделяет правом на дополнительные
меры социальной поддержки многодетных матерей при рождении ребенка (третьего,
17

Впервые опубликовано на официальном Интернет-портале Республики Коми 26.08.2013 г.
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четвертого или последующего по счету) с учетом наличия двух детей, рожденных (усыновленных) по 31 декабря 2010 года.
Конституционность указанных положений оспаривает исполняющий обязанности прокурора Республики Коми, указывая, что Закон в нарушение конституционного
принципа равенства прав граждан не предусматривает права на дополнительные меры
социальной поддержки матерей, родивших третьего, четвертого или последующего по
счёту ребенка, при наличии двух детей, родившихся после 31 декабря 2010 года, или
при наличии двух детей, один из которых родился до 31 декабря 2010 года, а другой
после этой даты.
Конституционный Суд Республики Коми в силу статей 68, 80 Закона Республики
Коми «О Конституционном Суде Республики Коми» выносит постановления и определения только по предмету, указанному в обращении и лишь в отношении той части
акта, конституционность которого подвергается сомнению. Исходя из этого, предметом
проверки Конституционного Суда Республики Коми по настоящему делу являются положения части первой статьи 2 Закона Республики Коми от 29 апреля 2011 года № 45-РЗ
«О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, на территории
Республики Коми» в той мере, в какой ими определено что при возникновении права
на дополнительные меры социальной поддержки в качестве предыдущих учитываются
лишь дети, рожденные (усыновленные) по 31 декабря 2010 года.
2. Оспариваемые исполняющим обязанности прокурора положения затрагивают
сферу социальной защиты. Статья 27 Конвенции о правах ребенка (ратифицирована
постановлением ВС СССР от 13 июня 1990 года № 1559-1) декларирует, что государства-участники признают право каждого ребенка на уровень жизни, необходимый для
физического, умственного, духовного, нравственного и социального развития ребенка.
Государства-участники в соответствии с национальными условиями и в пределах своих
возможностей принимают необходимые меры по оказанию помощи родителям и другим
лицам, воспитывающим детей, в осуществлении такого права и, в случае необходимости,
оказывают материальную помощь и поддерживают программы, особенно в отношении
обеспечения питанием, одеждой и жильем.
Конституция Российской Федерации, провозглашая Российскую Федерацию правовым и социальным государством, политика которого направлена на создание условий,
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, закрепляет, что в
Российской Федерации обеспечивается поддержка семьи, материнства, отцовства и
детства (статья 7), гарантируется каждому социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях,
установленных законом (статья 39, часть1).
Во исполнение закрепленных в Конституции Российской Федерации принципов
социального государства, Конституция Республики Коми провозглашает права и свободы
человека высшей ценностью (статья 4; статья 11), гарантирует государственную защиту
семьи, материнства, отцовства, детства и социальное обеспечение для воспитания детей
(статья 10; статья 39, часть 1; статья 40, часть1), гарантирует единство прав для всех
граждан, не допускает любые формы их ограничения (статья 17, часть 2).
Социальная защита, включая социальное обеспечение, отнесена к предметам
совместного ведения Российской Федерации и Республики Коми (пункт «ж» части 1
статьи 64 Конституции Республики Коми). По предметам совместного ведения издаются федеральные законы, в соответствии с которыми Республика Коми осуществляет
собственное правовое регулирование (часть 2 статьи 64 Конституции Республики Коми).
Как отмечается в решениях Конституционного Суда Российской Федерации, относя
социальную защиту, включая социальное обеспечение, к совместному ведению Российской Федерации и ее субъектов (статья 72, пункт «ж» части 1), Конституция Российской
Федерации не устанавливает конкретные способы и объемы такой защиты, предостав-
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ляемой тем или иным категориям граждан. Решение этих вопросов является прерогативой законодателя, который при определении гарантий реализации прав, закрепленных
статьями 38 и 39 Конституции Российской Федерации, располагает достаточно широкой
свободой усмотрения в выборе мер социальной защиты семьи и детей, критериев их
дифференциации, регламентации условий и порядка предоставления (Постановление
от 10 ноября 2009 года № 17-П, Определение от 9 ноября 2010 года № 1439-О-О).
Положениями подпункта 24 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 6 октября
1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной врасти субъектов Российской
Федерации» определено, что к полномочиям органов государственной власти субъекта
Российской Федерации по предметам совместного ведения, осуществляемым данными
органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации (за
исключением субвенций из федерального бюджета), отнесено решение вопросов социальной поддержки семей, имеющих детей (в том числе многодетных семей, одиноких
родителей).
2.1. В связи с неблагоприятной демографической ситуацией, сложившейся в
Российской Федерации, необходимостью создания условий, обеспечивающих семьям,
имеющим детей, достойную жизнь был принят Федеральный закон от 29 декабря
2006 года № 256‑ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей,
имеющих детей»
В соответствии с положениями части первой статьи 1 Федерального закона от
29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки
семей, имеющих детей» законодательство Российской Федерации о дополнительных
мерах государственной поддержки семей, имеющих детей, основывается на Конституции
Российской Федерации, общепризнанных принципах и нормах международного права,
международных договорах Российской Федерации и состоит из настоящего Федерального закона, других федеральных законов, а также из издаваемых в соответствии с ними
иных нормативных правовых актов Российской Федерации.
Также федеральный законодатель частью второй статьи 1 Федерального закона от
29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» определил, что органы государственной власти субъектов
Российской Федерации и органы местного самоуправления могут устанавливать дополнительные меры социальной поддержки семей, имеющих детей, за счет средств
соответственно бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов.
На основании изложенного федеральный законодатель отнес вопросы предоставления дополнительных мер социальной поддержки семьям, имеющим детей за счет средств
бюджетов субъектов Российской Федерации к полномочиям субъектов Российской
Федерации, не устанавливая особого порядка и единых условий их предоставления.
В соответствии с предписаниями федерального законодательства, статей 17
(часть 2), 39 (часть 1) и 40 (часть 1) Конституции Республики Коми, законодатель издал
Закон Республики Коми от 29 апреля 2011 года № 45-РЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, на территории Республики Коми», которым
предусмотрел меры социальной защиты граждан, имеющих детей, и определил круг лиц,
нуждающихся в такой защите, а также условия ее предоставления. Закон, в соответствии
с его преамбулой устанавливает на территории Республики Коми дополнительные меры
социальной поддержки семей, имеющих трех и более детей.
По своей правовой природе указанный закон имеет целевую направленность и определяет расходные обязательства Республики Коми по предоставлению дополнительных
мер социальной поддержки для семей, имеющих детей.
Анализируя положения статей 1, 26.3 и 26.14 Федерального закона от 6 октября
1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представи-

Ст. 504

- 74 -

№ 27

тельных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации в их взаимосвязи с положениями статей 31 и 85 Бюджетного кодекса Российской
Федерации, устанавливающих принципы бюджетной системы Российской федерации,
бюджетных полномочий и расходных обязательств субъектов Российской Федерации,
можно сделать вывод, что субъект Российской Федерации вправе самостоятельно устанавливать виды, размер и порядок предоставления мер социальной поддержки семьям,
имеющим детей, финансовое обеспечение которых отнесено к полномочиям субъектов
Российской Федерации.
Согласно части шестой статьи 85 Бюджетного кодекса Российской Федерации
органы государственной власти субъекта Российской Федерации вправе устанавливать
и исполнять расходные обязательства, связанные с решением вопросов, не отнесенных
к компетенции федеральных органов государственной власти, органов местного самоуправления и не исключенных из компетенции органов государственной власти субъекта Российской Федерации, только при наличии соответствующих средств бюджета
субъекта Российской Федерации (за исключением дотаций, субсидий и субвенций из
федерального бюджета).
Учитывая, что меры социальной поддержки, установленные Законом от 29 апреля
2011 года № 45-РЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих
детей, на территории Республики Коми» финансируются исключительно за счет средств
республиканского бюджета, Республика Коми вправе самостоятельно определять виды
и объемы социальных выплат той или иной категории граждан, а также порядок и условия их предоставления.
Данный вывод согласуется с позициями Конституционного Суда Республики Коми,
высказанными в Постановлении от 5 сентября 2006 года по жалобе Крамаренко Н.И.
и в Постановлении от 15 августа 2013 года по запросу исполняющего обязанности
прокурора Республики Коми, согласно которым принципы разграничения предметов
ведения и полномочий между органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации позволяют
субъектам Российской Федерации использовать самостоятельность бюджетов субъектов Российской Федерации в целях обеспечения функций государства, в том числе,
государства как социального. Поэтому в пределах предоставленных полномочий и
исходя из принципа справедливости, вытекающего из принципа равенства (статья 17
Конституции Республики Коми), законодатель Республики Коми вправе предоставить
меры социальной поддержки на тех условиях, которые согласуются с экономическими
возможностями республики.
Установленный оспариваемой нормой порядок, в соответствии с которым право на
дополнительные меры государственной поддержки имеют лишь те женщины, которые
родили третьего или последующего ребенка и имеют предыдущих детей, появившихся
на свет (усыновленных) по 31 декабря 2010 года, не может расцениваться как несовместимое с гарантированными Конституцией Республики Коми равенством всех перед
законом и равенством прав и свобод человека и гражданина. Принцип равенства, как
неоднократно указывал в своих решениях Конституционный Суд Российской Федерации, предполагая равный подход к формально равным субъектам, не обусловливает
необходимость предоставления одинаковых гарантий лицам, относящимся к разным
категориям, а равенство перед законом и судом не исключает фактических различий и
необходимости их учета законодателем (определения от 20 октября 2006 года № 392-О,
от 24 января 2008 года № 40-О-О, от 15 апреля 2008 года № 263-О-О и др.).
Разрешение же вопроса о расширении круга лиц, имеющих право на дополнительные меры государственной поддержки в связи с рождением детей, на чем фактически
настаивает исполняющий обязанности прокурора, в полномочия Конституционного Суда
Республики Коми, как они определены в статье 96 Конституции Республики Коми и в
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части первой статьи 3 Закона Республики Коми «О Конституционном Суде Республики
Коми», не входит, а относится к компетенции законодателя, который вправе по своему
усмотрению, с учетом региональных особенностей и возможностей республиканского
бюджета, в процессе совершенствования действующего законодательства предусмотреть
дополнительные меры государственной поддержки в отношении более широкого круга
субъектов.
Таким образом, поскольку положения Закона от 29 апреля 2011 года № 45-РЗ «О
дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, на территории
Республики Коми», в силу которых, исходя из их буквального истолкования, при возникновении права на дополнительные меры социальной поддержки, при рождении
третьего или последующего ребенка, учитываются предыдущие дети, появившиеся на
свет (усыновленные) по 31 декабря 2010 года, не вводят ограничений прав граждан,
предусматривают дополнительные гарантии социальной защиты отдельной категории
граждан, они не могут рассматриваться как нарушающие конституционные права граждан и противоречащие Конституции Республики Коми, ее статьям 4, 10, 11, 17 (часть 2),
39 (часть 1) и 40 (часть 1).
На основании изложенного, руководствуясь частью второй статьи 96 Конституции
Республики Коми, статьями 63, 66–69, 80 и 81 Закона Республики Коми «О Конституционном Суде Республики Коми», Конституционный Суд Республики Коми
постановил:
1. Признать не противоречащими статьям 4, 10, 11, 17 (часть 2), 39 (часть 1) и 40
(часть 1) Конституции Республики Коми положения части первой статьи 2 Закона Республики Коми от 29 апреля 2011 года № 45-РЗ «О дополнительных мерах социальной
поддержки семей, имеющих детей, на территории Республики Коми.
2. Согласно статье 73 Закона Республики Коми «О Конституционном Суде Республики Коми» настоящее Постановление является окончательным, не подлежит обжалованию,
вступает в силу немедленно после его провозглашения, действует непосредственно и
не требует подтверждения другими органами и должностными лицами.
3. Согласно статье 72 Закона Республики Коми «О Конституционном Суде Республики Коми» настоящее Постановление подлежит незамедлительному опубликованию
в «Ведомостях нормативных актов органов государственной власти Республики Коми»
и газете «Республика».
Конституционный Суд Республики Коми
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