ВЕДОМОСТИ

нормативных актов
органов государственной власти
Республики Коми
Год издания двадцать первый

№ 28

12 сентября 2013 года

Официальное периодическое издание

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ
УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

505

О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 20 сентября
2011 г. № 137 «О дополнительной государственной поддержке театрального
искусства и концертной деятельности в Республике Коми»1
Постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 20 сентября 2011 г. № 137 «О дополнительной государственной поддержке театрального искусства и концертной деятельности
в Республике Коми» изменения согласно приложению.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
29 августа 2013 г.
№ 103
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Главы Республики Коми
от 29 августа 2013 г. № 103

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Указ Главы Республики Коми от 20 сентября 2011 г.
№ 137 «О дополнительной государственной поддержке театрального
искусства и концертной деятельности в Республике Коми»
В Указе Главы Республики Коми от 20 сентября 2011 г. № 137 «О дополнительной
государственной поддержке театрального искусства и концертной деятельности в Республике Коми»:
1) в названии и преамбуле слова «театрального искусства и концертной деятельности» заменить словами «культуры и искусства»;
1
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2) пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«1. Учредить гранты Главы Республики Коми в области культуры и искусства в
Республике Коми:
1) с 2011 года – ежегодные гранты Главы Республики Коми в области театрального
искусства и концертной деятельности;
2) с 2013 года – ежегодные гранты Главы Республики Коми в области библиотечного дела.
2. Установить, что общий размер средств на выплату грантов Главы Республики
Коми составляет:
1) в области театрального искусства и концертной деятельности 7 млн. рублей в год;
2) в области библиотечного дела 3 млн. рублей в год.»;
3) в пункте 3:
а) дополнить подпунктом 21 следующего содержания:
«21) Положение о порядке проведения конкурса на соискание грантов Главы Республики Коми в области библиотечного дела;»;
б) в подпункте 3 слова «театрального искусства и концертной деятельности» заменить словами «культуры и искусства»;
4) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на заместителя Главы
Республики Коми Николаеву Т.Н.».

УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

506

О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 16 июля
2013 г. № 85 «Об утверждении лимитов добычи охотничьих ресурсов
на территории Республики Коми на период с 1 августа 2013 года до 1 августа
2014 года»2
Постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 16 июля 2013 г. № 85 «Об утверждении
лимитов добычи охотничьих ресурсов на территории Республики Коми на период с
1 августа 2013 года до 1 августа 2014 года» изменения согласно приложению.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
29 августа 2013 г.
№ 104

2
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Главы Республики Коми
от 29 августа 2013 г. № 104

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Указ Главы Республики Коми от 16 июля 2013 г.
№ 85 «Об утверждении лимитов добычи охотничьих ресурсов
на территории Республики Коми на период с 1 августа 2013 года
до 1 августа 2014 года»
В Указе Главы Республики Коми от 16 июля 2013 г. № 85 «Об утверждении лимитов
добычи охотничьих ресурсов на территории Республики Коми на период с 1 августа
2013 года до 1 августа 2014 года»:
в Квотах добычи охотничьих ресурсов на территории Республики Коми, утвержденных Указом (приложение):
1) в разделе I «Охотничьи угодья, используемые юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями» позицию
«

10.

Местная общественная организация
охотников и рыболовов «Удорач»

0

4

1

0

0

0

0

»

исключить;
2) в разделе II «Общедоступные охотничьи угодья»:
в позиции 11:
а) в графе 4 число «39» заменить числом «43»;
б) в графе 5 число «10» заменить числом «11».

УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

507

О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 6 октября
2008 г. № 96 «Об органе исполнительной власти Республики Коми в области
образования»3
Постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 6 октября 2008 г. № 96 «Об органе
исполнительной власти Республики Коми в области образования» изменения согласно
приложению.
2. Настоящий Указ вступает в силу с 1 сентября 2013 года.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
29 августа 2013 г.
№ 105

3
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Главы Республики Коми
от 29 августа 2013 г. № 105

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Указ Главы Республики Коми от 6 октября 2008 г.
№ 96 «Об органе исполнительной власти Республики Коми
в области образования»
В Указе Главы Республики Коми от 6 октября 2008 г. № 96 «Об органе исполнительной власти Республики Коми в области образования»:
1) название Указа изложить в следующей редакции:
«Об органе исполнительной власти Республики Коми в сфере образования»;
2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Определить в структуре органов исполнительной власти Республики Коми
Министерство образования Республики Коми органом исполнительной власти Республики Коми, осуществляющим за счет субвенций из федерального бюджета переданные
Российской Федерацией полномочия в сфере образования:
1) государственный контроль (надзор) в сфере образования за деятельностью организаций, осуществляющих образовательную деятельность на территории Республики
Коми (за исключением организаций, государственный контроль (надзор) в сфере образования в отношении которых осуществляется федеральными органами государственной
власти), а также органов местного самоуправления, осуществляющих управление в
сфере образования на соответствующей территории;
2) лицензирование образовательной деятельности организаций, осуществляющих
образовательную деятельность на территории Республики Коми (за исключением
организаций, лицензирование которых осуществляется федеральными органами государственной власти);
3) государственную аккредитацию образовательной деятельности организаций,
осуществляющих образовательную деятельность на территории Республики Коми (за
исключением организаций, государственная аккредитация которых осуществляется
федеральными органами государственной власти);
4) подтверждение документов об образовании и (или) о квалификации.».

УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
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О внесении изменения в Указ Главы Республики Коми от 22 ноября
2010 г. № 166 «Об оплате труда работников государственных органов
Республики Коми, замещающих должности, не являющиеся должностями
государственной гражданской службы Республики Коми, а также рабочих
государственных органов Республики Коми»4
Постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 22 ноября 2010 г. № 166 «Об оплате
труда работников государственных органов Республики Коми, замещающих должности,
не являющиеся должностями государственной гражданской службы Республики Коми,
а также рабочих государственных органов Республики Коми» следующее изменение:
должностные оклады работников государственных органов Республики Коми, замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской службы
4
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Республики Коми, а также оклады рабочих государственных органов Республики Коми,
утвержденные Указом (приложение № 1), изложить в редакции согласно приложению.
2. Настоящий Указ вступает в силу с 1 октября 2013 года.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
3 сентября 2013 г.
№ 106
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Главы Республики Коми
от 3 сентября 2013 г. № 106
«УТВЕРЖДЕНЫ
Указом Главы Республики Коми
от 22 ноября 2010 г. № 166
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
работников государственных органов Республики Коми,
замещающих должности, не являющиеся должностями
государственной гражданской службы Республики Коми, а также
оклады рабочих государственных органов Республики Коми
1. Должностные оклады работников государственных органов Республики Коми,
замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской
службы Республики Коми:
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Наименование должности

2
Заведующий отделом
Заместитель заведующего отделом
Заведующий службой
Главный эксперт
Ведущий эксперт
Старший эксперт
Эксперт
Делопроизводитель, инспектор, секретарь-машинистка, секретарь
руководителя, машинистка
9. Экспедитор

Должностной
оклад, рублей
3
7835
7055
6070
5680
5290
4510
3915
3250
3105

2. Оклады рабочих государственных органов Республики Коми:
№
Наименование профессии
п/п
1
2
1. Дворник, гардеробщик
2. Уборщик служебных помещений, уборщик территории
3.
4.

Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту здания
Плотник, слесарь-сантехник, слесарь-электрик по ремонту
электрооборудования, столяр и другие профессии рабочих, по которым
в соответствии с Единым тарифно-квалификационным справочником
работ и профессий рабочих предусмотрено присвоение:
1 квалификационного разряда
2 квалификационного разряда
3 квалификационного разряда
4 квалификационного разряда
5 квалификационного разряда
6 квалификационного разряда
7 квалификационного разряда

Оклад, рублей
3
3040
3105
3220

3040
3105
3160
3220
3280
3400
3575
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2
Высококвалифицированные рабочие, постоянно занятые на особо
сложных и ответственных работах, к качеству исполнения которых
предъявляются специальные требования*

№ 28
3
4290

*К высококвалифицированным рабочим относятся рабочие, имеющие не менее
6 квалификационного разряда по соответствующей профессии согласно Единому тарифно-квалификационному справочнику; по профессии «рабочий по комплексному
обслуживанию и ремонту здания» – не менее 4 квалификационного разряда согласно
Единому тарифно-квалификационному справочнику, при условии выполнения рабочим
особо сложных и ответственных работ, к качеству исполнения которых предъявляются
специальные требования.
Вопрос об отнесении конкретного рабочего к категории «высококвалифицированный»
решается руководителем государственного органа Республики Коми с учетом квалификации, объема и качества выполняемых рабочим работ в пределах средств, направляемых на
оплату труда. Указанная оплата может носить как постоянный, так и временный характер.».

УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

509

Об увеличении денежного содержания государственных гражданских
служащих Республики Коми5

На основании части 7 статьи 10 Закона Республики Коми «О некоторых вопросах
государственной гражданской службы Республики Коми» постановляю:
Увеличить с 1 октября 2013 года в 1,055 раза:
а) размеры месячных окладов государственных гражданских служащих Республики
Коми в соответствии с замещаемыми ими должностями государственной гражданской
службы Республики Коми и размеры месячных окладов отдельных категорий государственных гражданских служащих Республики Коми в соответствии с замещаемыми ими
должностями государственной гражданской службы Республики Коми, утвержденные
Указом Главы Республики Коми от 1 декабря 2005 г. № 155 «О денежном содержании
государственных гражданских служащих Республики Коми» (приложения № 1, 2);
б) размеры месячных окладов государственных гражданских служащих Республики Коми в соответствии с присвоенными им классными чинами государственной
гражданской службы Республики Коми, утвержденные Указом Главы Республики Коми
от 1 декабря 2005 г. № 155 «О денежном содержании государственных гражданских
служащих Республики Коми» (приложение № 3).
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
5 сентября 2013 г.
№ 107

5
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УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

510

О внесении изменения в Указ Главы Республики Коми от 26 февраля
2002 г. № 100 «О Комиссии по вопросам помилования в Республике Коми»6
Постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 26 февраля 2002 г. № 100 «О Комиссии
по вопросам помилования в Республике Коми» следующее изменение:
исключить из состава Комиссии по вопросам помилования в Республике Коми,
утвержденного Указом (приложение № 1), Архипову М.А.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
5 сентября 2013 г.
№ 108

6
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РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

511

О внесении изменения в постановление Правительства
Республики Коми от 11 сентября 2008 г. № 240 «Об оплате труда
работников государственных учреждений физической культуры и спорта
Республики Коми»7
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 11 сентября 2008 г.
№ 240 «Об оплате труда работников государственных учреждений физической культуры
и спорта Республики Коми» следующее изменение:
должностные оклады руководителей, специалистов и служащих государственных
учреждений физической культуры и спорта Республики Коми, утвержденные постановлением (приложение № 1), изложить в редакции согласно приложению.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления в Республике Коми разработать
и принять нормативные правовые акты о внесении изменений в условия оплаты труда
работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта в Республике
Коми с 1 октября 2013 года, аналогичные настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2013 года.

Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
29 августа 2013 г.
№ 319
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 29 августа 2013 г. № 319
«УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Республики Коми
от 11 сентября 2008 г. № 240
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
руководителей, специалистов и служащих государственных
учреждений физической культуры и спорта Республики Коми
I. Должностные оклады руководителей государственных
учреждений физической культуры и спорта Республики Коми
1. Размеры должностных окладов руководящих работников
государственных учреждений физической культуры и спорта
Республики Коми (за исключением центров спортивной
подготовки):
№
п/п
1
1.
7

Должностной оклад (в рублях) в зависимости от
группы по оплате труда руководителей
I
II
III
IV
V
VI
VII
группа группа группа группа группа группа группа
2
3
4
5
6
7
8
9
Руководитель (директор, заведующий) 6790 6410 6030 5650 5275 4890 4570
Наименование должности
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1
2.

3
6410

4
6030

5
5650

6
5275

7
4890

8
4570

9
-

6410
6030

6030
5650

5650
-

5275
-

-

-

-

5650

5650

5275

5275

-

-

-

5275

5275

4890

4890

-

-

-

2
Заместитель руководителя (директора,
заведующего)
3. Главные специалисты:
главный бухгалтер, главный инженер;
главный энергетик, главный механик,
главный технолог
4. Начальник основного отдела, определяющего техническую, экономическую
политику или политику по профилю
деятельности учреждения
5. Начальник неосновного отдела (кадров, гражданской обороны, службы,
хозяйственного, кроме указанных в
числе основного отдела) учреждения

2. Размеры должностных окладов руководящих работников
центров спортивной подготовки Республики Коми:
№
Должностной оклад,
Наименование должности
п/п
в рублях
1
2
3
1. Руководитель (директор) центра спортивной подготовки сборных
7225
команд
2. Заместитель руководителя (директора) центра спортивной
6790
подготовки сборных команд
3. Главный бухгалтер, главный инженер
6410
4. Главный энергетик, главный механик, главный технолог
6030
5. Начальник основного отдела, определяющего техническую,
5650
экономическую политику или политику по профилю деятельности
учреждения
6. Начальник неосновного отдела (кадров, гражданской обороны,
5275
службы, хозяйственного, кроме указанных в числе основного отдела)
учреждения

II. Должностные оклады руководителей, специалистов
и служащих государственных учреждений физической
культуры и спорта Республики Коми по профессиональным
квалификационным группам
1. Профессиональная квалификационная группа должностей
работников физической культуры и спорта первого уровня:
№
п/п
1

Наименование должности

2
1 квалификационный уровень
1. Дежурный по спортивному залу
2. Сопровождающий спортсмена-инвалида первой группы
инвалидности
2 квалификационный уровень
1. Спортсмен-ведущий
2. Спортсмен:
выполнение нормативных требований программы по виду спорта для
присвоения спортивного разряда

Должностной оклад,
в рублях
3
3365
3505

4570
3620

Ст. 511
1
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2
выполнение нормативных требований программы по виду спорта для
присвоения спортивного разряда «кандидат в мастера спорта»
выполнение нормативных требований программы по виду спорта для
присвоения спортивного звания «мастер спорта России»
выполнение нормативных требований программы по виду спорта
для присвоения спортивного звания «мастер спорта России
международного класса»
«мастер спорта России международного класса» – призер
всероссийских соревнований
«мастер спорта России международного класса» – призер
международных соревнований

3
4000
4570
5275
6030
6790

2. Профессиональная квалификационная группа должностей
работников физической культуры и спорта второго уровня:
Должностной оклад, в рублях
высшая
I
II
без
категория категория категория категории
3
4
5
6
1 квалификационный уровень

№
п/п

Наименование должности

1

2

1.

2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.

Спортсмен-инструктор:
выполнение нормативных требований программы
по виду спорта для присвоения спортивного
разряда
выполнение нормативных требований программы
по виду спорта для присвоения спортивного
разряда «кандидат в мастера спорта»
выполнение нормативных требований программы
по виду спорта для присвоения спортивного
звания «мастер спорта России»
выполнение нормативных требований программы
по виду спорта для присвоения спортивного
звания «мастер спорта России международного
класса»
«мастер спорта России международного класса»
– призер всероссийских соревнований
«мастер спорта России международного класса»
– призер международных соревнований
Инструктор по адаптивной физической культуре
Инструктор по спорту
Тренер-наездник лошадей
Техник по эксплуатации и ремонту спортивной
техники
2 квалификационный уровень
Инструктор-методист физкультурно-спортивных
5275
организаций
Инструктор-методист по адаптивной физической
6030
культуре
Хореограф
Тренер
Администратор тренировочного процесса
Оператор видеозаписи спортивной сборной
команды Республики Коми
3 квалификационный уровень
Старшие: инструктор-методист по адаптивной
6030
физической культуре, инструктор-методист
физкультурно-спортивных организаций
Специалист по подготовке спортивного инвентаря

3810
4260
4890
5650

6410
7225
4890
4570
4570
3620

4890

4570

4260

5650

5275

4890
4570
4570
6030
6030

5650

5275

4890
4890
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3. Профессиональная квалификационная группа должностей
работников физической культуры и спорта третьего уровня:
№
п/п
1

Наименование должности

2
1 квалификационный уровень
1. Механик спортивной сборной команды Республики Коми
2. Тренер спортивной сборной команды Республики Коми
3. Врач по спортивной медицине спортивных сборных команд
Республики Коми
2 квалификационный уровень
1. Старший тренер спортивной сборной команды Республики Коми

Должностной оклад,
в рублях
3
6030
6410
6410

6790

4. Профессиональная квалификационная группа должностей
работников физической культуры и спорта четвертого уровня:
№
п/п
1
1.

Наименование должности
2
Главный тренер спортивной сборной команды Республики Коми

Должностной
оклад, в рублях
3
7225

5. Заместителям руководителей структурных подразделений учреждений физической культуры и спорта Республики Коми устанавливается должностной оклад на
10 – 30 процентов ниже должностного оклада, предусмотренного по должности соответствующего руководителя.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

512

О внесении изменения в постановление Правительства
Республики Коми от 22 октября 2007 г. № 241 «Об оплате труда работников
государственных учреждений образования Республики Коми»8
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 22 октября 2007 г.
№ 241 «Об оплате труда работников государственных учреждений образования Республики Коми» следующее изменение:
должностные оклады, оклады (ставки заработной платы) руководителей, специалистов, служащих и высококвалифицированных рабочих государственных учреждений
образования Республики Коми, утвержденные постановлением (приложение № 1), изложить в редакции согласно приложению.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления в Республике Коми разработать
и принять нормативные правовые акты о внесении изменений в условия оплаты труда
работников муниципальных учреждений образования в Республике Коми с 1 октября
2013 года, аналогичные настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2013 года.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
29 августа 2013 г.
№ 320
8
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№ 28
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 29 августа 2013 г. № 320
«УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Республики Коми
от 22 октября 2007 г. № 241
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ,
оклады (ставки заработной платы) руководителей,
специалистов, служащих и высококвалифицированных рабочих
государственных учреждений образования Республики Коми
I. Должностные оклады руководителей государственных
учреждений образования Республики Коми
1. Должностные оклады руководящих работников государственных учреждений
образования Республики Коми, за исключением образовательных учреждений высшего
профессионального образования и дополнительного профессионального образования
(повышения квалификации) специалистов, устанавливаются в зависимости от группы
по оплате труда руководителей, определяемой в соответствии с приложением № 5,
утвержденным постановлением Правительства Республики Коми от 22 октября 2007 г.
№ 241 «Об оплате труда работников государственных учреждений образования Республики Коми», в следующих размерах:
№
п/п

Наименование должности и требования к
квалификации

1
1.

2
Заместитель руководителя (директора,
начальника, заведующего) учреждения
образования
2. Главные специалисты (главный бухгалтер,
главный инженер, главный механик, главный
энергетик)
3. Заведующий библиотекой учреждения
образования

Должностной оклад (в рублях) в
зависимости от группы по оплате труда
руководителей
I
II
III
IV
группа
группа
группа
группа
3
4
5
6
6410
6030
5650
5275

6410

6030

5650

5275

5650

5275

4890

4570

2. Должностные оклады руководящих работников государственных образовательных учреждений высшего профессионального образования и дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) специалистов устанавливаются
в следующих размерах:
№
п/п
1
1.

Наименование должности
2
Заместитель руководителя (проректор)

Должностной оклад
(в рублях)
3
7225

№ 28
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руководителей структурных подразделений, педагогических
работников государственных учреждений образования
Республики Коми, а также профессорско-преподавательского
состава государственных образовательных учреждений
Республики Коми высшего профессионального
и дополнительного профессионального образования

1. Профессиональная квалификационная группа должностей руководителей структурных подразделений (за исключением руководителей структурных подразделений
государственных образовательных учреждений Республики Коми высшего профессионального и дополнительного профессионального образования):
Должностной оклад (в рублях) в
зависимости от группы по оплате труда
№
руководителей
Наименование должности
п/п
I
II
III
IV
группа
группа
группа
группа
1
2
3
4
5
6
1 квалификационный уровень
1. Заведующий (начальник) структурным
подразделением: кабинетом, лабораторией,
отделом, отделением, сектором, учебноконсультационным пунктом, учебной
(учебно-производственной) мастерской и
другими структурными подразделениями,
реализующими общеобразовательную
программу и образовательную программу
дополнительного образования детей*:
высшей квалификационной категории
6410
6030
5650
5275
I квалификационной категории
6030
5650
5275
4890
2 квалификационный уровень
1. Заведующий (начальник) обособленным
структурным подразделением, реализующим
общеобразовательную программу и образовательную программу дополнительного
образования детей; начальник (заведующий,
директор, руководитель, управляющий): кабинета, лаборатории, отдела, отделения, сектора, учебно-консультационного пункта, учебной
(учебно-производственной) мастерской, учебного хозяйства и других структурных подразделений образовательного учреждения (подразделения) начального профессионального и
среднего профессионального образования**;
старший мастер образовательного учреждения (подразделения) начального профессионального и/или среднего профессионального
образования:
высшей квалификационной категории
6410
6030
5650
5275
I квалификационной категории

6030

5650

5275

4890

Ст. 512
1
1.
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3
3 квалификационный уровень
Начальник (заведующий, директор,
руководитель, управляющий)
обособленного структурного
подразделения образовательного
учреждения (подразделения) начального
профессионального и среднего
профессионального образования:
высшей квалификационной категории
6410
I квалификационной категории
6030

4

5

6

6030
5650

5650
5275

5275
4890

Примечания:
*Кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных ко
2 квалификационному уровню.
**Кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных к
3 квалификационному уровню.

11. По должностям руководителей структурных подразделений (за исключением руководителей структурных подразделений государственных образовательных учреждений
Республики Коми высшего профессионального и дополнительного профессионального
образования) применяется следующий механизм установления должностного оклада:
1) при истечении срока действия установленной по результатам аттестации квалификационной категории руководителей структурных подразделений учреждений
образования должностной оклад устанавливается в максимальном размере по данной
должности по соответствующей группе по оплате труда руководителя в соответствии с
квалификационным уровнем должности таблицы пункта 1 настоящего раздела;
2) по вновь принимаемым работникам на должности руководителя и заместителя
руководителя должностной оклад устанавливается в максимальном размере по данной
должности по соответствующей группе по оплате труда руководителя в соответствии с
квалификационным уровнем должности таблицы пункта 1 настоящего раздела*.
Примечание:
*Действие подпункта 2 настоящего пункта распространяется на руководителей
структурных подразделений (за исключением руководителей структурных подразделений
государственных образовательных учреждений Республики Коми высшего профессионального и дополнительного профессионального образования), принятых на должность
начиная с 1 января 2011 года.

2. Профессиональная квалификационная группа должностей профессорско-преподавательского состава и руководителей структурных подразделений государственных
образовательных учреждений Республики Коми высшего профессионального образования и дополнительного профессионального образования (повышения квалификации
специалистов):
№
п/п
1

1.
2.
1.
1.
1.
1.

Должностной оклад (ставка
заработной платы), в рублях
2
3
1. Должности профессорско-преподавательского состава
1 квалификационный уровень
Ассистент
5650
Преподаватель
6030
2 квалификационный уровень
Старший преподаватель
6030
3 квалификационный уровень
Доцент
6410
4 квалификационный уровень
Профессор
7225
5 квалификационный уровень
Декан факультета
6410
Наименование должности

№ 28
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2
2. Должности руководителей структурных подразделений
1 квалификационный уровень
Начальник (директор, заведующий, руководитель):
кабинета, лаборатории, отдела, отделения, питомника,
подготовительных курсов (отделения), учебной (учебнопроизводственной) мастерской, учебной станции (базы) и
других подразделений*;
помощник проректора; помощник ректора;
ученый секретарь совета факультета (института)
2 квалификационный уровень
Начальник (директор, заведующий, руководитель):
второго управления, межкафедральной (межфакультетской)
учебной лаборатории, структурного подразделения,
реализующего общеобразовательные программы, управления
безопасности, управления охраны труда и техники
безопасности;
начальник (заведующий) отдела: аспирантуры (адъюнктуры),
докторантуры, интернатуры, магистратуры, ординатуры,
учебного (учебно-методического, методического),
международных связей
3 квалификационный уровень
Начальник (директор, заведующий, руководитель):
издательства учебной литературы и учебно-методических
пособий для студентов, лесхоза, структурного подразделения,
реализующего образовательные программы начального
профессионального и (или) среднего профессионального
образования, учебного ботанического сада (дендрария),
учебно-методического (учебно-производственного,
учебно-научного, экспериментального) центра, учебной
обсерватории, учебно-опытного поля, учебной типографии,
учебной художественной мастерской, учебной теле-, фото, киностудии и других учебных подразделений; начальник
управления: аспирантуры (адъюнктуры), докторантуры,
интернатуры, кадров, магистратуры, международных
связей, ординатуры, учебного (учебно-методического),
экономического (финансово-экономического, финансового),
юридического (правового);
советник при ректорате; ученый секретарь совета учреждения
5 квалификационный уровень
Директор (руководитель) обособленного структурного
подразделения
6 квалификационный уровень
Директор (руководитель): филиала, являющегося структурным
подразделением образовательного учреждения

3

6030

6410

6410

6790

6790

Примечание:
*Кроме должностей руководителей структурных подразделений, отнесенных ко
2–5 квалификационным уровням.

3. Заместителям руководителей отделений, отделов, подразделений государственных учреждений образования Республики Коми устанавливается должностной оклад на
10–30 процентов ниже должностного оклада соответствующего руководителя.
4. Профессиональная квалификационная группа должностей педагогических работников:
№
п/п
1
1.

Наименование должности
2
1 квалификационный уровень
Инструктор по труду, инструктор по физической культуре,
музыкальный руководитель, старший вожатый

Должностной оклад (ставка
заработной платы), в рублях
3
6000

Ст. 512
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1

2
2 квалификационный уровень
1. Инструктор-методист, концертмейстер, педагог
дополнительного образования, педагог-организатор,
социальный педагог, тренер-преподаватель
3 квалификационный уровень
1. Воспитатель, мастер производственного обучения, методист*,
педагог-психолог, старший инструктор-методист, старший
педагог дополнительного образования, старший тренерпреподаватель
4 квалификационный уровень
1. Педагог-библиотекарь, преподаватель, преподавательорганизатор основ безопасности жизнедеятельности,
руководитель физического воспитания, старший воспитатель,
старший методист, учитель, учитель-дефектолог**, учительлогопед (логопед)**

№ 28
3
6860

6860

6860

Примечания:
*Методистам методических, учебно-методических кабинетов (центров) должностной
оклад (ставка заработной платы) устанавливается в размере 6860 рублей.
**Учителям-дефектологам и учителям-логопедам (логопедам) психолого-медикопедагогических комиссий должностной оклад (ставка заработной платы) устанавливается
в размере 6860 рублей.

5. Профессиональная квалификационная группа должностей научных работников:
№
п/п
1

Наименование должности

2
1 квалификационный уровень
1. Младший научный сотрудник, научный сотрудник
2 квалификационный уровень
1. Старший научный сотрудник
3 квалификационный уровень
1. Ведущий научный сотрудник
4 квалификационный уровень
1. Главный научный сотрудник

Должностной оклад (ставка
заработной платы), в рублях
3
5650
6030
6410
6790

III. Должностные оклады административно-хозяйственного
и учебно-вспомогательного персонала государственных
учреждений образования Республики Коми по профессиональным
квалификационным группам
1. Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебновспомогательного персонала первого уровня:
№
Наименование должности
п/п
1
2
1. Вожатый
2. Помощник воспитателя
3. Секретарь учебной части

Должностной оклад (рублей)
3
3810
4375
3505

2. Профессиональная квалификационная группа должностей работников учебновспомогательного персонала второго уровня:
№
п/п
1
1.

Наименование должности
2
1 квалификационный уровень
Дежурный по режиму

Должностной оклад (рублей)
3
4260

№ 28
1
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3
4700

Младший воспитатель

2 квалификационный уровень
1. Старший дежурный по режиму
2. Диспетчер образовательного учреждения

4570
3505

3. Профессиональная квалификационная группа должностей работников административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала учреждений дополнительного профессионального образования:
№
п/п
1

Наименование должности

Должностной оклад (рублей)

2
1 квалификационный уровень

1. Диспетчер факультета
2. Специалист по учебно-методической работе
2 квалификационный уровень
1. Специалист по учебно-методической работе II категории
2. Старший диспетчер факультета
3 квалификационный уровень
1. Специалист по учебно-методической работе I категории, тьютор

3
3505
4260
4890
3620
5650

IV. Оклады высококвалифицированных рабочих учреждений
образования, занятых на важных и ответственных работах
1. Оклады высококвалифицированных рабочих, занятых на важных и ответственных
работах, устанавливаются в следующих размерах:
№
Наименование должности
п/п
1
2
1. Бутафор, газосварщик, закройщик*, корректор, копировщик печатных
форм, машинист холодильных установок, механик по обслуживанию
кинотелевизионного оборудования, наладчик технологического оборудования, повар**, слесарь-электромонтажник, слесарь-инструментальщик, слесарь-ремонтник, слесарь-электрик по ремонту электрооборудования, столяр, токарь, фотограф, фрезеровщик, шлифовщик,
электрогазосварщик, электромонтер по ремонту аппаратуры, релейной защиты и автоматики

Оклад
(рублей)
3
4570

Примечания:
*Закройщик, занятый в учебно-производственных мастерских (ателье) образовательных учреждений, принимающий непосредственное участие в учебном процессе.
**Повар, выполняющий обязанности заведующего производством (шеф-повара), при
отсутствии в штате учреждения такой должности.

2. Оклад, определенный в пункте 1 настоящего раздела, устанавливается по перечисленным профессиям рабочих, имеющих не менее 6 квалификационного разряда
согласно требованиям Единого тарифно-квалификационного справочника.
3. Оклад, определенный в пункте 1 настоящего раздела, устанавливается высококвалифицированным рабочим, постоянно занятым на особо сложных и ответственных
работах, к качеству исполнения которых предъявляются специальные требования.
Вопрос об установлении конкретному рабочему оклада, определенного в пункте 1
настоящего раздела, решается руководителем учреждения по согласованию с представительным органом работников с учетом квалификации, объема и качества выполняемых
им работ в пределах средств, направляемых на оплату труда.
4. Порядок отнесения рабочих общеотраслевых профессий к высококвалифицированным определяется на основании пункта 2 приложения № 2, утвержденного постановлением Правительства Республики Коми от 11 сентября 2008 г. № 234 «О некоторых
вопросах оплаты труда работников государственных учреждений Республики Коми».».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

513

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 12 марта 2013 г. № 60 «О порядке раскрытия
органами исполнительной власти Республики Коми, государственными
органами Республики Коми, образованными Главой Республики Коми
или Правительством Республики Коми, информации о подготовке
проектов нормативных правовых актов Республики Коми и результатах
их общественного обсуждения»9
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 12 марта 2013 г.
№ 60 «О порядке раскрытия органами исполнительной власти Республики Коми, государственными органами Республики Коми, образованными Главой Республики Коми
или Правительством Республики Коми, информации о подготовке проектов нормативных правовых актов Республики Коми и результатах их общественного обсуждения»
следующие изменения:
в Правилах раскрытия органами исполнительной власти Республики Коми, государственными органами Республики Коми, образованными Главой Республики Коми или
Правительством Республики Коми, информации о подготовке проектов нормативных
правовых актов Республики Коми и результатах их общественного обсуждения (приложение к постановлению):
в пункте 2:
а) в подпункте «ж» слова «власти Республики Коми.» заменить словами «власти
Республики Коми;»;
б) дополнить подпунктом «з» следующего содержания:
«з) проектов нормативных правовых актов об утверждении величины прожиточного
минимума в среднем на душу населения, по основным социально-демографическим
группам населения и природно-климатическим зонам Республики Коми, величины
прожиточного минимума пенсионера в Республике Коми, размеров гарантированного
душевого денежного дохода в Республике Коми.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
29 августа 2013 г.
№ 321

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

514

О признании утратившими силу некоторых постановлений
Правительства Республики Коми10
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Признать утратившими силу некоторые постановления Правительства Республики Коми согласно приложению.
9
10

Впервые опубликовано на официальном Интернет-портале Республики Коми 30.08.2013 г.
Впервые опубликовано на официальном Интернет-портале Республики Коми 30.08.2013 г.
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2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
29 августа 2013 г.
№ 322
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 29 августа 2013 г. № 322

ПЕРЕЧЕНЬ
некоторых постановлений Правительства Республики Коми,
признаваемых утратившими силу
1. Постановление Правительства Республики Коми от 22 июля 2011 г. № 321
«О долгосрочной республиканской целевой программе «Стимулирование развития
жилищного строительства в Республике Коми (2011 – 2015 годы)».
2. Пункт 2 постановления Правительства Республики Коми от 19 сентября 2011 г.
№ 391 «О внесении изменений в постановления Правительства Республики Коми от
22 июля 2011 г. № 321 «О долгосрочной республиканской целевой программе «Стимулирование развития жилищного строительства в Республике Коми (2011 – 2015
годы)» и от 31 декабря 2010 г. № 522 «О мерах по реализации Закона Республики Коми
«Об инвестиционной деятельности на территории Республики Коми» и о признании
утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Коми» и приложение № 2 к указанному постановлению.
3. Постановление Правительства Республики Коми от 20 декабря 2011 г. № 609
«О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Коми».
4. Пункт 5 приложения к постановлению Правительства Республики Коми от 11 ноября 2011 г. № 503 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства
Республики Коми».
5. Пункт 1 постановления Правительства Республики Коми от 10 февраля 2012 г.
№ 42 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики
Коми» и приложение № 1 к указанному постановлению.
6. Постановление Правительства Республики Коми от 25 апреля 2012 г. № 177
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 22 июля 2011 г.
№ 321 «О долгосрочной республиканской целевой программе «Стимулирование развития
жилищного строительства в Республике Коми (2011 – 2015 годы)».
7. Пункт 1 постановления Правительства Республики Коми от 6 июля 2012 г. № 286
«О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Коми»
и приложение № 1 к указанному постановлению.
8. Постановление Правительства Республики Коми от 8 ноября 2012 г. № 471
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 22 июля 2011 г.
№ 321 «О долгосрочной республиканской целевой программе «Стимулирование развития
жилищного строительства в Республике Коми (2011 – 2015 годы)».
9. Постановление Правительства Республики Коми от 24 декабря 2012 г. № 577
«О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Коми».
10. Постановление Правительства Республики Коми от 13 февраля 2013 г. № 36
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 22 июля
2011 г. № 321 «О долгосрочной республиканской целевой программе «Стимулирование
развития жилищного строительства в Республике Коми (2011 – 2015 годы)».
11. Постановление Правительства Республики Коми от 15 июня 2011 г. № 267
«О долгосрочной республиканской целевой программе «Чистая вода в Республике Коми
(2011 – 2017 годы)».
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12. Постановление Правительства Республики Коми от 22 марта 2012 г. № 93
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 15 июня
2011 г. № 267 «О долгосрочной республиканской целевой программе «Чистая вода в
Республике Коми (2011 – 2017 годы)».
13. Постановление Правительства Республики Коми от 18 сентября 2012 г. № 391
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 15 июня
2011 г. № 267 «О долгосрочной республиканской целевой программе «Чистая вода в
Республике Коми (2011 – 2017 годы)».
14. Постановление Правительства Республики Коми от 11 декабря 2012 г. № 543
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 15 июня
2011 г. № 267 «О долгосрочной республиканской целевой программе «Чистая вода в
Республике Коми (2011 – 2017 годы)».
15. Постановление Правительства Республики Коми от 17 июля 2013 г. № 250
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 15 июня
2011 г. № 267 «О долгосрочной республиканской целевой программе «Чистая вода в
Республике Коми (2011 – 2017 годы)».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

515

О реорганизации государственного бюджетного учреждения
Республики Коми «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере
социальной защиты населения города Ухты»11
В целях оптимизации сети государственных учреждений Республики Коми в сфере
социальной защиты Правительство Республики Коми постановляет:
1. Реорганизовать государственное бюджетное учреждение Республики Коми
«Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения города Ухты» в форме присоединения к нему государственного бюджетного
учреждения Республики Коми «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями города Ухты» и государственного бюджетного учреждения
Республики Коми «Центр социальной помощи семье и детям города Ухты».
2. Агентству Республики Коми по социальному развитию:
1) совместно с Агентством Республики Коми по управлению имуществом провести
в соответствии с законодательством необходимые юридические действия, связанные с
реорганизацией учреждения, указанного в пункте 1 настоящего постановления;
2) в установленном порядке привести учредительные документы учреждения,
указанного в пункте 1 настоящего постановления, в соответствие с настоящим постановлением.
3. Установить, что функции и полномочия учредителя государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Центр по предоставлению государственных услуг в
сфере социальной защиты населения города Ухты» осуществляет Агентство Республики
Коми по социальному развитию.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми Николаеву Т.Н.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
29 августа 2013 г.
№ 323
11
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

516

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 3 апреля 2012 г. № 120 «О Министерстве природных
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми»12
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 3 апреля 2012 г.
№ 120 «О Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики
Коми» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
29 августа 2013 г.
№ 324
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 29 августа 2013 г. № 324

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 3 апреля 2012 г. № 120 «О Министерстве природных ресурсов
и охраны окружающей среды Республики Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 3 апреля 2012 г. № 120 «О
Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми»:
в Положении о Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение):
1) в пункте 9:
а) подпункт 3 дополнить подпунктом «м» следующего содержания:
«м) производит расчет размера вреда, причиненного участкам недр местного
значения вследствие нарушения законодательства Российской Федерации о недрах;»;
б) дополнить подпунктом 331 следующего содержания:
«331) рассматривает обращения граждан, поступившие в Министерство;»;
2) в пункте 10:
а) подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) утверждение проектов округов и зон санитарной охраны водных объектов,
используемых для питьевого, хозяйственно-бытового водоснабжения и в лечебных
целях, установление границ и режима зон санитарной охраны источников питьевого и
хозяйственно-бытового водоснабжения на территории Республики Коми при наличии
санитарно-эпидемиологического заключения о соответствии их санитарным правилам;»;
б) подпункт 18 исключить.

12
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

517

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 24 октября 2007 г. № 248 «О специальных стипендиях
для обучающихся в образовательных учреждениях профессионального
о б р а з ов а н и я , д л я д е т е й , о бу ч а ю щ и хс я ( в о с п и т ы в а ю щ и хс я )
в общеобразовательных учреждениях и образовательных учреждениях
дополнительного образования детей»13
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 24 октября 2007 г.
№ 248 «О специальных стипендиях для обучающихся в образовательных учреждениях
профессионального образования, для детей, обучающихся (воспитывающихся) в общеобразовательных учреждениях и образовательных учреждениях дополнительного образования детей» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2013 года.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
30 августа 2013 г.
№ 325
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 30 августа 2013 г. № 325

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 24 октября 2007 г. № 248 «О специальных стипендиях
для обучающихся в образовательных учреждениях профессионального
образования, для детей, обучающихся (воспитывающихся)
в общеобразовательных учреждениях и образовательных учреждениях
дополнительного образования детей»
В постановлении Правительства Республики Коми от 24 октября 2007 г. № 248 «О
специальных стипендиях для обучающихся в образовательных учреждениях профессионального образования, для детей, обучающихся (воспитывающихся) в общеобразовательных учреждениях и образовательных учреждениях дополнительного образования
детей» (далее – постановление):
1) название постановления изложить в следующей редакции:
«О специальных стипендиях для обучающихся в образовательных организациях
высшего образования, профессиональных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования»;
2) в пункте 1:
а) в подпункте 1 слово «профессионального» исключить;
б) подпункт 2 после слов «основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования» дополнить словами «- программам
подготовки специалистов среднего звена»;
в) в подпункте 3 слова «начального профессионального образования» заменить
словами «среднего профессионального образования – программам профессиональной
подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих»;
13
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г) в подпункте 4 слова «для одаренных детей, обучающихся (воспитывающихся)
в общеобразовательных учреждениях начального общего, основного общего, среднего
(полного) общего образования и образовательных учреждениях дополнительного образования детей» заменить словами «для учащихся общеобразовательных организаций
и организаций дополнительного образования»;
д) в подпункте 5 слова «для талантливых детей, обучающихся в муниципальных
образовательных учреждениях дополнительного образования детей» заменить словами
«для учащихся организаций дополнительного образования»;
3) в пункте 2 слова «в образовательных учреждениях профессионального образования, для детей, обучающихся (воспитывающихся) в общеобразовательных учреждениях и образовательных учреждениях дополнительного образования детей,» заменить
словами «в образовательных организациях высшего образования, профессиональных
образовательных организациях, общеобразовательных организациях, организациях
дополнительного образования»;
4) в Положении о порядке назначения специальных стипендий для обучающихся
в образовательных учреждениях профессионального образования, для детей, обучающихся (воспитывающихся) в общеобразовательных учреждениях и образовательных
учреждениях дополнительного образования детей, утвержденном постановлением
(приложение №1):
а) название изложить в следующей редакции:
«Положение о порядке назначения специальных стипендий для обучающихся в образовательных организациях высшего образования, профессиональных образовательных
организациях, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного
образования»;
б) в пункте 1 слова «в образовательных учреждениях профессионального образования по очной форме обучения по имеющим государственную аккредитацию основным
профессиональным образовательным программам профессионального образования,
для детей, обучающихся (воспитывающихся) в общеобразовательных учреждениях и
образовательных учреждениях дополнительного образования детей» заменить словами
«в образовательных организациях высшего образования, профессиональных образовательных организациях, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования»;
в) в пункте 2 слова «(воспитывающихся) в общеобразовательных учреждениях и
образовательных учреждениях дополнительного образования детей,» заменить словами
«в общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования,»;
г) в пункте 3:
в абзаце втором слова «образовательных учреждениях профессионального образования» заменить словами «образовательных организациях высшего образования,
профессиональных образовательных организациях»;
в абзаце третьем слова «(воспитывающихся) в общеобразовательных учреждениях
и образовательных учреждениях дополнительного образования детей» заменить словами
«в общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования»;
д) в пункте 5:
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) ходатайство о выдвижении кандидата на соискание стипендии:
образовательной организации высшего образования;
профессиональной образовательной организации;
общеобразовательной организации;
организации дополнительного образования (для муниципальной организации дополнительного образования – согласованное с органами местного самоуправления);»;
в подпункте 4 слова «образовательных учреждениях дополнительного образования
детей» заменить словами «организациях дополнительного образования»;
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е) в пункте 6:
в абзаце первом слова «образовательных учреждениях профессионального образования» заменить словами «образовательных организациях высшего образования, профессиональных образовательных организациях», слово «профессионального» исключить;
в подпункте 2 слова «образовательное учреждение профессионального образования» заменить словами «образовательную организацию высшего образования или
профессиональную образовательную организацию»;
ж) в пункте 7:
в подпункте 1 слова «О специальных стипендиях для обучающихся по очной
форме обучения в образовательных учреждениях профессионального образования, для
детей, обучающихся (воспитывающихся) в общеобразовательных учреждениях и образовательных учреждениях дополнительного образования детей» заменить словами «О
специальных стипендиях для обучающихся в образовательных организациях высшего
образования, профессиональных образовательных организациях, общеобразовательных
организациях, организациях дополнительного образования»;
в подпункте 8 слова «федерального государственного образовательного учреждения
высшего профессионального образования» заменить словами «образовательной организации высшего образования», слова «соответствующего образовательного учреждения»
заменить словами «соответствующей образовательной организации»;
з) в пункте 10 слова «и стипендии для обучающихся по очной форме обучения по
имеющим государственную аккредитацию основным профессиональным образовательным программам начального профессионального образования,» заменить словами
«и программам подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программам подготовки специалистов среднего звена,»;
и) в пункте 12 слова «образовательное учреждение, ходатайствовавшее» заменить
словами «образовательную организацию, ходатайствовавшую»;
к) в пункте 13:
в абзаце первом слово «(воспитанник)» в соответствующем падеже исключить, слова
«образовательного учреждения» заменить словами «образовательной организации»;
в абзаце третьем слова «образовательное учреждение, ходатайствовавшее» заменить
словами «образовательную организацию, ходатайствовавшую».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

518

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 26 ноября 2007 г. № 277 «О премиях Правительства
Республики Коми»14
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 26 ноября 2007 г.
№ 277 «О премиях Правительства Республики Коми» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2014 года.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
2 сентября 2013 г.
№ 326
14
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 2 сентября 2013 г. № 326

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 26 ноября 2007 г. № 277 «О премиях Правительства
Республики Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 26 ноября 2007 г. № 277 «О
премиях Правительства Республики Коми»:
1. Подпункт 3 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«3) 6 ежегодных премий Правительства Республики Коми в области драматургии
и сценического искусства, литературы и культуры в размере 40 тысяч рублей каждая,
в том числе:
а) 3 премии Правительства Республики Коми – в области культуры;
б) 1 премия имени В.А. Савина – в области драматургии и сценического искусства;
в) 1 премия имени И.А. Куратова – в области литературы;
г) 1 премия в области драматургии и сценического искусства для детей и юношества;
4 премии Правительства Республики Коми в области театрального, исполнительского, изобразительного, декоративно-прикладного искусства и народных художественных
промыслов в размере 15 тысяч рублей каждая, в том числе:
а) 1 премия имени народного артиста СССР И.И. Аврамова – в области театрального искусства;
б) 1 премия имени В.В. Есевой – в области исполнительского искусства, музыкально-просветительской деятельности;
в) 1 премия имени С.И. Оверина – в области декоративно-прикладного искусства
и народных художественных промыслов;
г) 1 премия имени В.В. Полякова – в области изобразительного искусства;».
2. В Положении о порядке присуждения и выплаты премий Правительства Республики Коми в области драматургии и сценического искусства, литературы и культуры,
театрального, исполнительского, изобразительного, декоративно-прикладного искусства
и народных художественных промыслов, утвержденном постановлением (приложение № 4):
пункт 5 дополнить абзацем седьмым следующего содержания:
«Премия Правительства Республики Коми в области драматургии и сценического
искусства для детей и юношества присуждается с периодичностью один раз в два года
ко дню образования Республики Коми – 22 августа.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

519

О создании государственного казенного учреждения Республики Коми
«Цент р обе спечения деятельности Министерства образования
Республики Коми»15

В целях оптимизации деятельности Министерства образования Республики Коми
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Создать государственное казенное учреждение Республики Коми «Центр обеспечения деятельности Министерства образования Республики Коми» (далее – Учреждение).
15
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2. Определить Министерство образования Республики Коми органом исполнительной власти Республики Коми, осуществляющим функции и полномочия учредителя
Учреждения.
3. Министерству образования Республики Коми провести в установленном порядке
организационные мероприятия по созданию Учреждения.
4. Установить, что предельная штатная численность работников создаваемого Учреждения составляет 45 единиц.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
2 сентября 2013 г.
№ 327

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

520

О размещении республиканского облигационного займа
Республики Коми 2013 года и заключении долгосрочного контракта16
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Министерству финансов Республики Коми разместить республиканский облигационный займ Республики Коми 2013 года общей номинальной стоимостью облигаций
4 100000,0 тыс. рублей со сроком обращения шесть лет.
2. Министерству финансов Республики Коми заключить долгосрочный государственный контракт на оказание услуг по допуску к размещению, организации торгов,
включению и поддержанию в котировальном списке облигаций Республики Коми
2013 года. Предельный срок оказания услуг с учетом сроков, необходимых для размещения заказа, – 31 декабря 2019 года. Предельный объем средств республиканского
бюджета Республики Коми на выполнение указанного долгосрочного государственного
контракта составит 420,0 тыс. рублей, в том числе в 2013 году – 300,0 тыс. рублей, в
2014 году – 60,0 тыс. рублей, в 2015 году – 12,0 тыс. рублей, в 2016 году – 12,0 тыс.
рублей, в 2017 году – 12,0 тыс. рублей, в 2018 году – 12,0 тыс. рублей, в 2019 году –
12,0 тыс. рублей. Планируемый результат оказания услуг по указанному долгосрочному
государственному контракту – размещение республиканского облигационного займа
Республики Коми в 2013 году с направлением средств от размещения на финансирование
дефицита республиканского бюджета Республики Коми.
3. 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
3 сентября 2013 г.
№ 328

16
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

521

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 5 сентября 2006 г. № 233 «О создании Межведомственной
комиссии по вопросам развития села при Экономическом совете
Республики Коми»17
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 5 сентября 2006 г.
№ 233 «О создании Межведомственной комиссии по вопросам развития села при Экономическом совете Республики Коми» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
3 сентября 2013 г.
№ 329
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 3 сентября 2013 г. № 329

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 5 сентября 2006 г. № 233 «О создании Межведомственной
комиссии по вопросам развития села при Экономическом совете
Республики Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 5 сентября 2006 г. № 233 «О
создании Межведомственной комиссии по вопросам развития села при Экономическом
совете Республики Коми»:
1) в составе Межведомственной комиссии по вопросам развития села при Экономическом совете Республики Коми (далее – Комиссия), утвержденном постановлением
(приложение № 1):
ввести в состав Комиссии Бурнадзе Т.П. – руководителя Службы Республики Коми
по ветеринарному надзору, Гарнову М.С. – председателя правления Союза потребительских обществ в Республике Коми (по согласованию), исключив из состава Комиссии
Махмудова М.М., Терещенко С.М.;
2) в Регламенте работы Межведомственной комиссии по вопросам развития села
при Экономическом совете Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение № 2):
в абзаце втором пункта 9 слова «в квартал» заменить словами «в полугодие».

17
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

522

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 29 ноября 2011 г. № 531 «О грантах Главы Республики Коми
в области театрального искусства и концертной деятельности»18
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 29 ноября 2011 г.
№ 531 «О грантах Главы Республики Коми в области театрального искусства и концертной деятельности» изменения согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми Николаеву Т.Н.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
3 сентября 2013 г.

№ 330

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 3 сентября 2013 г. № 330

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 29 ноября 2011 г. № 531 «О грантах Главы Республики Коми
в области театрального искусства и концертной деятельности»
В постановлении Правительства Республики Коми от 29 ноября 2011 г. № 531
«О грантах Главы Республики Коми в области театрального искусства и концертной
деятельности»:
1. В наименовании слова «в области театрального искусства и концертной деятельности» заменить словами «в области культуры и искусства».
2. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«Во исполнение Указа Главы Республики Коми от 20 сентября 2011 г. № 137 «О
дополнительной государственной поддержке культуры и искусства в Республике Коми»
Правительство Республики Коми постановляет:».
3. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить:
1) Положение о порядке проведения конкурса на соискание грантов Главы Республики Коми в области театрального искусства и концертной деятельности согласно
приложению № 1;
2) Положение о порядке проведения конкурса на соискание грантов Главы Республики Коми в области библиотечного дела согласно приложению № 2;
3) Положение о Совете по культуре и искусству при Главе Республики Коми согласно приложению № 3;
4) состав Совета по культуре и искусству при Главе Республики Коми согласно
приложению № 4;
5) Положение о порядке присуждения на конкурсной основе грантов Главы Республики Коми в области культуры и искусства и их выплаты согласно приложению № 5.».
18
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4. Абзац первый и подпункт 1 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2. Министерству культуры Республики Коми ежегодно:
1) осуществлять организацию и проведение:
начиная с 2011 года – конкурса на соискание грантов Главы Республики Коми в
области театрального искусства и концертной деятельности;
начиная с 2013 года – конкурса на соискание грантов Главы Республики Коми в
области библиотечного дела;».
5. Приложения № 2 – 4 к постановлению считать соответственно приложениями
№ 3 – 5, в грифе которых слова «приложение № 2», «приложение № 3», «приложение №
4» заменить соответственно словами «приложение № 3», «приложение № 4», «приложение № 5».
6. Дополнить постановление новым приложением № 2 в редакции согласно приложению к настоящим изменениям.
7. В Положении о порядке проведения конкурса на соискание грантов Главы Республики Коми в области театрального искусства и концертной деятельности, утвержденном
постановлением (приложение № 1):
в пункте 28 слова «(приложение № 2)» заменить словами «(приложение № 3)».
8. В Положении о Совете по культуре и искусству при Главе Республики Коми,
утвержденном постановлением (приложение № 2):
подпункт 4 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«4) принятие решений об определении победителей ежегодных конкурсов на соискание грантов Главы Республики Коми в области культуры и искусства;».
9. В Положении о порядке присуждения на конкурсной основе грантов Главы
Республики Коми в области театрального искусства и концертной деятельности и их
выплаты, утвержденном постановлением (приложение № 4):
1) в наименовании и пункте 1 слова «в области театрального искусства и концертной
деятельности» заменить словами «в области культуры и искусства»;
2) в пункте 1 слова «проводимого конкурса» заменить словами «проводимых конкурсов»;
3) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Организатор проведения ежегодных конкурсов на соискание грантов (далее –
конкурс) – Министерство культуры Республики Коми (далее – Министерство) направляет
членам Совета по культуре и искусству при Главе Республики Коми (далее – Совет) протоколы Художественного совета Министерства, соответствующих экспертных советов
Министерства, копии заявок на участие в конкурсе на соискание грантов, экспертные
заключения по каждой заявке в сроки, установленные Положением о порядке проведения
конкурса на соискание грантов Главы Республики Коми в области театрального искусства и концертной деятельности (приложение № 1), Положением о порядке проведения
конкурса на соискание грантов Главы Республики Коми в области библиотечного дела
(приложение № 2), утвержденными постановлением Правительства Республики Коми
от 29 ноября 2011 г. № 531.»;
4) в пункте 3 слова «(приложение № 2)» заменить словами «(приложение № 3)».
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к изменениям, вносимым
в постановление Правительства Республики Коми
от 29 ноября 2011 г. № 531
«О грантах Главы Республики Коми
в области театрального искусства
и концертной деятельности»
«УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Республики Коми
от 29 ноября 2011 г. № 531
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 2)

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке проведения конкурса на соискание грантов Главы
Республики Коми в области библиотечного дела
1. Настоящее Положение о порядке проведения конкурса на соискание грантов
Главы Республики Коми в области библиотечного дела (далее – Положение) регулирует вопросы отбора для присуждения грантов социокультурных проектов, реализация
которых способствует улучшению социокультурной ситуации в республике.
2. Гранты Главы Республики Коми в области библиотечного дела (далее – гранты)
присуждаются ежегодно на конкурсной основе.
3. Гранты присуждаются по следующим номинациям:
1) книжные традиции: классика и современность;
2) библиотека в новом формате.
4. Гранты присуждаются государственным (муниципальным) учреждениям, осуществляющим на территории Республики Коми в соответствии с Уставом учреждения
деятельность в области библиотечного дела, включая деятельность читальных залов,
залов для прослушивания, просмотровых залов, лекториев, предоставляющих библиотечные услуги широкой публике или отдельным категориям пользователей (студентам,
ученым), (далее – учреждения) для реализации социокультурных проектов.
5. Социокультурными проектами, реализация которых способствует улучшению
социокультурной ситуации в республике, признаются проекты, содействующие сохранению и развитию традиций чтения, национальной культуры, формированию привлекательной среды в учреждениях культуры библиотечного типа в Республике Коми,
стимулированию процессов модернизации сферы библиотечного обслуживания в
Республике Коми, являющиеся социально значимыми. Приоритет имеют масштабные,
корпоративные, межведомственные, сетевые проекты, предполагающие широкий общественный резонанс.
Обязательным условием участия в конкурсе на соискание грантов (далее – конкурс)
является наличие собственного (за счет внебюджетных источников) или привлеченного
(за счет спонсорских, грантовых и иных средств) вклада в реализацию заявленного в
заявке на участие в конкурсе (далее – заявка) проекта в качестве софинансирования
расходов. Размер софинансирования устанавливается в зависимости от тематического
направления проекта, но не менее 10 процентов от общих расходов по проекту.
6. Организатором проведения конкурса является Министерство культуры Республики Коми (далее – Министерство).
Сроки проведения конкурсного отбора, срок подачи заявок, тематические направления в рамках номинаций (далее – тематические направления), по которым проводится
конкурс, общее количество и размеры грантов, размеры софинансирования расходов по
проектам определяются ежегодно Министерством.
Размеры грантов определяются в пределах средств республиканского бюджета Республики Коми на соответствующий финансовый год, предусмотренных Министерству
на выплату грантов.
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7. Информация о сроках проведения конкурса, номинациях и тематических направлениях, по которым проводится конкурс, общем количестве и размерах грантов, размерах
софинансирования расходов по проектам размещается в средствах массовой информации
и на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» по адресу www.mincult.rkomi.ru и направляется в учреждения в срок не
позднее чем за десять рабочих дней до начала срока приема заявок на участие в конкурсе, определенного Министерством в соответствии с пунктом 6 настоящего Положения.
8. Учреждения подают в Министерство заявки на участие в конкурсе с документами, указанными в пункте 11 настоящего Положения, в срок, установленный пунктом 6
настоящего Положения, по форме согласно приложению к настоящему Положению.
9. Каждое учреждение вправе направить для участия в конкурсе не более 1 заявки
по каждой номинации.
10. В конкурсе не могут принимать участие завершенные проекты, проекты о
проведении юбилейных торжеств, строительстве зданий, издании художественной
литературы, выпуске периодических изданий.
Объем средств, расходуемый на оплату труда работников учреждений – грантополучателей, участвующих в реализации проекта, не может превышать 25 процентов от
суммы гранта.
11. К заявке на участие в конкурсе прилагаются следующие документы:
а) сведения об учреждении, содержащие:
наименование учреждения и адрес места нахождения;
описание деятельности учреждения (не более 1 листа печатного текста);
информацию об имеющихся званиях, наградах, знаках отличия, перечень разработанных и (или) реализованных проектов (программ) за предыдущие 3 года (при наличии);
б) сведения о проекте:
наименование проекта;
цели, основные задачи;
описание проекта;
основные этапы и план реализации проекта;
перспективы реализация проекта;
исполнители проекта;
руководитель проекта;
смета расходов с указанием источников финансирования проекта.
12. К конкурсу не допускаются заявки, не соответствующие требованиям пунктов 4–5, 9–10 настоящего Положения.
13. Заявки и прилагаемые к ним документы не рассматриваются в случае представления неполного комплекта документов в соответствии с перечнем, установленным
пунктом 11 настоящего Положения.
14. Заявки на получение грантов для реализации проектов, рассчитанных на несколько лет, подаются ежегодно на условиях, определенных настоящим Положением.
15. Заявки и прилагаемые к ним документы представляются учреждениями в Министерство непосредственно или направляются заказным почтовым отправлением с
уведомлением о вручении и описью вложения.
16. Полученные заявки и прилагаемые к ним документы регистрируются в день
получения.
17. В течение одного рабочего дня с даты регистрации заявки и прилагаемых к
ней документов они передаются структурному подразделению Министерства, курирующему вопросы библиотечного дела (далее – курирующий отдел), для организации
проверки соответствия поданной заявки и прилагаемых к ней документов номинациям
и тематическим направлениям конкурса, требованиям, установленным пунктами 4–5,
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9–10 настоящего Положения, обоснованности расходов, указанных в смете расходов, в
том числе соответствию статей расходов целям и задачам проекта.
Срок проведения проверки не может превышать 7 рабочих дней со дня передачи
заявки курирующему отделу.
В случае несоответствия заявки и прилагаемых к ней документов номинациям и
тематическим направлениям конкурса и (или) требованиям, установленным пунктами
4–5, 9–10 настоящего Положения, и (или) несоответствия статей расходов целям и
задачам проекта, представления неполного комплекта документов в соответствии с
перечнем, установленным пунктом 11 настоящего Положения, заявка и прилагаемые
к ней документы в течение 3 рабочих дней со дня окончания проверки возвращаются
учреждению, подавшему заявку, (далее – соискатель) с указанием причин отказа.
Соискатель вправе, доработав заявку, повторно подать ее до истечения срока подачи заявок, определенного Министерством в соответствии с пунктом 6 настоящего
Положения.
18. В случае соответствия заявки и прилагаемых к ней документов номинациям
и тематическим направлениям конкурса, требованиям, установленным пунктами 4–5,
9–10 настоящего Положения, отсутствия в смете расходов необоснованных или нецелевых расходов курирующий отдел в течение 3 рабочих дней со дня окончания проверки
передает копии заявок и прилагаемых к ним документов членам Экспертного совета
Министерства культуры Республики Коми по рассмотрению заявок на соискание грантов
Главы Республики Коми в области библиотечного дела (далее – Экспертный совет) для
проведения экспертизы заявок.
19. Состав Экспертного совета, порядок его деятельности, сроки и порядок принятия Экспертным советом решений определяются локальным актом Министерства.
20. Каждый член Экспертного совета в течение 5 рабочих дней со дня получения
заявок рассматривает, оценивает заявки и оформляет экспертное заключение по каждой
заявке.
21. Экспертные заключения составляются в письменной форме с пояснениями,
включающими следующие критерии оценки социокультурного проекта:
актуальность решаемой социальной проблемы и значимость проекта в социальном
и культурном развитии территорий Республики Коми;
прогнозируемый социальный эффект;
перспективы дальнейшей реализации социокультурного проекта;
применение соискателем инновационных форм и методов работы с населением;
обоснованность запрашиваемых средств и реальность осуществления проекта.
22. Информация, содержащаяся в экспертных заключениях, является конфиденциальной.
23. Подготовленные экспертные заключения в течение одного рабочего дня со дня
их оформления передаются членами Экспертного совета секретарю Экспертного совета.
24. На основании полученных экспертных заключений секретарь Экспертного совета в течение 3 рабочих дней со дня их получения оформляет протокол Экспертного
совета, который содержит сведения обо всех экспертных заключениях по каждой заявке,
и передает его в курирующий отдел.
25. Протокол Экспертного совета, копии заявок, экспертные заключения по каждой
заявке направляются Министерством для ознакомления членам Совета по культуре и
искусству при Главе Республики Коми (далее – Совет) в течение 2 рабочих дней со дня
поступления указанных документов в курирующий отдел, но не позднее чем за 10 рабочих дней до даты заседания Совета.
26. Решение об определении победителей конкурса из числа претендентов на гранты
принимается Советом на заседании в соответствии с Положением о Совете по культуре
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и искусству при Главе Республики Коми, утвержденным постановлением Правительства
Республики Коми от 29 ноября 2011 г. № 531 (приложение № 3).
27. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня проведения заседания Совета
письменно уведомляет соискателей о принятом на заседании Совета решении.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о порядке проведения конкурса
на соискание грантов
Главы Республики Коми
в области библиотечного дела

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе на соискание гранта Главы
Республики Коми в области библиотечного дела
Соискатель гранта (полное наименование) ______________________________________
__________________________________________________________________________.
Почтовый индекс, адрес ______________________________________________________
__________________________________________________________________________.
Телефон, факс _______________, адрес электронной почты ________________________.
Полное наименование проекта ________________________________________________
__________________________________________________________________________.
Сроки реализации проекта ___________________________________________________.
Ответственный исполнитель проекта
___________________________________________________________________________.
Настоящей заявкой подтверждаю, что вся информация, содержащаяся в заявке и прилагаемых к ней документах, является подлинной, и не возражаю против доступа к ней
лиц, участвующих в рассмотрении конкурсной документации.
К заявке на участие в конкурсе прилагаю конкурсную документацию в соответствии с
требованиями Положения о порядке проведения конкурса на соискание грантов Главы
Республики Коми в области библиотечного дела в количестве ________ листов.
___________________________________
_________________________________
М.П.

(подпись(и) соискателя(ей)

(Ф.И.О. без сокращений)

».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

523

О внесении изменений в некоторые постановления Правительства
Республики Коми по вопросам оплаты труда19
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в некоторые постановления Правительства Республики Коми изменения
по перечню согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2013 года.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
5 сентября 2013 г.
№ 331
19

Впервые опубликовано на официальном Интернет-портале Республики Коми 06.09.2013 г.
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№ 28
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 5 сентября 2013 г. № 331

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в некоторые постановления Правительства
Республики Коми
1. В постановлении Правительства Республики Коми от 16 сентября 2008 г. № 250
«Об оплате труда работников государственных учреждений Республики Коми государственной службы занятости населения»:
должностные оклады руководителей и специалистов государственных учреждений Республики Коми государственной службы занятости населения, утвержденные
постановлением (приложение № 1), изложить в редакции согласно приложению 1 к
настоящему перечню.
2. В постановлении Правительства Республики Коми от 16 сентября 2008 г. № 251
«Об оплате труда работников государственных учреждений лесного хозяйства Республики Коми»:
должностные оклады руководителей и специалистов государственных учреждений
лесного хозяйства Республики Коми, утвержденные постановлением (приложение № 1),
изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему перечню.
3. В постановлении Правительства Республики Коми от 16 сентября 2008 г. № 252
«Об оплате труда работников государственных ветеринарных учреждений Республики
Коми»:
должностные оклады, оклады руководителей, специалистов и рабочих государственных ветеринарных учреждений Республики Коми, утвержденные постановлением
(приложение № 1), изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему перечню.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к перечню изменений, вносимых
в некоторые постановления
Правительства Республики Коми
«УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Республики Коми
от 16 сентября 2008 г. № 250
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
руководителей и специалистов государственных учреждений
Республики Коми государственной службы занятости населения
1. Должностные оклады руководителей, руководителей структурных подразделений
государственных учреждений Республики Коми государственной службы занятости
населения (далее – центры занятости населения Республики Коми):
№
п/п

1
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование должности

2
Директор
Заместитель директора
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела
Главный бухгалтер

Должностной оклад (рублей)
центр занятости населения,
обслуживающий территорию с
численностью жителей
от 100 тыс.
менее 100 тыс.
человек и выше
человек
3
4
7675
7225
7225
6790
6790
6410
6790
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2. Должностные оклады специалистов центров занятости населения Республики
Коми:
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.

Должностной
оклад (рублей)
3
5650
4570
4000
5650
4000

Наименование должности
2
Ведущий инспектор
Старший инспектор
Инспектор
Ведущий программист
Программист

».

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к перечню изменений, вносимых
в некоторые постановления
Правительства Республики Коми
«УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Республики Коми
от 16 сентября 2008 г. № 251
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
руководителей и специалистов государственных учреждений
лесного хозяйства Республики Коми
1. Должностные оклады руководителей, руководителей структурных подразделений
государственных учреждений лесного хозяйства Республики Коми:
№
Наименование должности
п/п
1
2
1. Главный лесничий (главный государственный инспектор по охране леса)
– руководитель лесничества
2. Лесничий (старший государственный инспектор по охране леса) –
заместитель главного лесничего – руководителя лесничества
3. Главный бухгалтер
4. Начальник структурного подразделения (отдела)

Должностной
оклад (рублей)
3
7675
7225
6790
6030

2. Должностные оклады специалистов государственных учреждений лесного хозяйства Республики Коми:
№
Наименование профессии
п/п
1
2
1. Лесничий (старший государственный инспектор по охране леса) –
руководитель участкового лесничества
2. Государственный инспектор по охране леса – заместитель лесничего –
руководителя участкового лесничества
3. Государственный инспектор по охране леса, инженер-лесопатолог,
инженер по лесовосстановлению, инженер по лесопользованию,
инженер по охране и защите леса:
без категории
II категории
I категории
4. Мастер леса (участковый государственный инспектор по охране леса)
5. Лесник:
без категории
II категории
I категории

Должностной
оклад (рублей)
3
6220
5650

5460
5840
6030
5275
3810
4380
4570

3. Заместителям руководителей структурных подразделений учреждений устанавливается должностной оклад на 10 – 20 процентов ниже предусмотренного по должности
соответствующего руководителя.».
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№ 28
ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к перечню изменений, вносимых
в некоторые постановления
Правительства Республики Коми
«УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Республики Коми
от 16 сентября 2008 г. № 252
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ,
оклады руководителей, специалистов и рабочих государственных
ветеринарных учреждений Республики Коми
1. Должностные оклады руководителей, руководителей структурных подразделений
государственных ветеринарных учреждений Республики Коми:
№
Наименование должности
п/п
1
2
1. Начальник (директор) районной, городской, республиканской
ветеринарной станции, ветеринарной лаборатории
2. Заместитель начальника районной, городской, республиканской
ветеринарной станции, ветеринарной лаборатории; начальник
противоэпизоотического отряда
3. Заведующие (начальники) отделом районной, городской,
республиканской ветеринарной станции, ветеринарной лаборатории
4. Главный ветеринарный врач
5. Заведующий лабораторией ветеринарно-санитарной экспертизы
6. Заведующий ветеринарным пунктом – ветеринарный врач:
ведущий
I категории
II категории
без категории
7. Заведующий ветеринарным пунктом – ветеринарный фельдшер
8. Заведующий ветеринарной аптекой
9. Заведующий ветеринарным участком
10. Главный бухгалтер

Должностной
оклад (рублей)
3
6790
6410

6410
6410
5650
6030
5275
4570
4260
4570
5275
5650
6410

2. Должностные оклады специалистов государственных ветеринарных учреждений
Республики Коми:
№
п/п
1
1.

Наименование
должности

2
Ветеринарные врачи всех
специальностей
2. Токсиколог
3. Техник-метролог
4. Ветеринарный фельдшер
5. Лаборант

ведущий
3
6030
5275
-

Должностной оклад (рублей)
Квалификационная категория
I категории II категории без категории
4
5
6
5275
4570
4260
4890
4000

4260
3810

3810
3620

4000
3810

3. Оклады рабочих государственных ветеринарных учреждений Республики Коми:
№
Наименование профессии
п/п
1
2
1. Ветеринарный санитар

Оклад
(рублей)
3
3435

».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

524

О внесении изменений в некоторые постановления Правительства
Республики Коми по вопросам оплаты труда20
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести изменения в некоторые постановления Правительства Республики Коми
по перечню согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2013 года.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
5 сентября 2013 г.
№ 332
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 5 сентября 2013 г. № 332

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в некоторые постановления Правительства
Республики Коми
1. В постановлении Правительства Республики Коми от 28 апреля 2006 г. № 89 «Об
условиях оплаты труда работников государственного казенного учреждения Республики
Коми «Профессиональная аварийно-спасательная служба»:
должностные оклады, оклады работников государственного казенного учреждения
Республики Коми «Профессиональная аварийно-спасательная служба», утвержденные
постановлением (приложение № 1), изложить в редакции согласно приложению 1 к
настоящему перечню.
2. В постановлении Правительства Республики Коми от 28 ноября 2008 г. № 323 «Об
условиях оплаты труда работников государственного казенного учреждения Республики
Коми «Управление противопожарной службы и гражданской защиты»:
должностные оклады, оклады руководителей, специалистов, служащих и высококвалифицированных рабочих государственного казенного учреждения Республики
Коми «Управление противопожарной службы и гражданской защиты», утвержденные
постановлением (приложение № 1), изложить в редакции согласно приложению 2 к
настоящему перечню.

20

Впервые опубликовано на официальном Интернет-портале Республики Коми 09.09.2013 г.
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№ 28
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к перечню изменений, вносимых
в некоторые постановления
Правительства Республики Коми
«УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Республики Коми
от 28 апреля 2006 г. № 89
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ,
оклады работников государственного казенного учреждения
Республики Коми «Профессиональная аварийно-спасательная
служба»
I. Должностные оклады руководителей государственного
казенного учреждения Республики Коми «Профессиональная
аварийно-спасательная служба»
1. Должностные оклады руководящих работников государственного казенного
учреждения Республики Коми «Профессиональная аварийно-спасательная служба»:
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование должности
2
Начальник учреждения
Заместитель начальника учреждения
Главный бухгалтер
Начальник отряда
Заместитель начальника отряда
Главный специалист, главный инженер

Должностной
оклад, в рублях
3
7675
7225
6790
6410
6030
6030

II. Должностные оклады специалистов, служащих
государственного казенного учреждения Республики Коми
«Профессиональная аварийно-спасательная служба»
по профессиональным квалификационным группам работников,
осуществляющих деятельность в области гражданской обороны,
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, обеспечения пожарной
безопасности и безопасности людей на водных объектах
1. Профессиональная квалификационная группа должностей второго уровня:
№
Наименование должности
п/п
1
2
1. Водолазный специалист
2. Старший водолазный специалист

Оклад,
в рублях
3
4890
5650

2. Профессиональная квалификационная группа должностей третьего уровня:
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Наименование должности
2
Спасатель
Спасатель 3 класса
Спасатель 2 класса
Спасатель 1 класса
Спасатель международного класса
Инспектор по основной деятельности
Старший инспектор по основной деятельности

Должностной
оклад, в рублях
3
4260
4890
5275
5650
6030
4570
4890
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- 39 III. Оклады рабочих государственного
казенного учреждения Республики Коми
«Профессиональная аварийно-спасательная служба»

№
Наименование должности
п/п
1
2
1. Водолаз
2. Респираторщик
Респираторщик 3 класса
Респираторщик 2 класса
Респираторщик 1 класса

Оклад,
в рублях
3
3435
4260
4890
5275
5650

».

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к перечню изменений, вносимых
в некоторые постановления
Правительства Республики Коми
«УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Республики Коми
от 28 ноября 2008 г. № 323
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ,
оклады руководителей, специалистов, служащих
и высококвалифицированных рабочих государственного
казенного учреждения Республики Коми «Управление
противопожарной службы и гражданской защиты»
I. Должностные оклады руководителей, руководителей
структурных подразделений государственного казенного
учреждения Республики Коми «Управление противопожарной
службы и гражданской защиты»
1. Должностные оклады руководителей государственного казенного учреждения
Республики Коми «Управление противопожарной службы и гражданской защиты»:
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование должности
2
Начальник учреждения
Заместитель начальника учреждения
Главный бухгалтер
Начальник структурного подразделения (отдела)
Заместитель начальника структурного подразделения (отдела)

Должностной
оклад (рублей)
3
7675
7225
7225
6410
6030
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II. Должностные оклады работников государственного казенного
учреждения Республики Коми «Управление противопожарной
службы и гражданской защиты» по профессиональным
квалификационным группам работников, осуществляющих
деятельность в области гражданской обороны, защиты
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного
и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности
и безопасности людей на водных объектах
1. Профессиональная квалификационная группа должностей второго уровня:
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование должности
2
Начальник пункта управления
Начальник караула пожарной части
Командир отделения пожарной части
Мастер газодымозащитной службы пожарной части
Пожарный
Помощник оперативного дежурного

Должностной
оклад, оклад
(рублей)
3
4570
4570
4570
4570
4570
3435

2. Профессиональная квалификационная группа должностей третьего уровня:
№
Наименование должности
п/п
1
2
1. Начальник пожарной части
2. Заместитель начальника пожарной части
3. Помощник начальника отряда по материально-техническому
обеспечению
4. Оперативный дежурный отделений пунктов управления
5. Старший инспектор по основной деятельности
6. Инспектор по основной деятельности

Должностной
оклад (рублей)
3
6030
5650
4890
4570
4570
4260

3. Профессиональная квалификационная группа должностей четвертого уровня:
№
Наименование должности
п/п
1
2
1. Начальник отряда
2. Заместитель начальника отряда

Должностной
оклад (рублей)
3
6410
6030

III. Оклады высококвалифицированных рабочих государственного
казенного учреждения Республики Коми «Управление
противопожарной службы и гражданской защиты»
Оклады высококвалифицированных рабочих, занятых на важных и ответственных
работах:
№
Наименование должности
п/п
1
2
1. Аккумуляторщик
Водитель автомобиля (водитель пожарного автомобиля)
Слесарь-ремонтник
Слесарь по ремонту автомобилей
Электросварщик ручной сварки

Оклад
(рублей)
3
4570

».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

525

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 11 сентября 2008 г. № 234 «О некоторых вопросах
оплаты труда работников государственных учреждений Республики Коми»21
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 11 сентября 2008 г.
№ 234 «О некоторых вопросах оплаты труда работников государственных учреждений
Республики Коми» изменения согласно приложению.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления в Республике Коми разработать
и принять нормативные правовые акты о внесении изменений в условия оплаты труда
работников муниципальных учреждений в Республике Коми с 1 октября 2013 года,
аналогичные настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2013 года.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
5 сентября 2013 г.
№ 333
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 5 сентября 2013 г. № 333

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 11 сентября 2008 г. № 234 «О некоторых вопросах оплаты труда
работников государственных учреждений Республики Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 11 сентября 2008 г. № 234
«О некоторых вопросах оплаты труда работников государственных учреждений Республики Коми»:
1) должностные оклады руководителей, специалистов и служащих общеотраслевых
должностей государственных учреждений Республики Коми, утвержденные постановлением (приложение № 1), изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящим
изменениям;
2) оклады рабочих общеотраслевых профессий государственных учреждений Республики Коми, утвержденные постановлением (приложение № 2), изложить в редакции
согласно приложению 2 к настоящим изменениям;
3) межразрядные тарифные коэффициенты Единой тарифной сетки по оплате труда
работников государственных учреждений Республики Коми и тарифные ставки, оклады
(должностные оклады) Единой тарифной сетки по оплате труда работников государственных учреждений Республики Коми, утвержденные постановлением (приложение № 3),
изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящим изменениям;
4) должностные оклады руководителей государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Главное управление материально-технического обеспечения
здравоохранения Республики Коми» и казенного учреждения Республики Коми «Центр
временного содержания иностранных граждан, подлежащих административному выдворению или депортации за пределы Российской Федерации», утвержденные постановлением (приложение № 4), изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящим
изменениям.
21

Впервые опубликовано на официальном Интернет-портале Республики Коми 09.09.2013 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к изменениям, вносимым
в постановление Правительства Республики Коми
от 11 сентября 2008 г. № 234
«О некоторых вопросах оплаты
труда работников государственных
учреждений Республики Коми»
«УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Республики Коми
от 11 сентября 2008 г. № 234
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
руководителей, специалистов и служащих общеотраслевых
должностей государственных учреждений Республики Коми
1. Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих первого уровня»:
№
п/п
1
1.
2.

3.

4.
1.

Наименование должности
2
1 квалификационный уровень:
Дежурный бюро пропусков, копировщик, нарядчик, табельщик, учетчик,
экспедитор
Агент, агент по закупкам, агент по снабжению, агент рекламный, архивариус, делопроизводитель, калькулятор, кассир, кодификатор, оператор
по диспетчерскому обслуживанию лифтов, паспортист, секретарь, секретарь-машинистка, таксировщик, хронометражист, чертежник
Дежурный (по выдаче справок, залу, этажу гостиницы, комнате отдыха
водителей автомобилей, общежитию и др.), инкассатор, контролер
пассажирского транспорта, машинистка, экспедитор по перевозке грузов
Комендант, секретарь-стенографистка, статистик, стенографистка
2 квалификационный уровень:
Должности служащих раздела «1 квалификационный уровень»,
по которым может устанавливаться производное должностное
наименование «старший»

Должностной
оклад, рублей
3
3305
3365

3435

3505
3505

2. Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих второго уровня»:
№
п/п
1

Наименование должности

2
1 квалификационный уровень:
1. Диспетчер, инспектор по кадрам, инспектор по контролю за исполнением
поручений, лаборант, оператор диспетчерской службы, техник, техник
вычислительного (информационно-вычислительного) центра, техникконструктор, техник-лаборант, техник по защите информации, техник
по инвентаризации строений и сооружений, техник по инструменту,
техник по метрологии, техник по наладке и испытаниям, техник по
планированию, техник по стандартизации, техник по труду, техникпрограммист, техник-технолог, секретарь руководителя
2. Оператор диспетчерского движения и погрузочно-разгрузочных работ,
секретарь незрячего специалиста
3. Администратор, заведующий складом (при заведовании центральным
складом), инструктор-дактилолог, консультант по налогам и сборам,
переводчик-дактилолог, специалист по промышленной безопасности
подъемных сооружений, товаровед, художник

Должностной
оклад, рублей
3
3435

3505
3620

№ 28
1
4.

1.

2.
3.

4.

5.
1.

2.
3.

4.
5.
1.
2.
3.
4.

1.
2.
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2
Специалист по работе с молодежью, специалист по социальной работе
с молодежью
2 квалификационный уровень:
Заведующий архивом, заведующий бюро пропусков, заведующий
камерой хранения, заведующий комнатой отдыха, заведующий
копировально-множительным бюро, заведующий фотолабораторией,
заведующий экспедицией
Заведующий машинописным бюро, заведующий канцелярией,
заведующий складом
Должности служащих раздела «1 квалификационный уровень»,
по которым может устанавливаться производное должностное
наименование «старший», в том числе:
старший диспетчер, старший инспектор по кадрам, старший инспектор
по контролю за исполнением поручений, старший лаборант;
служащие других должностей
Должности служащих раздела «1 квалификационный уровень», по
которым устанавливается II внутридолжностная категория, в том числе:
техник, техник вычислительного (информационно-вычислительного)
центра, техник-конструктор, техник-лаборант, техник по защите информации, техник по инструменту, техник по метрологии, техник по наладке
и испытаниям, техник по планированию, техник по стандартизации, техник по труду, техник-программист, техник-технолог;
служащие других должностей
Заведующий хозяйством
3 квалификационный уровень:
Должности служащих раздела «1 квалификационный уровень», по
которым устанавливается I внутридолжностная категория, в том числе:
техник, техник вычислительного (информационно-вычислительного)
центра, техник-конструктор, техник-лаборант, техник по защите информации, техник по инструменту, техник по метрологии, техник по наладке
и испытаниям, техник по планированию, техник по стандартизации, техник по труду, техник-программист, техник-технолог;
техник, занятый эксплуатацией и обслуживанием сложного оборудования (электронного, звукотехнического, оптического, телевизионного,
лазерного и др.);
служащие других должностей
Начальник хозяйственного отдела2, производитель работ (прораб) 2
Заведующий общежитием2, заведующий столовой2, старший
производитель работ (прораб)2, заведующий производством (шефповар)2
Управляющий отделением (фермой, сельскохозяйственным участком)2
Заведующий жилым корпусом пансионата (гостиницы)2
4 квалификационный уровень:
Заведующий виварием2
Мастер участка (включая старшего)2
Механик
Должности служащих раздела «1 квалификационный уровень»,
по которым может устанавливаться производное должностное
наименование «ведущий»
5 квалификационный уровень:
Начальник (заведующий) мастерской2, начальник смены (участка)2
Начальник гаража4, начальник ремонтного цеха4, начальник цеха
(участка)4
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3
4000

3435

3505

3505
4000

3505

4000
4000

3620

4000
4260
3810
4000

4260
4570
3505
3620
4570
4890

4260
4890
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- 44 3. Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»:

№
п/п
1
1.
2.

Наименование должности
2
1 квалификационный уровень:

Бухгалтер
Бухгалтер-ревизор, документовед, инженер, инженер по автоматизации
и механизации производственных процессов, инженер по
автоматизированным системам управления производством, инженер
по защите информации, инженер по инвентаризации строений и
сооружений, инженер по инструменту, инженер по качеству, инженер
по комплектации оборудования, инженер по метрологии, инженер
по надзору за строительством, инженер по наладке и испытаниям,
инженер по научно-технической информации, инженер по нормированию
труда, инженер по организации и нормированию труда, инженер по
организации труда, инженер по организации управления производством,
инженер по охране окружающей среды (эколог), инженер по охране
труда, инженер по патентной и изобретательской работе, инженер
по подготовке кадров, инженер по подготовке производства, инженер
по ремонту, инженер по стандартизации, менеджер, менеджер
по персоналу, менеджер по рекламе, менеджер по связям с
общественностью, оценщик, переводчик, переводчик синхронный,
профконсультант, психолог, социолог, специалист по автотехнической
экспертизе (эксперт-автотехник), специалист по защите информации,
специалист по маркетингу, специалист по связям с общественностью,
сурдопереводчик, физиолог, шеф-инженер, эколог (инженер по охране
окружающей среды), экономист, эксперт, юрисконсульт
3. Аналитик, архитектор, инженер-конструктор (конструктор), инженерлаборант, инженер-программист (программист), инженер-технолог
(технолог), математик
4. Инженер-электроник (электроник)
5. Инженер-энергетик (энергетик)
2 квалификационный уровень:
1. Должности служащих раздела «1 квалификационный уровень», по
которым может устанавливаться II внутридолжностная категория, в том
числе:
по должностям служащих, перечисленных в позиции 1 раздела «1 квалификационный уровень» настоящей профессиональной квалификационной группы
по должностям служащих, перечисленных в позиции 2 раздела «1 квалификационный уровень» настоящей профессиональной квалификационной группы
по должностям служащих, перечисленных в позициях 3 – 5 раздела
«1 квалификационный уровень» настоящей профессиональной квалификационной группы
2. Специалист по кадрам
3 квалификационный уровень:
1. Должности служащих раздела «1 квалификационный уровень», по
которым может устанавливаться I внутридолжностная категория, в том
числе:
по должностям служащих, перечисленных в позициях 1 и 2 раздела
«1 квалификационный уровень» настоящей профессиональной квалификационной группы
по должностям служащих, перечисленных в позициях 3 – 5 раздела
«1 квалификационный уровень» настоящей профессиональной квалификационной группы

Должностной
оклад, рублей
3
3505
3620

3810

3810
4000

3810
4000
4260

4000

4260
4890
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1

2
4 квалификационный уровень:
1. Должности служащих раздела «1 квалификационный уровень»,
по которым может устанавливаться производное должностное
наименование «ведущий», в том числе:
по должностям служащих, перечисленных в позициях 1 и 2 раздела
«1 квалификационный уровень» настоящей профессиональной квалификационной группы
по должностям служащих, перечисленных в позициях 3 – 5 раздела
«1 квалификационный уровень» настоящей профессиональной квалификационной группы
5 квалификационный уровень:
1. Заместитель главного бухгалтера2
2. Главный специалист

3

4890
5650

4890
5650

4. Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»:
№
п/п
1

Наименование должности

2
1 квалификационный уровень:
1. Начальник инструментального отдела4, начальник исследовательской
лаборатории4, начальник лаборатории (бюро) социологии труда4,
начальник отдела информации4, начальник отдела кадров (спецотдела и
др.) 4, начальник отдела капитального строительства4, начальник отдела
комплектации оборудования4, начальник отдела маркетинга4, начальник
отдела материально-технического снабжения4, начальник отдела охраны
окружающей среды4, начальник отдела охраны труда4, начальник
отдела подготовки кадров4, начальник отдела (лаборатории, сектора) по
защите информации4, начальник отдела по связям с общественностью4,
начальник планово-экономического отдела4, начальник технического
отдела4, начальник финансового отдела4, начальник юридического
отдела4
2 квалификационный уровень:
1. Главный1 (аналитик, диспетчер, конструктор, металлург, метролог,
механик, сварщик, специалист по защите информации, технолог, эксперт,
энергетик)3
3 квалификационный уровень:
1. Директор (начальник, заведующий) филиала, другого обособленного
структурного подразделения3

Должностной
оклад, рублей
3
4890

5650

5650

5. Должностные оклады некоторых должностей специалистов
и служащих государственных учреждений Республики Коми
№
п/п
1
1.

2.

Наименование должности
2
Специалист по гражданской обороне
Специалист по гражданской обороне II категории
Специалист по гражданской обороне I категории
Ведущий специалист по гражданской обороне
Заведующий прачечной5

Должностной
оклад, рублей
3
3620
4000
4260
4890
3505

Примечания:
1
за исключением случаев, когда должность с наименованием «главный» является составной частью должности руководителя или заместителя руководителя организации либо
исполнение функций по должности специалиста с наименованием «главный» возлагается
на руководителя и заместителя руководителя организации;
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в случае если служащий осуществляет трудовую деятельность в государственном
учреждении Республики Коми, которое относится к III группе по оплате труда руководителей, служащему устанавливается должностной оклад, повышенный на 10 процентов,
ко II группе по оплате труда руководителей – на 20 процентов, к I группе по оплате труда
руководителей – на 35 процентов.
Указанные повышенные должностные оклады образуют новые размеры должностных окладов;
3
в случае если служащий осуществляет трудовую деятельность в государственном
учреждении Республики Коми, которое относится к III группе по оплате труда руководителей, служащему устанавливается должностной оклад, повышенный на 5 процентов, ко
II группе по оплате труда руководителей – на 15 процентов, к I группе по оплате труда
руководителей – на 25 процентов.
Указанные повышенные должностные оклады образуют новые размеры должностных окладов;
4
в случае если служащий осуществляет трудовую деятельность в государственном
учреждении Республики Коми, которое относится к III группе по оплате труда руководителей, служащему устанавливается должностной оклад, повышенный на 6 процентов, ко
II группе по оплате труда руководителей – на 16 процентов, к I группе по оплате труда
руководителей – на 35 процентов.
Указанные повышенные должностные оклады образуют новые размеры должностных окладов;
5
в случае если служащий осуществляет трудовую деятельность в государственном
учреждении Республики Коми, которое относится к V группе по оплате труда руководителей, служащему устанавливается должностной оклад, повышенный на 5 процентов, к
IV группе по оплате труда руководителей – на 10 процентов, к III группе по оплате труда
руководителей – на 15 процентов, ко II группе по оплате труда руководителей – на 20 процентов, к I группе по оплате труда руководителей – на 30 процентов.
Указанные повышенные должностные оклады образуют новые размеры должностных окладов.».
2

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к изменениям, вносимым
в постановление Правительства Республики Коми
от 11 сентября 2008 г. № 234
«О некоторых вопросах оплаты
труда работников государственных
учреждений Республики Коми»
«УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Республики Коми
от 11 сентября 2008 г. № 234
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 2)

ОКЛАДЫ
рабочих общеотраслевых профессий государственных
учреждений Республики Коми
1. Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»:
№
п/п
1
1.

Наименование профессии

Оклад, рублей

2
1 квалификационный уровень:
Наименования профессий рабочих, по которым в соответствии с Единым
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих
предусмотрено присвоение:
а) 1 квалификационного разряда
б) 2 квалификационного разряда
в) 3 квалификационного разряда

3

3245
3305
3365
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5.

6.

1.
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2
Возчик, гардеробщик, горничная, дворник, истопник, кубовщик, курьер,
маркировщик, носильщик, няня, рабочий бюро бытовых услуг, рабочий
по обслуживанию в бане
Грузчик, гуртовщик, демонстратор причесок, заправщик поливомоечных
машин, камеронщик, кастелянша, кладовщик, комплектовщик товаров,
конюх, лифтер, маникюрша, педикюрша, приемщик заказов, приемщик
пункта проката, приемщик сельскохозяйственных продуктов и сырья,
приемщик товаров, рабочий плодоовощного хранилища, садовник,
светокопировщик, сестра-хозяйка, стеклографист (ротаторщик),
стеклопротирщик, сторож (вахтер), уборщик мусоропроводов, уборщик
производственных помещений, уборщик служебных помещений,
уборщик территорий, экспедитор печати
Водитель аэросаней; водитель мототранспортных средств; водитель
транспортно-уборочной машины; дезинфектор; демонстратор одежды;
заготовитель продуктов и сырья; кассир билетный; кассир торгового
зала; контролер водопроводного хозяйства; контролер газового
хозяйства; контролер контрольно-пропускного пункта; обработчик
справочного и информационного материала; оператор копировальных
и множительных машин; оператор связи; полевой (путевой) рабочий
изыскательской русловой партии; полотер; приемщик золота
стоматологических учреждений (подразделений); рабочий по уходу
за животными; разведчик объектов природы; сдатчик экспортных
лесоматериалов; собаковод; стрелок
Водитель электро- и автотележки; зоолаборант серпентария (питомника); информатор судоходной обстановки; испытатель протезно-ортопедических изделий; контролер-кассир; косметик; машинист подъемной
машины; оператор аппаратов микрофильмирования и копирования; осмотрщик гидротехнических сооружений; переплетчик документов; проводник (вожатый) служебных собак; продавец продовольственных товаров;
ремонтировщик плоскостных спортивных сооружений
Механизатор (докер-механизатор) комплексной бригады на погрузочноразгрузочных работах; парикмахер; продавец непродовольственных
товаров; радиооператор; фотооператор
2 квалификационный уровень:
Профессии рабочих раздела «1 квалификационный уровень» при
выполнении работ по профессии с производным наименованием
«старший» (старший по смене):
по профессиям рабочих, перечисленным в подпункте «а» позиции 1
раздела «1 квалификационный уровень» настоящей профессиональной
квалификационной группы, а также в позиции 2
по профессиям рабочих, перечисленным в подпункте «б» позиции 1
раздела «1 квалификационный уровень» настоящей профессиональной
квалификационной группы, а также в позиции 3
по профессиям рабочих, перечисленным в подпункте «в» позиции 1
раздела «1 квалификационный уровень» настоящей профессиональной
квалификационной группы, а также в позиции 4
по профессиям рабочих, перечисленным в позиции 5 раздела «1 квалификационный уровень» настоящей профессиональной квалификационной группы
по профессиям рабочих, перечисленным в позиции 6 раздела «1 квалификационный уровень» настоящей профессиональной квалификационной группы
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3
3245

3305

3365

3435

3505

3305
3365
3435
3505
3620
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2. Профессиональная квалификационная группа
«Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»:
№
п/п
1
1.

2.
3.
4.

5.
1.

1.

1.

Наименование профессии

Оклад, рублей

2
1 квалификационный уровень:
Наименования профессий рабочих, по которым в соответствии с Единым
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих
предусмотрено присвоение:
4 квалификационного разряда
5 квалификационного разряда
Оператор электронно-вычислительных и вычислительных машин
Контролер технического состояния автомототранспортных средств; пожарный
Водитель автомобиля:
при управлении грузовыми автомобилями (автопоездами) всех типов
грузоподъемностью свыше 40 тонн (автопоездов – по суммарной грузоподъемности автомобиля и прицепа), автобусами габаритной длиной
свыше 12 до 15 метров;
при управлении другими автомобилями
Механик по техническим видам спорта
2 квалификационный уровень:
Наименования профессий рабочих, по которым в соответствии с Единым
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих
предусмотрено присвоение:
6 квалификационного разряда
7 квалификационного разряда
3 квалификационный уровень:
Наименования профессий рабочих, по которым в соответствии с Единым
тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих
предусмотрено присвоение 8 квалификационного разряда
4 квалификационный уровень:
Наименования профессий рабочих, предусмотренных 1 – 3 квалификационными уровнями настоящей профессиональной квалификационной
группы, выполняющих важные (особо важные) и ответственные (особо
ответственные) работы1

3

3435
3505
3435
3505

3620

3505
3620

3620
3810
4000

4570

Примечание:
1
оклад раздела «4 квалификационный уровень» профессиональной квалификационной
группы «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня» устанавливается высококвалифицированным рабочим, постоянно занятым на особо сложных и ответственных
работах, к качеству исполнения которых предъявляются специальные требования. Вопрос
об установлении конкретному рабочему оклада, предусмотренного разделом «4 квалификационный уровень» профессиональной квалификационной группы «Общеотраслевые
профессии рабочих второго уровня», решается руководителем учреждения с учетом
мнения представительного органа работников с учетом квалификации, объема и качества
выполняемых им работ в пределах средств, направляемых на оплату труда. Указанная
оплата может носить как постоянный, так и временный характер.».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к изменениям, вносимым
в постановление Правительства Республики Коми
от 11 сентября 2008 г. № 234
«О некоторых вопросах оплаты
труда работников государственных
учреждений Республики Коми»
«УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Республики Коми
от 11 сентября 2008 г. № 234
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 3)

МЕЖРАЗРЯДНЫЕ ТАРИФНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ
Единой тарифной сетки по оплате труда работников
государственных учреждений Республики Коми и тарифные
ставки, оклады (должностные оклады) Единой тарифной сетки
по оплате труда работников государственных учреждений
Республики Коми
Разряды оплаты труда

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Тарифные коэффициенты 1,0 1,02 1,04 1,06 1,08 1,12 1,17 1,23 1,31 1,41 1,51 1,63 1,74 1,86 1,98 2,09 2,23 2,37
Тарифные ставки, оклады 3245 3305 3365 3435 3505 3620 3810 4000 4260 4570 4890 5275 5650 6030 6410 6790 7225 7675
(должностные оклады)
».

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к изменениям, вносимым
в постановление Правительства Республики Коми
от 11 сентября 2008 г. № 234
«О некоторых вопросах оплаты
труда работников государственных
учреждений Республики Коми»
«УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Республики Коми
от 11 сентября 2008 г. № 234
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 4)

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
руководителей государственного бюджетного учреждения
Республики Коми «Главное управление материальнотехнического обеспечения здравоохранения Республики Коми»
и казенного учреждения Республики Коми «Центр временного
содержания иностранных граждан, подлежащих
административному выдворению или депортации за пределы
Российской Федерации»
№
п/п
1
1.

Наименование должности

2
Директор (генеральный директор,
начальник, управляющий, заведующий)
организации, учреждения, предприятия
2. Заместитель директора (генерального
директора, начальника, управляющего,
заведующего) организации, учреждения,
предприятия
3. Главный инженер
4. Главный бухгалтер

Должностной оклад (рублей)
Группа по оплате труда
I
II
III
IV
3
4
5
6
7675
7225
6790
6410

7225

6790

6410

6030

7225
6790

6790
6410

6410
6030

6030
5650

».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

526

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 11 сентября 2008 г. № 239 «Об оплате труда работников
государственных учреждений здравоохранения Республики Коми»22
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 11 сентября 2008 г.
№ 239 «Об оплате труда работников государственных учреждений здравоохранения
Республики Коми» изменения согласно приложению (далее – изменения).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2013 года, за исключением
пункта 2 изменений, который вступает в силу со дня принятия постановления и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 августа 2013 года.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
5 сентября 2013 г.
№ 334
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 5 сентября 2013 г. № 334

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 11 сентября 2008 г. № 239 «Об оплате труда работников
государственных учреждений здравоохранения
Республики Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 11 сентября 2008 г. № 239
«Об оплате труда работников государственных учреждений здравоохранения Республики Коми»:
1) в должностных окладах, окладах, тарифных ставках руководителей, специалистов и рабочих государственных учреждений здравоохранения Республики Коми,
утвержденных постановлением (приложение № 1):
а) пункты 1 и 2 раздела I «Должностные оклады руководителей государственных
учреждений здравоохранения Республики Коми» изложить в следующей редакции:
«1. Должностные оклады руководителей государственных учреждений здравоохранения Республики Коми, устанавливаемые с учетом требований к квалификации,
независимо от группы учреждения по оплате труда руководителей (далее – группа по
оплате труда):
№
п/п
1
1.

22

Должностной оклад (рублей)
Квалификационная категория
высшая
I
II
без
категория категория категория категории
2
3
4
5
6
Главный врач (директор, заведующий, началь6410
6030
5650
ник) учреждения с числом сметных коек до 50
(включительно) или количеством врачебных
должностей до 7 (включительно)
Наименование должности и требования к
квалификации

Впервые опубликовано на официальном Интернет-портале Республики Коми 09.09.2013 г.
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1
2.

2
Заместитель главного врача (директора, заведующего, начальника) учреждения с числом
сметных коек до 50 (включительно) или количеством врачебных должностей до 7 (включительно)
3. Директор больницы (дома) сестринского ухода, директор хосписа
4. Заместитель директора больницы (дома) сестринского ухода, директора хосписа
5. Главный бухгалтер учреждения с числом
сметных коек до 50 (включительно) или количеством врачебных должностей до 7 (включительно)

3
6030

4
5650

5
-

6
5275

6030

5650

-

5275

5650

5275

-

4890

5275

2. Должностные оклады руководителей государственных учреждений здравоохранения Республики Коми, устанавливаемые с учетом требований к квалификации, в
зависимости от группы по оплате труда:
№
п/п
1
1.

Наименование должности и требования
к квалификации

2
Главный врач (директор, заведующий, начальник) учреждения:
без квалификационной категории или
II квалификационной категории
I квалификационной категории
высшей квалификационной категории
1.1. Главный врач филиала учреждения:
без квалификационной категории или
II квалификационной категории
I квалификационной категории
высшей квалификационной категории
2. Заместитель главного врача (директора,
заведующего, начальника) учреждения,
филиала учреждения из числа медицинского или педагогического персонала:
без квалификационной категории или
II квалификационной категории
I квалификационной категории
высшей квалификационной категории
3. Заместитель главного врача (директора,
заведующего, начальника) учреждения,
филиала учреждения из числа немедицинского персонала; главный инженер, главный бухгалтер
4. Главные: медицинская сестра, акушерка,
фельдшер:
без квалификационной категории или
II квалификационной категории
I квалификационной категории
высшей квалификационной категории

Должностной оклад (в рублях)
в зависимости от группы по оплате труда
Группа по оплате труда руководителей
I
II
III
IV
V
3
4
5
6
7

7675

7225

6790

6410

6030

8445
9215

7675
8445

7225
7675

6790
7225

6410
6790

7455

7015

6600

6220

5840

8060
8835

7455
8060

7015
7455

6600
7015

6220
6600

7225

6790

6410

6030

5650

7675
8445
7225

7225
7675
6790

6790
7225
6410

6410
6790
6030

6030
6410
5650

6410

6030

5650

5275

4570

6790
7225

6410
6790

6030
6410

5650
6030

4890
5275

»;

б) пункты 1 – 3 раздела IV «Часовые ставки оплаты труда некоторых категорий работников государственных автотранспортных учреждений здравоохранения» изложить
в следующей редакции:
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«1. Часовые ставки водителей государственных автотранспортных учреждений
здравоохранения:
Часовая ставка
(рублей)
27,60

Марка автомобиля
УАЗ-3962, -31514, -2206, -3303, -3909, Мерседес-Бенц, ГАЗ-31, -2705,
-2217, -322132; ЗИЛ-4314, - 4502, ГАЗ-САЗ-3507; ГАЗ-3307, -53, -66,
ЗИЛ-5301
«Нива», «Жигули», «Москвич»
МАЗ-54323
IVECO STRALIS AT440S43T/P
МАЗ-5334-автокран
ПАЗ-3205-автобус, автофургон специализированный IVECO
КАМАЗ-5320, - 4310
ГАЗ-33072 КО-413, КО-440, МАЗ-5909, МАЗ-53371 - мусоровозы
ЭО-2621-экскаватор
Трактора

20,97
30,53
31,71
33,61
22,87
25,39
34,34
29,80
27,29

2. Часовые ставки рабочих ремонтно-механических мастерских государственных
автотранспортных учреждений здравоохранения:
Разряд работ в соответствии с Единым тарифно-квалификационным
справочником работ и профессий рабочих
2 разряд
3 разряд
4 разряд
5 разряд
6 разряд

Часовая ставка
(рублей)
22,31
22,87
27,29
31,09
36,85

3. Часовые ставки вспомогательного персонала государственных автотранспортных
учреждений здравоохранения:
Наименование должности
Рабочий по ремонту зданий
Подсобный рабочий

Часовая ставка
(рублей)
32,44
20,30

»;

2) в показателях и порядке отнесения государственных учреждений здравоохранения
Республики Коми к группам по оплате труда руководителей, утвержденных постановлением (приложение № 5):
пункт 2 дополнить подпунктом 2.9 следующего содержания:
«2.9. Государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Центр медицины
катастроф Республики Коми» относится к III группе по оплате труда руководителей.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

527

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 11 сентября 2008 г. № 241 «Об оплате труда работников
государственных учреждений Республики Коми в сфере социальной
защиты»23
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 11 сентября 2008 г.
№ 241 «Об оплате труда работников государственных учреждений Республики Коми в
сфере социальной защиты» изменения согласно приложению.
23
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2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2013 года.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
5 сентября 2013 г.
№ 335
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 5 сентября 2013 г. № 335

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 11 сентября 2008 г. № 241 «Об оплате труда работников
государственных учреждений Республики Коми в сфере
социальной защиты»
В постановлении Правительства Республики Коми от 11 сентября 2008 г. № 241
«Об оплате труда работников государственных учреждений Республики Коми в сфере
социальной защиты»:
1) должностные оклады руководителей и специалистов государственных учреждений Республики Коми в сфере социальной защиты, утвержденные постановлением
(приложение № 1), изложить в редакции согласно приложению к настоящим изменениям;
2) в размерах повышения должностных окладов, окладов, тарифных ставок работников государственных учреждений Республики Коми в сфере социальной защиты,
утвержденных постановлением (приложение № 2):
графу 2 позиции 3 таблицы пункта 1 после слов «отделение временного проживания
граждан пожилого возраста и инвалидов,» дополнить словами «отделение временного
проживания,».
ПРИЛОЖЕНИЕ
к изменениям, вносимым
в постановление Правительства Республики Коми
от 11 сентября 2008 г. № 241
«Об оплате труда работников
государственных учреждений
Республики Коми в сфере
социальной защиты»
«УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Республики Коми
от 11 сентября 2008 г. № 241
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
руководителей и специалистов государственных учреждений
Республики Коми в сфере социальной защиты
I. Должностные оклады руководителей государственных
учреждений Республики Коми в сфере социальной защиты
1. Размеры должностных окладов руководителей государственных учреждений
социального обслуживания населения Республики Коми (со стационаром), устанавли-
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ваемых с учетом требований к квалификации, в зависимости от группы учреждения по
оплате труда руководителя:
№
п/п

Наименование должности
и требования к квалификации

1
1.

2
Директор учреждения социального
обслуживания, директор дома-интерната:
без квалификационной категории или
II квалификационной категории
I квалификационной категории
высшей квалификационной категории
2. Заместитель директора:
без квалификационной категории или
II квалификационной категории
I квалификационной категории
высшей квалификационной категории
3. Главный бухгалтер

Должностной оклад (в рублях) в зависимости
от группы по оплате труда руководителей
Группа по оплате труда руководителей
I
II
III
IV
3
4
5
6
7675
7225
6790
6410

8445
9215
7225

7675
8445
6790

7225
7675
6410

6790
7225
6030

7675
8445
7225

7225
7675
6790

6790
7225
6410

6410
6790
6030

2. Размеры должностных окладов руководителей государственных учреждений
социального обслуживания населения Республики Коми (без стационара), за исключением государственных учреждений Республики Коми «Центр по предоставлению
государственных услуг в сфере социальной защиты населения», устанавливаемых с
учетом требований к квалификации, в зависимости от группы учреждения по оплате
труда руководителя:
№
п/п

Наименование должности
и требования к квалификации

1
1.

2
Директор учреждения социального
обслуживания:
без квалификационной категории или
II квалификационной категории
I квалификационной категории
высшей квалификационной категории
2. Заместитель директора:
без квалификационной категории или
II квалификационной категории
I квалификационной категории
высшей квалификационной категории
3. Главный бухгалтер

Должностной оклад (в рублях) в зависимости
от группы по оплате труда руководителей
Группа по оплате труда руководителей
I
II
III
IV
3
4
5
6
7225
6790
6410
6030

7675
8445
6790

7225
7675
6410

6790
7225
6030

6410
6790
5650

7225
7675
6790

6790
7225
6410

6410
6790
6030

6030
6410
5650

3. Размеры должностных окладов руководителей государственных учреждений
Республики Коми «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения», устанавливаемых в зависимости от группы по оплате труда
руководителей:
№
п/п
1
1.
2.

Наименование должности
и требования к квалификации
2
Директор
Директор филиала

Должностной оклад (в рублях)
в зависимости от группы по оплате
труда руководителей
Группа по оплате труда руководителей
I
II
3
4
7675
7225
7455
7005

№ 28
1
3.

4.
5.

6.
7.
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2
Заместитель директора; заместитель директора (директора филиала) – заведующий территориальным
центром социальной защиты населения; заместитель директора (директора филиала) – заведующий
территориальным центром социального обслуживания населения
Главный бухгалтер
Заместитель заведующего территориальным центром социальной защиты населения; заместитель
заведующего территориальным центром социального обслуживания населения; заместитель главного
бухгалтера
Начальник отдела
Заместитель начальника отдела

3
7225

4
6790

7225
6790

6790
6410

6410
6030

6030
5840

II. Размеры должностных окладов руководителей
структурных подразделений, специалистов и служащих
государственных учреждений Республики Коми
в сфере социальной защиты по профессиональным
квалификационным группам
1. Профессиональная квалификационная группа
«Должности руководителей в учреждениях здравоохранения
и осуществляющих предоставление социальных услуг»
№
Наименование должности
п/п
1
2
1. Заведующий отделением диагностики и социальной реабилитации (в
специализированных учреждениях для несовершеннолетних)
2. Заведующий отделением (социальной службой)

Должностной оклад
(рублей)
3
6030
5650

2. Профессиональная квалификационная группа «Должности
специалистов третьего уровня в учреждениях здравоохранения
и осуществляющих предоставление социальных услуг»
№
п/п

Наименование должности

1

2

Должностной оклад (рублей)
Квалификационная категория
высшая

I

3
4
1 квалификационный уровень
1. Специалист по социальной работе
2 квалификационный уровень
1. Психолог
6030
5650

5

без
категории
6

-

4890

5275

4890

II

3. Профессиональная квалификационная группа «Должности
специалистов второго уровня, осуществляющих предоставление
социальных услуг»
№
Наименование должности
п/п
1
2
1. Социальный работник

Должностной оклад
(рублей)
3
4330
».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

528

О внесении изменения в постановление Правительства
Республики Коми от 13 мая 2011 г. № 193 «Об оплате труда работников
государственного автономного учреждения Республики Коми «Коми
региональный лесопожарный центр»24
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 13 мая 2011 г. № 193
«Об оплате труда работников государственного автономного учреждения Республики
Коми «Коми региональный лесопожарный центр» следующее изменение:
должностные оклады, оклады работников государственного автономного учреждения Республики Коми «Коми региональный лесопожарный центр», утвержденные
постановлением (приложение № 1), изложить в редакции согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2013 года.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
5 сентября 2013 г.
№ 336
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 5 сентября 2013 г. № 336
«УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Республики Коми
от 13 мая 2011 г. № 193
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ,
оклады работников государственного автономного учреждения
Республики Коми «Коми региональный лесопожарный центр»
1. Должностные оклады руководителей государственного автономного учреждения
Республики Коми «Коми региональный лесопожарный центр»:
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Наименование должности
2
Директор учреждения
Заместитель директора учреждения, главный бухгалтер
Заместитель главного бухгалтера
Начальник структурного подразделения (отдела)
Начальник авиационного отделения
Командир авиационного звена
Главный механик
Начальник парашютной и десантно-пожарной службы
Начальник пожарно-химической станции
Начальник отряда

Должностной оклад
(рублей)
3
7225
6790
6410
6030
6030
6030
6030
6030
5650
5300

2. Должностные оклады специалистов государственного автономного учреждения
Республики Коми «Коми региональный лесопожарный центр»:
№
Наименование должности
п/п
1
2
1. Старший инструктор парашютной и десантно-пожарной службы
24

Должностной оклад
(рублей)
3
5650
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1
2.
3.
4.
5.
6.

2
Инструктор парашютной и десантно-пожарной службы
Старший летчик-наблюдатель авиаотделения, авиагруппы
Летчик-наблюдатель авиаотделения, авиагруппы
Диспетчер
Инструктор парашютно-пожарной (десантно-пожарной) команды,
инструктор авиапожарной команды
7. Инструктор парашютно-пожарной (десантно-пожарной) группы,
инструктор авиапожарной группы
8. Инженер по горюче-смазочным материалам:
без категории
II внутридолжностной категории
I внутридолжностной категории
ведущий
9. Техник по горюче-смазочным материалам;
техник по ремонту и эксплуатации парашютов и десантного
снаряжения

Ст. 528
3
5300
5300
4945
4945
4945
4585

4290
4585
4945
5300
3580

3. Оклады рабочих государственного автономного учреждения Республики Коми
«Коми региональный лесопожарный центр»:
№
п/п
1
1. Слесарь-сантехник
Сторож (вахтер)
Уборщик

Наименование должности

Оклад (рублей)

2

3
3245

4. Оклады высококвалифицированных рабочих государственного автономного
учреждения Республики Коми «Коми региональный лесопожарный центр», постоянно
занятых на особо сложных и ответственных работах, к качеству исполнения которых
предъявляются специальные требования:
№
Наименование должности
п/п
1
2
1. Водитель автомобиля
Десантник-пожарный1
Парашютист-пожарный1
Радиооператор
Сборщик изделий
Слесарь-ремонтник
Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов
Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования
Тракторист
Электромонтер станционного радиооборудования

Оклад (рублей)
3
4290

Вопрос об установлении конкретному рабочему оклада в соответствии с настоящим пунктом решается руководителем учреждения с учетом мнения представительного
органа работников с учетом квалификации, объема и качества выполняемых им работ в
пределах средств, направляемых на оплату труда. Указанная оплата может носить как
постоянный, так и временный характер.
Примечание:
1
По профессиям рабочих «старший десантник-пожарный», «старший парашютистпожарный» устанавливается оклад, повышенный на 10%. Указанные повышенные оклады
образуют новые размеры окладов.».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

529

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 24 декабря 2012 г. № 576 «О мерах по реализации
Государственной программы Республики Коми «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия, развитие рыбохозяйственного комплекса
в Республике Коми» в 2013–2015 годах»25
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 24 декабря 2012 г.
№ 576 «О мерах по реализации Государственной программы Республики Коми «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия, развитие рыбохозяйственного комплекса в Республике Коми»
в 2013–2015 годах» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
5 сентября 2013 г.
№ 337
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 5 сентября 2013 г. № 337

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 24 декабря 2012 г. № 576 «О мерах по реализации
Государственной программы Республики Коми
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия,
развитие рыбохозяйственного комплекса в Республике Коми»
в 2013–2015 годах»
В постановлении Правительства Республики Коми от 24 декабря 2012 г. № 576 «О
мерах по реализации Государственной программы Республики Коми «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развитие рыбохозяйственного комплекса в Республике Коми» в 2013–2015 годах»:
1. В Порядке предоставления средств республиканского бюджета Республики Коми,
предусмотренных на государственную поддержку сельского хозяйства, в 2013–2015 годах, утвержденном постановлением (приложение № 1), (далее – Порядок):
1) в разделе I «Общие положения»:
а) в последнем абзаце пункта 4 число «8» заменить числом «9»;
б) в пункте 6:
дополнить новыми абзацами третьим и четвертым следующего содержания:
«Для получения субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по
кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным
в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, за исключением
указанной в абзаце третьем пункта 1.4.1 раздела V настоящего Порядка, получатели суб25
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№ 28

- 59 -

Ст. 529

сидий, граждане, ведущие личное подсобное хозяйство, представляют в Министерство
документы по перечню, установленному Правительством Российской Федерации, а также
справку-расчет и иные документы, подтверждающие целевое использование кредита
(займа) по мере использования кредита (займа), по перечню и в сроки, установленные
Министерством по согласованию с Министерством финансов Республики Коми.
Для получения субсидии на страхование сельскохозяйственных животных, субсидии
на страхование посевов сельскохозяйственных культур получатели субсидий представляют в Министерство заявление и иные документы по перечню и в сроки, установленные
Порядком 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, утвержденным постановлением Правительства Республики
Коми от 3 декабря 2012 г. № 519 (далее – Порядок, утвержденный постановлением
Правительства Республики Коми от 3 декабря 2012 г. № 519).»;
в абзаце третьем слова «Министерство или его территориальные органы регистрируют» заменить словами «7. Министерство или его территориальные органы регистрируют», после которого дополнить абзацами вторым–пятым следующего содержания:
«Прием, регистрация и рассмотрение документов, представленных для получения
субсидий на поддержку племенного животноводства (за исключением субсидий на
приобретение для воспроизводства племенного крупного рогатого скота, племенного
молодняка свиней, племенного молодняка овец), субсидий на поддержку завоза семян
для выращивания кормовых культур в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях, включая производство продукции растениеводства на низкопродуктивных
пашнях, осуществляется Министерством в соответствии с Порядком предоставления
сельскохозяйственным товаропроизводителям государственной поддержки по основным направлениям сельскохозяйственного производства, источником финансового
обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, утвержденным
постановлением Правительства Республики Коми от 19 февраля 2013 г. № 41.
Прием, регистрация и рассмотрение документов, представленных для получения
субсидий на оформление земельных участков в собственность крестьянским (фермерским) хозяйствам, осуществляется Министерством в соответствии с Порядком предоставления субсидий на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств,
включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения за
счет средств, поступающих из федерального бюджета, утвержденным постановлением
Правительства Республики Коми от 16 июля 2012 г. № 292.
Прием, регистрация и рассмотрение документов, представленных для получения
субсидий в соответствии с абзацем третьим пункта 6 настоящего раздела, осуществляется
Министерством в соответствии с Порядком предоставления средств на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса
независимо от их организационно-правовой формы, организациям, осуществляющим
товарное (промышленное) рыбоводство, независимо от их организационно-правовой
формы и организациям, осуществляющим разведение одомашненных видов и пород
рыб, независимо от их организационно-правовой формы, гражданам, ведущим личное
подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным
потребительским кооперативам и организациям потребительской кооперации части
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативах, утвержденным постановлением Правительства Республики Коми от
21 февраля 2013 г. № 47.
Прием, регистрация и рассмотрение документов, представленных для получения
субсидий в соответствии с абзацем четвертым пункта 6 настоящего раздела, осущест-
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вляется Министерством в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением
Правительства Республики Коми от 3 декабря 2012 г. № 519.»;
в) пункт 7 считать пунктом 8, в котором:
абзац первый после слова «поддержки» дополнить словами «, за исключением
государственной поддержки в соответствии с пунктом 5, абзацами вторым–четвертым
пункта 6 настоящего раздела,»;
в абзаце четвертом слова «, указанных в настоящем Порядке, за исключением документов, представляемых для предоставления государственной поддержки на мероприятия, предусмотренные пунктом 5.1 раздела II, пунктом 6.2 раздела III, пунктами 1.2
и 1.3 раздела IV настоящего Порядка,» исключить;
г) пункт 8 считать пунктом 9, в котором абзац первый после слова «поддержки»
дополнить словами «, за исключением государственной поддержки в соответствии с
пунктом 5, абзацами вторым-четвертым пункта 6 настоящего раздела,»;
2) в разделе II «Подпрограмма «Развитие животноводства»:
а) в абзаце четвертом пунктов 1.1.4 и 2.2.4 слова «приобретение которых» заменить
словами «компенсацию стоимости которых»;
б) в пунктах 1.2.1 и 1.3.1 слово «, заемщики» исключить;
в) пункты 1.2.4 и 1.3.4 исключить;
г) в подпункте «г» пункта 2.2.1 слова «декабре предыдущего года» заменить словами «предыдущем»;
д) в пункте 6.1:
подпункт 1 после слова «учреждений» дополнить словом «(организаций)»;
абзац шестой подпункта 4 изложить в следующей редакции:
«закончившим образовательные учреждения (организации) начального профессионального образования по рабочим профессиям (тракторист-машинист сельскохозяйственного производства, сварщик (электросварочные и газосварочные работы),
автомеханик, группа профессий в сфере электроэнергетики и электротехники) и работающим по найму у получателей субсидий в соответствии с полученной профессией или
закончившим образовательные организации среднего профессионального образования
по специальностям, относящимся к механизации сельского хозяйства, электрификации
и автоматизации сельского хозяйства, и работающим по найму у получателей субсидий
в соответствии с указанными профессиями;»;
3) в разделе III «Подпрограмма «Развитие растениеводства»:
а) в абзаце четвертом пунктов 1.1.3, 2.1.3 и 3.2.2 слова «приобретение которых»
заменить словами «компенсацию стоимости которых»;
б) в пунктах 1.3.1 и 1.4.1 слово «, заемщики» исключить;
в) пункты 1.3.4 и 1.4.4 исключить;
г) в пункте 2.2.2 слова «установленных Правительством Республики Коми на
текущий год» заменить словами «установленных постановлением Правительства Республики Коми от 25 декабря 2012 г. № 599 «О формировании республиканского рынка
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–2015 годы»;
д) в пункте 4.1.2:
в абзаце первом слова «мероприятий» заменить словом «мероприятия»;
в абзаце пятом слово «документации.» заменить словом «документации;»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«компенсацию части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ,
повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства,
повышения плодородия и качества почв – в соответствии с условиями, установленными
Порядком предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям государственной поддержки по основным направлениям сельскохозяйственного производства, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета,
утвержденным постановлением Правительства Республики Коми от 19 февраля 2013 г.
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№ 41, (далее – Порядок) по ставкам субсидий на 1 гектар посевной площади сельскохозяйственных культур, определяемым Министерством в соответствии с Порядком.»;
е) в пункте 4.3.3 слово «выполнение» исключить;
ж) пункт 4.3.4 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Субсидии на землепользование не предоставляются крестьянским (фермерским)
хозяйствам на компенсацию части затрат по выполнению кадастровых работ в отношении земельных участков, на компенсацию которых были предоставлены субсидии в
соответствии с пунктом 2.1 раздела IV настоящего Порядка.»;
4) в разделе IV «Подпрограмма «Поддержка малых форм хозяйствования»:
а) абзац десятый пункта 1.1.1 после слова «мощности» дополнить словами «в течение 5 лет со дня получения субсидий»;
б) в пункте 2.2.1 слово «, заемщики» исключить;
в) пункт 2.2.4 исключить;
5) в разделе V «Подпрограмма «Развитие производства и регулирование рынка
пищевой продукции»:
а) в абзаце третьем пунктов 1.1.3, 1.2.2 и 1.3.3 слова «приобретение которых» заменить словами «компенсацию стоимости которых»;
б) пункт 1.4.3 исключить;
в) пункт 1.4.4 считать соответственно пунктом 1.4.3, в абзацах седьмом–восьмом
которого число «7» заменить числом «8»;
г) пункт 3.2.1 дополнить подпунктами 3 и 4 следующего содержания:
«3) на возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного товарного молока
крестьянским (фермерским) хозяйствам в соответствии с условиями, установленными
Порядком предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям государственной поддержки по основным направлениям сельскохозяйственного производства, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета,
утвержденным постановлением Правительства Республики Коми от 19 февраля 2013 г.
№ 41, (далее – Порядок) по ставкам субсидий, определяемым Министерством в соответствии с Порядком;
4) на птицу, произведенную на убой в IV квартале 2012 года организациями, осуществляющими производство сельскохозяйственной продукции и расположенными во
II зоне согласно приложению 5 к настоящему Порядку, в размере 375 рублей за тонну.»;
д) в пункте 3.2.3 слова «на 2013 год» заменить словами «на 2013–2015 годы»;
6) последний абзац пункта 1 приложения 22 к Порядку после слова «указанием»
дополнить словами «даты их предоставления, а также».
2. В Порядке предоставления средств республиканского бюджета Республики Коми,
предусмотренных на реализацию долгосрочной республиканской целевой программы
«Развитие оленеводства в Республике Коми (2011–2015 годы)», в 2013–2015 годах,
утвержденном постановлением (приложение № 2):
1) в разделе I «Общие положения»:
а) в пункте 4:
слова «субсидий на страхование рисков,» исключить;
дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Для получения субсидий по страхованию рисков оленеводческие хозяйства
представляют в Министерство заявление и иные документы по перечню и в сроки,
установленные Порядком 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, утвержденным постановлением Правительства Республики Коми от 3 декабря 2012 г. № 519 (далее – Порядок, утвержденный
постановлением Правительства Республики Коми от 3 декабря 2012 г. № 519).»;
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б) пункт 5 дополнить абзацами вторым и третьим следующего содержания:
«Прием, регистрация и рассмотрение документов, представленных оленеводческими хозяйствами для получения субсидий по страхованию рисков, осуществляется
Министерством в соответствии с Порядком, утвержденным постановлением Правительства Республики Коми от 3 декабря 2012 г. № 519.
Прием, регистрация и рассмотрение документов, представленных оленеводческими
хозяйствами для получения субсидий на поддержку северного оленеводства, осуществляется Министерством в соответствии с Порядком предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям государственной поддержки по основным направлениям
сельскохозяйственного производства, источником финансового обеспечения которых
являются субсидии из федерального бюджета, утвержденным постановлением Правительства Республики Коми от 19 февраля 2013 г. № 41.»;
в) в абзаце первом пункта 6 слова «представленных в соответствии с абзацем четвертым пункта 3 и пунктом 4 настоящего Порядка» заменить словами «за исключением
государственной поддержки в соответствии с абзацами вторым и третьим пункта 5
настоящего раздела»;
г) абзац первый пункта 7 после слова «поддержки» дополнить словами «, за исключением государственной поддержки в соответствии с абзацами вторым и третьим
пункта 5 настоящего раздела,»;
2) в разделе II «Долгосрочная республиканская целевая программа «Развитие оленеводства в Республике Коми (2011–2015 годы)»:
в пункте 4:
а) абзац второй изложить в следующей редакции:
«Субсидии по страхованию рисков за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми предоставляются оленеводческим хозяйствам на страхование северных оленей в соответствии с Порядком 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, утвержденным постановлением
Правительства Республики Коми от 3 декабря 2012 г. № 519 (далее – постановление),
без учета условия, указанного в пункте 3 постановления.»;
б) дополнить абзацами третьим и четвертым следующего содержания:
«Субсидии по страхованию рисков предоставляются в размере, определяемом
исходя из уровня софинансирования расходного обязательства Республики Коми,
утвержденного Министерством сельского хозяйства Российской Федерации на соответствующий финансовый год.
В случае отсутствия софинансирования расходного обязательства Республики Коми,
утвержденного Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, субсидии
по страхованию рисков предоставляются в размере 50 процентов страховой премии по
заключенным договорам страхования.».
3. В Порядке предоставления средств республиканского бюджета Республики
Коми, предусмотренных на реализацию долгосрочной республиканской целевой программы «Развитие аквакультуры и рыболовства в Республике Коми (2012–2015 годы)»,
в 2013–2015 годах, утвержденном постановлением (приложение № 3):
1) в разделе I «Общие положения»:
а) в абзаце втором пункта 2 слова «рыбной продукции» заменить словами «продукции рыбоводства (аквакультуры)»;
б) в пункте 4:
в абзаце первом слова «возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам,»
исключить;
дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Для получения субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по
кредитам организации, осуществляющие товарное (промышленное) рыбоводство, пред-
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ставляют в Министерство документы по перечню, установленному Правительством
Российской Федерации, а также справку-расчет и иные документы, подтверждающие
целевое использование кредита (займа) по мере использования кредита (займа), по
перечню и в сроки, установленные Министерством по согласованию с Министерством
финансов Республики Коми.»;
в) пункт 5 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Прием, регистрация и рассмотрение документов, представленных организациями,
осуществляющими товарное (промышленное) рыбоводство, для получения субсидий
на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, осуществляется Министерством в соответствии с Порядком предоставления средств на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса
независимо от их организационно-правовой формы, организациям, осуществляющим
товарное (промышленное) рыбоводство, независимо от их организационно-правовой
формы и организациям, осуществляющим разведение одомашненных видов и пород
рыб, независимо от их организационно-правовой формы, гражданам, ведущим личное
подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным
потребительским кооперативам и организациям потребительской кооперации части
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативах, утвержденным постановлением Правительства Республики Коми от
21 февраля 2013 г. № 47.»;
г) в абзаце первом пункта 6 слова «представленных в соответствии с абзацем четвертым пункта 3 и пунктом 4 настоящего Порядка» заменить словами «за исключением
государственной поддержки в соответствии с абзацем вторым пункта 5 настоящего
раздела»;
д) абзац первый пункта 7 после слова «поддержки» дополнить словами «, за исключением государственной поддержки в соответствии с абзацем вторым пункта 5
настоящего раздела,»;
2) в разделе II «Долгосрочная республиканская целевая программа «Развитие аквакультуры и рыболовства в Республике Коми (2012–2015 годы)»:
а) в абзаце третьем пункта 7.3 слова «приобретение которых» заменить словами
«компенсацию стоимости которых»;
б) в пункте 8.1 слово «, заемщики» исключить;
в) пункт 8.3 исключить.
4. В Правилах финансирования из республиканского бюджета Республики Коми расходов, предусмотренных на государственную поддержку сельского хозяйства, долгосрочную республиканскую целевую программу «Развитие оленеводства в Республике Коми
(2011 – 2015 годы)» и долгосрочную республиканскую целевую программу «Развитие
аквакультуры и рыболовства в Республике Коми (2012–2015 годы)», в 2013–2015 годах,
утвержденных постановлением (приложение № 4):
пункт 13 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Остатки средств республиканского бюджета Республики Коми, полученных крестьянскими (фермерскими) хозяйствами в форме грантов и (или) единовременной помощи в соответствии с пунктами 1.2 и 1.3 раздела IV Порядка предоставления средств
республиканского бюджета Республики Коми, предусмотренных на государственную
поддержку сельского хозяйства, в 2013–2015 годах и не использованных в течение
периода, предусмотренного указанными в данных пунктах соглашениями о предоставлении грантов и (или) единовременной помощи (далее – соглашения), подлежат
возврату ими в добровольном порядке в течение 30 календарных дней по истечении
предусмотренного соглашениями периода, в ином случае – в порядке, установленном
пунктом 12 настоящих Правил.».
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№ 28

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

530

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 13 декабря 2011 г. № 561 «Об утверждении Положения
о порядке финансирования мероприятий по содействию занятости населения
на территории Республики Коми»26
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 13 декабря 2011 г.
№ 561 «Об утверждении Положения о порядке финансирования мероприятий по содействию занятости населения на территории Республики Коми» изменения согласно
приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
5 сентября 2013 г.
№ 338
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 5 сентября 2013 г. № 338

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 13 декабря 2011 г. № 561 «Об утверждении Положения
о порядке финансирования мероприятий по содействию
занятости населения на территории Республики Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 13 декабря 2011 г. № 561
«Об утверждении Положения о порядке финансирования мероприятий по содействию
занятости населения на территории Республики Коми»:
в Положении о порядке финансирования мероприятий по содействию занятости населения на территории Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение):
в пункте 4:
1) абзац первый подпункта 7 изложить в следующей редакции:
«7) «Содействие самозанятости безработных граждан, включая оказание гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и гражданам, признанным
в установленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или
получившим дополнительное профессиональное образование по направлению органов службы занятости, единовременной финансовой помощи при их государственной
регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринимателя либо
крестьянского (фермерского) хозяйства, а также единовременной финансовой помощи
на подготовку документов для соответствующей государственной регистрации (далее –
безработные граждане)», включая расходы на:»;
2) в подпункте 9:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«9) «Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование
(далее – профессиональное обучение) безработных граждан, женщин в период отпуска
26
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по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, незанятых граждан, которым
в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена трудовая пенсия
по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность, включая обучение
в другой местности», включая расходы на:»;
б) подпункт «ж» изложить в следующей редакции:
«ж) оказание финансовой поддержки безработным гражданам, женщинам в период
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет и незанятым гражданам, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена
трудовая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность,
направленным органами службы занятости на профессиональное обучение в другую
местность, включающей оплату стоимости проезда к месту обучения и обратно (включая
страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на транспорте, оплату
услуг по оформлению проездных документов, расходы за пользование в поездах постельными принадлежностями), суточных расходов за время следования к месту обучения и
обратно, оплату найма жилого помещения либо оплату расходов учебному заведению
или организации, предоставившей место для проживания безработным гражданам,
женщинам в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех
лет и незанятым гражданам, которым в соответствии с законодательством Российской
Федерации назначена трудовая пенсия по старости и которые стремятся возобновить
трудовую деятельность, на время обучения;»;
в) подпункт «з» после слов «оплату за медицинское освидетельствование» дополнить словами «безработных граждан»;
г) подпункты «и» и «к» изложить в следующей редакции:
«и) оплату спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты, а также спецпитания в период профессионального обучения безработных граждан, женщин
в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, незанятых
граждан, которым в соответствии с законодательством Российской Федерации назначена
трудовая пенсия по старости и которые стремятся возобновить трудовую деятельность
по направлению органов службы занятости;
к) оплату комиссионного вознаграждения кредитному учреждению за осуществление выплат безработным гражданам, женщинам в период отпуска по уходу за ребенком
до достижения им возраста трех лет, незанятым гражданам, которым в соответствии
с законодательством Российской Федерации назначена трудовая пенсия по старости
и которые стремятся возобновить трудовую деятельность, и (или) оплату услуг организациям федеральной почтовой связи в порядке, установленном в соответствующем
договоре (государственном контракте);»;
3) абзац первый подпункта 11 изложить в следующей редакции:
«11) «Организация профессиональной ориентации граждан в целях выбора сферы
деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения
и получения дополнительного образования», включая расходы на:».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

531

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 25 декабря 2012 г. № 624 «Об утверждении
территориальной программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи на территории Республики Коми
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»27
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 25 декабря 2012 г.
№ 624 «Об утверждении территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Республики Коми
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов» изменения согласно приложению
(далее – изменения).
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня
официального опубликования.
Положения абзацев третьего и четвертого подпункта «в» пункта 5, пункта 6 изменений распространяются на правоотношения, возникшие с 1 июня 2013 года.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
5 сентября 2013 г.
№ 339
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 5 сентября 2013 г. № 339

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 25 декабря 2012 г. № 624 «Об утверждении территориальной
программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи на территории Республики Коми
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»
В постановлении Правительства Республики Коми от 25 декабря 2012 г. № 624
«Об утверждении территориальной программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи на территории Республики Коми на 2013 год
и на плановый период 2014 и 2015 годов»:
в территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи на территории Республики Коми на 2013 год и на
плановый период 2014 и 2015 годов (далее – Программа), утвержденной постановлением (приложение):
1) в разделе IV «Условия оказания медицинской помощи в учреждениях здравоохранения»:
а) абзац первый пункта 8 изложить в следующей редакции:
«8. Медицинская помощь инвалидам войн, гражданам, подвергшимся воздействию
радиации вследствие чернобыльской катастрофы, и гражданам других категорий, предусмотренных статьями 14 – 19 и 21 Федерального закона от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ
«О ветеранах», статьей 13 Закона Российской Федерации от 15 мая 1991 г. № 1244-1 «О
социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастро27
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фы на Чернобыльской АЭС», Законом Республики Коми от 12 ноября 2004 г. № 55-РЗ
«О социальной поддержке населения в Республике Коми», (далее – отдельные категории граждан) оказывается в государственных и иных учреждениях здравоохранения,
расположенных на территории Республики Коми, в которых в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации, размещено государственное задание.»;
б) в пункте 9:
дополнить новым подпунктом 3 следующего содержания:
«3) назначение и применение лекарственных препаратов и медицинских изделий,
не входящих в соответствующий стандарт медицинской помощи, при наличии медицинских показаний (индивидуальная непереносимость, по жизненным показаниям) на
основании решения врачебной комиссии, зафиксированного в медицинских документах
пациента и журнале врачебной комиссии. Решение врачебной комиссии используется
ответственными лицами медицинской организации при осуществлении процедуры закупки лекарственных средств и медицинских изделий;»;
подпункты 3–7 считать соответственно подпунктами 4–8;
2) в разделе V «Нормативы объемов медицинской помощи»:
подпункт 4 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«4) для скорой медицинской помощи вне медицинской организации в рамках территориальной программы обязательного медицинского страхования на 2013 – 2015 годы, –
0,330 вызова на 1 застрахованное лицо, включая оказание скорой медицинской помощи
не застрахованным по обязательному медицинскому страхованию гражданам.»;
3) в разделе VI «Нормативы финансовых затрат на единицу объема медицинской
помощи, подушевые нормативы финансирования обеспечения Программы»:
а) в пункте 1:
в подпункте 1 числа «552,17» и «486,11» заменить соответственно числами «624,28»
и «538,92»;
в подпункте 2 числа «2904,94» и «2739,13» заменить соответственно числами
«3145,15» и «3136,39»;
в подпункте 3 числа «855,64» и «907,54» заменить соответственно числами «710,97»
и «729,47»;
в подпункте 4 числа «2947,06» и «2151,67» заменить соответственно числами
«4251,52» и «3445,91»;
б) абзац второй пункта 3 изложить в следующей редакции:
«Подушевые нормативы финансирования, предусмотренные Программой, установлены в расчете на одного человека в год (без учета расходов федерального бюджета) и составляют в среднем в 2013 году 19047,05 рубля, в 2014 году – 19713,7 рубля, в 2015 году –
20403,68 рубля, в том числе за счет средств обязательного медицинского страхования в
2013 году – 13016,47 рубля, в 2014 году – 13955,5 рубля, в 2015 году – 15168,14 рубля
на 1 застрахованное лицо.»;
4) в разделе VII «Порядок формирования и структура тарифов на оказание медицинской помощи и способы оплаты в системе обязательного медицинского страхования»:
подпункт 4 пункта 7 изложить в следующей редакции:
«4) скорая медицинская помощь – оплата по подушевому нормативу финансирования (в сочетании оплаты за вызов для межтерриториальных расчетов за медицинскую
помощь, оказанную гражданам, застрахованным за пределами Республики Коми).»;
5) в приложении 4 к Программе:
а) позицию 9 раздела I «Анестетики» изложить в следующей редакции:
«

9.

Тиопентал натрия

»;

б) в разделе IV «Анальгетики»:
позицию 40 изложить в следующей редакции:
« 40. Кодеин+Морфин+Носкапин+Папаверин+Тебаин

»;
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позицию 56 изложить в следующей редакции:
« 56.

Метамизол натрия и комбинированные препараты, содержащие метамизол натрия

»;

позицию 60 изложить в следующей редакции:
« 60. Хондроитина сульфат

»;

«в) в разделеVIII «Противоопухолевые препараты и иммуномодуляторы»:
позицию 381 изложить в следующей редакции:
« 381. Тегафур+Урацил

»;

дополнить позицией 428.1 следующего содержания:
« 428.1. Натализумаб

»;

дополнить позицией 430.1 следующего содержания:
« 430.1. Устекинумаб

»;

г) в разделе X «Средства, влияющие на кровь и систему кроветворения»:
позицию 455 изложить в следующей редакции:
« 455. Лауромакрогол 400

»;

«дополнить позицией 475.1 следующего содержания:
« 475.1. Тенектеплаза

»;

позиции 478 и 479 изложить в следующей редакции:
« 478. Надропарин кальция
479. Эноксапарин натрия

»;

позицию 487 изложить в следующей редакции:
« 487. Факторы свертывания крови:
Фактор свертывания крови VII
Фактор свертывания крови VIII
Фактор свертывания крови IX
Фактор свертывания крови II,IX и X в комбинации

»;

позицию 492 изложить в следующей редакции:
« 492. Борная кислота+Нитрофурал+губка(Коллаген)

»;

позицию 513 изложить в следующей редакции:
« 513. Вода, Вода для инъекций

»;

позицию 519 изложить в следующей редакции:
« 519. Аминокислоты для парентерального питания+Прочие препараты (Минералы)

»;

позицию 522 изложить в следующей редакции:
« 522. Аминокислоты для парентерального питания+Прочие препараты (Жировые
эмульсии для парентерального питания+Декстроза+Минералы)

»;

д) позицию 603 раздела XI «Средства, влияющие на сердечно-сосудистую систему»
изложить в следующей редакции:
« 603. Диэтиламинопропионилэтоксикарбониламинофенотиазин

»;

е) позицию 642 раздела XII «Средства для лечения заболеваний желудочно-кишечного тракта» изложить в следующей редакции:
« 642. Расторопши пятнистой плодов экстракт

»;

ж) в разделе XIII «Витамины и минералы»:
позицию 665 изложить в следующей редакции:
« 665. Оротовая кислота

»;

позицию 675 изложить в следующей редакции:
« 675. Поливитамины+Минералы

»;
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з) позицию 706 раздела XV «Гормональные препараты» изложить в следующей
редакции:
« 706. Левотироксин натрия

»;

и) позицию 755 раздела XVI «Препараты для лечения заболеваний дыхательных
путей» исключить;
к) в разделе XVIII «Дерматологические препараты»:
позицию 805 изложить в следующей редакции:
« 805. Бетаметазон+Гентамицин

»;

позицию 811 изложить в следующей редакции:
« 811. Диоксометилтетрагидропиримидин+Хлорамфеникол

»;

позицию 816 изложить в следующей редакции:
« 816. Гидрокортизон+Окситетрациклин

»;

л) позицию 832 раздела XIX «Антисептики» изложить в следующей редакции:
« 832. Бриллиантовый зеленый

»;

6) в приложении 5 к Программе:
а) в разделе V «Противоопухолевые препараты и сопутствующие средства»:
дополнить позицией 225.1 следующего содержания:
« 225.1. Леналидомид

капсулы

»;

дополнить позицией 234.1 следующего содержания:
« 234.1. Этанерцепт

лиофилизат для приготовления раствора
для подкожного введения,
раствор для подкожного введения

»;

б) в разделе VII «Средства, влияющие на кровь и систему кроветворения»:
дополнить позицией 261.1 следующего содержания:
« 261.1. Ромиплостим

порошок для приготовления раствора для »;
подкожного введения

дополнить позицией 263.1 следующего содержания:
« 263.1. Элтромбопаг

таблетки, покрытые пленочной оболочкой »;

в) в разделе XI «Препараты для лечения сахарного диабета»:
дополнить позицией 385.1 следующего содержания:
« 385.1. Вилдаглиптин

таблетки

»;

7) в приложении 7 к Программе:
в графе четвертой слова «на 2012 год» заменить словами «на 2013 год»;
8) приложение 10 к Программе изложить в редакции согласно приложению 1 к
настоящим изменениям;
9) приложение 11 к Программе изложить в редакции согласно приложению 2 к
настоящим изменениям.

3

вызов
посещение
к/день
пациенто- день

2
01

02
03
04
05
06
07

1
I. Медицинская помощь, предоставляемая за счет
консолидированного бюджета субъекта Российской
Федерации,
в том числе *:
1. Скорая медицинская помощь
2. При заболеваниях, не включенных в территориальную
программу ОМС:
– амбулаторная помощь
– стационарная помощь
– в дневных стационарах
3. При заболеваниях, включенных в базовую программу
ОМС, гражданам Российской Федерации, не идентифицированным и не застрахованным в системе ОМС:

Единица
измерения

№
строки

Медицинская помощь по источникам финансового
обеспечения и условиям предоставления

0,937
0,667
0,103
Х

Х

1392,64
3173,09
598,54
Х

Х

1304,90
2116,44
61,65

265,85
3482,99

Х
Х
Х
Х

Х
Х

Подушевые нормативы финанТерриториальные
Территориаль- сирования территориальной
нормативы объемов
ные нормативы
программы
медицинской помощи
финансовых
на 1-го жителя (по
руб.
затрат на едитерриториальной
ницу объема за счет средств
программе ОМС – на
консолидироза счет
медицинской
1 застрахованное лицо)
ванного бюдже- средств ОМС
помощи
в год
та субъекта РФ
4
5
6
7
Х
Х
6 030,59
Х

1 161 144,60
1 883 294,30
54 856,20

236 562,00
3 099 295,10

Х
Х
Х
Х

Х
Х

Х
Х
Х
Х

Х
Х

Стоимость территориальной программы
по источникам ее финансового
обеспечения
тыс. руб.
за счет средств
в%
консолидиросредства ОМС к итогу
ванного бюджета субъекта РФ
8
9
10
5 366 241,02
Х

УТВЕРЖДЕННАЯ СТОИМОСТЬ
территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
по условиям ее оказания на 2013 год

«ПРИЛОЖЕНИЕ 10
к территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи на территории Республики Коми на 2013 год
и на плановый период 2014 и 2015 годов

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к изменениям, вносимым в постановление Правительства Республики Коми
от 25 декабря 2012 г. № 624
«Об утверждении территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Республики Коми
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»
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– стационарная помощь (сумма строк 28 + 33)
– в дневных стационарах (сумма строк 29 + 34)
– затраты на АУП в сфере ОМС***
из строки 19:
1. Медицинская помощь, предоставляемая в рамках
базовой программы ОМС застрахованным лицам

– амбулаторная помощь (сумма строк 27 + 32)

1
– скорая медицинская помощь
– амбулаторная помощь
– стационарная помощь
– в дневных стационарах
4. Иные государственные и муниципальные
услуги(работы)
5. Специализированная высокотехнологичная медицинская помощь, оказываемая в медицинских организациях
субъекта РФ
II. Средства консолидированного бюджета субъекта
Российской Федерации на содержание медицинских организаций, работающих в системе ОМС**:
– скорая медицинская помощь
– амбулаторная помощь
– стационарная помощь
– в дневных стационарах
III. Медицинская помощь в рамках территориальной
программы ОМС:
– скорая медицинская помощь (сумма строк 26+30)

21.3
22
23
24
25

21.2

вызов
посещение
посещений с
профилактической целью
посещений по
неотложной
медицинской
помощи
обращений
к/день
пациенто- день

20
21
21.1

2,127
0,626
Х
Х

0,33
8,434

Х
Х
Х
Х
Х

вызов
посещение
к/день
пациенто- день

15
16
17
18
19

Х
Х

к/день

13

4
Х
Х
Х
Х
Х

14

3
вызов
посещение
к/день
пациенто- день

2
08
09
10
11
12

3136,39
729,47
Х
Х

3445,91
538,92

Х
Х
Х
Х
Х

Х

Х

5
Х
Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х

Х
Х

Х

0,00

0,00

282,76

6
Х
Х
Х
Х
1998,98

6671,11
456,65
206,31
11204,15

1137,15
4545,24

Х
Х
Х
Х
13 016,47

Х

Х

7
Х
Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х
Х

Х
Х

Х

0

251 613,60

1 778 770,32

8

6 183 968,46
423 301,93
191 247,39
11 874 716,71

1 054 110,37
4 213 335,95

Х
Х
Х
Х
12 065 964,10

Х

Х

9
Х
Х
Х
Х
Х

Х
Х
Х

Х
Х

Х
Х
Х
Х

Х

Х
Х
Х
Х

10
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вызов
посещение
посещений с
профилактической целью
посещений по
неотложной
медицинской
помощи
обращений
к/день
пациенто- день

31
32
32.1

32.3
33
34
35

– стационарная помощь
– в дневных стационарах
ИТОГО (сумма строк 01 + 14 + 19)
Х

2,127
0,626
Х

4
0,33
8,434

Х

3136,40
729,47
Х

5
3445,90
538,92

Х
Х
6 030,59

Х
Х

Х
Х
Х

6
Х
Х

13 016,47

0,00

0,00
0,00

6671,11
456,65

7
1137,15
4545,24

Х
Х
5 366 241,02

Х
Х

Х
Х
Х

8
Х
Х

12 065 964,10

0,00

0,00
0,00

6 183 968,46
423 301,93

9
1 054 110,37
4 213 335,95

Х
Х
100

Х
Х

Х
Х

10
Х
Х
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*Без учета финансовых средств консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на содержание медицинских организаций, работающих
в системе ОМС (затраты, не вошедшие в тариф).
** Указываются средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации на содержание медицинских организаций, работающих
в системе ОМС, сверх уплачиваемых страховых взносов на неработающее население и передаваемые в бюджет территориального фонда ОМС в виде
межбюджетных трансфертов.
*** Затраты на АУП ТФОМС и СМО.».

32.2

– амбулаторная помощь

27.3
28
29
30

27.2

– амбулаторная помощь

– стационарная помощь
– в дневных стационарах
2. Медицинская помощь по видам и заболеваниям сверх
базовой программы:
– скорая медицинская помощь

3
вызов
посещение
посещений с
профилактической целью
посещений по
неотложной
медицинской
помощи
обращений
к/день
пациенто- день

2
26
27
27.1

1
– скорая медицинская помощь
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к изменениям, вносимым в постановление Правительства Республики Коми
от 25 декабря 2012 г. № 624
«Об утверждении территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Республики Коми
на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 11
к территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи на территории Республики Коми на 2013 год
и на плановый период 2014 и 2015 годов

УТВЕРЖДЕННАЯ СТОИМОСТЬ
территориальной программы государственных гарантий
бесплатного оказания гражданам медицинской помощи
на территории Республики Коми на 2013 год по источникам
финансового обеспечения
Источники финансового обеспечения
территориальной программы
государственных гарантий бесплатного № стр.
оказания гражданам медицинской помощи
на территории Республики Коми
1
2
Стоимость Программы, всего (сумма строк
01
02+03), в том числе:
I. Средства консолидированного бюджета
02
Республики Коми *
II. Стоимость территориальной программы
03
обязательного медицинского страхования
на территории Республики Коми всего
(сумма строк 04+05)
1. Средства консолидированного бюджета
04
Республики Коми на содержание медицинских организаций, работающих в системе
обязательного медицинского страхования
2. Стоимость территориальной программы
05
обязательного медицинского страхования
за счет средств ОМС, всего (сумма строк
06+07+08+09), в том числе:
2.1) субвенции из бюджета ФОМС в соот06
ветствии с Федеральным законом от 03 декабря 2012 г. № 217-ФЗ**
2.2) платежи бюджета Республики Коми
07
на финансовое обеспечение территориальной программы ОМС в части базовой
программы
2.3) платежи бюджета Республики Коми на
08
финансовое обеспечение дополнительных
видов и условий оказания медицинской
помощи, не установленных базовой программой
2.4) прочие поступления
09

Утвержденная стоимость Программы
На одного человека (одно
ВСЕГО,
застрахованное лицо по
тыс.руб.
обязательному медицинскому страхованию) в год (руб.)
3
4
17 432 205,12
19 047,05
5 366 241,02

6 030,59

12 065 964,10

13 016,47

12 065 964,10

13 016,47

9 922 750,70

10 704,42

868 949,90

937,40

1 274 263,50

1 374,64

*_Без учета бюджетных ассигнований федерального бюджета на ОНЛС, реализацию
национального проекта «Здоровье», целевые программы, а также средств по п. 1 разд. II
по строке 04.
** Федеральный закон от 3 декабря 2012 № 217-ФЗ «О бюджете Федерального фонда обязательного медицинского страхования на 2013 год и на плановый период 2014 и
2015 годов».

».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

532

О внесении изменения в постановление Правительства
Республики Коми от 30 декабря 2011 г. № 649 «О Министерстве финансов
Республики Коми»28
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 30 декабря 2011 г.
№ 649 «О Министерстве финансов Республики Коми» следующее изменение:
в Положении о Министерстве финансов Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение № 1):
подпункт 55 пункта 9 изложить в следующей редакции:
«55) осуществляет операции по управлению остатками средств на едином счете по
учету средств республиканского бюджета Республики Коми;».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
5 сентября 2013 г.
№ 340

28

Впервые опубликовано на официальном Интернет-портале Республики Коми 06.09.2013 г.
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