БЮЛЛЕТЕНЬ

органов государственной власти
Республики Коми
Год издания первый

№ 23

14 июня 2013 года

Официальное периодическое издание

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
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О внесении изменений в приказ Министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды Республики Коми от 18 декабря 2012 г. № 581
«Об утверждении положения о пользовании участками недр местного
значения на территории Республики Коми»1
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Коми от 18 декабря 2012 г. № 581 «Об утверждении положения о
пользовании участками недр местного значения на территории Республики Коми» изменения согласно приложению.
2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования.
Министр

Ю.В. ЛИСИН

г. Сыктывкар
27 мая 2013 г.
№ 236
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№ 23
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды Республики Коми
от 27 мая 2013 г. № 236

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приказ Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Коми от 18 декабря 2012 г. № 581
«Об утверждении положения о пользовании участками недр
местного значения на территории Республики Коми»
В приказе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми от 18 декабря 2012 г. № 581 «Об утверждении положения о пользовании
участками недр местного значения на территории Республики Коми»:
в Положении о пользовании участками недр местного значения на территории
Республики Коми, утвержденном приказом (приложении № 1):
1. пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. Пользование недрами юридическими лицами и гражданами в границах предоставленных им земельных участков с целью добычи общераспространенных полезных
ископаемых, а также в целях не связанных с добычей полезных ископаемых осуществляется в порядке, установленном приказом Минприроды Республики Коми от 14.06.2011 г.
№ 239 «О порядке пользования недрами юридическими лицами и гражданами в границах
предоставленных им земельных участков с целью добычи общераспространенных полезных ископаемых, а также в целях не связанных с добычей полезных ископаемых»;
2. пункты 33 – 37 изложить в следующей редакции:
«33. Организацию и проведение аукционов на получение права пользования
участками недр местного значения, включенными в Перечень участков недр местного
значения, для разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых или
для геологического изучения, разведки и добычи общераспространенных полезных
ископаемых осуществляет Минприроды Республики Коми в порядке, установленном
приказом Минприроды Республики Коми от 31 июля 2009 г. № 345 «Об утверждении
Положения о порядке и условиях проведения аукционов по предоставлению права
пользования участками недр, содержащих месторождения общераспространенных полезных ископаемых или участками недр местного значения (в том числе участками недр
местного значения, используемыми для целей строительства и эксплуатации подземных
сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых) на территории Республики
Коми», с учетом особенностей, содержащихся в пунктах 34-37 настоящего Положения.
34. Сведения относительно участков недр для геологического изучения в целях
поисков и оценки месторождений общераспространенных полезных ископаемых, содержащихся в Перечне участков недр местного значения, публикуются Минприроды
Республики Коми в средствах массовой информации Республики Коми.
35. Заявление на получение права пользования участком недр местного значения
для геологического изучения в целях поисков и оценки месторождений общераспространенных полезных ископаемых подается в Минприроды Республики Коми в течение 20
календарных дней со дня опубликования сведений, указанных в пункте 34 настоящего
Положения.
36. В случае если после опубликования сведений, указанных в пункте 34 настоящего Положения, в течение срока, установленного пунктом 35 настоящего Положения,
на конкретный участок недр местного значения поступило только одно заявление,
Минприроды Республики Коми принимает решение о выдаче заявителю лицензии на
пользование недрами для геологического изучения в целях поисков и оценки месторождений общераспространенных полезных ископаемых.
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37. В случае если после опубликования сведений, указанных в пункте 34 настоящего Положения, в течение срока, установленного пунктом 35 настоящего Положения,
на конкретный участок недр местного значения поступило более одного заявления,
Минприроды Республики Коми принимает решение о проведении аукциона на право
пользования участком недр для геологического изучения, разведки и добычи общераспространенных полезных ископаемых.».

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ И ОХРАНЫ
ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

261

О внесении изменений в приказ Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми от 13.09.2010 г.
№ 369 «Об утверждении Административного регламента предоставления
государственной услуги по выдаче разрешений на проведение
внутрихозяйственных работ, связанных с нарушением почвенного покрова,
на территории Республики Коми»2
В соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 3 апреля
2012 г. № 120 «О Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Коми»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Коми от 13 сентября 2010 г. № 369 «Об утверждении Административного
регламента предоставления государственной услуги по выдаче разрешений на проведение внутрихозяйственных работ, связанных с нарушением почвенного покрова, на
территории Республики Коми» изменения согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя
министра Гераймовича С.Л.
Министр

Ю.В. ЛИСИН

г. Сыктывкар
27 мая 2013 г.
№ 237
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды Республики Коми
от 27 мая 2013 г. № 237

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приказ Министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды Республики Коми от 13.09.2010 г.
№ 369 «Об утверждении Административного регламента
предоставления государственной услуги по выдаче
разрешений на проведение внутрихозяйственных работ,
связанных с нарушением почвенного покрова, на территории
Республики Коми»
В приказе Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми от 13 сентября 2010 г. № 369 «Об утверждении Административного
2
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регламента предоставления государственной услуги по выдаче разрешений на проведение внутрихозяйственных работ, связанных с нарушением почвенного покрова, на
территории Республики Коми»:
В Административном регламенте предоставления государственной услуги по выдаче разрешений на проведение внутрихозяйственных работ, связанных с нарушением
почвенного покрова, на территории Республики Коми (далее - Административный
регламент), утвержденном приказом (приложение):
1. В подпункте «3» пункта 9.1 слова «и последующей рекультивации земель» исключить;
2. Подпункт «5» пункта 9.1 исключить;
3. Подпункт «6» пункта 9.1 считать соответственно подпунктом «5» пункта 9.1;
4. Подпункт 9.1.1 изложить в следующей редакции:
«К заявлению прилагаются:
а) копия правоустанавливающего документа на земельный участок в случае предоставления земельного участка на срок менее одного года;
б) чертеж (план) землепользования с нанесенными границами мест проведения
работ, складирования плодородного слоя почвы, размещения потенциально плодородных
пород (при их наличии).
В случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Республики Коми, когда требуется проведение
рекультивации, дополнительно в заявлении указываются следующие сведения:
а) финансовые и технические возможности для рекультивации земель, данные о
привлекаемых для этих целей подрядных организациях;
б) дата окончания технического этапа рекультивации, срок восстановления плодородия рекультивируемых земель и их дальнейшее использование, перечень мероприятий
по улучшению рекультивированных земель (биологический этап рекультивации).
В случаях, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Республики Коми, когда требуется проведение
рекультивации, дополнительно к заявлению прилагаются:
а) проект рекультивации нарушенных земель, согласованный в установленном порядке с уполномоченными органами государственной власти Республики Коми;
б) заключение государственной экологической экспертизы регионального уровня
по проекту рекультивации нарушенных земель в случае проведения работ на объектах,
строительство, реконструкцию которых предполагается осуществлять на землях особо
охраняемых природных территорий регионального и местного значения.».
5. пункт 11 Административного регламента изложить в следующей редакции:
«11. Государственная услуга предоставляется бесплатно.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении
государственной услуги составляет 20 минут.
Максимальный срок ожидания в очереди при получении результата предоставления
государственной услуги составляет 15 минут»;
6. в приложении № 6 Административного регламента в «Журнал регистрации обращений и выдачи разрешений на проведение внутрихозяйственных работ, связанных с
нарушением почвенного покрова» столбец 10 «Отметки о прекращении или продлении
срока разрешения» исключить;
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7. раздел IV Административного регламента «Досудебный (внесудебный) порядок
обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, а также его должностных лиц» изложить в следующей редакции:
«IV. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) Минприроды Республики Коми и его
должностных лиц, государственных гражданских служащих
Минприроды Республики Коми
22. Заявитель вправе подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие)
Минприроды Республики Коми и его должностных лиц, государственных гражданских служащих Минприроды Республики Коми при предоставлении государственной
услуги по выдаче разрешений на проведение внутрихозяйственных работ, связанных
с нарушением почвенного покрова, на территории Республики Коми (далее – жалоба).
23. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы.
Информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Минприроды Республики Коми и его должностных лиц, государственных
гражданских служащих осуществляется посредством размещения информации
на информационном стенде в месте предоставления государственной услуги, на
официальном сайте Минприроды Республики Коми по адресу в сети «Интернет»:
http:// www.mpr.rkomi.ru, на Портале государственных и муниципальных услуг (функций)
Республики Коми (www.pgu.rkomi.ru) и Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru).
24. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых
для обоснования и рассмотрения жалобы.
В этих целях заявитель подает в письменной форме на имя министра запрос о
предоставлении информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы (далее – Запрос).
Запрос в день поступления регистрируется должностным лицом Минприроды
Республики Коми, ответственным за делопроизводство, и передается на рассмотрение
министру.
Министр в течение трех рабочих дней с момента получения Запроса назначает
ответственное лицо за направление запрашиваемых информации и документов путем
направления резолюции.
Ответственное лицо в течение трех рабочих дней обеспечивает направление запрашиваемой информации и документов заявителю.
25. Предмет жалобы.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;
2) нарушения срока предоставления государственной услуги;
3) требования представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) Республики Коми для
предоставления государственной услуги;
4) отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Коми для предоставления
государственной услуги, у заявителя;
5) отказа в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) Республики Коми;
6) требования внесения заявителем при предоставлении государственной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации
и (или) Республики Коми;
7) отказа Минприроды Республики Коми, его должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной
услуги документах либо нарушения установленного срока таких исправлений.
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26. Органы и должностные лица, уполномоченные на рассмотрение жалоб:
1) жалобы, за исключением жалоб на решения, принятые министром, рассматриваются министром;
2) в случае если обжалуются решения министра, жалоба рассматривается курирующим Минприроды Республики Коми в соответствии с распределением обязанностей
заместителем Главы Республики Коми в порядке, предусмотренным Положением об
особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие)
органов исполнительной власти Республики Коми и их должностных лиц, государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Республики Коми,
утвержденным постановлением Правительства Республики Коми от 25.12.2012 № 592
(далее – Положение).
27. Порядок подачи и рассмотрения жалобы (или заявления о прекращении рассмотрения жалобы)
Заявитель обращается в Минприроды Республики Коми с жалобой (или заявлением
о прекращении рассмотрения его жалобы) в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при личном приеме заявителя, посредством почтовой связи, в форме
электронных документов, заверенных в установленном порядке электронной цифровой
подписью заявителя, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей
общего пользования, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая Портал государственных и муниципальных услуг
(функций) Республики Коми, Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций), официальный сайт Минприроды Республики Коми, по адресам в сети «Интернет», указанным в абзаце втором пункта 23 настоящего Административного регламента.
Подача жалобы является основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Минприроды Республики Коми,
должностного лица Минприроды Республики Коми, либо государственного гражданского
служащего Минприроды Республики Коми.
Заявитель, подавший жалобу, несет ответственность за достоверность сведений,
содержащихся в представленной жалобе, в соответствии с законодательством.
Жалоба должна содержать:
1) наименование Минприроды Республики Коми, его должностного лица либо
государственного гражданского служащего Минприроды Республики Коми (далее –
государственный гражданский служащий), решения и действия (бездействие) которых
обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства Заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения
Заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть
направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Минприроды Республики Коми, его должностного лица либо государственного гражданского служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действиями
(бездействием) Минприроды Республики Коми, его должностного лица либо государственного гражданского служащего.
Заявителем могут быть представлены оригиналы документов (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется
документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя.
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В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от
имени заявителя, представляется:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или
уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
3) копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
Жалоба, поступившая в письменной форме на бумажном носителе, посредством
почтовой связи, в форме электронных документов, заверенных в установленном порядке
электронной цифровой подписью заявителя, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая Портал государственных
и муниципальных услуг (функций) Республики Коми, Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций), официальный сайт Минприроды Республики Коми,
по адресам в сети «Интернет», указанным в абзаце втором пункта 23 настоящего
Административного регламента, регистрируется должностным лицом Минприроды
Республики Коми, ответственным за делопроизводство, в системе электронного документооборота, а также в Журнале учета жалоб на решения и действия (бездействие)
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми,
его должностных лиц и государственных гражданских служащих (далее – Журнал) в
течение одного рабочего дня со дня поступления жалобы с присвоением ей регистрационного номера.
Ведение Журнала осуществляется по форме и в порядке, установленном приказом
Минприроды Республики Коми.
В случае если жалоба была подана в ходе личного приема заявителя, должностное
лицо Минприроды Республики Коми, ответственное за делопроизводство, непосредственно при личном приеме регистрирует жалобу в Журнале и выдает заявителю расписку в получении от него жалобы и иных представленных документов в письменной
форме на бумажном носителе с указанием регистрационного номера жалобы, даты и
времени ее приема, перечня представленных документов.
В случае если жалоба была подана через информационно-телекоммуникационные
сети общего пользования, в том числе информационно-телекоммуникационную сеть
«Интернет», включая Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми, Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций),
официальный сайт Минприроды Республики Коми, по адресам в сети «Интернет»,
указанным в абзаце втором пункта 23 настоящего Административного регламента,
должностное лицо Минприроды Республики Коми, ответственное за делопроизводство,
направляет заявителю расписку о регистрации жалобы и получении документов с указанием регистрационного номера жалобы, даты и времени ее приема, перечня представленных документов по почте в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы.
В случае если жалоба была направлена через отделения почтовой связи, должностное лицо Минприроды Республики Коми, ответственное за делопроизводство, направляет заявителю расписку о регистрации жалобы и получении документов с указанием
регистрационного номера жалобы, даты и времени ее приема, перечня представленных
документов по почте в течение трех рабочих дней со дня регистрации жалобы.
В случае если в компетенцию Минприроды Республики Коми не входит принятие
решения по жалобе (заявлению о прекращении рассмотрения жалобы) в соответствии с
требованиями пункта 3.1 Положения, должностное лицо Минприроды Республики Коми,
ответственное за делопроизводство, в течение трех рабочих дней со дня регистрации
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жалобы направляет жалобу в орган, уполномоченный на ее рассмотрение, и в письменной
форме информирует заявителя о перенаправлении жалобы.
До момента принятия решения по жалобе Заявитель имеет право обратиться в
Минприроды Республики Коми с заявлением о прекращении рассмотрения его жалобы
в порядке, предусмотренном настоящим пунктом.
Заявление о прекращении рассмотрения жалобы регистрируется должностным
лицом Минприроды Республики Коми, ответственным за делопроизводство, в день
поступления заявления в Журнале. Должностное лицо Минприроды Республики Коми,
ответственное за делопроизводство, направляет заявителю расписку о регистрации
заявления о прекращении рассмотрения жалобы в порядке и в сроки, установленные
настоящим пунктом.
Заявление о прекращении рассмотрения жалобы рассматривается Минприроды
Республики Коми в сроки, указанные в пункте 28 настоящего Административного регламента. В этом случае Минприроды Республики Коми прекращает рассмотрение жалобы,
за исключением случаев, если в компетенцию Минприроды Республики Коми не входит
принятие решения по жалобе в соответствии с требованиями пункта 3.1 Положения.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков
состава административного правонарушения, предусмотренного законодательством
Российской Федерации об административных правонарушениях, или признаков состава
преступления имеющиеся материалы незамедлительно (не позднее одного рабочего дня
со дня установления указанных обстоятельств) направляются должностным лицом Минприроды Республики Коми, ответственным за делопроизводство, в органы прокуратуры.
28. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, за исключением жалоб на решения, принятые министром, рассматривается
министром в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.
В случае обжалования отказа Минприроды Республики Коми, его должностного
лица в приеме документов у заявителя или в исправлении допущенных опечаток и
ошибок, или в случае обжалования заявителем нарушения установленного срока таких
исправлений жалоба рассматривается министром в течение пяти рабочих дней со дня
ее регистрации.
Жалоба на решения, принятые министром, рассматривается в сроки, установленные
Положением.
29. Результат рассмотрения жалоб.
По результатам рассмотрения жалобы в сроки, указанные в пункте 28 настоящего
Административного регламента, в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» Минприроды Республики Коми принимает решение об удовлетворении жалобы либо об отказе в ее удовлетворении.
Указанное решение принимается в форме решения Минприроды Республики Коми.
Основаниями для отказа в удовлетворении жалобы являются:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по
жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями
настоящего Административного регламента в отношении того же заявителя и по тому
же предмету жалобы.
Основаниями для оставления жалобы без ответа являются:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни,
здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
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2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию,
имя, отчество и (или) почтовый адрес Заявителя, указанные в жалобе.
Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не имеется.
30. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы.
В срок не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения, должностное лицо Минприроды Республики Коми, ответственное за делопроизводство, готовит и
направляет ответ по результатам рассмотрения жалобы. Ответ направляется заявителю
в письменной форме и по его желанию в электронной форме.
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование Минприроды Республики Коми, должность, фамилия, имя, отчество его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице
Минприроды Республики Коми, решение или действия (бездействие) которого обжалуются;
3) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения выявленных
нарушений, в том числе срок предоставления результата государственной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
31. Порядок обжалования решения по жалобе.
Заявитель вправе обжаловать решение Минприроды Республики Коми по жалобе
в судебном порядке, установленном законодательством Российской Федерации.».

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

262

О внесении изменений в приказ Службы Республики Коми по тарифам
от 28 декабря 2012 г. № 114/32 «Об установлении ставок платы за технологическое
присоединение к электрическим сетям ООО «Энерготрейд»3
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря
2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г.
№ 861 «Об утверждении правил недискриминационного доступа к услугам по передаче
электрической энергии и оказания этих услуг, правил недискриминационного доступа
к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания
этих услуг, правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой
системы оптового рынка и оказания этих услуг и правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов
по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства,
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение
к электрическим сетям, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам
от 11 сентября 2012 г. № 209-э/1, постановлением Правительства Республики Коми от
23 апреля 2012 г. № 148 «О Службе Республики Коми по тарифам», решением правления
Службы Республики Коми по тарифам (протокол от 28 мая 2013 г. № 38)
3

Впервые опубликован на официальном Интернет-портале Республики Коми 29.05.2013 г.
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ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести в приказ Службы Республики Коми по тарифам от 28 декабря 2012 г.
№ 114/32 «Об установлении ставок платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Энерготрейд» следующие изменения:
приложение № 2, приложение № 3, приложение № 4 к приказу изложить в редакции
согласно приложениям № 1 - № 3 к настоящему приказу.
Руководитель

И.Е. ПЕРВАКОВ

г. Сыктывкар
28 мая 2013 г.
№ 33/3
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 28 мая 2013 г. № 33/3

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 28 декабря 2012 г. № 114/32

СТОИМОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ,
осуществляемых при технологическом присоединении единицы
мощности к электрическим сетям
ООО «Энерготрейд»
№ п/п

Наименование мероприятия

1
3.

2
Выполнение сетевой организацией мероприятий,
связанных со строительством «последней мили»
Строительство кабельных линий
Прокладка КЛ-10 кВ кабелем марки АПвПу
3х(1х70/35-10)
Прокладка КЛ-10 кВ (два кабеля в траншее) кабелем
марки АПвПу 3х(1х70/35-10)
Прокладка КЛ-10 кВ кабелем марки АПвПу
3х(1х95/35-10)
Прокладка КЛ-10 кВ (два кабеля в траншее) кабелем
марки АПвПу 3х(1х95/35-10)
Прокладка КЛ-10 кВ кабелем марки АПвПу
3х(1х120/35-10)
Прокладка КЛ-10 кВ (два кабеля в траншее) кабелем
марки АПвПу 3х(1х120/35-10)
Прокладка КЛ-10 кВ кабелем марки АПвПу
3х(1х150/35-10)
Прокладка КЛ-10 кВ (два кабеля в траншее) кабелем
марки АПвПу 3х(1х150/35-10)
Прокладка КЛ-10 кВ кабелем марки АПвПу
3х(1х185/35-10)
Прокладка КЛ-10 кВ (два кабеля в траншее) кабелем
марки АПвПу 3х(1х185/35-10)
Прокладка КЛ-10 кВ кабелем марки АПвПу
3х(1х240/35-10)
Прокладка КЛ-10 кВ (два кабеля в траншее) кабелем
марки АПвПу 3х(1х240/35-10)

3.1.
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.1.7
3.1.8
3.1.9
3.1.10
3.1.11
3.1.12

Ставка платы за технологическое
присоединение по мероприятиям
«последней мили», руб./кВт, руб/км
3

4 074,94
7 010,01
4 206,50
7 273,71
4 275,66
7 490,92
4 389,66
7 947,33
4 695,11
8 442,54
4 831,39
8 715,11
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1
2
3.1.13 Прокладка КЛ-0,4 кВ кабелем марки АПвБбШв 4х16 4х50
3.1.14 Прокладка КЛ-0,4 кВ (два кабеля в траншее) кабелем
марки АПвБбШв 4х16 - 4х50
3.1.15 Прокладка КЛ-0,4 кВ кабелем марки АПвБбШв 4х70
3.1.16 Прокладка КЛ-0,4 кВ (два кабеля в траншее) кабелем
марки АПвБбШв 4х70
3.1.17 Прокладка КЛ-0,4 кВ кабелем марки АПвБбШв 4х95
3.1.18 Прокладка КЛ-0,4 кВ (два кабеля в траншее) кабелем
марки АПвБбШв 4х95
3.1.19 Прокладка 1 км КЛ-0,4 кВ кабелем марки АПвБбШв
4х120
3.1.20 Прокладка КЛ-0,4 кВ (два кабеля в траншее) кабелем
марки АПвБбШв 4х120
3.1.21 Прокладка КЛ-0,4 кВ кабелем марки АПвБбШв
4х150
3.1.22 Прокладка КЛ-0,4 кВ (два кабеля в траншее) кабелем
марки АПвБбШв 4х150
3.1.23 Прокладка КЛ-0,4 кВ кабелем марки АПвБбШв 4х185
3.1.24 Прокладка КЛ-0,4 кВ (два кабеля в траншее) кабелем
марки АПвБбШв 4х185
3.1.25 Прокладка КЛ-0,4 кВ кабелем марки АПвБбШв
4х240
3.1.26 Прокладка КЛ-0,4 кВ (два кабеля в траншее) кабелем
марки АПвБбШв 4х240
3.2. Строительство воздушных линий
3.2.1. Строительство ВЛ-0,4 кВ
3.2.2. Строительство ВЛ-10 кВ
3.3. Строительство комплектных трансформаторных
подстанций (КТП), распределительных
трансформаторных подстанций (РТП) с классом
напряжения до 35 кВ
3.3.1 Строительство мачтовой КТПс с трансформатором
ТМГСУ-25/10/0,4
3.3.2 Строительство мачтовой КТП с трансформатором
ТМГСУ-40/10/0.4
3.3.3 Строительство мачтовой КТП с трансформатором
ТМГСУ-63/10/0,4
3.3.4 Строительство КТП 25 кВА
3.3.5 Строительство КТП 40 кВА
3.3.6 Строительство КТП 63 кВА
3.3.7 Строительство КТП 100 кВА
3.3.8 Строительство КТП 160 кВА
3.3.9 Строительство КТП 250 кВА
3.3.10 Строительство КТП 400 кВА
3.3.11 Строительство КТП 630 кВА

3
2 112,31
3 215,90
2 197,21
3 385,73
2 252,20
3 527,27
2 364,31
3 722,13
2 463,04
3 564,24
2 612,30
4 194,47
2 815,02
4 599,82

14 664,67
18 345,08

23 935,00
15 419,87
10 147,66
27 356,91
18 624,30
12 415,29
8 311,48
5 273,18
4 129,13
2 621,21
1 819,07

».
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№ 23
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 28 мая 2013 г. № 33/3

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 28 декабря 2012 г. № 114/32

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ
для расчета платы за технологическое присоединение
к электрическим сетям ООО «Энерготрейд»
в том числе
Стандартизирова
нная тарифная
Единица
СМР,
ПИР,
№
ставка, руб. за ед.
ОборуНаименование ставок
измереруб./км;
руб./км;
п/п
измер. без НДС
дование,
ния
руб./шт без
руб./шт без
(руб./км,
руб.
НДС
НДС
руб./шт., руб/кВт)
1
2
3
4
5
6
7
777,36
1. С1 - стандартизированная тарифная ставка руб/кВт
на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих
устройств потребителей электрической
энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащим сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям,
указанным в п. 16 Методических указаний
(кроме подпунктов «б» и «в»), в расчете на
1 кВт максимальной мощности
2.

С2 - стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных линий электропередачи, в расчете на 1 км*
2.1. Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ
руб./км
174 184,95
145 762,37
28 422,58
2.2. Строительство 1 км ВЛ-10 кВ
руб./км
226 979,50
182 534,72
44 444,78
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.
3.12.
3.13.

С3 - стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи, в расчете на 1 км*
Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки
руб./км
579 679,43
528 085,41
51 594,02
АПвПу 3х(1х70/35-10)
Прокладка 1 км КЛ-10 кВ (два кабеля в транруб./км
997 207,27
908 451,44
88 755,83
шее) кабелем марки АПвПу 3х(1х70/35-10)
Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки
руб./км
598 394,37
545 134,64
53 259,73
АПвПу 3х(1х95/35-10)
Прокладка 1 км КЛ-10 кВ (два кабеля в транруб./км
1 034 720,59
942 625,91
92 094,68
шее) кабелем марки АПвПу 3х(1х95/35-10)
Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки
руб./км
608 233,52
554 098,07
54 135,46
АПвПу 3х(1х120/35-10)
Прокладка 1 км КЛ-10 кВ (два кабеля в транруб./км
1 065 618,39
970 773,67
94 844,72
шее) кабелем марки АПвПу 3х(1х120/35-10)
Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки
руб./км
681 218,09
570 060,51
111 157,58
АПвПу 3х(1х150/35-10)
Прокладка 1 км КЛ-10 кВ (два кабеля в транруб./км
1 130 545,99
1 029 922,43
100 623,56
шее) кабелем марки АПвПу 3х(1х150/35-10)
Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки
руб./км
728 619,99
609 727,62
118 892,37
АПвПу 3х(1х185/35-10)
Прокладка 1 км КЛ-10 кВ (два кабеля в транруб./км
1 200 992,03
1 094 098,46
106 893,57
шее) кабелем марки АПвПу 3х(1х185/35-10)
Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки
руб./км
749 769,21
627 425,82
122 343,39
АПвПу 3х(1х240/35-10)
Прокладка 1 км КЛ-10 кВ (два кабеля в транруб./км
1 239 765,60
1 129 421,01
110 344,59
шее) кабелем марки АПвПу 3х(1х240/35-10)
Прокладка 1 км КЛ-0,4 кВ кабелем марки
руб./км
300 485,58
273 741,04
26 744,54
АПвБбШв 4х16 - 4х50

№ 23
1
2
3.14. Прокладка 1 км КЛ-0,4 кВ (два кабеля в траншее) кабелем марки АПвБбШв 4х16 - 4х50
3.15. Прокладка 1 км КЛ-0,4 кВ кабелем марки
АПвБбШв 4х70
3.16. Прокладка 1 км КЛ-0,4 кВ (два кабеля в траншее) кабелем марки АПвБбШв 4х70
3.17. Прокладка 1 км КЛ-0,4 кВ кабелем марки
АПвБбШв 4х95
3.18. Прокладка 1 км КЛ-0,4 кВ (два кабеля в траншее) кабелем марки АПвБбШв 4х95
3.19. Прокладка 1 км КЛ-0,4 кВ кабелем марки
АПвБбШв 4х120
3.20. Прокладка 1 км КЛ-0,4 кВ (два кабеля в траншее) кабелем марки АПвБбШв 4х120
3.21. Прокладка 1 км КЛ-0,4 кВ кабелем марки
АПвБбШв 4х150
3.22. Прокладка 1 км КЛ-0,4 кВ (два кабеля в траншее) кабелем марки АПвБбШв 4х150
3.23. Прокладка 1 км КЛ-0,4 кВ кабелем марки
АПвБбШв 4х185
3.24. Прокладка 1 км КЛ-0,4 кВ (два кабеля в траншее) кабелем марки АПвБбШв 4х185
3.25. Прокладка 1 км КЛ-0,4 кВ кабелем марки
АПвБбШв 4х240
3.26. Прокладка 1 км КЛ-0,4 кВ (два кабеля в траншее) кабелем марки АПвБбШв 4х240
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.10.
4.11.
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руб./км

4
457 477,15

5
416 759,67

6

7
40 717,48

руб./км

312 563,03

284 743,55

27 819,48

руб./км

481 636,33

438 768,58

42 867,75

руб./км

320 386,34

291 870,55

28 515,79

руб./км

501 771,21

457 111,37

44 659,84

руб./км

336 334,07

306 398,86

29 935,21

руб./км

529 491,41

482 364,35

47 127,06

руб./км

350 378,54

319 193,31

31 185,23

руб./км

507 030,63

461 902,67

45 127,96

руб./км

371 612,06

338 536,95

33 075,11

руб./км

596 683,59

543 576,13

53 107,46

руб./км

400 449,77

364 807,98

35 641,79

руб./км

654 346,43

596 106,72

58 239,71

С4 - стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов сетевой организации на строительство подстанций, в расчете на 1 кВт*
Строительство мачтовой КТПс с трансформа- руб/кВт
5 166,83
1 101,93 3 560,63
504,27
тором ТМГСУ-25/10/0,4
Строительство мачтовой КТП с трансформато- руб/кВт
3 344,87
692,51 2 337,19
315,17
ром ТМГСУ-40/10/0,4
Строительство мачтовой КТП с трансформато- руб/кВт
2 213,40
442,66 1 570,63
200,11
ром ТМГСУ-63/10/0,4
Строительство КТП 25 кВА
руб/кВт
5 603,69
1 564,77 3 534,65
504,27
Строительство КТП 40 кВА
руб/кВт
3 885,44
990,60 2 579,66
315,17
Строительство КТП 63 кВА
руб/кВт
2 615,14
633,83 1 781,20
200,11
Строительство КТП 100 кВА
руб/кВт
1 770,49
403,38 1 241,04
126,07
Строительство КТП 160 кВА
руб/кВт
1 126,27
252,76
794,71
78,79
Строительство КТП 250 кВА
руб/кВт
918,62
167,40
592,30
158,92
Строительство КТП 400 кВА
руб/кВт
584,57
104,69
380,55
99,33
Строительство КТП 630 кВА
руб/кВт
410,01
67,75
279,20
63,06

5. Пункты секционирования, в расчете на 1 шт.*
5.1. Установка ЩО-70
руб/шт
5.2. Установка КСО
руб/шт

23 787,26
38 912,52

Примечание: * - по Республике Коми в ценах 2001 года.

22 665,26
37 790,52

1 122,00
1 122,00
».
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к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 28 мая 2013 г. № 33/3

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 28 декабря 2012 г. № 114/32

ФОРМУЛА ПЛАТЫ
за технологическое присоединение к электрическим сетям
ООО «Энерготрейд»
а) если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»
при технологическом присоединении Заявителя:
С1 × N max = T;
T - размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций, руб. без НДС;
С1 - стандартизированная тарифная ставка за технологическое присоединение
энергопринимающих устройств заявителей, не включающее в себя строительство объектов электросетевого хозяйства, руб./кВт без НДС;
N max - объем максимальной мощности, указанной в заявке, кВт;
б) если предусматриваются мероприятия по строительству воздушных линий
электропередачи (ВЛ) и (или)
кабельных линий электропередачи (КЛ):
при строительстве воздушных линий электропередачи ВЛ:
(С1 × N max) + (С2i × Zизм. × Li) = T;
С2i - стандартизированная тарифная ставка на строительство 1 км воздушных линий
электропередачи, руб./км без НДС;
i - порядковые номера утвержденных стандартизированных ставок по строительству ВЛ, установленных согласно п. 2 Приложения № 3;
L i - протяженность соответствующих ВЛ;
Zизм. - индекс изменения сметной стоимости работ на квартал, предшествующий
кварталу, данные по которым используются для расчета стоимости строительства ВЛ,
рекомендуемый Министерством регионального развития Российской Федерации;
при строительстве кабельных линий электропередачи КЛ:
(С1 × N max) + (С3j × Zизм. × Lj) = T;
С3j - стандартизированная тарифная ставка на строительство 1 км соответствующих
кабельных линий электропередачи, руб./км без НДС;
j - порядковые номера утвержденных стандартизированных ставок по строительству КЛ, установленных согласно п. 3 Приложения № 3;
L j - протяженность соответствующих КЛ;
Zизм. - индекс изменения сметной стоимости работ на квартал, предшествующий
кварталу, данные по которым используются для расчета стоимости строительства КЛ,
рекомендуемый Министерством регионального развития Российской Федерации;
в) если предусматриваются мероприятия по строительству трансформаторных
подстанций ТП, распределительных пунктов (РП) на уровне напряжения ниже 35 кВ:
(С1 × N max) + (С4k × Zизм. × N max) = T;
С4k - стандартизированная тарифная ставка на строительство трансформаторных
подстанций, распределительных пунктов, руб./кВт без НДС;
k - порядковые номера утвержденных стандартизированных ставок по строительству ТП, РП, установленных согласно п. 4 Приложения № 3;
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Zизм. - индекс изменения сметной стоимости работ на квартал, предшествующий
кварталу, данные по которым используются для расчета стоимости строительства ТП,
РП, рекомендуемый Министерством регионального развития Российской Федерации. ».

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

263

О внесении изменений в приказ Службы Республики Коми
по тарифам от 28 декабря 2012 г. № 114/33 «Об установлении ставок
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям
ООО «Республиканская сетевая компания»4
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря
2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г.
№ 861 «Об утверждении правил недискриминационного доступа к услугам по передаче
электрической энергии и оказания этих услуг, правил недискриминационного доступа
к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания
этих услуг, правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой
системы оптового рынка и оказания этих услуг и правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов
по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства,
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение
к электрическим сетям, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам
от 11 сентября 2012 г. № 209-э/1, постановлением Правительства Республики Коми от
23 апреля 2012 г. № 148 «О Службе Республики Коми по тарифам», решением правления
Службы Республики Коми по тарифам (протокол от 28 мая 2013 г. № 38)
ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести в приказ Службы Республики Коми по тарифам от 28 декабря 2012 г.
№ 114/33 «Об установлении ставок платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Республиканская сетевая компания» следующие изменения:
приложение № 2, приложение № 3, приложение № 4 к приказу изложить в редакции
согласно приложениям № 1 - № 3 к настоящему приказу.
Руководитель

И.Е. ПЕРВАКОВ

г. Сыктывкар
28 мая 2013 г.
№ 33/4

4

Впервые опубликован на официальном Интернет-портале Республики Коми 29.05.2013 г.
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№ 23
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 28 мая 2013 г. № 33/4
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 28 декабря 2012 г. № 114/33

СТОИМОСТЬ МЕРОПРИЯТИЙ,
осуществляемых при технологическом присоединении единицы
мощности к электрическим сетям
ООО «Республиканская сетевая компания»
№п/п

Наименование мероприятия

1
3.

2
Выполнение сетевой организацией мероприятий,
связанных со строительством «последней мили»
Строительство кабельных линий
Прокладка КЛ-10 кВ кабелем марки АПвПу 3х(1х70/35-10)
Прокладка КЛ-10 кВ (два кабеля в траншее) кабелем
марки АПвПу 3х(1х70/35-10)
Прокладка КЛ-10 кВ кабелем марки АПвПу 3х(1х95/35-10)
Прокладка КЛ-10 кВ (два кабеля в траншее) кабелем
марки АПвПу 3х(1х95/35-10)
Прокладка КЛ-10 кВ кабелем марки АПвПу
3х(1х120/35-10)
Прокладка КЛ-10 кВ (два кабеля в траншее) кабелем
марки АПвПу 3х(1х120/35-10)
Прокладка КЛ-10 кВ кабелем марки АПвПу
3х(1х150/35-10)
Прокладка КЛ-10 кВ (два кабеля в траншее) кабелем
марки АПвПу 3х(1х150/35-10)
Прокладка КЛ-10 кВ кабелем марки АПвПу
3х(1х185/35-10)
Прокладка КЛ-10 кВ (два кабеля в траншее) кабелем
марки АПвПу 3х(1х185/35-10)
Прокладка КЛ-10 кВ кабелем марки АПвПу
3х(1х240/35-10)
Прокладка КЛ-10 кВ (два кабеля в траншее) кабелем
марки АПвПу 3х(1х240/35-10)
Прокладка КЛ-0,4 кВ кабелем марки АПвБбШв 4х16-4х50
Прокладка КЛ-0,4 кВ (два кабеля в траншее) кабелем
марки АПвБбШв 4х16 - 4х50
Прокладка КЛ-0,4 кВ кабелем марки АПвБбШв 4х70
Прокладка КЛ-0,4 кВ (два кабеля в траншее) кабелем
марки АПвБбШв 4х70
Прокладка КЛ-0,4 кВ кабелем марки АПвБбШв 4х95
Прокладка КЛ-0,4 кВ (два кабеля в траншее) кабелем
марки АПвБбШв 4х95
Прокладка 1 км КЛ-0,4 кВ кабелем марки АПвБбШв
4х120
Прокладка КЛ-0,4 кВ (два кабеля в траншее) кабелем
марки АПвБбШв 4х120
Прокладка КЛ-0,4 кВ кабелем марки АПвБбШв 4х150
Прокладка КЛ-0,4 кВ (два кабеля в траншее) кабелем
марки АПвБбШв 4х150
Прокладка КЛ-0,4 кВ кабелем марки АПвБбШв 4х185

3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
3.1.6.
3.1.7.
3.1.8.
3.1.9.
3.1.10.
3.1.11.
3.1.12.
3.1.13.
3.1.14.
3.1.15.
3.1.16.
3.1.17.
3.1.18.
3.1.19.
3.1.20.
3.1.21.
3.1.22.
3.1.23.

Ставка платы за технологическое
присоединение по мероприятиям
«последней мили», руб./кВт,
руб./км.
3

4 074,94
7 010,01
4 206,50
7 273,71
4 275,66
7 490,92
4 389,66
7 947,33
4 695,11
8 442,54
4 831,39
8 715,11
2 112,31
3 215,90
2 197,21
3 385,73
2 252,20
3 527,27
2 364,31
3 722,13
2 463,04
3 564,24
2 612,30

№ 23
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2
3.1.24. Прокладка КЛ-0,4 кВ (два кабеля в траншее) кабелем
марки АПвБбШв 4х185
3.1.25. Прокладка КЛ-0,4 кВ кабелем марки АПвБбШв 4х240
3.1.26. Прокладка КЛ-0,4 кВ (два кабеля в траншее) кабелем
марки АПвБбШв 4х240
3.2. Строительство воздушных линий
3.2.1. Строительство ВЛ-0,4 кВ
3.2.2. Строительство ВЛ-10 кВ
3.3. Строительство комплектных трансформаторных
подстанций (КТП), распределительных
трансформаторных подстанций (РТП) с классом
напряжения до 35 кВ
3.3.1. Строительство мачтовой КТПс с трансформатором
ТМГСУ-25/10/0,4
3.3.2. Строительство мачтовой КТП с трансформатором
ТМГСУ-40/10/0,4
3.3.3. Строительство мачтовой КТП с трансформатором
ТМГСУ-63/10/0,4
3.3.4. Строительство КТП 25 кВА
3.3.5. Строительство КТП 40 кВА
3.3.6. Строительство КТП 63 кВА
3.3.7. Строительство КТП 100 кВА
3.3.8. Строительство КТП 160 кВА
3.3.9. Строительство КТП 250 кВА
3.3.10. Строительство КТП 400 кВА
3.3.11. Строительство КТП 630 кВА

3
4 194,47
2 815,02
4 599,82

23 853,19
29 839,65

23 935,00
15 419,87
10 147,66
27 356,91
18 624,30
12 415,29
8 311,48
5 273,18
4 129,13
2 621,21
1 819,07
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 28 мая 2013 г. № 33/4
«ПРИЛОЖЕНИЕ №3
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 28 декабря 2012 г. № 114/33

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ
для расчета платы за технологическое присоединение к
электрическим сетям
ООО «Республиканская сетевая компания»
№
п/п
1

1.

Наименование ставок
2
С1 - стандартизированная тарифная
ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей
электрической энергии, объектов
электросетевого хозяйства, принадлежащим сетевым организациям и иным
лицам, по мероприятиям, указанным
в п. 16 Методических указаний (кроме
подпунктов «б» и «в»), в расчете на 1
кВт максимальной мощности

Стандартизиров том числе
Единица ванная тарифная
руб. за ед. СМР, руб./км; Обору- ПИР, руб./км;
измере- ставка,
измер. без НДС руб./шт. без дование, руб./шт., без
ния
(руб./км, руб./шт.,
НДС
руб.
НДС
руб./кВт)
3
4
5
6
7
руб/кВт
759,59

С2 - стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных линий электропередачи. в расчете на 1 км*
2.1. Строительство 1 км ВЛ-0,4 кВ
руб./км
174 184,95
145 762,37
28 422,58
2.

».

Ст. 263
1
2
2.2. Строительство 1 км ВЛ-10 кВ
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.
3.10.
3.11.
3.12.
3.13.
3.14.
3.15.
3.16.
3.17.
3.18.
3.19.
3.20.
3.21.
3.22.
3.23.
3.24.
3.25.
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4
226 979,50

5
182 534,72

6

7
44 444,78

С3 - стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи, в расчете на 1 км*
Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки
руб./км
579 679,43
528 085,41
51 594,02
АПвПу 3х(1х70/35-10)
Прокладка 1 км КЛ-10 кВ (два кабеля
руб./км
997 207,27
908 451,44
88 755,83
в траншее) кабелем марки АПвПу
3х(1х70/35-10)
Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки
руб./км
598 394,37
545 134,64
53 259,73
АПвПу 3х(1х95/35-10)
Прокладка 1 км КЛ-10 кВ (два кабеля
руб./км
1 034 720,59
942 625,91
92 094,68
в траншее) кабелем марки АПвПу
3х(1х95/35-10)
Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки
руб./км
608 233,52
554 098,07
54 135,46
АПвПу 3х(1х120/35-10)
Прокладка 1 км КЛ-10 кВ (два кабеля
руб./км
1 065 618,39
970 773,67
94 844,72
в траншее) кабелем марки АПвПу
3х(1х120/35-10)
Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки
руб./км
681 218,09
570 060,51
111 157,58
АПвПу 3х(1х150/35-10)
Прокладка 1 км КЛ-10 кВ (два кабеля
руб./км
1 130 545,99
1 029 922,43
100 623,56
в траншее) кабелем марки АПвПу
3х(1х150/35-10)
Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки
руб./км
728 619,99
609 727,62
118 892,37
АПвПу 3х(1х185/35-10)
Прокладка 1 км КЛ-10 кВ (два кабеля
руб./км
1 200 992,03
1 094 098,46
106 893,57
в траншее) кабелем марки АПвПу
3х(1х185/35-10)
Прокладка 1 км КЛ-10 кВ кабелем марки
руб./км
749 769,21
627 425,82
122 343,39
АПвПу 3х(1х240/35-10)
Прокладка 1 км КЛ-10 кВ (два кабеля
руб./км
1 239 765,60
1 129 421,01
110 344,59
в траншее) кабелем марки АПвПу
3х(1х240/35-10)
Прокладка 1 км КЛ-0,4 кВ кабелем марки
руб./км
300 485,58
273 741,04
26 744,54
АПвБбШв 4х16 - 4х50
Прокладка 1 км КЛ-0,4 кВ (два кабеля в
руб./км
457 477,15
416 759,67
40 717,48
траншее) кабелем марки АПвБбШв 4х16
- 4х50
Прокладка 1 км КЛ-0,4 кВ кабелем марки
руб./км
312 563,03
284 743,55
27 819,48
АПвБбШв 4х70
Прокладка 1 км КЛ-0,4 кВ (два кабеля в
руб./км
481 636,33
438 768,58
42 867,75
траншее) кабелем марки АПвБбШв 4х70
Прокладка 1 км КЛ-0,4 кВ кабелем марки
руб./км
320 386,34
291 870,55
28 515,79
АПвБбШв 4х95
Прокладка 1 км КЛ-0,4 кВ (два кабеля в
руб./км
501 771,21
457 111,37
44 659,84
траншее) кабелем марки АПвБбШв 4х95
Прокладка 1 км КЛ-0,4 кВ кабелем марки
руб./км
336 334,07
306 398,86
29 935,21
АПвБбШв 4х120
Прокладка 1 км КЛ-0,4 кВ (два кабеля в
руб./км
529 491,41
482 364,35
47 127,06
траншее) кабелем марки АПвБбШв 4х120
Прокладка 1 км КЛ-0,4 кВ кабелем марки
руб./км
350 378,54
319 193,31
31 185,23
АПвБбШв 4х150
Прокладка 1 км КЛ-0,4 кВ (два кабеля в
руб./км
507 030,63
461 902,67
45 127,96
траншее) кабелем марки АПвБбШв 4х150
Прокладка 1 км КЛ-0,4 кВ кабелем марки
руб./км
371 612,06
338 536,95
33 075,11
АПвБбШв 4х185
Прокладка 1 км КЛ-0,4 кВ (два кабеля в
руб./км
596 683,59
543 576,13
53 107,46
траншее) кабелем марки АПвБбШв 4х185
Прокладка 1 км КЛ-0,4 кВ кабелем марки
руб./км
400 449,77
364 807,98
35 641,79
АПвБбШв 4х240

№ 23
1
2
3.26. Прокладка 1 км КЛ-0,4 кВ (два кабеля в
траншее) кабелем марки АПвБбШв 4х240
4.
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.10.
4.11.
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4
654 346,43

5
596 106,72

6

7
58 239,71

С4 - стандартизированные тарифные ставки на покрытие расходов сетевой организации на строительство подстанций, в расчете на 1 кВт*
Строительство мачтовой КТПс с трансфор- руб/кВт
5 166,83
1 101,93
3 560,63
504,27
матором ТМГСУ-25/10/0,4
Строительство мачтовой КТП с трансфор- руб/кВт
3 344,87
692,51
2 337,19
315,17
матором ТМГСУ-40/10/0,4
Строительство мачтовой КТП с трансфор- руб/кВт
2 213,40
442,66
1 570,63
200,11
матором ТМГСУ-63/10/0,4
Строительство КТП 25 кВА
руб/кВт
5 603,69
1 564,77
3 534,65
504,27
Строительство КТП 40 кВА
руб/кВт
3 885,44
990,60
2 579,66
315,17
Строительство КТП 63 кВА
руб/кВт
2 615,14
633,83
1 781,20
200,11
Строительство КТП 100 кВА
руб/кВт
1 770,49
403,38
1 241,04
126,07
Строительство КТП 160 кВА
руб/кВт
1 126,27
252,76
794,71
78,79
Строительство КТП 250 кВА
руб/кВт
918,62
167,40
592,30
158,92
Строительство КТП 400 кВА
руб/кВт
584,57
104,69
380,55
99,33
Строительство КТП 630 кВА
руб/кВт
410,01
67,75
279,20
63,06

5. Пункты секционирования, в расчете на 1 шт.*
5.1. Установка ЩО-70
руб/шт
5.2. Установка КСО
руб/шт

23 787,26
38 912,52

22 665,26
37 790,52

Примечание: * - по Республике Коми в ценах 2001 года. 				

1 122,00
1 122,00
».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 28 мая 2013 г. № 33/4

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 28 декабря 2012 г. № 114/33

ФОРМУЛА ПЛАТЫ
за технологическое присоединение к электрическим сетям
ООО «Республиканская сетевая компания»
а) если отсутствует необходимость реализации мероприятий «последней мили»
при технологическом присоединении Заявителя:
С1 × N max = T;
T - размер платы за технологическое присоединение к электрическим сетям территориальных сетевых организаций, руб. без НДС;
С1 - стандартизированная тарифная ставка за технологическое присоединение
энергопринимающих устройств заявителей, не включающее в себя строительство объектов электросетевого хозяйства, руб./кВт без НДС;
N max - объем максимальной мощности, указанной в заявке, кВт;
б) если предусматриваются мероприятия по строительству воздушных линий
электропередачи (ВЛ) и (или)
кабельных линий электропередачи (КЛ):
при строительстве воздушных линий электропередачи ВЛ:
(С1 × N max) + (С2i × Zизм. × Li) = T;
С2i - стандартизированная тарифная ставка на строительство 1 км воздушных линий
электропередачи, руб./км без НДС;
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i - порядковые номера утвержденных стандартизированных ставок по строительству ВЛ, установленных согласно п. 2 Приложения № 3;
L i - протяженность соответствующих ВЛ;
Zизм. - индекс изменения сметной стоимости работ на квартал, предшествующий
кварталу, данные по которым используются для расчета стоимости строительства ВЛ,
рекомендуемый Министерством регионального развития Российской Федерации;
при строительстве кабельных линий электропередачи КЛ:
(С1 × N max) + (С3j × Zизм. × Lj) = T;
С3j - стандартизированная тарифная ставка на строительство 1км соответствующих
кабельных линий электропередачи, руб./км без НДС;
j - порядковые номера утвержденных стандартизированных ставок по строительству КЛ, установленных согласно п. 3 Приложения № 3;
L j - протяженность соответствующих КЛ;
Zизм. - индекс изменения сметной стоимости работ на квартал, предшествующий
кварталу, данные по которым используются для расчета стоимости строительства КЛ,
рекомендуемый Министерством регионального развития Российской Федерации;
в) если предусматриваются мероприятия по строительству трансформаторных
подстанций ТП, распределительных пунктов (РП) на уровне напряжения ниже 35 кВ:
(С1 × N max) + (С4k × Zизм. × N max) = T;
С4k - стандартизированная тарифная ставка на строительство трансформаторных
подстанций, распределительных пунктов, руб./кВт без НДС;
k - порядковые номера утвержденных стандартизированных ставок по строительству ТП, РП, установленных согласно п. 4 Приложения № 3;
Zизм. - индекс изменения сметной стоимости работ на квартал, предшествующий
кварталу, данные по которым используются для расчета стоимости строительства ТП,
РП, рекомендуемый Министерством регионального развития Российской Федерации.».

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

264

Об установлении единых предельных максимальных уровней
тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным общественным
транспортом на территории муниципального образования городского
округа «Воркута»5
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен
(тарифов)», постановлением Правительства Республики Коми от 3 декабря 2002 года
№ 196 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов) в Республике Коми», приказом Службы Республики Коми по тарифам от 20 июля 2006 года
№ 34/7 «О Порядке установления тарифов и (или) их предельных уровней на перевозки пассажиров и багажа автомобильным общественным транспортом в городском и
пригородном сообщении, а также на перевозки пассажиров и багажа автомобильным
транспортом по внутриобластным и межобластным (межреспубликанским в пределах
Российской Федерации) маршрутам, включая такси», приказом Службы Республики
Коми по тарифам от 26 июля 2006 года № 35/1 «О Методике расчета тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным общественным транспортом в городском и
пригородном сообщении, а также на перевозки пассажиров и багажа автомобильным
5

Впервые опубликован на официальном Интернет-портале Республики Коми 03.06.2013 г.
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транспортом по внутриобластным и межобластным (межреспубликанским в пределах
Российской Федерации) маршрутам, включая такси»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить и ввести в действие единые предельные максимальные уровни тарифов на перевозки пассажиров автомобильным общественным транспортом на территории муниципального образования городского округа «Воркута» согласно приложению.
2. Установить и ввести в действие соответствующие единые предельные максимальные уровни тарифов на провоз одного места багажа автомобильным общественным транспортом на уровне единых предельных максимальных уровней тарифов на
перевозки пассажиров автомобильным общественным транспортом на территории
муниципального образования городского округа «Воркута», установленных пунктом 1
настоящего приказа.
3. Действие единых предельных максимальных уровней тарифов, утвержденных
пунктами 1, 2 настоящего приказа, распространяется на регулируемые организации,
осуществляющие перевозки пассажиров и багажа автомобильным общественным
транспортом на территории муниципального образования городского округа «Воркута»,
в отношении которых Службой Республики Коми по тарифам не утверждены соответствующие индивидуальные тарифы и (или) их предельные уровни.
Регулируемые организации вправе представить в установленном порядке в Службу
Республики Коми по тарифам материалы для утверждения соответствующих индивидуальных тарифов и (или) их предельных уровней.
4. Признать утратившими силу приказ Службы Республики Коми по тарифам от
12 апреля 2011 года № 20/2 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным общественным транспортом
на территории муниципального образования городского округа «Воркута», пункт 3
приказа Службы Республики Коми по тарифам от 27 июня 2012 года № 42/2 «О внесении изменений в некоторые приказы Службы Республики Коми по тарифам» и пункт 3
приказа Службы Республики Коми от 9 апреля 2013 года № 20/2 «О внесении изменений
в некоторые приказы Службы Республики Коми по тарифам».
5. Настоящий приказ вступает в силу с 15 июня 2013 года.
Руководитель

И.Е. ПЕРВАКОВ

г. Сыктывкар
31 мая 2013 г.
№ 34/1
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 31 мая 2013 г. № 34/1

ЕДИНЫЕ ПРЕДЕЛЬНЫЕ МАКСИМАЛЬНЫЕ УРОВНИ ТАРИФОВ
на перевозки пассажиров автомобильным общественным транспортом
на территории муниципального образования городского
округа «Воркута»
Единый предельный максималь- Единый предельный максимальный уровень тарифа на перевоз- ный уровень тарифа на переки пассажиров в городском со- возки пассажиров в пригородном
общении (руб. за одну поездку) сообщении (руб. за 1 км пробега)
Муниципальное образование
16,00
2,08
городского округа «Воркута»
Район обслуживания

Примечание. На пригородных маршрутах в пределах границ населённого пункта минимальная плата за проезд взимается в размере действующего предельного максимального
уровня тарифа в городском сообщении.
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ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

265

Об установлении предельных максимальных уровней тарифов
на перевозки пассажиров и багажа автомобильным общественным
транспортом на территории муниципального образования городского округа
«Воркута», осуществляемые ООО «Севертранс»6
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
7 марта 1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования
цен (тарифов)», постановлением Правительства Республики Коми от 3 декабря 2002 г.
№ 196 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов) в
Республике Коми», приказом Службы Республики Коми по тарифам от 20 июля 2006 г.
№ 34/7 «О Порядке установления тарифов и (или) их предельных уровней на перевозки пассажиров и багажа автомобильным общественным транспортом в городском и
пригородном сообщении, а также на перевозки пассажиров и багажа автомобильным
транспортом по внутриобластным и межобластным (межреспубликанским в пределах
Российской Федерации) маршрутам, включая такси», приказом Службы Республики Коми по тарифам от 26 июля 2006 г. № 35/1 «О Методике расчета тарифов на перевозки пассажиров и багажа автомобильным общественным транспортом в городском и
пригородном сообщении, а также на перевозки пассажиров и багажа автомобильным
транспортом по внутриобластным и межобластным (межреспубликанским в пределах
Российской Федерации) маршрутам, включая такси»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить и ввести в действие предельные максимальные уровни тарифов на
перевозки пассажиров автомобильным общественным транспортом на территории
муниципального образования городского округа «Воркута», осуществляемые ООО «Севертранс» согласно приложению.
2. Установить и ввести в действие соответствующие предельные максимальные
уровни тарифов на провоз одного места багажа автомобильным общественным транспортом на уровне предельных максимальных уровней тарифов на перевозки пассажиров
автомобильным общественным транспортом на территории муниципального образования городского округа «Воркута», осуществляемые ООО «Севертранс», установленных
пунктом 1 настоящего приказа.
3. Рекомендовать ООО «Севертранс» ежеквартально представлять в Службу Республики Коми по тарифам до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом,
информацию об объемных и эксплуатационных показателях, фактически сложившихся
в отчетном квартале по видам перевозок.
4. Настоящий приказ вступает в силу с 15 июня 2013 года.
Руководитель

И.Е. ПЕРВАКОВ

г. Сыктывкар
31 мая 2013 г.
№ 34/2

6

Впервые опубликован на официальном Интернет-портале Республики Коми 03.06.2013 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 31 мая 2013 г. № 34/2

ПРЕДЕЛЬНЫЕ МАКСИМАЛЬНЫЕ УРОВНИ ТАРИФОВ
на перевозки пассажиров автомобильным общественным
транспортом на территории муниципального образования
городского округа «Воркута», осуществляемые
ООО «Севертранс»
Предельный максимальный уро- Предельный максимальный уровень тарифа на перевозки пас- вень тарифа на перевозки пассасажиров в городском сообщении жиров в пригородном сообщении
(руб. за одну поездку)
(руб. за 1 км пробега)
Муниципальное образование
16,00
2,17
городского округа «Воркута»
Район обслуживания

Примечание. На пригородных маршрутах в границах населенного пункта минимальная плата за проезд взимается в размере действующего предельного максимального уровня
тарифа в городском сообщении.

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

266

О фиксированных розничных ценах на сжиженный газ, реализуемый
ООО «СГснаб» населению, а также жилищно-эксплуатационным
организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами,
жилищно-строительным кооперативам и товариществам собственников
жилья для бытовых нужд населения (кроме газа для арендаторов нежилых
помещений в жилых домах и газа для заправки автотранспортных средств)7
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от
15 апреля 1995 г. № 332 «О мерах по упорядочению государственного регулирования
цен на газ и сырье для его производства», приказом Федеральной Службы по тарифам
от 15 июня 2007 г. № 129-э/2 «Об утверждении Методических указаний по регулированию розничных цен на сжиженный газ, реализуемый населению для бытовых нужд»,
постановлением Правительства Республики Коми от 23 апреля 2012 г. № 148 «О Службе
Республики Коми по тарифам», решением правления Службы Республики Коми по
тарифам (протокол от 11 июня 2013 г. № 43)
ПРИКАЗЫВАЮ:
Установить и ввести в действие с 1 июля 2013 г. розничные цены на сжиженный
газ, реализуемый ООО «СГснаб» населению, а также жилищно-эксплуатационным
организациям, организациям, управляющим многоквартирными домами, жилищностроительным кооперативам и товариществам собственников жилья для бытовых нужд
населения (кроме газа для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа для
заправки автотранспортных средств)» в размерах согласно приложению.
Руководитель

И.Е. ПЕРВАКОВ

г. Сыктывкар
11 июня 2013 г.
№ 37/10
7

Впервые опубликован на официальном Интернет-портале Республики Коми 13.06.2013 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 11 июня 2013 г. № 37/10

ФИКСИРОВАННЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ
на сжиженный газ, реализуемый ООО «СГснаб» населению,
а также жилищно-эксплуатационным организациям,
организациям, управляющим многоквартирными домами,
жилищно-строительным кооперативам и товариществам
собственников жилья для бытовых нужд населения (кроме газа
для арендаторов нежилых помещений в жилых домах и газа
для заправки автотранспортных средств)
Территории муниципальных образований
МО ГО «Сыктывкар»,
МО ГО «Ухта»,
МО МР «Княжпогостский»,
МО МР «Койгородский»,
МО МР «Корткеросский»,
МО МР «Прилузский»,
МО МР «Сыктывдинский»,
МО МР «Сысольский»,
МО МР «Удорский»,
МО МР «Усть-Вымский»,
МО МР «Усть-Куломский»

Категория розничной цены Фиксированные
розничные цены
на сжиженный газ
(в зависимости от системы (в рублях с НДС)
франкирования)
за 1 кг за 1 куб.м
в баллонах с доставкой до
52,57
потребителя
из групповых газовых ре34,62
81,70
зервуарных установок
в баллонах с места про35,58
межуточного хранения
(склада)

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ

267

О внесении изменения в приказ Министерства национальной
политики Республики Коми от 20 июля 2011 г. № 274-од «Об утверждении
Административного регламента предоставления государственной услуги
по выдаче архивных справок, архивных копий, архивных выписок
по запросам граждан и юридических лиц по архивным документам
Министерства национальной политики Республики Коми»8
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Министерства национальной политики Республики Коми от
20 июля 2011 г. № 274-од «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по выдаче архивных справок, архивных копий, архивных
выписок по запросам граждан и юридических лиц по архивным документам Министерства национальной политики Республики Коми» изменение согласно приложению
к настоящему приказу.
2. Признать утратившим силу приказ Министерства национальной политики Республики Коми от 22 мая 2012 г. № 187-од «О внесении изменений в приказ Министерства
национальной политики Республики Коми от 20 июля 2011 г. № 274-од «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по
выдаче архивных справок, архивных копий, архивных выписок по запросам граждан
и юридических лиц по архивным документам Министерства национальной политики
Республики Коми».
8
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3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.
Министр

Г.И. ГАБУШЕВА

г. Сыктывкар
10 июня 2013 г.
№ 233-од
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства национальной политики
Республики Коми
от 10 июня 2013 г. № 233-од

ИЗМЕНЕНИЕ,
вносимое в приказ Министерства национальной политики
Республики Коми от 20 июля 2011 г. № 274-од «Об утверждении
Административного регламента предоставления государственной
услуги по выдаче архивных справок, архивных копий,
архивных выписок по запросам граждан и юридических лиц
по архивным документам Министерства национальной политики
Республики Коми»
В приказе Министерства национальной политики Республики Коми от 20 июля
2011 г. № 274-од «Об утверждении Административного регламента предоставления
государственной услуги по выдаче архивных справок, архивных копий, архивных выписок по запросам граждан и юридических лиц по архивным документам Министерства
национальной политики Республики Коми»:
В Административном регламенте предоставления государственной услуги по
выдаче архивных справок, архивных копий, архивных выписок по запросам граждан
и юридических лиц по архивным документам Министерства национальной политики
Республики Коми (далее – Административный регламент) раздел V изложить в следующей редакции:
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) Министерства, должностного лица
Министерства, либо государственного гражданского служащего
Министерства
5.1. Заявитель вправе подать жалобу на решение и (или) действие (бездействие) Министерства, должностных лиц и государственных гражданских служащих Министерства
при предоставлении государственной услуги по выдаче архивных справок, архивных
копий, архивных выписок по запросам граждан и юридических лиц по архивным документам Министерства национальной политики Республики Коми (далее – жалоба).
5.2. Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмотрения жалобы.
Информирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) Министерства, его должностных лиц и государственных гражданских служащих
осуществляется посредством размещения информации на информационном стенде в
месте предоставления государственной услуги, на официальном сайте Министерства по
адресу в сети «Интернет»: http:// www.minnats.rkomi.ru, на Портале государственных и
муниципальных услуг (функций) Республики Коми (www.pgu.rkomi.ru) и Едином портале
государственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru).
5.3. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых
для обоснования и рассмотрения жалобы.
В этих целях заявитель подает в письменной форме на имя министра запрос о
предоставлении информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы (далее – Запрос).
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Запрос в день поступления регистрируется сотрудником сектора организационнокадровой работы Министерства и передается на рассмотрение министру.
Министр в течение трех рабочих дней с момента получения Запроса назначает
ответственное лицо за направление запрашиваемых информации и документов путем
направления резолюции.
Ответственное лицо в течение трех рабочих дней со дня получения резолюции
обеспечивает направление запрашиваемой информации и документов заявителю.
5.4. Предмет жалобы.
Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги заявителю;
3) требование представления заявителем документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) Республики Коми для
предоставления государственной услуги;
4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Коми для предоставления
государственной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) Республики Коми;
6) требование внесения заявителем при предоставлении государственной услуги
платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации
и (или) Республики Коми;
7) отказ Министерства, его должностного лица в исправлении допущенных опечаток
и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах
либо нарушение установленного срока таких исправлений.
5.5. Органы и должностные лица, уполномоченные на рассмотрение жалоб:
1) жалобы, за исключением жалоб на решения, принятые министром, рассматриваются министром;
2) в случае если обжалуются решения министра, жалоба рассматривается курирующим Министерство в соответствии с распределением обязанностей заместителем Главы
Республики Коми в порядке, предусмотренном Положением об особенностях подачи
и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов исполнительной
власти Республики Коми и их должностных лиц, государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Республики Коми, утвержденным постановлением
Правительства Республики Коми от 25.12.2012 № 592 (далее – Положение).
5.6. Порядок подачи и рассмотрения жалобы (или заявления о прекращении жалобы).
Заявитель обращается в Министерство с жалобой (или заявлением о прекращении
рассмотрения его жалобы) в письменной форме на бумажном носителе, в том числе при
личном приеме заявителя, посредством почтовой связи, в форме электронных документов, заверенных в установленном порядке электронной цифровой подписью заявителя, с
использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в
том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
включая Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми,
Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций), официальный сайт
Министерства, по адресам в сети «Интернет», указанным в абзаце втором пункта 5.2
настоящего Административного регламента.
Подача жалобы является основанием для начала процедуры досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) Министерства, должностного
лица Министерства, либо государственного гражданского служащего Министерства.
Заявитель, подавший жалобу, несет ответственность за достоверность сведений,
содержащихся в представленной жалобе, в соответствии с законодательством.
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Жалоба должна содержать:
1) наименование Министерства, его должностного лица либо государственного
гражданского служащего Министерства (далее – государственный гражданский служащий), решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения
заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть
направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Министерства,
его должностного лица либо государственного гражданского служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действиями
(бездействием) Министерства, его должностного лица либо государственного гражданского служащего.
Заявителем могут быть представлены оригиналы документов (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется
документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени заявителя.
В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий от
имени заявителя, представляется:
1) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
2) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя или
уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
3) копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
Жалоба, поступившая в письменной форме на бумажном носителе, посредством
почтовой связи, в форме электронных документов, заверенных в установленном порядке
электронной цифровой подписью заявителя, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая Портал государственных и
муниципальных услуг (функций) Республики Коми, Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций), официальный сайт Министерства, по адресам в сети
«Интернет», указанным в абзаце втором пункта 5.2 настоящего Административного
регламента, регистрируется сотрудником сектора организационно-кадровой работы
Министерства в системе электронного документооборота, а также в Журнале учета
жалоб на решения и действия (бездействие) Министерства национальной политики
Республики Коми, его должностных лиц и государственных гражданских служащих
(далее – Журнал) в течение одного рабочего дня со дня поступления жалобы с присвоением ей регистрационного номера.
Ведение Журнала осуществляется по форме и в порядке, установленном приказом
Министерства от 15 апреля 2013 г. № 158-од.
В случае если жалоба была подана непосредственно при личном приеме заявителя,
сотрудник сектора организационно-кадровой работы Министерства выдает заявителю
расписку в получении от него жалобы и иных представленных документов в письменной
форме на бумажном носителе с указанием регистрационного номера жалобы, даты и
времени ее приема, перечня представленных документов.
В случае если жалоба была подана через информационно-телекоммуникационные
сети общего пользования, в том числе информационно-телекоммуникационную сеть
«Интернет», включая Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми, Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций),
официальный сайт Министерства, по адресам в сети «Интернет», указанным в абзаце
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втором пункта 5.2 настоящего Административного регламента, сотрудник сектора
организационно-кадровой работы Министерства направляет расписку о регистрации
жалобы и получении документов с указанием регистрационного номера жалобы, даты
и времени ее приема, перечня представленных документов по почте в течение 3 рабочих
дней со дня регистрации жалобы.
В случае если жалоба была направлена через отделения почтовой связи, сотрудник сектора организационно-кадровой работы Министерства направляет расписку о
регистрации жалобы и получении документов с указанием регистрационного номера
жалобы, даты и времени ее приема, перечня представленных документов по почте в
течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы.
В случае если в компетенцию Министерства не входит принятие решения по жалобе (заявлению о прекращении рассмотрения жалобы) в соответствии с требованиями
пункта 3.1 Положения, сотрудник сектора организационно-кадровой работы Министерства в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы направляет жалобу в орган,
уполномоченный на ее рассмотрение, и в письменной форме информирует заявителя о
перенаправлении жалобы.
До момента принятия решения по жалобе заявитель имеет право обратиться в
Министерство с заявлением о прекращении рассмотрения его жалобы в соответствии
с пунктом 5.6 настоящего Административного регламента.
Заявление о прекращении рассмотрения жалобы регистрируется сотрудником сектора организационно-кадровой работы Министерства в день поступления заявления в
системе электронного документооборота, а также в Журнале. Сотрудник сектора организационно-кадровой работы Министерства направляет заявителю расписку о регистрации
заявления о прекращении рассмотрения жалобы в порядке и в сроки, установленные в
пункте 5.6. настоящего Административного регламента.
Заявление о прекращении рассмотрения жалобы рассматривается Министерством
в сроки, указанные в пункте 5.7 настоящего Административного регламента. В этом
случае Министерство прекращает рассмотрение жалобы, за исключением случаев, если
в компетенцию Министерства не входит принятие решения по жалобе в соответствии с
требованиями пункта 3.1 Положения.
В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков
состава административного правонарушения, предусмотренного законодательством
Российской Федерации об административных правонарушениях, или признаков состава
преступления имеющиеся материалы незамедлительно (не позднее 1 рабочего дня со
дня установления указанных обстоятельств) направляются сотрудником сектора организационно-кадровой работы Министерства в органы прокуратуры.
5.7. Сроки рассмотрения жалобы.
Жалоба, поступившая в Министерство, рассматривается министром в течение 15
рабочих дней со дня ее регистрации.
В случае обжалования отказа Министерства, его должностного лица в приеме документов у заявителя или в исправлении допущенных опечаток и ошибок, или в случае
обжалования заявителем нарушения установленного срока таких исправлений жалоба
рассматривается министром в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
5.8. Результат рассмотрения жалоб.
По результатам рассмотрения жалобы в сроки, указанные в пункте 5.7 настоящего
Административного регламента, в соответствии с частью 7 статьи 11.2 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг» Министерство принимает решение об удовлетворении жалобы
либо об отказе в ее удовлетворении.
Указанное решение принимается в форме приказа Министерства.
Основаниями для отказа в удовлетворении жалобы являются:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по
жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
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2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями
настоящего Административного регламента в отношении того же заявителя и по тому
же предмету жалобы.
Основаниями для оставления жалобы без ответа и без направления ответа заявителю являются:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, угроз жизни,
здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи;
2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, фамилию,
имя, отчество и (или) почтовый адрес заявителя, указанные в жалобе.
Оснований для приостановления рассмотрения жалобы не имеется.
5.9. Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения жалобы.
В срок не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения, сотрудник
сектора организационно-кадровой работы Министерства готовит и направляет заявителю
ответ по результатам рассмотрения жалобы. Ответ направляется заявителю в письменной
форме и по его желанию в электронной форме.
В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование Министерства, должность, фамилия, имя, отчество его должностного лица, принявшего решение по жалобе;
2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице
Министерства, решение или действия (бездействие) которого обжалуются;
3) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) или наименование заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной – сроки устранения выявленных
нарушений, в том числе срок предоставления результата государственной услуги;
7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
5.10. Порядок обжалования решения по жалобе.
Заявитель вправе обжаловать решение Министерства по жалобе в судебном порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.».

ПРИКАЗ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ
В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ РЕГИОНЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

268

О с о з д а н и и х уд о ж е с т в е н н о - э к с п е р т н о й к о м и с с и и
при Представительстве Республики Коми в Северо-Западном регионе
Российской Федерации для отбора изделий на постоянно действующую
выставку-продажу изделий народных художественных промыслов и ремесел
Республики Коми, произведенных на территории Республики Коми,
в г. Санкт-Петербурге9
В соответствии с Государственной программой Республики Коми «Развитие экономики», утвержденной постановлением Правительства Республики Коми от 28 сентября
2012 г. № 418,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Создать художественно-экспертную комиссию при Представительстве Республики Коми в Северо-Западном регионе Российской Федерации для отбора изделий на
постоянно действующую выставку-продажу изделий народных художественных про9
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мыслов и ремесел Республики Коми, произведенных на территории Республики Коми,
в г. Санкт-Петербурге (далее – Комиссия).
3. Утвердить состав Комиссии согласно приложению 1.
4. Утвердить положение о Комиссии согласно приложению 2.
5. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на заместителя Представителя Республики Коми в Северо-Западном регионе Российской Федерации – начальника организационного отдела Филиппова И.Г.
Представитель Республики Коми
в Северо-Западном регионе
Российской Федерации

В.Ф. КЮРШИН

г. Санкт-Петербург
4 июня 2013 г.
№ 65/ВП
УТВЕРЖДЕН
приказом Представительства Республики Коми
в Северо-Западном регионе Российской Федерации
от 4 июня 2013 г. № 65/ВП
(ПРИЛОЖЕНИЕ 1)

СОСТАВ
художественно-экспертной комиссии при Представительстве
Республики Коми в Северо-Западном регионе
Российской Федерации для отбора изделий на постоянно
действующую выставку-продажу изделий народных
художественных промыслов и ремесел Республики Коми,
произведенных на территории Республики Коми,
в г. Санкт-Петербурге
Терюков А.И.

- председатель РОО «Санкт- Петербургское коми землячество «Неватас», заведующий Отделом этнографии восточных славян и народов
европейской России Музея антропологии и этнографии им. Петра
Великого РАН (Кунсткамера), доцент кафедры технологии художественной обработки материалов и ювелирных изделий Санкт–Петербургского государственного университета технологии и дизайна, кандидат исторических наук (председатель Комиссии) (по согласованию)

Федосова И.В.

- член РОО «Санкт-Петербургское коми землячество «Неватас»,
лауреат Премии Правительства Санкт-Петербурга, художник – этнофутурист, дизайнер, преподаватель Центра творческого развития
и гуманитарного образования «На Васильевском» (заместитель
председателя Комиссии) (по согласованию)

Шатковская М.Л. - член РОО «Санкт-Петербургское коми землячество «Неватас»,
доцент кафедры конструирования и технологии швейных изделий
СПбГУ технологии и дизайна, кандидат технических наук (секретарь комиссии) (по согласованию)
Члены комиссии:
Касаткин В.В.

- член союза художников ЮНЕСКО, член Международной Гильдии
мастеров, автор художественных выставок в России, Германии,
Австрии, Франции и США (по согласованию)

Рогожина Н.К.

- член РОО «Санкт-Петербургское коми землячество «Неватас»,
директор НО «Антреприза русского искусства», этнограф, фольклорист, преподаватель факультета истории русской культуры
СПбГУКИ, учредитель Фонда «Мир искусства» (по согласованию)

№ 23

Ст. 268

- 31 -

УТВЕРЖДЕНО
приказом Представительства Республики Коми
в Северо-Западном регионе Российской Федерации
от 4 июня 2013 г. № 65/ВП
(ПРИЛОЖЕНИЕ 2)

ПОЛОЖЕНИЕ
о художественно-экспертной комиссии при Представительстве
Республики Коми в Северо-Западном регионе
Российской Федерации для отбора изделий на постоянно
действующую выставку-продажу изделий народных
художественных промыслов и ремесел Республики Коми,
произведенных на территории Республики Коми,
в г. Санкт-Петербурге
1. Художественно-экспертная комиссия при Представительстве Республики Коми
в Северо-Западном регионе Российской Федерации для отбора изделий на постоянно
действующую выставку-продажу изделий народных художественных промыслов и
ремесел Республики Коми, произведенных на территории Республики Коми, в г. СанктПетербурге (далее – Комиссия) образована в целях осуществления отбора изделий
народных художественных промыслов и ремесел Республики Коми для постоянно
действующей выставки – продажи изделий народных художественных промыслов и
ремесел Республики Коми, произведенных на территории Республики Коми, в г. СанктПетербурге (далее - выставка – продажа).
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Федеральным законом «О народных художественных промыслах», иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, постановлением Правительства Республики Коми от 16 февраля 2011 г.
№ 16 «Об утверждении перечня ремесленной деятельности в Республике Коми», иными
нормативными правовыми актами Республики Коми, настоящим Положением, иными
правовыми актами Представительства Республики Коми в Северо-Западном регионе
Российской Федерации (далее – Представительство Республики Коми).
3. Основными задачами Комиссии являются:
1) проведение оценки изделия на предмет отнесения его к результатам ремесленной деятельности Республики Коми в соответствии с Перечнем видов ремесленной
деятельности Республики Коми, утвержденным постановлением Правительства Республики Коми от 16 февраля 2011 г. № 164;
2) оценка изделия на предмет историко-художественного значения;
3) оценка эксклюзивности и уникальности изделия по сравнению с аналогичным
ассортиментом изделий на потребительском рынке г. Санкт-Петербурга;
4) принятие решения о целесообразности приобретения данного изделия на выставку-продажу (далее – решение).
Отбор изделий проводится Комиссией по письменному обращению Представительства Республики Коми, в котором указываются объем средств республиканского бюджета
Республики Коми, выделенных на закупку изделий, перечень изделий с приложением
фотографий и указанием информации по каждому изделию (цены изделия, наименование субъекта Российской Федерации, на территории которого произведено изделие).
Сведения об авторах изделий, юридических лицах и индивидуальных предпринимателях Республики Коми, предложивших изделия на выставку-продажу, членам
Комиссии не предоставляются.
Количество рекомендуемых к приобретению изделий Комиссией определяется
исходя из доведенного до Комиссии объема средств республиканского бюджета Республики Коми на закупку изделий.
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Отбор изделий осуществляется по следующим критериям:
1) изделие относится к результату ремесленной деятельности Республики Коми в
соответствии с Перечнем видов ремесленной деятельности Республики Коми, утвержденным постановлением Правительства Республики Коми от 16 февраля 2011 г. № 164;
2) более двух третий членов Комиссии, присутствующих на заседании, дали оценку,
что изделия имеет историко-художественное значение;
3) более двух третий членов Комиссии, присутствующих на заседании, дали оценку,
что изделие по сравнению с аналогичным ассортиментом изделий на потребительском
рынке г. Санкт-Петербурга имеет эксклюзивность и уникальность;
4) изделие изготовлено на территории Республики Коми.
По результатам рассмотрения и оценки изделий Комиссией принимается решение
по каждому изделию отдельно.
4. В состав Комиссии входят председатель, заместитель председателя, секретарь и
члены Комиссии. Состав Комиссии утверждается и изменяется приказом Представителя
Республики Коми в Северо-Западном регионе Российской Федерации.
К участию в заседаниях Комиссии по решению членов Комиссии могут привлекаться эксперты, специалисты музеев, научных учреждений, организаций культуры и
искусства с правом совещательного голоса.
5. Комиссия действует на постоянной основе в соответствии с планом работы,
который принимается на заседании Комиссии и утверждается ее председателем.
6. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель, а в случае
его отсутствия по его поручению - заместитель председателя.
7. Комиссия действует на постоянной основе в соответствии с планом работы,
который принимается на заседании Комиссии и утверждается ее председателем.
8. Председатель Комиссии:
1) в соответствии с утвержденным планом работы Комиссии ведет заседания
Комиссии, контролирует выполнение принятых Комиссией решений и утвержденных
планов работы Комиссии;
2) формирует повестку заседания Комиссии с учетом предложений членов Комиссии;
3) организует в установленном порядке взаимодействие между Комиссией и органами исполнительной власти Республики Коми, государственными органами Республики Коми, территориальными органами федеральных органов исполнительной власти на
территории Республики Коми, органами местного самоуправления, научными и иными
организациями;
4) подписывает протоколы заседаний Комиссии.
9. Секретарь Комиссии:
1) оформляет повестки заседаний Комиссии, осуществляет ведение протоколов
заседаний Комиссии и их оформление;
2) организует хранение и обработку документов Комиссии.
10. Члены Комиссии принимают участие в ее работе на общественных началах.
11. Члены Комиссии вносят предложения по плану работы Комиссии, порядку
обсуждения вопросов, участвуют в подготовке материалов к заседаниям Комиссии, а
также проектов решений.
12. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется Представительством Республики Коми.
13. Организационной формой деятельности Комиссии являются заседания, которые
проводятся по мере необходимости, но не реже 1 раза в год.
14. Повестка заседания Комиссии формируется ее председателем с учетом предложений членов Комиссии.

№ 23

- 33 -

Ст. 268

15. Оповещение членов Комиссии о заседании с предоставлением всех необходимых
документов и материалов осуществляет секретарь Комиссии не позднее чем за два дня
до даты проведения заседания.
16. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствуют более половины
его членов.
17. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии, а в случае его отсутствия
по его поручению - заместитель председателя.
18. Решение Комиссии принимается простым большинством голосов ее членов,
присутствующих на заседании. При распределении голосов поровну право решающего
голоса принадлежит председательствующему на заседании Комиссии.
Особое мнение воздержавшихся и выразивших свое несогласие фиксируется в
протоколе.
19. Решения Комиссии оформляются в виде протоколов, которые подписываются
всеми присутствующими на заседании Комиссии членами Комиссии.
20. Протокол оформляется секретарем Комиссии не позднее трех дней после заседания и в течение семи календарных дней со дня проведения заседания направляется
заинтересованным органам исполнительной власти Республики Коми, территориальным
органам федеральных органов исполнительной власти на территории Республики Коми,
органам местного самоуправления, научным и иным организациям.
21. Комиссия для выполнения возложенных на нее задач имеет право в установленном порядке запрашивать и получать от органов исполнительной власти Республики Коми, государственных органов Республики Коми, территориальных органов
федеральных органов исполнительной власти на территории Республики Коми, органов
местного самоуправления, научных и иных организаций информацию и материалы,
необходимые для работы Комиссии.
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