БЮЛЛЕТЕНЬ

органов государственной власти
Республики Коми
Год издания первый

№ 27

12 июля 2013 года

Официальное периодическое издание

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

304

О внесении изменений в приказ Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Республики Коми от 23 ноября 2012 г. № 331
«Об утверждении административного регламента предоставления
государственной услуги по предоставлению субсидий за счет средств
федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Коми
на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям
агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовых
форм и организациям потребительской кооперации, крестьянским
(фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским
кооперативам, организациям, осуществляющим промышленное
рыбоводство, независимо от их организационно-правовой формы, части
затрат на уплату процентов по краткосрочным и инвестиционным кредитам,
полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным
в сельскохозяйственных потребительских кооперативах»1
Во исполнение Федерального Закона Российской Федерации от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федерального Закона Российской Федерации от 3 декабря 2011 года № 383-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
постановления Правительства Республики Коми от 21 февраля 2013 г. № 47 «О Порядке
предоставления средств на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям,
организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, организациям, осуществляющим товарное (промышленное) рыбоводство,
независимо от их организационно-правовой формы, и организациям, осуществляющим
разведение одомашненных видов и пород рыб, независимо от их организационно-правовой формы промышленное рыбоводство, независимо от их организационно-правовой
формы, гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским)
хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам и организациям по1
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требительской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным
в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативах»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми от 23 ноября 2012 г. № 331 «Об утверждении административного регламента
предоставления государственной услуги по предоставлению субсидий за счет средств
федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Коми на возмещение
сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного
комплекса независимо от их организационно-правовых форм и организациям потребительской кооперации, крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным
потребительским кооперативам, организациям, осуществляющим промышленное рыбоводство, независимо от их организационно-правовой формы, части затрат на уплату
процентов по краткосрочным и инвестиционным кредитам, полученным в российских
кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных потребительских кооперативах» изменения согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его принятия и распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра
сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми Потапову Н.В.
Министр

С.Л. ЧЕЧЁТКИН

г. Сыктывкар
3 июля 2013 г.
№ 184
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Республики Коми
от 3 июля 2013 г. № 184

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приказ Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Республики Коми от 23 ноября 2012 г. № 331
«Об утверждении административного регламента предоставления
государственной услуги по предоставлению субсидий за счет
средств федерального бюджета и республиканского бюджета
Республики Коми на возмещение сельскохозяйственным
товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса
независимо от их организационно-правовых форм и организациям
потребительской кооперации, крестьянским (фермерским) хозяйствам,
сельскохозяйственным потребительским кооперативам, организациям,
осуществляющим промышленное рыбоводство, части затрат
на уплату процентов по краткосрочным и инвестиционным кредитам,
полученным в российских кредитных организациях, и займам,
полученным в сельскохозяйственных потребительских кооперативах»
В приказе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики
Коми от 23 ноября 2012 г. № 331 «Об утверждении административного регламента
предоставления государственной услуги по предоставлению субсидий за счет средств
федерального бюджета и республиканского бюджета Республики Коми на возмещение
сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного
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комплекса независимо от их организационно-правовых форм и организациям потребительской кооперации, крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным
потребительским кооперативам, организациям, осуществляющим промышленное
рыбоводство, части затрат на уплату процентов по краткосрочным и инвестиционным
кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным
в сельскохозяйственных потребительских кооперативах (далее – Приказ № 331):
1. В названии и абзаце первом Приказа № 331 слова «осуществляющим промышленное рыбоводство», заменить словами «осуществляющим товарное (промышленное)
рыбоводство, независимо от их организационно-правовой формы, и организациям,
осуществляющим разведение одомашненных видов и пород рыб, независимо от их
организационно-правовой формы»;
в абзаце первом Приказа № 331 слова «от 29 марта 2010 г. № 74» заменить словами
«от 21 февраля 2013 г. № 47».
2. В Административном регламенте предоставления государственной услуги по
предоставлению субсидий за счет средств федерального бюджета и республиканского
бюджета Республики Коми на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационноправовых форм и организациям потребительской кооперации, крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, организациям,
осуществляющим товарное (промышленное) рыбоводство, независимо от их организационно-правовой формы, и организациям, осуществляющим разведение одомашненных
видов и пород рыб, независимо от их организационно-правовой формы, части затрат
на уплату процентов по краткосрочным и инвестиционным кредитам, полученным в
российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных
потребительских кооперативах (приложение), утвержденном Приказом № 331 (далее –
Административный регламент):
1) в пункте 2.5.:
абзацы седьмой, восьмой изложить в следующей редакции:
«постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г.
№ 1460 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 07.01.2013 г., № 1,
ст. 56) (далее - постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря
2012 г. № 1460);
приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 11 февраля
2013 г. № 53 «О реализации постановления Правительства Российской Федерации от
28.12.2012 № 1460» («Российская газета», 2013 г., № 65, 27.03.2013);»;
абзацы одиннадцатый, двенадцатый изложить в следующей редакции:
«постановлением Правительства Республики Коми от 24 декабря 2012 г. № 576 «О мерах
по реализации Государственной программы Республики Коми «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развитие рыбохозяйственного комплекса в Республике Коми» в 2013-2015 годах» (Официальный
Интернет-портал Республики Коми http://www.rkomi.ru, 4. 02. 2013);
постановлением Правительства Республики Коми от 21 февраля 2013 г. № 47
«О Порядке предоставления средств на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, организациям, осуществляющим товарное (промышленное)
рыбоводство, независимо от их организационно-правовой формы, и организациям,

Ст. 304

-4-

№ 27

осуществляющим разведение одомашненных видов и пород рыб, независимо от их
организационно-правовой формы, гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство,
крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, части затрат на уплату процентов по краткосрочным и инвестиционным
кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным
в сельскохозяйственных птребительских кооперативах» (Официальный Интернет-портал Республики Коми http://www.rkomi.ru, 22.02.2013, «Ведомости нормативных актов
государственной власти Республики Коми»,22.02.2013 № 4, ст.96) (далее-постановление
Правительства Республики Коми от 21 февраля 2010 г. № 47);»;
абзац тринадцатый исключить;
абзацы четырнадцатый, пятнадцатый изложить в следующей редакции:
«приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми от
12 апреля 2013 г. № 92 «О реализации постановления Правительства Республики Коми
от 21 февраля 2013 г. № 47 «О Порядке предоставления средств на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса
независимо от их организационно-правовой формы, организациям, осуществляющим
товарное (промышленное) рыбоводство, независимо от их организационно-правовой
формы, и организациям, осуществляющим разведение одомашненных видов и пород
рыб, независимо от их организационно-правовой формы, гражданам, ведущим личное
подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным
потребительским кооперативам и организациям потребительской кооперации части
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативах» (Официальный Интернет-портал Республики Коми http://www.rkomi.ru,
15.04.2013, «Бюллетень нормативных актов государственной власти Республики Коми»,
17.04.2013 № 14, ст.153) (далее – приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми от 12 апреля 2013 г. № 92).
приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми
от 26 апреля 2013г. № 105 «О составе и регламенте работы комиссии по координации
вопросов кредитования агропромышленного комплекса Республики Коми» (размещен
на сайте Минсельхозпрода Республики Коми) (далее – приказ Минсельхозпрода Республики Коми от 26 апреля 2013г. № 105).».
2) пункт 2.6.1.изложить в следующей редакции
«2.6.1. Для получения Государственной услуги Заявителем предоставляются в
Минсельхозпрод Республики Коми заявление о предоставлении средств на возмещение
части затрат по форме согласно приложению 2 к настоящему и пакет документов по
перечню согласно приложению 3 к настоящему Регламенту.»;
3) в пункте 2.6.2.:
в абзаце первом слова «от 4 февраля 2009 г. № 90, постановлением Правительства
Республики Коми от 29 декабря 2011 г. № 634 «О государственной поддержке в сфере
развития сельского хозяйства в Республике Коми в 2012 году», постановлением Правительства Республики Коми от 29 марта 2010 г. № 74,» заменить словами «от 28 декабря
2012 г. № 1460, постановлением Правительства Республики Коми от 24 декабря 2012 г.
№ 576, постановлением Правительства Республики Коми от 21 февраля 2013 г. № 47.»;
в абзаце втором слова «от 26 января 2012 г. № 12»заменить словами « от 12 апреля
2013 г. № 92»;
абзац третий исключить;
4) в пункте 2.11.2. слова «от 4 февраля 2009 г. № 90» заменить словами «от 28 декабря 2012 г. № 1460»;
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5) в пункте 3.1.1.4. слова «за счет средств федерального бюджета по форме согласно
приложению 7, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - по форме
согласно приложению 8» заменить словами «по форме согласно приложению 6»;
6) в пункте 3.1.1.5. слова «за счет средств федерального бюджета по форме согласно
приложению 9, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – по форме
согласно приложению 10» заменить словами «по форме согласно приложению 7»;
7) в пункте 3.1.3.7. слова «за счет средств федерального бюджета по форме согласно приложению 11, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – по
форме согласно приложению 12» заменить словами «по форме согласно приложению 8»;
8) в пункте 3.1.3.8. слова «за счет средств федерального бюджета по форме согласно приложению 13, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – по
форме согласно приложению 14» заменить словами «по форме согласно приложению 9»;
9) приложение № 2 к Административному регламенту изложить в редакции согласно
приложению № 1 к настоящим изменениям;
10) приложения № 3, 8, 10, 12, 14 к Административному регламенту исключить;
11) приложения № 4, 5, 6 к Административному регламенту считать приложениями
№ 3, 4, 5;
12) приложения № 7, 9,11, 13 к Административному регламенту считать приложениями № 6, 7, 8, 9;
13) приложения № 6, 7, 8, 9 к Административному регламенту изложить в редакции
согласно приложениям № 2, 3, 4, 5 к настоящим изменениям.
14) приложение № 15 к Административному регламенту считать приложением № 10;
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к изменениям, вносимым в приказ
Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Республики Коми
от 23 ноября 2012 г. № 331

«ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Административному регламенту предоставления государственной услуги
по предоставлению субсидий за счет средств федерального бюджета
и республиканского бюджета Республики Коми на возмещение сельскохозяйственным
товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо
от их организационно-правовых форм и организациям потребительской кооперации,
крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским
кооперативам, организациям, осуществляющим промышленное рыбоводство,
независимо от их организационно-правовой формы, части затрат на уплату процентов по краткосрочным
и инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях,
и займам, полученным в сельскохозяйственных потребительских кооперативах

Штамп организации, крестьянского
(фермерского) хозяйства

Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Республики Коми
от ________________________________

(наименование организации, крестьянского
(фермерского) хозяйства, Ф.И.О., ИНН либо паспортные
данные гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство)

ЗАЯВЛЕНИЕ*
В соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от____ 20 __ г. № __
___________________________________________________________________________
(наименование организации, крестьянского (фермерского) хозяйства, гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство)

просит предоставить субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов по
кредитному договору от «_____» ______________ 20___г. №_____________________
на срок до ___________________________ .
(1 года, 2, 5, 8, 10 лет)
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Документы в соответствии с перечнем, установленным пунктом Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от _________20 г.
№ ____ и приложением № ___ к приказу Минсельхозпрода Республики Коми
от «___» ______ 20 ____ г. № ____, прилагаются.
Дата

Подпись руководителя организации, главы крестьянского
(фермерского) хозяйства, гражданина,
ведущего личное подсобное хозяйство

МП
* Предоставляется единовременно при первичном обращении в 2012 году для
получения субсидии»
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к изменениям, вносимым в приказ
Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Республики Коми
от 23 ноября 2012 г. № 331

«ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к Административному регламенту предоставления государственной услуги
по предоставлению субсидий за счет средств федерального бюджета
и республиканского бюджета Республики Коми на возмещение сельскохозяйственным
товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо
от их организационно-правовых форм и организациям потребительской кооперации,
крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским
кооперативам, организациям, осуществляющим промышленное рыбоводство,
независимо от их организационно-правовой формы, части затрат на уплату процентов по краткосрочным
и инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях,
и займам, полученным в сельскохозяйственных потребительских кооперативах

УВЕДОМЛЕНИЕ
о принятии заявления к рассмотрению
Заявление о предоставлении субсидии _____________________________________
__________________________________________________________________________,
(наименование организации, крестьянского (фермерского) хозяйства, Ф.И.О. гражданина, ведущего личное
подсобное хозяйство)

___________________________________________________________________________
(адрес Заёмщика)

по кредитному договору (договору займа) от «______»_______________20 г. №______
принят к рассмотрению «______»_______________20 г. и зарегистрировано за №_____.
Заместитель министра сельского хозяйства
и продовольствия Республики Коми
исполнитель (Ф.И.О.) № телефона»

№ 27
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к изменениям, вносимым в приказ
Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Республики Коми
от 23 ноября 2012 г. № 331

«ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к Административному регламенту предоставления государственной услуги
по предоставлению субсидий за счет средств федерального бюджета
и республиканского бюджета Республики Коми на возмещение сельскохозяйственным
товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо
от их организационно-правовых форм и организациям потребительской кооперации,
крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским
кооперативам, организациям, осуществляющим промышленное рыбоводство,
независимо от их организационно-правовой формы, части затрат на уплату процентов по краткосрочным
и инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях,
и займам, полученным в сельскохозяйственных потребительских кооперативах

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в принятии заявления к рассмотрению
Заявление о предоставлении субсидии за счет средств _______________________
___________________________________________________________________________,
(наименование организации, крестьянского (фермерского) хозяйства, Ф.И.О. гражданина, ведущего личное
подсобное хозяйство)

___________________________________________________________________________
(адрес Заёмщика)

по кредитному договору (договору займа) от «______»_______________20 г. №______
зарегистрированное «_____» ________20 ___ г. за № _____не принято к рассмотрению
по основаниям:
а)_________________________________________________________________________;
б)_________________________________________________________________________.
Заёмщику возвращены документы:
№
п/п
1.
2.

Наименование документов

Отметка о представлении
подлинника или копии

Количество
экземпляров

Документы Заёмщику направлены «______» ______________20 г. исх. №___________
Заместитель министра сельского хозяйства
и продовольствия Республики Коми
Исполнитель (Ф.И.О.) № телефона»
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к изменениям, вносимым в приказ
Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Республики Коми
от 23 ноября 2012 г. № 331

«ПРИЛОЖЕНИЕ 11
к Административному регламенту предоставления государственной услуги
по предоставлению субсидий за счет средств федерального бюджета
и республиканского бюджета Республики Коми на возмещение сельскохозяйственным
товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо
от их организационно-правовых форм и организациям потребительской кооперации,
крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским
кооперативам, организациям, осуществляющим промышленное рыбоводство,
независимо от их организационно-правовой формы, части затрат на уплату процентов по краткосрочным
и инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях,
и займам, полученным в сельскохозяйственных потребительских кооперативах

УВЕДОМЛЕНИЕ
о включении в перечень Заёмщиков, получающих субсидии
__________________________________________________________________________,
(наименование организации, крестьянского (фермерского) хозяйства, Ф.И.О. гражданина, ведущего личное
подсобное хозяйство)

__________________________________________________________________________
(адрес Заёмщика)

обратилась (лось) в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми за предоставлением субсидии
___________________________________________________________________________
(наименование вида субсидии, за предоставлением которого обращался Заёмщик)

по кредитному договору (договору займа) от «______»_______________20 г. №______
Заявление о предоставлении субсидии принято «___» ______20 г. и зарегистрировано
за №_________.
После рассмотрения заявления о предоставлении субсидии ___________________
_____________________________________________(наименование вида субсидии, за
назначением которого обращался Заёмщик)
принято решение о включении в перечень Заёмщиков, получающих субсидии.
Заместитель министра сельского хозяйства
и продовольствия Республики Коми
исполнитель (Ф.И.О.) № телефона»

№ 27
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к изменениям, вносимым в приказ
Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Республики Коми
от 23 ноября 2012 г. № 331

«ПРИЛОЖЕНИЕ 13
к Административному регламенту предоставления государственной услуги
по предоставлению субсидий за счет средств федерального бюджета
и республиканского бюджета Республики Коми на возмещение сельскохозяйственным
товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо
от их организационно-правовых форм и организациям потребительской кооперации,
крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским
кооперативам, организациям, осуществляющим промышленное рыбоводство,
независимо от их организационно-правовой формы, части затрат на уплату процентов по краткосрочным
и инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях,
и займам, полученным в сельскохозяйственных потребительских кооперативах

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в предоставлении субсидии
___________________________________________________________________________,
(наименование организации, крестьянского (фермерского) хозяйства, Ф.И.О. гражданина, ведущего личное
подсобное хозяйство)

___________________________________________________________________________
(адрес Заёмщика)

обратилась (лось) в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики
Коми за предоставлением субсидии
__________________________________________________________________________
(наименование вида субсидии, за предоставлением которого обращался Заёмщик)

по кредитному договору (договору займа) от «______»_______________20 г. №______
Заявление о предоставлении субсидии принято «______»___________20 ___ г.
и зарегистрировано за №__________.
После рассмотрения заявления о предоставлении субсидии за счет средств федерального
бюджета
___________________________________________________________________________
(наименование вида субсидии, за назначением которого обращался Заявитель)

принято решение об отказе в предоставлении субсидии по причине:
___________________________________________________________________________
(причина отказа в предоставлении субсидии)

Заёмщику возвращены документы:
№
п/п
1.
2.

Наименование документов

Отметка о представлении
подлинника или копии

Количество
экземпляров

Документы Заёмщику направлены «______» ___________20 ___ г. исх. №___________
Заместитель министра сельского хозяйства
и продовольствия Республики Коми
Исполнитель (Ф.И.О.) № телефона»

Ст. 305

- 10 -

№ 27

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

305

О внесении изменений в приказ Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Республики Коми от 23 ноября 2012 г. № 332 « Об утверждении
административного регламента предоставления государственной услуги
по предоставлению субсидий за счет средств федерального бюджета
и средств республиканского бюджета Республики Коми на возмещение
гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным
потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских
кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативах, на срок до 8 лет»2
Во исполнение Федерального Закона Российской Федерации от 27 июля 2010 года
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федерального Закона Российской Федерации от 3 декабря 2011 года № 383-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
постановления Правительства Республики Коми от 21 февраля 2013 г. № 47 «О Порядке
предоставления средств на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям,
организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, организациям, осуществляющим товарное (промышленное) рыбоводство,
независимо от их организационно-правовой формы, и организациям, осуществляющим
разведение одомашненных видов и пород рыб, независимо от их организационно-правовой формы промышленное рыбоводство, независимо от их организационно-правовой
формы, гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским)
хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам и организациям потребительской кооперации части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным
в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативах»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми от 23 ноября 2012 г. № 332 «Об утверждении административного регламента
предоставления государственной услуги по предоставлению субсидий за счет средств
федерального бюджета и средств республиканского бюджета Республики Коми на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным
потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на
уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и
займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах,
на срок до 8 лет» изменения, согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его принятия и распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра
сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми Потапову Н.В.
Министр

С.Л. ЧЕЧЁТКИН

г. Сыктывкар
3 июля 2013 г.
№ 185
2

Впервые опубликован на официальном Интернет-портале Республики Коми 08.07.2013 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Республики Коми
от 3 июля 2013 г. № 185

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приказ Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Республики Коми от 23 ноября 2012 г. № 332
«Об утверждении административного регламента предоставления
государственной услуги по предоставлению субсидий за счет
средств федерального бюджета и средств республиканского
бюджета Республики Коми на возмещение гражданам,
ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным
потребительским кооперативам, крестьянским (фермерским)
хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам,
полученным в российских кредитных организациях, и займам,
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативах, на срок до 8 лет»
В приказе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми от
23 ноября 2012 г. № 332 «Об утверждении административного регламента предоставления государственной услуги по предоставлению субсидий за счет средств федерального
бюджета и средств республиканского бюджета Республики Коми на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским
кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным
в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, на срок до 8 лет»
(далее – Приказ № 332):
1. В Административном регламенте предоставления государственной услуги по
предоставлению субсидий за счет средств федерального бюджета и средств республиканского бюджета Республики Коми на возмещение гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, крестьянским
(фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным
в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных
кредитных потребительских кооперативах, на срок до 8 (приложение), утвержденном
Приказом № 332 (далее – Административный регламент):
1) в пункте 2.5.:
абзацы седьмой, восьмой изложить в следующей редакции:
«постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г.
№ 1460 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части
затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских
кооперативах» (Собрание законодательства Российской Федерации, 07.01.2013 г., № 1,
ст. 56) (далее - постановление Правительства Российской Федерации от 28 декабря
2012 г. № 1460);
приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 11 февраля
2013 г. № 53 «О реализации постановления Правительства Российской Федерации от
28.12.2012 № 1460» («Российская газета», 2013 г., № 65, 27.03.2013);»;
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абзацы одиннадцатый, двенадцатый изложить в следующей редакции:
«постановлением Правительства Республики Коми от 24 декабря 2012 г. № 576
«О мерах по реализации Государственной программы Республики Коми «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развитие рыбохозяйственного комплекса в Республике Коми» в 2013-2015
годах» (Официальный Интернет-портал Республики Коми http://www.rkomi.ru, 4. 02. 2013);
постановлением Правительства Республики Коми от 21 февраля 2013 г. № 47
«О Порядке предоставления средств на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса независимо от их организационно-правовой формы, организациям, осуществляющим товарное (промышленное)
рыбоводство, независимо от их организационно-правовой формы, и организациям,
осуществляющим разведение одомашненных видов и пород рыб, независимо от их
организационно-правовой формы, гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство,
крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам, части затрат на уплату процентов по краткосрочным и инвестиционным
кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным
в сельскохозяйственных потребительских кооперативах» (Официальный Интернет-портал Республики Коми http://www.rkomi.ru, 22.02.2013, «Ведомости нормативных актов
государственной власти Республики Коми»,22.02.2013 № 4, ст.96) (далее-постановление
Правительства Республики Коми от 21 февраля 2010 г. № 47);»;
абзац тринадцатый исключить;
абзацы четырнадцатый, пятнадцатый изложить в следующей редакции:
«приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми от
12 апреля 2013 г. № 92 «О реализации постановления Правительства Республики Коми
от 21 февраля 2013 г. № 47 «О Порядке предоставления средств на возмещение сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям агропромышленного комплекса
независимо от их организационно-правовой формы, организациям, осуществляющим
товарное (промышленное) рыбоводство, независимо от их организационно-правовой
формы, и организациям, осуществляющим разведение одомашненных видов и пород
рыб, независимо от их организационно-правовой формы, гражданам, ведущим личное
подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, сельскохозяйственным потребительским кооперативам и организациям потребительской кооперации части затрат
на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и
займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах»
(Официальный Интернет-портал Республики Коми http://www.rkomi.ru, 15.04.2013, «Бюллетень нормативных актов государственной власти Республики Коми», 17.04.2013 № 14,
ст.153) (далее – приказ Минсельхозпрода Республики Коми от 12 апреля 2013 г. № 92).
приказом Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми
от 26 апреля 2013 г. № 105 «О составе и регламенте работы комиссии по координации
вопросов кредитования агропромышленного комплекса Республики Коми» (размещен
на сайте Минсельхозпрода Республики Коми) (далее – приказ Минсельхозпрода Республики Коми от 26 апреля 2013г. № 105).».
2) пункт 2.6.1.изложить в следующей редакции
«2.6.1. Для получения Государственной услуги Заявителем предоставляются в
Минсельхозпрод Республики Коми заявление о предоставлении средств на возмещение
части затрат по форме согласно приложению 2 к и пакет документов по перечню согласно приложению 3 к настоящему Регламенту.»;
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3) в пункте 2.6.2.:
в абзаце первом слова «от 4 февраля 2009 г. № 90, постановлением Правительства
Республики Коми от 29 декабря 2011 г. № 634 «О государственной поддержке в сфере
развития сельского хозяйства в Республике Коми в 2012 году», постановлением Правительства Республики Коми от 29 марта 2010 г. № 74,» заменить словами «от 28 декабря
2012 г. № 1460, постановлением Правительства Республики Коми от 24 декабря 2012 г.
№ 576, постановлением Правительства Республики Коми от 21 февраля 2013 г. № 47.»;
в абзаце втором слова «от 26 января 2012 г. № 12»заменить словами « от 12 апреля
2013 г. № 92»;
абзац третий исключить;
4) в пункте 2.11.2. слова «от 4 февраля 2009 г. № 90» заменить словами «от 28 декабря 2012 г. № 1460»;
5) в пункте 3.1.4. слова «за счет средств федерального бюджета по форме согласно
приложению 7, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми - по форме
согласно приложению 8» заменить словами «по форме согласно приложению 6»;
6) в пункте 3.1.5. слова «за счет средств федерального бюджета по форме согласно
приложению 9, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – по форме согласно приложению 10» заменить словами «по форме согласно приложению 7»;
7) в пункте 3.2.4. слова «за счет средств федерального бюджета по форме согласно
приложению 11, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми – по форме согласно приложению 12» заменить словами «по форме согласно приложению 8»;
8) в пункте 3.2.5. слова «из федерального бюджета по форме согласно приложению 10 к настоящему Регламенту и проект письменного уведомления об отказе в предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми по форме согласно
приложению 10» заменить словами «по форме согласно приложению 9»;
9) приложение № 2 к Административному регламенту изложить в редакции согласно
приложению № 1 к настоящим изменениям;
10) приложение № 4 к Административному регламенту изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящим изменениям;
11) приложения № 3, 8, 10, 12, 14 к Административному регламенту исключить;
12) приложения № 4, 5, 6 к Административному регламенту считать приложениями
№ 3, 4, 5;
13) приложения № 7, 9, 11, 13 к Административному регламенту считать приложениями № 6, 7, 8, 9;
14) приложения № 6, 7, 8, 9 к Административному регламенту изложить в редакции
согласно приложениям № 2, 3, 4, 5 к настоящим изменениям.
15) приложение № 15 к Административному регламенту считать приложением № 10;
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№ 27
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к изменениям, вносимым в приказ
Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Республики Коми
от 23 ноября 2012 г. № 332

«ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Административному регламенту предоставления государственной услуги
по предоставлению субсидий за счет средств федерального бюджета
и средств республиканского бюджета Республики Коми на возмещение гражданам,
ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским
кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам,
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, на срок до 8 лет

Штамп организации, крестьянского
(фермерского) хозяйства

Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Республики Коми
от ________________________________

(наименование организации, крестьянского
(фермерского) хозяйства, Ф.И.О., ИНН либо паспортные
данные гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство)

ЗАЯВЛЕНИЕ*
В соответствии с постановлениями Правительства Республики Коми от 20 ____ г. №__
___________________________________________________________________________
(наименование организации, крестьянского (фермерского) хозяйства, гражданина, ведущего личное
подсобное хозяйство)

просит предоставить субсидии на возмещение части затрат на уплату процентов
по кредитному договору от «___»___________ 20___г. №________________
на срок до ___________________________ .
(1 года, 2, 5, 8, 10 лет)

Документы в соответствии с перечнем, установленным пунктом Правил,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от _____ 20 __ г.
№ ____ и приложением № ___ к приказу Минсельхозпрода Республики Коми
от « ____ » _______ 20 ____ г. № _____ , прилагаются.
Дата

Подпись руководителя организации, главы крестьянского
(фермерского) хозяйства, гражданина,
ведущего личное подсобное хозяйство

МП

* Предоставляется единовременно при первичном обращении в 2012 году для
получения субсидии.»
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к изменениям, вносимым в приказ
Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Республики Коми
от 23 ноября 2012 г. № 332
«ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Административному регламенту предоставления государственной услуги
по предоставлению субсидий за счет средств федерального бюджета
и средств республиканского бюджета Республики Коми на возмещение гражданам,
ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским
кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам,
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, на срок до 8 лет

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, предоставляемых Заявителем в Минсельхозпрод
Республики Коми для получения Государственной услуги
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2012 г. № 1460 и постановлением Правительства Республики Коми от 21 февраля
2013 г. № 47 предоставляются:
а) справка налогового органа об отсутствии у заемщика просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным платежам (кроме граждан, ведущих личное
подсобное хозяйство)*;
б) выписка из похозяйственной книги об учете личного подсобного хозяйства
гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство*;
в) заверенные кредитной организацией копия кредитного договора (договора
займа), выписка из ссудного счета заемщика о получении кредита или документ, подтверждающий получение займа, а также график погашения кредита (займа) и уплаты
процентов по нему;
г) документ с указанием номера счета заемщика, открытого ему в российской кредитной организации для перечисления средств на возмещение части затрат.
Документы, подтверждающие целевое использование кредитов (займов) предоставляются в соответствии с приложением № 4 к приказу Минсельхозпрода Республики Коми
от 12 апреля 2013 г. № 92.
* Запрашиваются Минсельхозпродом Республики Коми у государственных органов, органов местного самоуправления, если документы находятся в распоряжении этих
органов в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Республики Коми и муниципальными правовыми
актами в случае их непредставления Заявителями самостоятельно.»
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№ 27
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к изменениям, вносимым в приказ
Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Республики Коми
от 23 ноября 2012 г. № 332

«ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к Административному регламенту предоставления государственной услуги
по предоставлению субсидий за счет средств федерального бюджета
и средств республиканского бюджета Республики Коми на возмещение гражданам,
ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским
кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам,
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, на срок до 8 лет

УВЕДОМЛЕНИЕ
о принятии заявления к рассмотрению
Заявление о предоставлении субсидии ____________________________________
__________________________________________________________________________,
(наименование организации, крестьянского (фермерского) хозяйства, Ф.И.О. гражданина, ведущего личное
подсобное хозяйство)

__________________________________________________________________________
(адрес Заёмщика)

по кредитному договору (договору займа) от «______»________________20 г. №______
принято к рассмотрению «_______»___________20 г. и зарегистрировано за №______.
Заместитель министра сельского хозяйства
и продовольствия Республики Коми
исполнитель (Ф.И.О.) № телефона»
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к изменениям, вносимым в приказ
Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Республики Коми
от 23 ноября 2012 г. № 332

«ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к Административному регламенту предоставления государственной услуги
по предоставлению субсидий за счет средств федерального бюджета
и средств республиканского бюджета Республики Коми на возмещение гражданам,
ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским
кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам,
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, на срок до 8 лет

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в принятии заявления к рассмотрению
Заявление о предоставлении субсидии за счет средств _______________________
__________________________________________________________________________,
(наименование организации, крестьянского (фермерского) хозяйства, Ф.И.О. гражданина, ведущего личное подсобное хозяйство)

__________________________________________________________________________
(адрес Заёмщика)

по кредитному договору (договору займа) от «______»______________20 г. №________
зарегистрированное «______» _________20 г. за № _______не принято к рассмотрению
по основаниям:
а)________________________________________________________________________ ;
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б)________________________________________________________________________.
Заёмщику возвращены документы:
№
п/п
1.
2.

Наименование документов

Отметка о представлении
подлинника или копии

Количество
экземпляров

Документы Заёмщику направлены «______» ______________20 г. исх. №___________
Заместитель министра сельского хозяйства
и продовольствия Республики Коми
Исполнитель (Ф.И.О.) № телефона»
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к изменениям, вносимым в приказ
Министерства сельского хозяйства и
продовольствия Республики Коми
от 23 ноября 2012 г. № 332

«ПРИЛОЖЕНИЕ 11
к Административному регламенту предоставления государственной услуги
по предоставлению субсидий за счет средств федерального бюджета
и средств республиканского бюджета Республики Коми на возмещение гражданам,
ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским
кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам,
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, на срок до 8 лет

УВЕДОМЛЕНИЕ
о включении в перечень Заёмщиков, получающих субсидии
___________________________________________________________________________,
(наименование организации, крестьянского (фермерского) хозяйства, Ф.И.О. гражданина, ведущего личное
подсобное хозяйство)

___________________________________________________________________________
(адрес Заёмщика)

обратилась (лось) в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики
Коми за предоставлением субсидии
___________________________________________________________________________
(наименование вида субсидии, за предоставлением которого обращался Заёмщик)

по кредитному договору (договору займа) от «______»________________20 г. №______
Заявление о предоставлении субсидии принято «____» ________20 _____ г.
и зарегистрировано за №_________.
После рассмотрения заявления о предоставлении субсидии ___________________
___________________________________________________________________________
(наименование вида субсидии, за назначением которого обращался Заёмщик)

принято решение о включении в перечень Заёмщиков, получающих субсидии.
Заместитель министра сельского хозяйства
и продовольствия Республики Коми
исполнитель (Ф.И.О.) № телефона»
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№ 27
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к изменениям, вносимым в приказ
Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Республики Коми
от 23 ноября 2012 г. № 332

«ПРИЛОЖЕНИЕ 13
к Административному регламенту предоставления государственной услуги
по предоставлению субсидий за счет средств федерального бюджета
и средств республиканского бюджета Республики Коми на возмещение гражданам,
ведущим личное подсобное хозяйство, сельскохозяйственным потребительским
кооперативам, крестьянским (фермерским) хозяйствам части затрат на уплату процентов
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам,
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, на срок до 8 лет

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в предоставлении субсидии
__________________________________________________________________________,
(наименование организации, крестьянского (фермерского) хозяйства, Ф.И.О. гражданина, ведущего личное
подсобное хозяйство)

___________________________________________________________________________
(адрес Заёмщика)

обратилась (лось) в Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики
Коми за предоставлением субсидии
__________________________________________________________________________
(наименование вида субсидии, за предоставлением которого обращался Заёмщик)

по кредитному договору (договору займа) от «______»______________20 г. №_______
Заявление о предоставлении субсидии принято «___» ______20 ___ г. и зарегистрировано за №__________.
После рассмотрения заявления о предоставлении субсидии за счет средств федерального
бюджета
__________________________________________________________________________
(наименование вида субсидии, за назначением которого обращался Заявитель)

принято решение об отказе в предоставлении субсидии по причине:
___________________________________________________________________________
(причина отказа в предоставлении субсидии)

Заёмщику возвращены документы:
№
п/п
1.
2.

Наименование документов

Отметка о представлении
подлинника или копии

Количество
экземпляров

Документы Заёмщику направлены «______» __________20 ____ г. исх. №___________
Заместитель министра сельского хозяйства
и продовольствия Республики Коми
Исполнитель (Ф.И.О. ) № телефона»
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ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

306

О признании утратившим силу приказа Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми от 09.07.2010 г.
№ 1 6 3 « О б у т в е р ж д е н и и А д м и н и с т р а т и в н о г о р е гл а м е н т а
п р ед о с т а вл е н и я го суд а р с т в е н н о й ус л у г и п о п р ед о с т а вл е н и ю
ю р и д и ч е с к и м л и ц а м и и н д и в и д уа л ь н ы м п р ед п р и н и м ат е л я м
рыбопромысловых участков для осуществления любительского
и спортивного рыболовства»3
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением Правительства РФ от 30.12.2008 г. № 1078 (в редакции постановления Правительства РФ от
10.09.2012 № 909) и постановлением Правительства Республики Коми от 29.11.2011 г.
№ 532 «О разработке и утверждении административных регламентов»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившим силу приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми от 09.07.2010 г. № 163 «Об утверждении Административного
регламента предоставления государственной услуги по предоставлению юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям рыбопромысловых участков для осуществления любительского и спортивного рыболовства».
2. Настоящий приказ вступает в силу с момента его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра Блоха Э.А.
Министр

С.Л. ЧЕЧЁТКИН

г. Сыктывкар
3 июля 2013 г.
№ 186

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ НАДЗОРУ

307

Об утверждении Порядка рассмотрения обращений граждан,
поступивших в Службу Республики Коми по техническому надзору4
В соответствии с Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан» и Законом Республики Коми от 11 мая 2010 г. № 47-РЗ
«О реализации права граждан на обращение в Республике Коми»
ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить Порядок рассмотрения обращений граждан, поступивших в Службу
Республики Коми по техническому надзору, согласно приложению.
Руководитель

В.П. ДОРОЖИНСКИЙ

г. Сыктывкар
3 июля 2013 г.
№ 56-орг
3
4

Впервые опубликован на официальном Интернет-портале Республики Коми 08.07.2013 г.
Впервые опубликован на официальном Интернет-портале Республики Коми 04.07.2013 г.
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УТВЕРЖДЕН
приказом Службы Республики Коми
по техническому надзору
от 3 июля 2013 г. № 56-орг
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПОРЯДОК
рассмотрения обращений граждан, поступивших в Службу
Республики Коми по техническому надзору
I. Общие положения
1. Настоящий Порядок определяет работу с обращениями граждан, поступивших
в Службу Республики Коми по техническому надзору (далее – Порядок, Служба),
устанавливает порядок организации своевременного рассмотрения обращений граждан
(далее – обращение), личного приёма граждан руководителем Службы, его заместителем
(далее – личный приём граждан).
2. Место нахождения Службы: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Бабушкина, д. 23.
График работы Службы:
понедельник – четверг: с 8.00 до 17.15 часов, у женщин с 8.45 до 17.15 часов; в
пятницу: с 8.00 до 16.00 часов, у женщин с 8.45 до 15.45 часов;
обеденный перерыв: с 13.00 до 14.00 часов;
выходные дни: суббота и воскресенье.
Телефон Службы: (8212) 288-318, 25-03-89; факс (8212) 25-03-90.
Адрес электронной почты (e-mail) Службы: gtnkomi@rkomi.ru.
3. Информация по вопросам порядка рассмотрения обращений может быть получена гражданами:
1) непосредственно в Службе (размещение информации на информационных стендах; на личном приёме граждан);
2) по почте (по письменным запросам граждан);
3) с использованием средств телефонной и факсимильной связи, электронной почты;
4) на официальном сайте Службы в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» www.sltech.rkomi.ru.
3.1. Информация о месте личного приёма, а также об установленных для личного
приема днях и часах (графике личного приёма граждан) размещается при входе в здание
или в фойе Службы, а также на информационных стендах в территориальных органах
Службы.
3.2. На официальном сайте Службы в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» размещаются следующие информационные материалы:
полное наименование и почтовый адрес Службы;
справочные телефоны, по которым можно получить консультацию;
адрес электронной почты;
рекомендуемая форма письменного обращения;
текст настоящего Порядка.
Отдел государственной службы и межведомственного взаимодействия Службы
является ответственным за размещение информации о порядке рассмотрения обращений граждан на официальном сайте Службы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
3.3. На стендах, расположенных в помещениях территориальных органах Службы,
размещается следующая информация:
полное наименование и почтовый адрес Службы;
справочные телефоны, по которым можно получить консультацию;
адрес электронной почты;
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информация о месте личного приёма, а также об установленных для личного приема днях и часах (графике личного приёма граждан).
Руководители территориальных органов Службы являются ответственными за
размещение информации о порядке рассмотрения обращений граждан в доступных
для заявителя местах на информационных стендах территориальных органов Службы.
4. Работа по рассмотрению обращений граждан и проведению личного приёма
граждан осуществляется Службой в соответствии со следующими нормативными
правовыми актами:
1) Конституцией Российской Федерации (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2009, № 4, ст. 445);
2) Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2006, № 19, ст. 2060) (далее – Федеральный закон от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ);
3) Конституцией Республики Коми (Ведомости Верховного Совета Республики Коми, 1994, № 2, ст. 21);
4) Законом Республики Коми от 11 мая 2010 г. № 47-РЗ «О реализации права граждан
на обращение в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государ
ственной власти Республики Коми, 2010, № 17, ст. 387);
5) постановлением Правительства Республики Коми от 30 января 2012 г. № 19 «О
Службе Республики Коми по техническому надзору» (Ведомости нормативных актов
органов государственной власти Республики Коми, 03.02.2012, № 3, ст. 75);
6) настоящим Порядком.
5. Работа с обращениями граждан осуществляется на основании поступившего в
Службу в письменной форме или в форме электронного документа предложения, заявления или жалобы, а также устного обращения гражданина в Службу.
5.1. Письменное обращение должно содержать:
1) указание, кому адресовано обращение (Службе либо должностному лицу с указанием его фамилии, имени, отчества, должности);
2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина, направившего
обращение;
3) почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ либо уведомление
о переадресации обращения;
4) содержательную сторону обращения, т.е. изложение гражданином сути предложения, заявления, жалобы;
5) личную подпись гражданина;
6) дату написания обращения.
В случае необходимости в подтверждение своих доводов гражданин прилагает к
письменному обращению документы и материалы либо их копии.
5.2. В обращении, поступившем в Службу или должностному лицу Службы в форме
электронного документа (далее – электронное обращение), гражданин в обязательном
порядке указывает свои фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), адрес
электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме электронного документа,
почтовый адрес, если ответ должен быть направлен в письменной форме. Гражданин
вправе приложить к такому обращению документы и материалы в электронной форме
либо направить указанные документы и материалы или их копии в письменной форме.
Рекомендуемая форма обращения приведена в приложении 1 к настоящему Порядку,
а также размещена на официальном сайте Службы.
5.3. При личном приёме гражданин предъявляет документ, удостоверяющий его
личность.
6. Отдельные обращения граждан, поступившие в Службу, рассматриваются с
учетом требований статьи 11 Федерального закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ.
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II. Приём и регистрация обращения
7. Письменные обращения, доставленные лично, почтовым отправлением или посредством электронной почты Службы, принимает и регистрирует лицо, ответственное
за приём, регистрацию и учёт входящей/исходящей корреспонденции (далее – ответственное лицо).
Ответственное лицо ежедневно проверяет электронную почту Службы на наличие
поступивших обращений. Обращение, поступившее на электронную почту Службы,
ответственное лицо распечатывает на бумажном носителе в день его поступления и
дальнейшая работа с ним ведется как с письменным обращением.
8. Письменное обращение подлежит обязательной регистрации в журнале регистрации обращений граждан (форма журнала в приложении 2 к настоящему Порядку).
Срок регистрации обращения не может превышать 3 календарных дней со дня поступления обращения в Службу.
8.1. Регистрации и учёту подлежат все поступившие обращения граждан, включая
и те, которые по форме не соответствуют требованиям, установленным подпунктом 6.1.
пункта 6 настоящего Порядка.
На обращении гражданина проставляется штамп, в котором указывается входящий
номер и дата регистрации.
8.2. При приёме письменного обращения непосредственно от гражданина по его
просьбе на втором экземпляре принятого обращения делается отметка с указанием даты
приёма обращения, фамилии и инициалов лица, принявшего обращение, и сообщается
контактный телефон Службы (телефон для справок по обращениям граждан).
9. Обращение проверяется ответственным лицом на повторность, при необходимости сверяется с находящейся в архиве предыдущей перепиской.
Повторным считается обращение, поступившее от одного и того же автора по
одному и тому же вопросу, на которое гражданину был дан ответ в соответствии с за
конодательством.
10. В день регистрации обращения ответственное лицо передаёт его руководителю Службы (лицу, его замещающему) для наложения резолюции по дальнейшему его
движению.
Руководитель Службы (лицо, его замещающее) в течение 3 календарных дней с момента регистрации обращения гражданина готовит поручение о рассмотрении обращения
в структурные подразделения Службы. Резолюция содержит указание исполнителю о
сроке подготовки ответа гражданину.
В день наложения резолюции руководитель Службы (лицо, его замещающее) передаёт обращение гражданина ответственному лицу, осуществляющему регистрацию
обращения.
11. В день получения обращения от руководителя Службы (лица, его замещающего)
с соответствующей резолюцией ответственное лицо делает запись в журнале регистрации обращений граждан о должностном лице, которому направлено в работу обращение
гражданина (далее – ответственный исполнитель).
В тот же день после внесения соответствующей записи в журнал регистрации
обращений граждан ответственное лицо передаёт обращение под роспись в журнале
регистрации обращений граждан лицу, указанному в резолюции руководителя Службы
(лица, его замещающего), для принятия мер по рассмотрению обращения.
В случае если в резолюции руководителя Службы (лица, его замещающего) о рассмотрении обращения определены несколько исполнителей, подлинник обращения
направляется исполнителю, указанному в поручении первым, копии направляются соисполнителям, которые в срок, не превышающий 10 календарных дней со дня получения
копии обращения, направляют в адрес ответственного исполнителя свои предложения
в соответствии с компетенцией, если иной срок не указан в резолюции.
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III. Рассмотрение, подготовка и отправка ответа
на обращение
12. Ответственный исполнитель в день получения обращения принимает организационное решение о рассмотрении и подготовке ответа на обращение и, при необходимости, дает соответствующее поручение.
13. Срок рассмотрения письменных обращений граждан – 30 календарных дней со
дня регистрации письменного обращения в Службе.
13.1. В исключительных случаях, а также в случае направления Службой в установленном порядке запроса о предоставлении необходимых для рассмотрения обра
щения документов и материалов в другие государственные органы, органы местного
самоуправления или должностным лицам, за исключением судов, органов дознания и
органов предварительного следствия, руководитель Службы (лицо, его замещающее)
вправе продлить срок рассмотрения обращения не более чем на 30 календарных дней
с уведомлением об этом гражданина, направившего обращение, и указанием причин
продления, в следующем порядке:
1) ответственный исполнитель поручения, не позднее, чем за 5 календарных дней
до истечения срока исполнения поручения, представляет на имя руководителя Службы
(лица, его замещающего) служебную записку с обоснованием необходимости продления
срока исполнения поручения;
2) в случае получения резолюции руководителя Службы (лица, его замещающего)
о продлении срока исполнения поручения в течение 1 рабочего дня в адрес гражданина,
направившего обращение, направляется уведомление за подписью руководителя Службы
(лица, его замещающего).
13.2. Продление срока рассмотрения обращения отражается лицом, ответственным
за регистрацию обращений, в журнале регистрации обращений граждан в течение 1
рабочего дня со дня принятия такого решения руководителем Службы (лицом, его замещающим).
14. При рассмотрении обращения, отнесенного к предложениям, в отношении
каждого предложения производится оценка возможности его принятия. При проведении
данной оценки учитываются следующие обстоятельства:
1) нормативное регулирование вопросов, на совершенствование которых направ
лено предложение;
2) необходимость внесения в случае принятия предложения изменений в норматив
ные документы, совершенствования деятельности Службы, развития общественных отношений, улучшения социально-экономической и иных сфер деятельности государства
и общества;
3) возможность принятия предложения с точки зрения технологических особен
ностей процедур, порядков, правил, реализация которых потребуется в случае принятия
предложения;
4) материальные и финансовые затраты на реализацию предложения;
5) возможность принятия предложения с учётом других особенностей вопроса,
которого касается предложение.
С учетом результатов анализа предложения в отношении отмеченных обстоятельств
исполнитель подготавливает проект ответа на обращение. В ответе гражданину сообща
ется о результатах рассмотрения предложения. Если предложение не принято, гражданин
извещается о причинах, по которым его предложение не может быть принято.
15. При рассмотрении обращения, отнесенного к заявлениям, производится оценка
следующих обстоятельств:
1) наличие законных оснований для совершения испрашиваемого действия и воз
можность его совершения в целях содействия гражданину в реализации его конститу
ционных прав и свобод или конституционных прав и свобод других лиц, достаточность
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оснований для совершения испрашиваемого действия, возможность принятия мер для
удовлетворения заявления в пределах компетенции Службы;
2) анализ законов и иных нормативных правовых актов, о нарушении которых
указано в обращении, возможность принятия мер в пределах компетенции Службы;
3) обоснованность сообщения о недостатках в работе Службы и его должностных
лиц, критики деятельности указанных органов и должностных лиц.
С учетом результатов анализа заявления в отношении отмеченных обстоятельств исполнитель подготавливает проект ответа на обращение. В ответе гражданину сообщается
о результатах рассмотрения заявления. Если заявление не удовлетворено, гражданину
сообщается о причинах отказа удовлетворения заявления.
16. При рассмотрении обращения, отнесенного к жалобам, анализируется обо
снованность просьбы гражданина о восстановлении или защите его нарушенных прав,
свобод или законных интересов либо прав, свобод или законных интересов других
лиц; проверяется, соответствовали ли обжалуемые действия (бездействие) работника
(работников) Службы положениям и предписаниям нормативных правовых актов, организационно-распорядительных документов.
Если в результате проведенного анализа подтвердились приведённые в жалобе
факты, указывающие на неправомерность каких-либо действий, несоответствие этих
действий положениям и предписаниям нормативных правовых актов, организационнораспорядительных документов, жалоба признается обоснованной.
Если жалоба признана обоснованной, то информация об этом направляется руководителю Службы для принятия решения в соответствии с законодательством. О
результатах рассмотрения сообщается гражданину.
Если жалоба признана необоснованной, в ответе даются разъяснения в отношении
неправомерности предъявляемых претензий.
17. При повторном обращении дополнительное разрешение обращений граждан
проводится в случае выявления новых обстоятельств или изменения нормативного право
вого регулирования в сфере, касающейся решения указанного в обращении вопроса, и
осуществляется в следующем порядке:
1) начальник структурного подразделения, ответственного за исполнение поруче
ния, представляет на имя руководителя Службы (лица, его замещающего) служебную
записку о целесообразности продолжения переписки с гражданином по данному вопросу;
2) в случае принятия руководителем Службы (лицом, его замещающим) решения (в
письменной форме) о нецелесообразности продолжения переписки в адрес гражданина
направляется соответствующее уведомление;
3) в случае принятия руководителем Службы (лицом, его замещающим) решения (в
письменной форме) о целесообразности продолжения переписки, обращение гражданина
рассматривается в порядке, установленном настоящим Порядком.
18. По итогам рассмотрения обращения ответственный исполнитель готовит проект ответа на обращение и представляет начальнику структурного подразделения на
согласование. При согласовании проекта начальником структурного подразделения
письмо направляется руководителю Службы (лицу, его замещающего) для подписания.
19. Руководитель Службы (лицо, его замещающее) в срок, не превышающий 3 календарных дней, подписывает ответ на обращение и передает его ответственному лицу
для регистрации в журнале регистрации обращений граждан либо возвращает проект
ответа на доработку ответственному исполнителю.
Ответственным исполнителем ответ должен быть доработан с учётом замечаний
руководителя Службы (лица, его замещающего) в течение 1 рабочего дня.
20. Ответственный исполнитель в день подписания ответа (письма) руководителем
Службы (лицом, его замещающим) передает его ответственному лицу Службы для
регистрации и отправки гражданину в течение 1 рабочего дня.
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В случае если обращение поступило на рассмотрение в Службу из других государственных органов, органов местного самоуправления или от должностных лиц,
информация о результатах рассмотрения обращения с копией ответа (письма) гражданину направляется в соответствующий орган или должностному лицу, в случае если
они обращались с такой просьбой.
Ответ на обращение, поступившее в Службу в форме электронного документа, направляется в форме электронного документа ответственным лицом по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу,
указанному в обращении.
Ответ на обращение направляется гражданину не позднее 30 календарных дней
со дня регистрации письменного обращения в Службе, если иное не установлено законодательством.
IV. Личный приём граждан
21. При организации личного приёма применяются требования к порядку личного
приёма, установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ.
Рассмотрение устных обращений граждан осуществляется руководством Службы
(руководителем Службы и его заместителем) в часы личного приёма граждан в соответствии с утвержденным графиком.
Личный приём граждан проводится руководителем Службы и заместителем руководителя Службы в своих рабочих кабинетах, а при выезде в муниципальные образования
в Республике Коми – в кабинетах территориальных органов Службы.
22. Ответственным лицом, уполномоченным руководителем Службы, в журнале
предварительной записи граждан на личный приём (форма приведена в приложение 3
к настоящему Порядку) проводится запись граждан на личный приём на основании
обращений граждан. Одновременно заполняется Карточка личного приёма гражданина
(форма приведена в приложении 4 к настоящему Порядку).
Содержание устного обращения гражданина заносится в Карточку личного приёма
гражданина в день личного приёма.
В случае если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются
очевидными и не требуют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия
гражданина может быть дан устно в ходе личного приёма, о чем делается запись в Кар
точке личного приёма гражданина.
В остальных случаях по результатам рассмотрения поставленных на личном приёме
вопросов гражданину в течение 30 дней направляется письменный ответ.
23. Письменные обращения граждан, принятые в ходе личного приёма, подлежат
регистрации и рассмотрению в порядке, установленном Федеральным законом от 2 мая
2006 г. № 59-ФЗ и настоящим Порядком. О принятии письменного обращения гражданина производится запись в Карточке личного приёма гражданина.
В ходе личного приёма гражданину может быть отказано в дальнейшем рассмотрении обращения, если ему ранее был дан ответ по существу поставленных в обращении вопросов, о чём делается соответствующая запись в Карточке личного приёма гражданина.
В случае, если в обращении содержатся вопросы, решение которых не входит в
компетенцию Службы или должностного лица Службы, гражданину даётся разъяснение,
куда и в каком порядке ему следует обратиться.
24. Результат личного приёма отражается в Карточке личного приёма гражданина.
Результатом личного приёма является:
1) устный ответ в ходе личного приёма по существу вопроса, с которым обратился
гражданин;
2) направление должностным лицам Службы поручения о направлении письменного
ответа гражданину;
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3) принятие в ходе личного приёма письменного обращения гражданина;
4) разъяснение, куда и в каком порядке гражданину следует обратиться;
5) отказ в дальнейшем рассмотрении обращения, если гражданину ранее был дан
ответ по существу поставленных в обращении вопросов.
V. Контроль за соблюдением порядка рассмотрения
обращений
25. Текущий контроль за соблюдением порядка рассмотрения обращений граждан
осуществляется начальниками структурных подразделений Службы на основании
сведений, регулярно получаемых от ответственных исполнителей, а также анализа соответствующих данных журнала регистрации обращений граждан и карточек личного
приёма граждан.
26. Текущий контроль проводится путём оперативного выяснения хода рассмотрения обращений, напоминаний о подготовке ответов, истребования от ответственных
исполнителей объяснений причин задержки ответов с последующим представлением
информации руководителю Службы (лицу, его замещающему).
27. Отделом государственной службы и межведомственного взаимодействия проводится мониторинг содержания поступающих обращений, вносятся предложения по
принятию мер по своевременному выявлению и устранению причин нарушения прав,
свобод и законных интересов граждан.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку рассмотрения обращений граждан,
поступивших в Службу Республики Коми
по техническому надзору

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ФОРМА ОБРАЩЕНИЯ
В Службу Республики Коми
по техническому надзору
____________________________________
(фамилия, имя, отчество гражданина

____________________________________
в родительном падеже)

почтовый адрес (или адрес электронной
почты), по которому должен быть
направлен ответ:
____________________________________
____________________________________
контактный тел.: _____________________
ЗАЯВЛЕНИЕ (ПРЕДЛОЖЕНИЕ, ЖАЛОБА)
Изложение сути обращения (заявления, предложения, жалобы).
«___» __________20 ___г. 			

Подпись гражданина _____________
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку рассмотрения обращений граждан,
поступивших в Службу Республики Коми
по техническому надзору

ЖУРНАЛ
регистрации письменных обращений граждан
Через какие Краткое
Кому
Дата и №
№
Дата
Ф.И.О.
Адрес
Кол-во
Сроки
организации содержание передано на
ответа
п/п регистрации гражданина гражданина листов
исполнения
поступило обращения исполнение
(переадресация)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Порядку рассмотрения обращений граждан,
поступивших в Службу Республики Коми
по техническому надзору

ЖУРНАЛ
предварительной записи граждан на личный прием
№
Дата
Ф.И.О.
Адрес, телефон
п/п обращения гражданина
гражданина
1
2
3
4

Содержание
обращения
5

Дата и время К кому записан
личного приема
на прием
6
7

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Порядку рассмотрения обращений граждан,
поступивших в Службу Республики Коми
по техническому надзору

КАРТОЧКА ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАНИНА
№______
Дата приема «___» _________ 20__ г. в ___ час. ___ мин.
Прием вел _________________________________________________________________
Ф.И.О. гражданина _________________________________________________________
Адрес гражданина __________________________________________________________
Место работы _____________________________________________________________
Социальное положение
Льготный состав ___________________________________________________________
Повторность обращения: Да/Нет
Краткое содержание беседы:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Результат приема:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Отметка о получении письменного обращения во время приема:
___________________________________________________________________________
Резолюция на обращение _____________________________________________________
Срок исполнения ___________________________________________________________
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Даны поручения:
__________________________________________________________________________
(Ф.И.О. исполнителей)

___________________________________________________________________________
Содержание поручения:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Подпись лица, осуществившего прием:
____________________________________________(_____________________________)
(расшифровка подписи)

Отметка об ответе заявителю: _________________________________________________
Отметка о снятии с контроля: _________________________________________________

ПРИКАЗ
АГЕНТСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ПО СОЦИАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ

308

О внесении изменений в приказ Агентства Республики Коми
по социальному развитию от 25 февраля 2013 г. № 359 «Об утверждении
Административного регламента предоставления государственной услуги
по предоставлению государственной социальной помощи в виде пособия
беременным женщинам, кормящим матерям на приобретение продуктов
питания, предоставляемого на основании заключения лечащего врача
государственного учреждения здравоохранения Республики Коми
или муниципального учреждения здравоохранения на территории
Республики Коми в соответствии с медицинскими показаниями, признанным
малоимущими»5
В целях упорядочения работы по предоставлению государственной услуги по
предоставлению государственной социальной помощи в виде пособия беременным
женщинам, кормящим матерям на приобретение продуктов питания, предоставляемого
на основании заключения лечащего врача государственного учреждения здравоохранения Республики Коми или муниципального учреждения здравоохранения на территории
Республики Коми в соответствии с медицинскими показаниями, признанным малоимущими,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Агентства Республики Коми по социальному развитию от 25 февраля 2013 г. № 359 «Об утверждении Административного регламента предоставления
государственной услуги по предоставлению государственной социальной помощи в
виде пособия беременным женщинам, кормящим матерям на приобретение продуктов
питания, предоставляемого на основании заключения лечащего врача государственного учреждения здравоохранения Республики Коми или муниципального учреждения
здравоохранения на территории Республики Коми в соответствии с медицинскими показаниями, признанным малоимущими» изменения согласно приложению.
2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.
Руководитель

И.В. СЕМЯШКИН

г. Сыктывкар
4 июля 2013 г.
№ 1473
5

Впервые опубликован на официальном Интернет-портале Республики Коми 09.07.2013 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Агентства Республики Коми
по социальному развитию
от 4 июля 2013 г. № 1473

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приказ Агентства Республики Коми по социальному
развитию от 25 февраля 2013 г. № 359 «Об утверждении
Административного регламента предоставления государственной
услуги по предоставлению государственной социальной
помощи в виде пособия беременным женщинам, кормящим
матерям на приобретение продуктов питания, предоставляемого
на основании заключения лечащего врача государственного
учреждения здравоохранения Республики Коми
или муниципального учреждения здравоохранения на территории
Республики Коми в соответствии с медицинскими показаниями,
признанным малоимущими»
В Административном регламенте предоставления государственной услуги по
предоставлению государственной социальной помощи в виде пособия беременным
женщинам, кормящим матерям на приобретение продуктов питания, предоставляемого
на основании заключения лечащего врача государственного учреждения здравоохранения Республики Коми или муниципального учреждения здравоохранения на территории
Республики Коми в соответствии с медицинскими показаниями, признанным малоимущими, утвержденном приказом (приложение):
1) в разделе 3:
пункт 3.3.8 изложить в следующей редакции:
«3.3.8. Результатом административной процедуры является:
- выдача заявителю расписки о получении документов с указанием их перечня и
даты их представления, по форме согласно приложению № 7 к настоящему Административному регламенту, при личном обращении;
- регистрация заявления в журнале регистрации и контроля обращений граждан.»;
2) приложения № 1 - 10 к Административному регламенту предоставления государственной услуги по предоставлению государственной социальной помощи в виде пособия беременным женщинам, кормящим матерям на приобретение продуктов питания,
предоставляемого на основании заключения лечащего врача государственного учреждения здравоохранения Республики Коми или муниципального учреждения здравоохранения на территории Республики Коми в соответствии с медицинскими показаниями,
признанным малоимущими изложить согласно приложению к настоящим изменениям.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к изменениям, вносимым
в приказ Агентства Республики Коми
по социальному развитию
от 25 февраля 2013 г. № 359
«Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги
по предоставлению государственной социальной помощи в виде пособия беременным женщинам,
кормящим матерям на приобретение продуктов питания, предоставляемого на основании
заключения лечащего врача государственного учреждения здравоохранения Республики Коми
или муниципального учреждения здравоохранения на территории Республики Коми
в соответствии с медицинскими показаниями, признанным малоимущими»

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Административному регламенту предоставления государственной услуги
по предоставлению государственной социальной помощи в виде пособия беременным женщинам,
кормящим матерям на приобретение продуктов питания, предоставляемого на основании
заключения лечащего врача государственного учреждения здравоохранения
Республики Коми или муниципального учреждения здравоохранения на территории Республики Коми
в соответствии с медицинскими показаниями, признанным малоимущими

СВЕДЕНИЯ
о местах нахождения и номерах телефонов государственных бюджетных
учреждений Республики Коми – центров по предоставлению
государственных услуг в сфере социальной защиты населения,
принимающих документы на предоставление государственной
социальной помощи в виде пособия беременным женщинам, кормящим
матерям на приобретение продуктов питания, предоставляемого
на основании заключения лечащего врача государственного учреждения
здравоохранения Республики Коми или муниципального учреждения
здравоохранения на территории Республики Коми в соответствии
с медицинскими показаниями, признанным малоимущими
Наименование государственного
учреждения
1
Государственное бюджетное
учреждение Республики Коми «Центр по
предоставлению государственных услуг
в сфере социальной защиты населения
города Сыктывкара»
Эжвинский филиал Государственного
бюджетного учреждения Республики
Коми «Центр по предоставлению
государственных услуг в сфере
социальной защиты населения города
Сыктывкара»
Государственное бюджетное
учреждение Республики Коми «Центр по
предоставлению государственных услуг
в сфере социальной защиты населения
города Воркута»
Государственное бюджетное
учреждение Республики Коми «Центр по
предоставлению государственных услуг
в сфере социальной защиты населения
города Вуктыл»
Государственное бюджетное
учреждение Республики Коми «Центр по
предоставлению государственных услуг
в сфере социальной защиты населения
города Инта»

Адрес
2
167000,
г. Сыктывкар,
ул. Ленина,
д. 50

Адрес электронной Контактные
почты
телефоны
3
4
social_syktyvkar
(88-212)
@rkomi.ru
44-10-65

167021,
г. Сыктывкар,
пр. Бумажников,
д. 42

social_ezhva
@rkomi.ru

(88-212)
62-27-26
(факс)

169906,
г. Воркута,
ул. Парковая,
д. 32

social_vorkuta
@rkomi.ru

(88-2151)
3-39-48

169570,
г. Вуктыл,
ул. Комсомольская,
д. 14

social_vuktyl
@rkomi.ru

(88-2146)
21-7-84
(факс)

169841,
г. Инта,
ул. Куратова,
д. 66

social_inta
@rkomi.ru

(88-2145)
3-01-99
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1
Государственное бюджетное
учреждение Республики Коми «Центр по
предоставлению государственных услуг
в сфере социальной защиты населения
города Печора»
Государственное бюджетное
учреждение Республики Коми «Центр по
предоставлению государственных услуг
в сфере социальной защиты населения
города Сосногорска»
Государственное бюджетное
учреждение Республики Коми «Центр по
предоставлению государственных услуг
в сфере социальной защиты населения
города Усинск»
Государственное бюджетное
учреждение Республики Коми «Центр по
предоставлению государственных услуг
в сфере социальной защиты населения
города Ухта»

Государственное бюджетное
учреждение Республики Коми «Центр по
предоставлению государственных услуг
в сфере социальной защиты населения
Ижемского района»
Государственное бюджетное
учреждение Республики Коми «Центр по
предоставлению государственных услуг
в сфере социальной защиты населения
Княжпогостского района»
Государственное бюджетное
учреждение Республики Коми «Центр по
предоставлению государственных услуг
в сфере социальной защиты населения
Койгородского района»
Государственное бюджетное
учреждение Республики Коми «Центр по
предоставлению государственных услуг
в сфере социальной защиты населения
Корткеросского района»
Государственное бюджетное
учреждение Республики Коми «Центр по
предоставлению государственных услуг
в сфере социальной защиты населения
Прилузского района»
Государственное бюджетное
учреждение Республики Коми «Центр по
предоставлению государственных услуг
в сфере социальной защиты населения
Сыктывдинского района»

Ст. 308
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169600,
г. Печора,
ул. Свободы, д. 10

3
social_pechora
@rkomi.ru

4
(88-2142)
7-17-76
(факс)

169501,
г. Сосногорск,
ул. Октябрьская,
д. 6а

social_sosnogorsk
@rkomi.ru

(88-2149)
5-52-31
5-56-52
(факс)

169710,
г. Усинск,
ул. Приполярная,
д. 12а

social_usinsk
@rkomi.ru

(88-2144)
2-02-02

169300,
social_uhta
г. Ухта,
@rkomi.ru
пер. Чибьюский,
д. 14
Прием документов uszn_uhta@mail.ru
осуществляется
по адресу:
169300, г. Ухта,
пр. Строителей,
д. 27
169460,
social_izhma
Ижемский район,
@rkomi.ru
с. Ижма,
ул. Набережная,
д. 20
169200,
social_knyazhpogost
г. Емва,
@rkomi.ru
ул. Дзержинского,
д. 108
168170,
Койгородский
район,
с. Койгородок,
ул. Полевая, д. 22а
168020,
Корткеросский
район,
с. Корткерос,
ул. Первомайская,
д. 25а
168130,
Прилузский
район,
с. Объячево,
ул. Центральная,
д. 4
168220,
Сыктывдинский
район,
с. Выльгорт,
ул. Д. Каликова,
д. 40

(88-216)
75-20-56
75-14-70
(факс)
(88-216)
76-61-35
76-60-14
(факс)

(88-2140)
9-42-93
(факс)

(88-2139)
2-43-39
(факс)

social_koigorodok
@rkomi.ru

(88-2132)
9-17-57
(факс)

social_kortkeros
@rkomi.ru

(88-2136)
9-23-91
(факс)

social_priluzie
@rkomi.ru

(88-2133)
2-11-88
2-19-16
(факс)

social_syktyvdi№
@rkomi.ru

(88-2130)
7-10-30
(факс)
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1
Государственное бюджетное
учреждение Республики Коми «Центр по
предоставлению государственных услуг
в сфере социальной защиты населения
Сысольского района»

2
168100,
Сысольский
район,
с. Визинга,
ул. Советская,
д. 15
169420,
пгт. ТроицкоПечорск,
ул. Советская,
д. 5
169240,
Удорский район,
с. Кослан,
ул. Советская,
д. 2

Государственное бюджетное
учреждение Республики Коми «Центр по
предоставлению государственных услуг
в сфере социальной защиты населения
Троицко-Печорского района»
Государственное бюджетное
учреждение Республики Коми «Центр по
предоставлению
государственных услуг в сфере
социальной защиты населения Удорского
района»
Государственное бюджетное
учреждение Республики Коми «Центр по
предоставлению государственных услуг
в сфере социальной защиты населения
Усть-Вымского района»
Государственное бюджетное
учреждение Республики Коми «Центр по
предоставлению государственных услуг
в сфере социальной защиты населения
Усть-Куломского района»
Государственное бюджетное
учреждение Республики Коми «Центр по
предоставлению государственных услуг
в сфере социальной защиты населения
Усть-Цилемского района»

169040,
Усть-Вымский
район,
с. Айкино,
ул. Центральная,
д. 185
168060,
Усть-Куломский
район,
с. Усть-Кулом,
ул. Советская,
д. 37
169480,
Усть-Цилемский
район,
с. Усть-Цильма,
ул. Новый
квартал, д. 24а

№ 27
3
social_sysola
@rkomi.ru

4
(88-2131)
9-26-50

social_tr_pechorsk
@rkomi.ru

(88-2138)
9-11-77
(факс)

social_udora@rkomi.ru

(88-2135)
3-35-31
(факс)

social_u_vym
@rkomi.ru

(88-2134)
2-01-81

social_u_kulom
@rkomi.ru

(88-2137)
9-40-08
(факс)

social_u_cilma
@rkomi.ru

(88-2141)
9-15-30
(факс)

ГРАФИК (режим)
работы государственных учреждений Республики Коми - центров
по предоставлению государственных услуг в сфере социальной
защиты населения
понедельник 		
9.00 - 17.00
вторник 			
9.00 - 17.00
среда 			
9.00 - 17.00
четверг 			
9.00 - 17.00
пятница 			
9.00 - 13.00
Время предоставления перерыва для отдыха и питания работников устанавливается
правилами внутреннего трудового распорядка Центров по предоставлению государственных услуг.
График (режим) работы Центров по предоставлению государственных услуг может
быть изменен с учетом природно-климатических условий территории, графика (режима)
движения общественного транспорта.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Административному регламенту предоставления государственной услуги
по предоставлению государственной социальной помощи в виде пособия беременным женщинам,
кормящим матерям на приобретение продуктов питания, предоставляемого на основании
заключения лечащего врача государственного учреждения здравоохранения
Республики Коми или муниципального учреждения здравоохранения на территории Республики Коми
в соответствии с медицинскими показаниями, признанным малоимущими

СВЕДЕНИЯ
о месторасположении и номерах телефонов должностных лиц
Агентства Республики Коми по социальному развитию
Агентство Республики Коми по социальному развитию:
agentsoc.rkomi.ru
г. Сыктывкар, 167610, ул. Интернациональная, 174,
social_rk@rkomi.ru, 24-15-01 (приемная), т/факс: 24-24-84
Ф.И.О. должностного лица
Семяшкин Илья Васильевич руководитель
Мищенко Лариса Ивановна заместитель руководителя
Лаптева Татьяна Викторовна начальник отдела адресной
помощи

Номер
кабинета
29

Номер
телефона
24-15-01

16

20-37-25

13, 14

24-50-33

Часы приема посетителей
С 9.00 до 13.00
каждый первый четверг месяца
С 9.00 до 13.00
каждый четвертый четверг месяца
С 9.00 до 13.00, с 14.00 до 17.30
каждую среду
(для иногородних ежедневно)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Административному регламенту предоставления государственной услуги
по предоставлению государственной социальной помощи в виде пособия беременным женщинам,
кормящим матерям на приобретение продуктов питания, предоставляемого на основании
заключения лечащего врача государственного учреждения здравоохранения
Республики Коми или муниципального учреждения здравоохранения на территории Республики Коми
в соответствии с медицинскими показаниями, признанным малоимущими

В Государственное бюджетное учреждение Республики Коми
«Центр по предоставлению государственных услуг в сфере
социальной защиты населения по _______________________»
(название города, района)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о предоставлении пособия беременным женщинам, кормящим матерям
от_________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

проживающего (ей) по адресу:________________________________________________.
Наименование документа,
удостоверяющего личность
Серия и номер документа
Кем выдан

Дата выдачи
Дата рождения
Место рождения
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Прошу назначить пособие беременной женщине, кормящей матери (нужное подчеркнуть), присвоен статус малоимущего (ей) с ______20_ г. по _____20_ г.
Для кормящей матери:
№
п/п
1
2

Фамилия, имя, отчество ребенка

Дата рождения ребенка

Выплату прошу производить через:
Организацию федеральной почтовой связи _____________________________________
(номер почтового отделения)

Финансово-кредитное учреждение ____________________________________________
(номер отделения)

счет _______________________________________________________________________
(номер счета)

К заявлению прилагаю следующие документы:
1.

Я предупрежден (а), что излишне предоставленная выплата вследствие представления мною документов с недостоверными сведениями взыскивается в установленном
законодательством порядке.
«___» ______________________20 ___г.

Подпись заявителя______________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Административному регламенту предоставления государственной услуги
по предоставлению государственной социальной помощи в виде пособия беременным женщинам,
кормящим матерям на приобретение продуктов питания, предоставляемого на основании
заключения лечащего врача государственного учреждения здравоохранения
Республики Коми или муниципального учреждения здравоохранения на территории Республики Коми
в соответствии с медицинскими показаниями, признанным малоимущими

СПРАВКА,
подтверждающая наблюдение женщины в период беременности
в женской консультации
Дана ______________________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество)

Домашний адрес ___________________________________________________________.
Срок беременности _________________________________________________________.
Срок предполагаемых родов _________________________________________________.
Справка дана для предоставления в центр по предоставлению государственных услуг
_________________
(дата заполнения)

Лечащий врач ___________________
(подпись)

_____________________________________
(инициалы, фамилия)

Руководитель учреждения здравоохранения ____________________________________
М.П.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Административному регламенту предоставления государственной услуги
по предоставлению государственной социальной помощи в виде пособия беременным женщинам,
кормящим матерям на приобретение продуктов питания, предоставляемого на основании
заключения лечащего врача государственного учреждения здравоохранения
Республики Коми или муниципального учреждения здравоохранения на территории Республики Коми
в соответствии с медицинскими показаниями, признанным малоимущими

СПРАВКА
Дана гр.____________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество матери)

о том, что ребенок __________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество ребенка)

дата рождения ребенка _______________________________________________________,
находится на грудном или смешанном вскармливании (подчеркнуть нужное).
Справка дана для предоставления в центр по предоставлению государственных услуг.
«___» _____________ 20__ г.
Лечащий врач _________________ ____________________________________________
(подпись)

(инициалы, фамилия)

Руководитель учреждения здравоохранения ___________________________
М.П.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Административному регламенту предоставления государственной услуги
по предоставлению государственной социальной помощи в виде пособия беременным женщинам,
кормящим матерям на приобретение продуктов питания, предоставляемого на основании
заключения лечащего врача государственного учреждения здравоохранения
Республики Коми или муниципального учреждения здравоохранения на территории Республики Коми
в соответствии с медицинскими показаниями, признанным малоимущими

БЛОК-СХЕМА
последовательности административных процедур
при предоставлении государственной услуги
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Административному регламенту предоставления государственной услуги
по предоставлению государственной социальной помощи в виде пособия беременным женщинам,
кормящим матерям на приобретение продуктов питания, предоставляемого на основании
заключения лечащего врача государственного учреждения здравоохранения
Республики Коми или муниципального учреждения здравоохранения на территории Республики Коми
в соответствии с медицинскими показаниями, признанным малоимущими

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ
Заявление и документы гр. ___________________________________________________
принял:
Регистрационный номер
заявления

Дата представления
документов

Подпись специалиста
(расшифровка подписи)

Дата повторного посещения _______________________________________________
Номер телефона _________________________________________________________
Режим работы ___________________________________________________________
ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
к Административному регламенту предоставления государственной услуги
по предоставлению государственной социальной помощи в виде пособия беременным женщинам,
кормящим матерям на приобретение продуктов питания, предоставляемого на основании
заключения лечащего врача государственного учреждения здравоохранения
Республики Коми или муниципального учреждения здравоохранения на территории Республики Коми
в соответствии с медицинскими показаниями, признанным малоимущими

(форма)

Государственное бюджетное учреждение
Республики Коми «Центр по предоставлению
государственных услуг в сфере социальной
защиты населения по_____________________»
(название города, района)

РЕШЕНИЕ
об отказе в предоставлении государственной услуги
№ _____ от ________________
Гр. ________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество заявителя полностью)

Проживающая (ий) по адресу:__________________________________________________
___________________________________________________________________________,
(адрес заявителя)

По результатам рассмотрения Вашего заявления о предоставлении государственной
услуги ____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование государственной услуги)

от «___» ____________ 20__ г., принято решение об отказе в предоставлении Вам государственной услуги по следующим причинам___________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(указать причину отказа со ссылкой на законодательство)

«___» ____________ 20__ г. 		

______________________________________
М.П.

(Ф.И.О., подпись директора Центра
по предоставлению государственных услуг)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
к Административному регламенту предоставления государственной услуги
по предоставлению государственной социальной помощи в виде пособия беременным женщинам,
кормящим матерям на приобретение продуктов питания, предоставляемого на основании
заключения лечащего врача государственного учреждения здравоохранения
Республики Коми или муниципального учреждения здравоохранения на территории Республики Коми
в соответствии с медицинскими показаниями, признанным малоимущими

(форма)

Государственное бюджетное учреждение
Республики Коми «Центр по предоставлению
государственных услуг в сфере социальной
защиты населения по_____________________»
(название города, района)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о прекращении предоставления государственной услуги
Гр. ________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество заявителя полностью)

Проживающий (ая) по адресу:__________________________________________________
__________________________________________________________________________,
(адрес заявителя)

В соответствии с условиями предоставления государственной услуги ______________
__________________________________________________________________________
(наименование государственной услуги)

принято решение о прекращении предоставления государственной услуги
с «___»_______20__г. по следующим причинам _________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(указать причину прекращения выплаты со ссылкой на законодательство)

«___» ____________ 20__ г. 		

______________________________________
М.П.

(Ф.И.О., подпись директора Центра
по предоставлению государственных услуг)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
к Административному регламенту предоставления государственной услуги
по предоставлению государственной социальной помощи в виде пособия беременным женщинам,
кормящим матерям на приобретение продуктов питания, предоставляемого на основании
заключения лечащего врача государственного учреждения здравоохранения
Республики Коми или муниципального учреждения здравоохранения на территории Республики Коми
в соответствии с медицинскими показаниями, признанным малоимущими

Рекомендуемая форма

________________________________________
(наименование Агентства, государственного
бюджетного учреждения)

от ______________________________________
(фамилия)

________________________________________,
(имя, отчество)

проживающего по адресу: __________________
________________________________________,
тел., E-mail:______________________________
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ЖАЛОБА
Прошу рассмотреть жалобу на решение, действие (бездействие) ______________
__________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________,
(наименование центра по предоставлению государственной услуги, фамилия, имя, отчество должностного лица, специалиста центра по предоставлению государственных услуг, решения и действия (бездействие) которых обжалуются)

принятое (осуществленное) в ходе предоставления государственной услуги по предоставлению государственной социальной помощи в виде пособия беременным женщинам,
кормящим матерям на приобретение продуктов питания, предоставляемого на основании
заключения лечащего врача государственного учреждения здравоохранения Республики Коми или муниципального учреждения здравоохранения на территории Республики Коми в соответствии с медицинскими показаниями, признанным малоимущими:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________.
(указать сведения об обжалуемых решениях, действиях (бездействии), а также доводы, на основании которых
заявитель не согласен с решением и действием (бездействием))

В подтверждение вышеизложенного прилагаю следующие документы:
1. ________________________________________________________________________;
2.________________________________________________________________________;
3.________________________________________________________________________.
Ответ прошу направить по адресу: __________________________________________
__________________________________________________________________________
(указать адрес электронной почты (при наличии), почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ)

______________________________

Отметка о регистрации жалобы
(дата, вх. №)».

(подпись, расшифровка подписи)

ПРИКАЗ
АГЕНТСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ПО СОЦИАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ

309

О внесении изменений в приказ Агентства Республики Коми
по социальному развитию от 16 мая 2012 г. № 900 «Об утверждении
Административного регламента предоставления государственной услуги
по назначению и выплате ежемесячных, ежегодных, единовременных
денежных компенсаций гражданам, подвергшимся воздействию радиации
вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и ядерных испытаний
на Семипалатинском полигоне» 6
В целях упорядочения работы по предоставлению государственной услуги по назначению и выплате ежемесячных, ежегодных, единовременных денежных компенсаций
гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Агентства Республики Коми по социальному развитию от 16 мая
2012 г. № 900 «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по назначению и выплате ежемесячных, ежегодных, единовременных
денежных компенсаций гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие
6

Впервые опубликован на официальном Интернет-портале Республики Коми 10.07.2013 г.
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катастрофы на Чернобыльской АЭС и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» изменения согласно приложению.
2. Приказ вступает в силу по истечении 10 дней со дня его опубликования.
Руководитель

И.В. СЕМЯШКИН

г. Сыктывкар
5 июля 2013 г.
№ 1492
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Агентства Республики Коми
по социальному развитию
от 5 июля 2013 г. № 1492

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приказ Агентства Республики Коми по социальному
развитию от 16 мая 2012 г. № 900 «Об утверждении
Административного регламента предоставления государственной
услуги по назначению и выплате ежемесячных, ежегодных,
единовременных денежных компенсаций гражданам,
подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС и ядерных испытаний
на Семипалатинском полигоне»
В Административном регламенте предоставления государственной услуги по назначению и выплате ежемесячных, ежегодных, единовременных денежных компенсаций
гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне», утвержденным
приказом Агентства Республики Коми по социальному развитию от 16 мая 2012 г. № 900
«Об утверждении Административного регламента предоставления государственной
услуги по назначению и выплате ежемесячных, ежегодных, единовременных денежных
компенсаций гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне» (приложение):
1. подпункт 1 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«1) по письменным обращениям граждан ответ направляется почтой в адрес заявителя в срок, не превышающий тридцать дней со дня регистрации письменного обращения;»;
2. в пункте 17 подпункты 5 и 19 исключить;
3. пункт 29 изложить в следующей редакции:
«29. Регистрация заявления о предоставлении государственной услуги и (или)
документов (содержащихся в них сведений), необходимых для предоставления государственной услуги, поступивших в центр по предоставлению государственных услуг,
осуществляется:
1) при личном обращении - в день их поступления;
2) при почтовом отправлении - в день их получения;
3) при электронной форме - в день их поступления.»;
4. в пункте 51 слова «Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации», Законом Республики Коми «О реализации права граждан на обращение в Республике Коми» заменить словами «подпунктами 2, 3 пункта 29
настоящего Административного регламента.»;
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5. раздел V изложить в следующей редакции:
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) центра по предоставлению государственных услуг,
предоставляющего государственную услугу, а также его должностных лиц
105. Заявитель имеет право на обжалование решений, действий (бездействия) специалистов, должностных лиц центра по предоставлению государственных услуг, принятых
(осуществленных) в ходе предоставления государственной услуги, в досудебном порядке.
106. Заявитель может обратиться с жалобой на нарушение порядка предоставления
государственной услуги (далее - жалоба), в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Коми, для предоставления государственной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление 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, нормативными правовыми
актами Республики Коми;
6) затребование у заявителя при предоставлении государственной услуги платы,
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Коми;
7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного
срока таких исправлений.
107. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной
форме в Агентство, центр по предоставлению государственных услуг (по рекомендуемой форме согласно приложению № 7 к настоящему Административному регламенту).
108. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр,
с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального
сайта Агентства agentsoc.rkomi.ru, Портала государственных и муниципальных услуг
(функций) Республики Коми (pgu.rkomi.ru) и Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) (gosuslugi.ru), а также может быть принята при личном
приеме заявителя.
109. Жалоба должна содержать:
1) наименование Агентства, центра по предоставлению государственных услуг,
должностного лица центра по предоставлению государственных услуг решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства
заявителя - физического 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) центра по предоставлению государственных услуг, должностного лица центра по предоставлению
государственных услуг;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием) центра по предоставлению государственных услуг, должностного лица
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центра по предоставлению государственных услуг. Заявителем могут быть представлены
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
110. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых
для обоснования и рассмотрения жалобы.
111. Жалоба, поступившая в Агентство, центр по предоставлению государственных услуг, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями
по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае
обжалования отказа центра по предоставлению государственных услуг, должностного
лица центра по предоставлению государственных услуг, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня
ее регистрации.
112. Жалобы, в которых указаны наименование должности, фамилия, имя и отчество специалиста, должностного лица центра по предоставлению государственных
услуг, решение, действие (бездействие) которого обжалуется, не могут направляться
этим специалистам (должностным лицам) для рассмотрения и (или) ответа.
113. Жалобы на решения, принятые директором центра по предоставлению государственных услуг, подаются в Агентство.
114. По результатам рассмотрения жалобы Агентство, центр по предоставлению
государственных услуг, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных центром по предоставлению государственных услуг, опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах,
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Республики Коми, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
115. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 114 настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме
и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.
116. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное
лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
117. Заявитель имеет право обжаловать решение, принятое по жалобе, в установленном законодательством порядке.
118. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на официальном сайте Агентства www.agentsoc.rkomi.ru, Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми (www.pgu.rkomi.ru), а также Едином портале
государственных и муниципальных услуг (функций) www. (www.gosuslugi.ru). ».
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ПРИКАЗ
АГЕНТСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ПО СОЦИАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ

310

О внесении изменений в приказ Агентства Республики Коми
по социальному развитию от 16 мая 2012 г. № 1000 «Об утверждении
Административного регламента предоставления государственной услуги
по возврату гражданам незаконно конфискованного, изъятого или вышедшего
иным путем из владения в связи с политическими репрессиями имущества,
возмещения его стоимости или выплаты денежной компенсации лицам,
реабилитированным в соответствии с Законом Российской Федерации
«О реабилитации жертв политических репрессий»7
В целях упорядочения работы по предоставлению государственной услуги по возврату гражданам незаконно конфискованного, изъятого или вышедшего иным путем из
владения в связи с политическими репрессиями имущества, возмещения его стоимости
или выплаты денежной компенсации лицам, реабилитированным в соответствии с Законом Российской Федерации «О реабилитации жертв политических репрессий»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Агентства Республики Коми по социальному развитию от 16 мая
2012 г. № 1000 «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по возврату гражданам незаконно конфискованного, изъятого или
вышедшего иным путем из владения в связи с политическими репрессиями имущества,
возмещения его стоимости или выплаты денежной компенсации лицам, реабилитированным в соответствии с Законом Российской Федерации «О реабилитации жертв
политических репрессий» изменения согласно приложению.
2. Приказ вступает в силу по истечении 10 дней со дня его опубликования.
Руководитель

И.В. СЕМЯШКИН

г. Сыктывкар
5 июля 2013 г.
№ 1493

7

Впервые опубликован на официальном Интернет-портале Республики Коми 10.07.2013 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Агентства Республики Коми
по социальному развитию
от 5 июля 2013 г. № 1493

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приказ Агентства Республики Коми по социальному
развитию от 16 мая 2012 г. № 1000 «Об утверждении
Административного регламента предоставления государственной
услуги по возврату гражданам незаконно конфискованного,
изъятого или вышедшего иным путем из владения в связи
с политическими репрессиями имущества, возмещения
его стоимости или выплаты денежной компенсации
лицам, реабилитированным в соответствии с Законом
Российской Федерации «О реабилитации жертв политических
репрессий»
В Административном регламенте предоставления государственной услуги по возврату гражданам незаконно конфискованного, изъятого или вышедшего иным путем из
владения в связи с политическими репрессиями имущества, возмещения его стоимости или выплаты денежной компенсации лицам, реабилитированным в соответствии
с Законом Российской Федерации «О реабилитации жертв политических репрессий»,
утвержденным приказом Агентства Республики Коми по социальному развитию от
16 мая 2012 г. № 1000 «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по возврату гражданам незаконно конфискованного, изъятого или вышедшего иным путем из владения в связи с политическими репрессиями
имущества, возмещения его стоимости или выплаты денежной компенсации лицам,
реабилитированным в соответствии с Законом Российской Федерации «О реабилитации
жертв политических репрессий» (приложение):
1. подпункт 1 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«1) по письменным обращениям граждан ответ направляется почтой в адрес заявителя в срок, не превышающий тридцать дней со дня регистрации письменного обращения;»;
2. в пункте 24 подпункты 3 и 11 исключить;
3. пункт 36 изложить в следующей редакции:
«36. Регистрация заявления о предоставлении государственной услуги и (или)
документов (содержащихся в них сведений), необходимых для предоставления государственной услуги, поступивших в центр по предоставлению государственных услуг,
осуществляется:
1) при личном обращении - в день их поступления;
2) при почтовом отправлении - в день их получения;
3) при электронной форме - в день их поступления.»;
4. в пункте 58 слова «Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации», Законом Республики Коми «О реализации права граждан на обращение в Республике Коми» заменить словами «подпунктами 2, 3 пункта 36
настоящего Административного регламента.»;
5. раздел V изложить в следующей редакции:
«V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) центра по предоставлению государственных услуг,
предоставляющего государственную услугу, а также его должностных лиц
111. Заявитель имеет право на обжалование решений, действий (бездействия) специалистов, должностных лиц центра по предоставлению государственных услуг, принятых
(осуществленных) в ходе предоставления государственной услуги, в досудебном порядке.

Ст. 310

- 44 -

№ 27

112. Заявитель может обратиться с жалобой на нарушение порядка предоставления
государственной услуги (далее - жалоба), в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении государственной услуги;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги;
3) требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Коми, для предоставления государственной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление 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, нормативными правовыми
актами Республики Коми;
6) затребование у заявителя при предоставлении государственной услуги платы,
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Коми;
7) отказ в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного
срока таких исправлений.
113. Жалоба подается в письменной форме на бумажном носителе, в электронной
форме в Агентство, центр по предоставлению государственных услуг (по рекомендуемой форме согласно приложению № 7 к настоящему Административному регламенту).
114. Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр,
с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального
сайта Агентства agentsoc.rkomi.ru, Портала государственных и муниципальных услуг
(функций) Республики Коми (pgu.rkomi.ru) и Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) (gosuslugi.ru), а также может быть принята при личном
приеме заявителя.
115. Жалоба должна содержать:
1) наименование Агентства, центра по предоставлению государственных услуг,
должностного лица центра по предоставлению государственных услуг решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства
заявителя - физического 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) центра по предоставлению государственных услуг, должностного лица центра по предоставлению
государственных услуг;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием) центра по предоставлению государственных услуг, должностного лица
центра по предоставлению государственных услуг. Заявителем могут быть представлены
документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
116. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых
для обоснования и рассмотрения жалобы.
117. Жалоба, поступившая в Агентство, центр по предоставлению государственных услуг, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями
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по рассмотрению жалоб, в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае
обжалования отказа центра по предоставлению государственных услуг, должностного
лица центра по предоставлению государственных услуг, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования
нарушения установленного срока таких исправлений - в течение 5 рабочих дней со дня
ее регистрации.
118. Жалобы, в которых указаны наименование должности, фамилия, имя и отчество специалиста, должностного лица центра по предоставлению государственных
услуг, решение, действие (бездействие) которого обжалуется, не могут направляться
этим специалистам (должностным лицам) для рассмотрения и (или) ответа.
119. Жалобы на решения, принятые директором центра по предоставлению государственных услуг, подаются в Агентство.
120. По результатам рассмотрения жалобы Агентство, центр по предоставлению
государственных услуг, принимает одно из следующих решений:
1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных центром по предоставлению государственных услуг, опечаток и
ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах,
возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Республики Коми, а также в иных формах;
2) отказывает в удовлетворении жалобы.
121. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 120 настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме
и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о
результатах рассмотрения жалобы.
122. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностное
лицо, наделенное полномочиями по рассмотрению жалоб, незамедлительно направляет
имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
123. Заявитель имеет право обжаловать решение, принятое по жалобе, в установленном законодательством порядке.
124. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается на
официальном сайте Агентства www.agentsoc.rkomi.ru, Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми (www.pgu.rkomi.ru), а также Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций) www. (www.gosuslugi.ru).».
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ПРИКАЗ
АГЕНТСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ПО СОЦИАЛЬНОМУ РАЗВИТИЮ

311

О внесении изменений в приказ Агентства Республики Коми
по социальному развитию от 31 октября 2012 г. № 2403 «Об утверждении
административного регламента предоставления государственной услуги
по назначению и выплате денежной компенсации лицам, реабилитированным
в соответствии с Законом Российской Федерации «О реабилитации жертв
политических репрессий»8
В целях упорядочения работы по предоставлению государственной услуги по назначению и выплате денежной компенсации лицам, реабилитированным в соответствии
с Законом Российской Федерации «О реабилитации жертв политических репрессий»,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Агентства Республики Коми по социальному развитию от 31 октября 2012 г. № 2403 «Об утверждении Административного регламента предоставления
государственной услуги по назначению и выплате денежной компенсации лицам, реабилитированным в соответствии с Законом Российской Федерации «О реабилитации
жертв политических репрессий» следующие изменения:
В административном регламенте предоставления государственной услуги по назначению и выплате денежной компенсации лицам, реабилитированным в соответствии
с Законом Российской Федерации «О реабилитации жертв политических репрессий»
(приложение):
1) подпункт 1 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«1) по письменным обращениям граждан ответ направляется почтой в адрес заявителя в срок, не превышающий тридцать дней со дня регистрации письменного обращения;»;
2) в пункте 18 подпункты 5 и 11 исключить;
3) в пункте 52 слова «Федеральным законом «О порядке рассмотрения обращений
граждан Российской Федерации», Законом Республики Коми «О реализации права граждан на обращение в Республике Коми» заменить словами «подпунктами 2, 3 пункта 30
настоящего Административного регламента.»;
4) пункт 106 исключить;
5) пункт 113 исключить.
2. Настоящий приказ вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального
опубликования.
Руководитель

И.В. СЕМЯШКИН

Сыктывкар
5 июля 2013 г.
№ 1494

8

Впервые опубликован на официальном Интернет-портале Республики Коми 10.07.2013 г.
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ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

312

О внесении изменения в приказ Службы Республики Коми
по тарифам от 29 ноября 2012 года № 98/1 «О тарифах на горячую воду
ООО «Газпром энерго»9
В соответствии с 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 25 июня 2013 г. № 49)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Службы Республики Коми по тарифам от 29 ноября 2012 г.
№ 98/1 «О тарифах на горячую воду ООО «Газпром энерго» следующее изменение:
приложение к приказу изложить в редакции согласно приложению к настоящему
приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 августа 2013 года и обратной силы не имеет.
Руководитель

И.Е. ПЕРВАКОВ

г. Сыктывкар
28 июня 2013 г.
№ 44/1
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 28 июня 2013 г. № 44/1

«ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 29 ноября 2012 г. № 98/1

ТАРИФЫ
на горячую воду ООО «Газпром энерго», с календарной
разбивкой
№
п/п
1

1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3

9

Размер тарифа
Потребители, оплачивающие
Население
Тариф/ Компоненты
горячую воду (без НДС)
(с НДС)*
2
3
4
для централизованных закрытых систем горячего водоснабжения
Потребители муниципального образования городского округа «Ухта» Республики Коми,
с календарной разбивкой
с 1 января 2013 г. по 30 июня 2013 г.
Одноставочный, руб./м3
646,98
в том числе:
тепловая энергия, руб./Гкал
1964,26
холодная вода, руб./м3
536,98
с 1 июля 2013 г. по 31 декабря 2013 г.
Одноставочный, руб./м3
695,13
в том числе:
тепловая энергия, руб./Гкал
2239,12
холодная вода, руб./м3
569,74
-
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3.1
3.2
3.3
4
4.1
4.2
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2
3
4
Потребители муниципального образования муниципального района «Усть-Вымский»
Республики Коми, с календарной разбивкой
с 1 января 2013 г. по 30 июня 2013 г.
Одноставочный, руб./м3
35,07
41,39
в том числе:
тепловая энергия, руб./Гкал
332,13
391,91
холодная вода, руб./м3
16,14
19,05
с 1 июля 2013 г. по 31 декабря 2013 г.
Одноставочный, руб./м3
38,34
45,24
в том числе:
тепловая энергия, руб./Гкал
371,92
438,87
холодная вода, руб./м3
17,14
20,23

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.»

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

313

О внесении изменения в приказ Службы Республики Коми
по тарифам от 30 ноября 2012 года № 99/33 «О тарифах на горячую воду
ОАО «Княжпогостское ЖКХ»10
В соответствии с 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 25 июня 2013 г. № 49)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Службы Республики Коми по тарифам от 30 ноября 2012 г.
№ 99/33 «О тарифах на горячую воду ОАО «Княжпогостское ЖКХ» следующее изменение:
приложение к приказу изложить в редакции согласно приложению к настоящему
приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 августа 2013 года и обратной силы не имеет.
Руководитель

И.Е. ПЕРВАКОВ

г. Сыктывкар
28 июня 2013 г.
№ 44/2

10

Впервые опубликован на официальном Интернет-портале Республики Коми 01.07.2013 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 28 июня 2013 г. № 44/2
«ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 30 ноября 2012 г. № 99/33

ТАРИФЫ
на горячую воду ОАО «Княжпогостское ЖКХ», с календарной
разбивкой
№
п/п
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3

Размер тарифа
Потребители, оплачивающие
Население
Тариф/ Компоненты
горячую воду (без НДС)
(с НДС)*
для централизованной закрытой системы горячего водоснабжения
с 1 января 2013 г. по 30 июня 2013 г.
Одноставочный, руб./м3
111,59
131,68
в том числе:
тепловая энергия, руб./Гкал
1306,60
1541,79
холодная вода, руб./м3
22,35
26,37
с 1 июля 2013 г. по 31 декабря 2013 г.
Одноставочный, руб./м3
122,77
144,87
в том числе:
тепловая энергия, руб./Гкал
1450,11
1711,13
холодная вода, руб./м3
23,73
28,00

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.»

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

314

О внесении изменения в приказ Службы Республики Коми
по тарифам от 26 ноября 2012 года № 95/16 «О тарифах на горячую воду
ООО «Комфорт»11
В соответствии с 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 25 июня 2013 г. № 49)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Службы Республики Коми по тарифам от 26 ноября 2012 г.
№ 95/16 «О тарифах на горячую воду ООО «Комфорт» следующее изменение:
приложение к приказу изложить в редакции согласно приложению к настоящему
приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 августа 2013 года и обратной силы не имеет.
Руководитель

И.Е. ПЕРВАКОВ

г. Сыктывкар
28 июня 2013 г.
№ 44/3
11

Впервые опубликован на официальном Интернет-портале Республики Коми 01.07.2013 г.
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№ 27
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 28 июня 2013 г. № 44/3
«ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 26 ноября 2012 г. № 95/16

ТАРИФЫ
на горячую воду ООО «Комфорт», с календарной разбивкой
№
п/п
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3

Размер тарифа
Потребители, оплачивающие
Тариф/ Компоненты
Население
горячую воду
для централизованной закрытой системы горячего водоснабжения
с 1 января 2013 г. по 30 июня 2013 г.
Одноставочный, руб./м3
254,95*
254,95*
в том числе:
тепловая энергия, руб./Гкал
4052,96
4052,96
холодная вода, руб./м3
92,22
92,22
с 1 июля 2013 г. по 31 декабря 2013 г.
Одноставочный, руб./м3
274,48*
274,48*
в том числе:
тепловая энергия, руб./Гкал
4301,65
4301,65
холодная вода, руб./м3
92,22
92,22

* Одноставочный тариф рассчитан с учетом применения льготного тарифа на
тепловую энергию, утвержденного приказом Службы Республики Коми по тарифам
от 18.12.2012 № 108/8 «О льготных тарифах на тепловую энергию».»

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

315

О внесении изменения в приказ Службы Республики Коми
по тарифам от 30 ноября 2012 года № 99/19 «О тарифах на горячую воду
ОАО «Коми тепловая компания» (Троицко-Печорский филиал)»12
В соответствии с 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 25 июня 2013 г. № 49)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Службы Республики Коми по тарифам от 30 ноября 2012 г.
№ 99/19 «О тарифах на горячую воду ОАО «Коми тепловая компания» (Троицко-Печорский филиал следующее изменение:
приложение к приказу изложить в редакции согласно приложению к настоящему
приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 августа 2013 года и обратной силы не имеет.
Руководитель

И.Е. ПЕРВАКОВ

г. Сыктывкар
28 июня 2013 г.
№ 44/4
12

Впервые опубликован на официальном Интернет-портале Республики Коми 01.07.2013 г.
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Ст. 315-316
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 28 июня 2013 г. № 44/4
«ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 30 ноября 2012 г. № 99/19

ТАРИФЫ
на горячую воду ОАО «Коми тепловая компания» (ТроицкоПечорский филиал), с календарной разбивкой
№
п/п
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3

Размер тарифа
Потребители, оплачивающие
Население
Тариф/ Компоненты
горячую воду (без НДС)
(с НДС)*
для централизованной закрытой системы горячего водоснабжения
с 1 января 2013 г. по 30 июня 2013 г.
Одноставочный, руб./м3
143,57
169,41
в том числе:
тепловая энергия, руб./Гкал
1944,97
2295,06
холодная вода, руб./м3
28,82
34,01
с 1 июля 2013 г. по 31 декабря 2013 г.
Одноставочный, руб./м3
159,12
187,76
в том числе:
тепловая энергия, руб./Гкал
2178,37
2570,48
холодная вода, руб./м3
30,60
36,11

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.»

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

316

О внесении изменения в приказ Службы Республики Коми
по тарифам от 30 ноября 2012 года № 99/17 «О тарифах на горячую воду
ОАО «Коми тепловая компания» (Усть-Цилемский филиал)»13
В соответствии с 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 25 июня 2013 г. № 49)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Службы Республики Коми по тарифам от 30 ноября 2012 г.
№ 99/17 «О тарифах на горячую воду ОАО «Коми тепловая компания» (Усть-Цилемский
филиал)» следующее изменение:
приложение к приказу изложить в редакции согласно приложению к настоящему
приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 августа 2013 года и обратной силы не имеет.
Руководитель

И.Е. ПЕРВАКОВ

г. Сыктывкар
28 июня 2013 г.
№ 44/5
13

Впервые опубликован на официальном Интернет-портале Республики Коми 01.07.2013 г.

Ст. 316-317
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№ 27
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 28 июня 2013 г. № 44/5
«ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 30 ноября 2012 г. № 99/17

ТАРИФЫ
на горячую воду ОАО «Коми тепловая компания»
(Усть-Цилемский филиал), с календарной разбивкой
№
п/п
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3

Размер тарифа
Потребители, оплачивающие
Население
Тариф/ Компоненты
горячую воду (без НДС)
(с НДС)*
для централизованной закрытой системы горячего водоснабжения
с 1 января 2013 г. по 30 июня 2013 г.
Одноставочный, руб./м3
209,50**
247,21**
в том числе:
тепловая энергия, руб./Гкал
4812,06
5678,23
холодная вода, руб./м3
59,48
70,19
с 1 июля 2013 г. по 31 декабря 2013 г.
Одноставочный, руб./м3
231,18**
272,79**
в том числе:
тепловая энергия, руб./Гкал
5389,51
6359,62
холодная вода, руб./м3
63,16
74,53

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.
** Одноставочный тариф рассчитан с учетом применения льготного тарифа на
тепловую энергию, утвержденного приказом Службы Республики Коми по тарифам от
18.12.2012 № 108/8 «О льготных тарифах на тепловую энергию».»

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

317

О внесении изменения в приказ Службы Республики Коми
по тарифам от 30 ноября 2012 года № 99/16 «О тарифах на горячую воду
ОАО «Коми тепловая компания» (Сысольский филиал)»14
В соответствии с 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 25 июня 2013 г. № 49)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Службы Республики Коми по тарифам от 30 ноября 2012 г.
№ 99/16 «О тарифах на горячую воду ОАО «Коми тепловая компания» (Сысольский
филиал)» следующее изменение:
приложение к приказу изложить в редакции согласно приложению к настоящему
приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 августа 2013 года и обратной силы не имеет.
Руководитель

И.Е. ПЕРВАКОВ

г. Сыктывкар
28 июня 2013 г.
№ 44/6
14

Впервые опубликован на официальном Интернет-портале Республики Коми 01.07.2013 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 28 июня 2013 г. № 44/6
«ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 30 ноября 2012 г. № 99/16

ТАРИФЫ
на горячую воду ОАО «Коми тепловая компания»
(Сысольский филиал), с календарной разбивкой
№
п/п
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
3.3
4
4.1
4.2
4.3

Размер тарифа
Потребители, оплачивающие
Население
Тариф/ Компоненты
горячую воду (без НДС)
(с НДС)*
для централизованной открытой системы горячего водоснабжения
с 1 января 2013 г . по 30 июня 2013 г.
тепловая энергия, руб./Гкал
4017,99
4741,23
теплоноситель, руб./м3
62,92
74,25
с 1 июля 2013 г. по 31 декабря 2013 г.
тепловая энергия, руб./Гкал
4500,15
5310,18
теплоноситель, руб./м3
66,76
78,78
для централизованной закрытой системы горячего водоснабжения
с 1 января 2013 г. по 30 июня 2013 г.
Одноставочный, руб./м3
190,22**
224,46**
в том числе:
тепловая энергия, руб./Гкал
4017,99
4741,23
холодная вода, руб./м3
57,59
67,96
с 1 июля 2013 г. по 31 декабря 2013 г.
Одноставочный, руб./м3
209,70**
247,45**
в том числе:
тепловая энергия, руб./Гкал
4500,15
5310,18
холодная вода, руб./м3
61,16
72,17

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.
** Одноставочный тариф рассчитан с учетом применения льготного тарифа на
тепловую энергию, утвержденного приказом Службы Республики Коми по тарифам от
18.12.2012 № 108/8 «О льготных тарифах на тепловую энергию».»

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

318

О внесении изменения в приказ Службы Республики Коми
по тарифам от 30 ноября 2012 года № 99/18 «О тарифах на горячую воду
ОАО «Коми тепловая компания» (Удорский филиал)»15
В соответствии с 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 25 июня 2013 г. № 49)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Службы Республики Коми по тарифам от 30 ноября 2012 г.
№ 99/18 «О тарифах на горячую воду ОАО «Коми тепловая компания» (Удорский филиал)» следующее изменение:
приложение к приказу изложить в редакции согласно приложению к настоящему
приказу.
15

Впервые опубликован на официальном Интернет-портале Республики Коми 01.07.2013 г.
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2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 августа 2013 года и обратной силы не имеет.
Руководитель

И.Е. ПЕРВАКОВ

г. Сыктывкар
28 июня 2013 г.
№ 44/7

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 28 июня 2013 г. № 44/7

«ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 30 ноября 2012 г. № 99/18

ТАРИФЫ
на горячую воду ОАО «Коми тепловая компания»
(Удорский филиал), с календарной разбивкой
№
п/п
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3

Размер тарифа
Потребители, оплачивающие
Население
Тариф/ Компоненты
горячую воду (без НДС)
(с НДС)*
для централизованной закрытой системы горячего водоснабжения
с 1 января 2013 г. по 30 июня 2013 г.
Одноставочный, руб./м3
212,36**
250,58**
в том числе:
тепловая энергия, руб./Гкал
3313,34
3909,74
холодная вода, руб./м3
57,99
68,43
с 1 июля 2013 г. по 31 декабря 2013 г.
Одноставочный, руб./м3
234,47**
276,67**
в том числе:
тепловая энергия, руб./Гкал
3710,94
4378,91
холодная вода, руб./м3
61,58
72,67

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.
** Одноставочный тариф рассчитан с учетом применения льготного тарифа на
тепловую энергию, утвержденного приказом Службы Республики Коми по тарифам от
18.12.2012 № 108/8 «О льготных тарифах на тепловую энергию».»

№ 27

Ст. 319
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ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

319

О внесении изменения в приказ Службы Республики Коми
по тарифам от 30 ноября 2012 года № 99/21 «О тарифах на горячую воду
ООО «Сосногорская тепловая компания»16
В соответствии с 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 25 июня 2013 г. № 49)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Службы Республики Коми по тарифам от 30 ноября 2012 г.
№ 99/21 «О тарифах на горячую воду ООО «Сосногорская тепловая компания» следующее изменение:
приложение к приказу изложить в редакции согласно приложению к настоящему
приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 августа 2013 года и обратной силы не имеет.
Руководитель

И.Е. ПЕРВАКОВ

г. Сыктывкар
28 июня 2013 г.
№ 44/8
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 28 июня 2013 г. № 44/8

«ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 30 ноября 2012 г. № 99/21

ТАРИФЫ
на горячую воду ООО «Сосногорская тепловая компания»,
с календарной разбивкой
Размер тарифа
Потребители, оплачивающие
Население
Тариф/ Компоненты
горячую воду (без НДС)
(с НДС)*
2
3
4
для централизованных закрытых систем горячего водоснабжения
Потребители пгт. Войвож муниципального образования муниципального района «Сосногорск»
1
с 1 января 2013 г. по 30 июня 2013 г.
1.1 Одноставочный, руб./м3
150,66
177,78
в том числе:
1.2 тепловая энергия, руб./Гкал
1539,06
1816,09
1.3 холодная вода, руб./м3
47,54
56,10
2
с 1 июля 2013 г. по 31 декабря 2013 г.
2.1 Одноставочный, руб./м3
165,98
195,86
в том числе:
2.2 тепловая энергия, руб./Гкал
1723,75
2034,03
2.3 холодная вода, руб./м3
50,49
59,58
№
п/п
1

16

Впервые опубликован на официальном Интернет-портале Республики Коми 01.07.2013 г.
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3.1
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4
4.1
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2
3
4
Потребители пст. Верхнеижемский муниципального образования
муниципального района «Сосногорск»
с 1 января 2013 г. по 30 июня 2013 г.
Одноставочный, руб./м3
126,54
149,32
в том числе:
тепловая энергия, руб./Гкал
1539,06
1816,09
холодная вода, руб./м3
23,42
27,64
с 1 июля 2013 г. по 31 декабря 2013 г.
Одноставочный, руб./м3
140,36
165,62
в том числе:
тепловая энергия, руб./Гкал
1723,75
2034,03
холодная вода, руб./м3
24,87
29,35

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.»

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

320

О внесении изменения в приказ Службы Республики Коми
по тарифам от 30 ноября 2012 года № 99/28 «О тарифах на горячую воду
ООО «Сыктывдинская тепловая компания»17
В соответствии с 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 25 июня 2013 г. № 49)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Службы Республики Коми по тарифам от 30 ноября 2012 г.
№ 99/28 «О тарифах на горячую воду ООО «Сыктывдинская тепловая компания»
следующее изменение:
приложение к приказу изложить в редакции согласно приложению к настоящему
приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 августа 2013 года и обратной силы не имеет.
Руководитель

И.Е. ПЕРВАКОВ

г. Сыктывкар
28 июня 2013 г.
№ 44/9

17

Впервые опубликован на официальном Интернет-портале Республики Коми 01.07.2013 г.

№ 27

Ст. 320
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 28 июня 2013 г. № 44/9

«ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 30 ноября 2012 г. № 99/28

ТАРИФЫ
на горячую воду ООО «Сыктывдинская тепловая компания»,
с календарной разбивкой
№
п/п

1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3

3
3.1
3.2
3.3
4
4.1
4.2
4.3

Размер тарифа
Потребители, оплачивающие
Население
Тариф/ Компоненты
горячую воду (без НДС)
(с НДС)*
для централизованных закрытых систем горячего водоснабжения
Потребители с. Выльгорт муниципального образования
муниципального района «Сыктывдинский»
с 1 января 2013 г. по 30 июня 2013 г.
Одноставочный, руб./м3
150,57
177,67
в том числе:
тепловая энергия, руб./Гкал
1833,11
2163,07
холодная вода, руб./м3
27,75
32,75
с 1 июля 2013 г. по 31 декабря 2013 г.
Одноставочный, руб./м3
166,89
196,93
в том числе:
тепловая энергия, руб./Гкал
2053,08
2422,63
холодная вода, руб./м3
29,33
34,61
Потребители с. Палевицы муниципального образования
муниципального района «Сыктывдинский»
с 1 января 2013 г. по 30 июня 2013 г.
Одноставочный, руб./м3
157,38
185,71
в том числе:
тепловая энергия, руб./Гкал
1833,11
2163,07
холодная вода, руб./м3
34,56
40,78
с 1 июля 2013 г. по 31 декабря 2013 г.
Одноставочный, руб./м3
174,26
205,63
в том числе:
тепловая энергия, руб./Гкал
2053,08
2422,63
холодная вода, руб./м3
36,70
43,31

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.»

Ст. 321
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№ 27

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

321

О внесении изменений в приказ Службы Республики Коми
по тарифам от 30 ноября 2012 года № 99/24 «О тарифах на горячую воду
ОАО «Территориальная генерирующая компания № 9»18
В соответствии с 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 25 июня 2013 г. № 49)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Службы Республики Коми по тарифам от 30 ноября 2012 г.
№ 99/24 «О тарифах на горячую воду ОАО «Территориальная генерирующая компания № 9» следующие изменения:
приложение к приказу № 1 изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящему приказу;
приложение к приказу № 2 изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему приказу;
приложение к приказу № 4 изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 августа 2013 года и обратной силы не имеет.
Руководитель

И.Е. ПЕРВАКОВ

г. Сыктывкар
28 июня 2013 г.
№ 44/10
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 28 июня 2013 г. № 44/10

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 30 ноября 2012 г. № 99/24

ТАРИФЫ
на горячую воду ОАО «Территориальная генерирующая компания № 9»
потребителям муниципального образования городского
округа «Сыктывкар», с календарной разбивкой
№
п/п
1
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
18

Размер тарифа
Потребители, оплачивающие
Население
Тариф/ Компоненты
горячую воду (без НДС)
(с НДС)*
2
3
4
для централизованной открытой системы горячего водоснабжения
с 1 января 2013 г. по 30 июня 2013 г.
тепловая энергия, руб./Гкал
1012,39
1194,62
теплоноситель, руб./м3
52,08
61,45
с 1 июля 2013 г. по 31 декабря 2013 г.
тепловая энергия, руб./Гкал
1173,81
1385,10
теплоноситель, руб./м3
55,31
65,27

Впервые опубликован на официальном Интернет-портале Республики Коми 01.07.2013 г.

№ 27
1
3
3.1
3.2
3.3
4
4.1
4.2
4.3

Ст. 321

- 59 -

2
3
4
для централизованной закрытой системы горячего водоснабжения
с 1 января 2013 г. по 30 июня 2013 г.
Одноставочный, руб./м3
93,56
110,40
в том числе:
тепловая энергия, руб./Гкал
1012,39
1194,62
холодная вода, руб./м3
27,75
32,75
с 1 июля 2013 г. по 31 декабря 2013 г.
Одноставочный, руб./м3
105,63
124,64
в том числе:
тепловая энергия, руб./Гкал
1173,81
1385,10
холодная вода, руб./м3
29,33
34,61

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.»
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 28 июня 2013 г. № 44/10

«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 30 ноября 2012 г. № 99/24

ТАРИФЫ
на горячую воду ОАО «Территориальная генерирующая компания № 9»
потребителям муниципального образования городского
округа «Ухта», с календарной разбивкой
№
п/п
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3

Размер тарифа
Потребители, оплачивающие
Население
Тариф/ Компоненты
горячую воду (без НДС)
(с НДС)*
для централизованной закрытой системы горячего водоснабжения
с 1 января 2013 г. по 30 июня 2013 г.
Одноставочный, руб./м3
94,18
111,13
в том числе:
тепловая энергия, руб./Гкал
935,76
1104,20
холодная вода, руб./м3
36,16
42,67
с 1 июля 2013 г. по 31 декабря 2013 г.
Одноставочный, руб./м3
103,43
122,05
в том числе:
тепловая энергия, руб./Гкал
1084,96
1280,25
холодная вода, руб./м3
36,16
42,67

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.»

Ст. 321-322
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№ 27
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 28 июня 2013 г. № 44/10
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 30 ноября 2012 г. № 99/24

ТАРИФЫ
на горячую воду ОАО «Территориальная генерирующая компания № 9»
потребителям муниципального образования муниципального
района «Сосногорск», с календарной разбивкой
№
п/п
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3

Размер тарифа
Потребители, оплачивающие
Население
Тариф/ Компоненты
горячую воду (без НДС)
(с НДС)*
для централизованной закрытой системы горячего водоснабжения
с 1 января 2013 г. по 30 июня 2013 г.
Одноставочный, руб./м3
79,38
93,67
в том числе:
тепловая энергия, руб./Гкал
799,37
943,26
холодная вода, руб./м3
23,42
27,64
с 1 июля 2013 г. по 31 декабря 2013 г.
Одноставочный, руб./м3
89,75
105,91
в том числе:
тепловая энергия, руб./Гкал
926,82
1093,65
холодная вода, руб./м3
24,87
29,35

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.»

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

322

О внесении изменения в приказ Службы Республики Коми
по тарифам от 30 ноября 2012 года № 99/25 «О тарифах на горячую воду
ООО «ТеплоКом-Вуктыл»19
В соответствии с 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 25 июня 2013 г. № 49)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Службы Республики Коми по тарифам от 30 ноября 2012 г.
№ 99/25 «О тарифах на горячую воду ООО «ТеплоКом-Вуктыл» следующее изменение:
приложение к приказу изложить в редакции согласно приложению к настоящему
приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 августа 2013 года и обратной силы не имеет.
Руководитель

И.Е. ПЕРВАКОВ

г. Сыктывкар
28 июня 2013 г.
№ 44/11
19

Впервые опубликован на официальном Интернет-портале Республики Коми 01.07.2013 г.

№ 27

Ст. 322-323
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 28 июня 2013 г. № 44/11
«ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 30 ноября 2012 г. № 99/25

ТАРИФЫ
на горячую воду ООО «ТеплоКом-Вуктыл» (г. Вуктыл),
с календарной разбивкой
№
п/п
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3

Размер тарифа
Потребители, оплачивающие
Население
Тариф/ Компоненты
горячую воду (без НДС)
(с НДС)*
для централизованной закрытой системы горячего водоснабжения
с 1 января 2013 г. по 30 июня 2013 г.
Одноставочный, руб./м3
82,48
97,33
в том числе:
тепловая энергия, руб./Гкал
891,18
1051,59
холодная вода, руб./м3
25,44
30,02
с 1 июля 2013 г. по 31 декабря 2013 г.
Одноставочный, руб./м3
90,89
107,25
в том числе:
тепловая энергия, руб./Гкал
998,07
1177,72
холодная вода, руб./м3
27,01
31,87

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.»

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

323

О внесении изменения в приказ Службы Республики Коми
по тарифам от 30 ноября 2012 года № 99/32 «О тарифах на горячую воду
ООО «Теплосервис», оказывающего услуги на территории муниципального
образования муниципального района «Сосногорск»20
В соответствии с 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 25 июня 2013 г. № 49)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Службы Республики Коми по тарифам от 30 ноября 2012 г.
№ 99/32 «О тарифах на горячую воду ООО «Теплосервис», оказывающего услуги на
территории муниципального образования муниципального района «Сосногорск» следующее изменение:
приложение к приказу изложить в редакции согласно приложению к настоящему
приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 августа 2013 года и обратной силы не имеет.
Руководитель

И.Е. ПЕРВАКОВ

г. Сыктывкар
28 июня 2013 г.
№ 44/12
20

Впервые опубликован на официальном Интернет-портале Республики Коми 01.07.2013 г.

Ст. 323-324
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№ 27
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 28 июня 2013 г. № 44/12
«ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 30 ноября 2012 г. № 99/32

ТАРИФЫ
на горячую воду ООО «Теплосервис», оказывающего услуги
на территории муниципального образования муниципального
района «Сосногорск», с календарной разбивкой
№
п/п
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3

Размер тарифа
Потребители, оплачивающие
Население
Тариф/ Компоненты
горячую воду (без НДС)
(с НДС)*
для централизованной закрытой системы горячего водоснабжения
с 1 января 2013 г. по 30 июня 2013 г.
Одноставочный, руб./м3
128,40
151,51
в том числе:
тепловая энергия, руб./Гкал
1397,72
1649,31
холодная вода, руб./м3
25,81
30,46
с 1 июля 2013 г. по 31 декабря 2013 г.
Одноставочный, руб./м3
142,31
167,93
в том числе:
тепловая энергия, руб./Гкал
1565,45
1847,23
холодная вода, руб./м3
27,41
32,34

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.»

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

324

О внесении изменения в приказ Службы Республики Коми
по тарифам от 30 ноября 2012 года № 99/22 «О тарифах на горячую
воду ООО «Тепловая Компания», оказывающего услуги на территории
муниципального образования городского округа «Инта»21
В соответствии с 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 25 июня 2013 г. № 49)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Службы Республики Коми по тарифам от 30 ноября 2012 г.
№ 99/22 «О тарифах на горячую воду ООО «Тепловая Компания», оказывающего услуги на территории муниципального образования городского округа «Инта» следующее
изменение:
приложение к приказу изложить в редакции согласно приложению к настоящему
приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 августа 2013 года и обратной силы не имеет.
Руководитель

И.Е. ПЕРВАКОВ

г. Сыктывкар
28 июня 2013 г.
№ 44/13
21

Впервые опубликован на официальном Интернет-портале Республики Коми 01.07.2013 г.

№ 27
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Ст. 324-325
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 28 июня 2013 г. № 44/13
«ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 30 ноября 2012 г. № 99/22

ТАРИФЫ
на горячую воду ООО «Тепловая Компания», оказывающего
услуги на территории муниципального образования городского
округа «Инта», с календарной разбивкой
№
п/п
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3

Размер тарифа
Потребители, оплачивающие
Население
Тариф/ Компоненты
горячую воду (без НДС)
(с НДС)*
для централизованной закрытой системы горячего водоснабжения
с 1 января 2013 г. по 30 июня 2013 г.
Одноставочный, руб./м3
169,54
200,06
в том числе:
тепловая энергия, руб./Гкал
1904,23
2246,99
холодная вода, руб./м3
38,15
45,02
с 1 июля 2013 г. по 31 декабря 2013 г.
Одноставочный, руб./м3
185,31
218,67
в том числе:
тепловая энергия, руб./Гкал
2132,74
2516,63
холодная вода, руб./м3
38,15
45,02

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.»

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

325

О внесении изменения в приказ Службы Республики Коми
по тарифам от 30 ноября 2012 года № 99/23 «О тарифах на горячую
воду ООО «Тепловая Компания», оказывающего услуги на территории
муниципального образования муниципального района «Печора»22
В соответствии с 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 25 июня 2013 г. № 49)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Службы Республики Коми по тарифам от 30 ноября 2012 г.
№ 99/23 «О тарифах на горячую воду ООО «Тепловая Компания», оказывающего услуги на территории муниципального образования муниципального района «Печора»
следующее изменение:
приложение к приказу изложить в редакции согласно приложению к настоящему
приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 августа 2013 года и обратной силы не имеет.
Руководитель

И.Е. ПЕРВАКОВ

г. Сыктывкар
28 июня 2013 г.
№ 44/14
22

Впервые опубликован на официальном Интернет-портале Республики Коми 01.07.2013 г.
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№ 27
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 28 июня 2013 г. № 44/14

«ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 30 ноября 2012 г. № 99/23

ТАРИФЫ
на горячую воду ООО «Тепловая Компания»,
оказывающего услуги на территории муниципального
образования муниципального района «Печора», с календарной
разбивкой
№
п/п
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
3.3
4
4.1
4.2
4.3

Размер тарифа
Потребители, оплачивающие
Население
Тариф/ Компоненты
горячую воду (без НДС)
(с НДС)*
для централизованной открытой системы горячего водоснабжения
с 1 января 2013 г . по 30 июня 2013 г.
тепловая энергия, руб./Гкал
1798,47
2122,19
теплоноситель, руб./м3
78,62
92,77
с 1 июля 2013 г. по 31 декабря 2013 г.
тепловая энергия, руб./Гкал
2014,29
2376,86
теплоноситель, руб./м3
82,78
97,68
для централизованной закрытой системы горячего водоснабжения
с 1 января 2013 г. по 30 июня 2013 г.
Одноставочный, руб./м3
184,83
218,10
в том числе:
тепловая энергия, руб./Гкал
1798,47
2122,19
холодная вода, руб./м3
69,73
82,28
с 1 июля 2013 г. по 31 декабря 2013 г.
Одноставочный, руб./м3
202,96
239,49
в том числе:
тепловая энергия, руб./Гкал
2014,29
2376,86
холодная вода, руб./м3
74,05
87,38

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.»

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

326

О внесении изменения в приказ Службы Республики Коми
по тарифам от 29 ноября 2012 года № 98/2 «О тарифах на горячую воду
ОАО «Тепловая сервисная компания»23
В соответствии с 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 25 июня 2013 г. № 49)
23

Впервые опубликован на официальном Интернет-портале Республики Коми 01.07.2013 г.
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ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Службы Республики Коми по тарифам от 29 ноября 2012 г.
№ 98/2 «О тарифах на горячую воду ОАО «Тепловая сервисная компания» следующее
изменение:
приложение к приказу изложить в редакции согласно приложению к настоящему
приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 августа 2013 года и обратной силы не имеет.
Руководитель

И.Е. ПЕРВАКОВ

г. Сыктывкар
28 июня 2013 г.
№ 44/15
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 28 июня 2013 г. № 44/15
«ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 29 ноября 2012 г. № 98/2

ТАРИФЫ
на горячую воду ОАО «Тепловая сервисная компания»,
с календарной разбивкой
№
п/п
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3

Размер тарифа
Потребители, оплачивающие
Население
Тариф/ Компоненты
горячую воду (без НДС)
(с НДС)*
для централизованной закрытой системы горячего водоснабжения
с 1 января 2013 г. по 30 июня 2013 г.
Одноставочный, руб./м3
113,74
134,21
в том числе:
тепловая энергия, руб./Гкал
1197,60
1413,17
холодная вода, руб./м3
29,91
35,29
с 1 июля 2013 г. по 31 декабря 2013 г.
Одноставочный, руб./м3
125,65
148,27
в том числе:
тепловая энергия, руб./Гкал
1341,31
1582,75
холодная вода, руб./м3
31,76
37,47

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.»

Ст. 327

- 66 -

№ 27

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

327

О внесении изменения в приказ Службы Республики Коми
по тарифам от 29 ноября 2012 года № 98/3 «О тарифах на горячую воду
ООО «ТЭК-Печора»24
В соответствии с 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 25 июня 2013 г. № 49)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Службы Республики Коми по тарифам от 29 ноября 2012 г. № 98/3
«О тарифах на горячую воду ООО «ТЭК-Печора»» следующее изменение:
приложение к приказу изложить в редакции согласно приложению к настоящему
приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 августа 2013 года и обратной силы не имеет.
Руководитель

И.Е. ПЕРВАКОВ

г. Сыктывкар
28 июня 2013 г.
№ 44/16
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 28 июня 2013 г. № 44/16
«ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 29 ноября 2012 г. № 98/3

ТАРИФЫ
на горячую воду ООО «ТЭК-Печора», с календарной разбивкой
№
п/п
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
3.3
4
4.1
4.2
4.3

Размер тарифа
Потребители, оплачивающие
Население
Тариф/ Компоненты
горячую воду (без НДС)
(с НДС)*
для централизованной открытой системы горячего водоснабжения
с 1 января 2013 г . по 30 июня 2013 г.
тепловая энергия, руб./Гкал
1349,76
1592,72
теплоноситель, руб./м3
39,31
46,39
с 1 июля 2013 г. по 31 декабря 2013 г.
тепловая энергия, руб./Гкал
1511,46
1783,52
теплоноситель, руб./м3
41,75
49,27
для централизованной закрытой системы горячего водоснабжения
с 1 января 2013 г. по 30 июня 2013 г.
Одноставочный, руб./м3
121,69
143,59
в том числе:
тепловая энергия, руб./Гкал
1349,76
1592,72
холодная вода, руб./м3
29,91
35,29
с 1 июля 2013 г. по 31 декабря 2013 г.
Одноставочный, руб./м3
134,54
158,76
в том числе:
тепловая энергия, руб./Гкал
1511,46
1783,52
холодная вода, руб./м3
31,76
37,47

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.»
24

Впервые опубликован на официальном Интернет-портале Республики Коми 01.07.2013 г.
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ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

328

О внесении изменения в приказ Службы Республики Коми
по тарифам от 9 апреля 2013 года № 20/3 «О тарифах на горячую воду
муниципального унитарного предприятия «Управление капитального
ремонта» муниципального образования городского округа «Сыктывкар»25
В соответствии с 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 25 июня 2013 г. № 49)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Службы Республики Коми по тарифам от 9 апреля 2013 г. № 20/3
«О тарифах на горячую воду муниципального унитарного предприятия «Управление
капитального ремонта» муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
следующее изменение:
приложение к приказу изложить в редакции согласно приложению к настоящему
приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 августа 2013 года и обратной силы не имеет.
Руководитель

И.Е. ПЕРВАКОВ

г. Сыктывкар
28 июня 2013 г.
№ 44/17
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 28 июня 2013 г. № 44/17
«ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 9 апреля 2013 г. № 20/3

ТАРИФЫ
на горячую воду муниципального унитарного предприятия
«Управление капитального ремонта» муниципального
образования городского округа «Сыктывкар»,
с календарной разбивкой
№
п/п
1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3

25

Размер тарифа
Потребители, оплачивающие
Тариф/ Компоненты
Население
горячую воду
для централизованной закрытой системы горячего водоснабжения
с 1 июня 2013 г. по 30 июня 2013 г.
Одноставочный, руб./м3
140,89
140,89
в том числе:
тепловая энергия, руб./Гкал
1663,71
1663,71
холодная вода, руб./м3
32,75
32,75
с 1 июля 2013 г. по 30 июня 2014 г.
Одноставочный, руб./м3
142,75
142,75
в том числе:
тепловая энергия, руб./Гкал
1663,71
1663,71
холодная вода, руб./м3
34,61
34,61

Впервые опубликован на официальном Интернет-портале Республики Коми 01.07.2013 г.

»

Ст. 329

- 68 -

№ 27

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

329

О внесении изменения в приказ Службы Республики Коми
по тарифам от 26 ноября 2012 года № 95/17 «О тарифах на горячую воду
ООО «Усинская тепловая компания»26
В соответствии с 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 25 июня 2013 г. № 49)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Службы Республики Коми по тарифам от 26 ноября 2012 г.
№ 95/17 «О тарифах на горячую воду ООО «Усинская тепловая компания» следующее
изменение:
приложение к приказу изложить в редакции согласно приложению к настоящему
приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 августа 2013 года и обратной силы не имеет.
Руководитель

И.Е. ПЕРВАКОВ

г. Сыктывкар
28 июня 2013 г.
№ 44/18
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 28 июня 2013 г. № 44/18

«ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 26 ноября 2012 г. № 95/17

ТАРИФЫ
на горячую воду ООО «Усинская тепловая компания»,
с календарной разбивкой
№
п/п
1

1
1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
2.3
26

Размер тарифа
Потребители, оплачивающие
Население
Тариф/ Компоненты
горячую воду (без НДС)
(с НДС)*
2
3
4
для централизованных закрытых систем горячего водоснабжения
Потребители г. Усинск муниципального образования городского округа «Усинск»
с 1 января 2013 г. по 30 июня 2013 г.
Одноставочный, руб./м3
123,25
145,44
в том числе:
тепловая энергия, руб./Гкал
1546,22
1824,54
холодная вода, руб./м3
30,48
35,97
с 1 июля 2013 г. по 31 декабря 2013 г.
Одноставочный, руб./м3
136,03
160,52
в том числе:
тепловая энергия, руб./Гкал
1723,69
2033,95
холодная вода, руб./м3
32,61
38,48

Впервые опубликован на официальном Интернет-портале Республики Коми 01.07.2013 г.
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Ст. 329-330

1
2
3
4
Потребители пгт. Усадор, с. Усть-Уса муниципального образования городского округа «Усинск»
3
с 1 января 2013 г. по 30 июня 2013 г.
3.1 Одноставочный, руб./м3
118,35
139,65
в том числе:
3.2 тепловая энергия, руб./Гкал
1546,22
1824,54
3.3 холодная вода, руб./м3
25,58
30,18
4
с 1 июля 2013 г. по 31 декабря 2013 г.
4.1 Одноставочный, руб./м3
130,79
154,33
в том числе:
4.2 тепловая энергия, руб./Гкал
1723,69
2033,95
4.3 холодная вода, руб./м3
27,37
32,30

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.»

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

330

О внесении изменения в приказ Службы Республики Коми
по тарифам от 30 ноября 2012 года № 99/15 «О тарифах на горячую воду
ОАО «Усть-Вымская тепловая компания»27
В соответствии с 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 25 июня 2013 г. № 49)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Службы Республики Коми по тарифам от 30 ноября 2012 г.
№ 99/15 «О тарифах на горячую воду ОАО «Усть-Вымская тепловая компания» следующее изменение:
приложение к приказу изложить в редакции согласно приложению к настоящему
приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 августа 2013 года и обратной силы не имеет.
Руководитель

И.Е. ПЕРВАКОВ

г. Сыктывкар
28 июня 2013 г.
№ 44/19

27

Впервые опубликован на официальном Интернет-портале Республики Коми 01.07.2013 г.

Ст. 330-331

- 70 -

№ 27
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 28 июня 2013 г. № 44/19
«ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 30 ноября 2012 г. № 99/15

ТАРИФЫ
на горячую воду ОАО «Усть-Вымская тепловая компания»,
с календарной разбивкой
№
п/п
1
1.1
1.2
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
3.3
4
4.1
4.2
4.3

Размер тарифа
Потребители, оплачивающие
Население
Тариф/ Компоненты
горячую воду (без НДС)
(с НДС)*
для централизованной открытой системы горячего водоснабжения
с 1 января 2013 г . по 30 июня 2013 г.
тепловая энергия, руб./Гкал
1446,37
1706,72
теплоноситель, руб./м3
53,38
62,99
с 1 июля 2013 г. по 31 декабря 2013 г.
тепловая энергия, руб./Гкал
1619,93
1911,52
теплоноситель, руб./м3
56,64
66,84
для централизованной закрытой системы горячего водоснабжения
с 1 января 2013 г. по 30 июня 2013 г.
Одноставочный, руб./м3
133,10
157,06
в том числе:
тепловая энергия, руб./Гкал
1446,37
1706,72
холодная вода, руб./м3
34,75
41,01
с 1 июля 2013 г. по 31 декабря 2013 г.
Одноставочный, руб./м3
147,06
173,53
в том числе:
тепловая энергия, руб./Гкал
1619,93
1911,52
холодная вода, руб./м3
36,90
43,54

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.»

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

331

О внесении изменения в приказ Службы Республики Коми
по тарифам от 30 ноября 2012 года № 99/34 «О тарифах на горячую воду
муниципального унитарного предприятия «Ухтаэнерго»28
В соответствии с 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 25 июня 2013 г. № 49)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Службы Республики Коми по тарифам от 30 ноября 2012 г.
№ 99/34 «О тарифах на горячую воду муниципального унитарного предприятия «Ухтаэнерго» следующее изменение:
приложение к приказу изложить в редакции согласно приложению к настоящему
приказу.
28

Впервые опубликован на официальном Интернет-портале Республики Коми 01.07.2013 г.
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2. Настоящий приказ вступает в силу с 1 августа 2013 года и обратной силы не имеет.
Руководитель

И.Е. ПЕРВАКОВ

г. Сыктывкар
28 июня 2013 г.
№ 44/20
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 28 июня 2013 г. № 44/20

«ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 30 ноября 2012 г. № 99/34

ТАРИФЫ
на горячую воду муниципального унитарного
предприятия «Ухтаэнерго», с календарной разбивкой
Размер тарифа
Потребители, оплачивающие
Население
Тариф/ Компоненты
горячую воду (без НДС)
(с НДС)*
2
3
4
для централизованных закрытых систем горячего водоснабжения
Потребители города Ухты (ул. Подгорная, ул. Кольцевая, ст. Ветлосян)
муниципального образования городского округа «Ухта»
1
с 1 января 2013 г. по 30 июня 2013 г.
1.1 Одноставочный, руб./м3
98,79
116,57
в том числе:
1.2 тепловая энергия, руб./Гкал
1098,75
1296,53
1.3 холодная вода, руб./м3
36,16
42,67
2
с 1 июля 2013 г. по 31 декабря 2013 г.
2.1 Одноставочный, руб./м3
106,30
125,43
в том числе:
2.2 тепловая энергия, руб./Гкал
1230,60
1452,11
2.3 холодная вода, руб./м3
36,16
42,67
Потребители села Кедвавом, поселка сельского типа Тобысь,
поселка городского типа Ярега муниципального образования городского округа «Ухта»
3
с 1 января 2013 г. по 30 июня 2013 г.
3.1 Одноставочный, руб./м3
146,27
172,60
в том числе:
3.2 тепловая энергия, руб./Гкал
1966,18
2320,09
3.3 холодная вода, руб./м3
36,16
42,67
4
с 1 июля 2013 г. по 31 декабря 2013 г.
4.1 Одноставочный, руб./м3
159,48
188,19
в том числе:
4.2 тепловая энергия, руб./Гкал
2202,12
2598,50
4.3 холодная вода, руб./м3
36,16
42,67
Потребители поселка городского типа Водный муниципального образования городского
округа «Ухта»
5
с 1 января 2013 г. по 30 июня 2013 г.
5.1 Одноставочный, руб./м3
99,32
117,20
в том числе:
5.2 тепловая энергия, руб./Гкал
1127,78
1330,78
№
п/п
1

Ст. 331-333
1
5.3
6
6.1
6.2
6.3

2
холодная вода, руб./м3
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36,16
с 1 июля 2013 г. по 31 декабря 2013 г.
106,89

Одноставочный, руб./м3
в том числе:
тепловая энергия, руб./Гкал
холодная вода, руб./м3

1263,11
36,16

№ 27
4
42,67
126,13
1490,47
42,67

* Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации.»

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

332

О признании утратившим силу приказа Службы Республики Коми
по тарифам от 9 июля 2012 года № 48/7 «О тарифах на горячую воду
ООО «Водогрейная котельная», оказывающего услуги на территории
муниципального образования городского округа «Инта» Республики Коми»29
В соответствии с 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 25 июня 2013 г. № 49)
ПРИКАЗЫВАЮ:
Признать утратившим силу с 1 августа 2013 года приказ Службы Республики Коми
по тарифам от 9 июля 2012 года № 48/7 «О тарифах на горячую воду ООО «Водогрейная
котельная», оказывающего услуги на территории муниципального образования городского округа «Инта» Республики Коми».
Руководитель

И.Е. ПЕРВАКОВ

г. Сыктывкар
28 июня 2013 г.
№ 44/21

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

333

Об установлении предельных максимальных уровней тарифов
на перевозки грузов, пассажиров и багажа воздушным транспортом,
осуществляемые ОАО «Комиавиатранс»30
В соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 3 декабря
2002 года № 196 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов) в Республике Коми»

29
30

Впервые опубликован на официальном Интернет-портале Республики Коми 01.07.2013 г.
Впервые опубликован на официальном Интернет-портале Республики Коми 02.07.2013 г.
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Ст. 333-334

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить предельные максимальные уровни тарифов на перевозки грузов,
пассажиров и багажа воздушным транспортом, осуществляемые ОАО «Комиавиатранс»,
согласно приложению.
2. Настоящий приказ вступает в установленном порядке.
Руководитель

И.Е.ПЕРВАКОВ

г. Сыктывкар
2 июля 2013 г.
№ 45/1
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 2 июля 2013 г. № 45/1

ПРЕДЕЛЬНЫЕ МАКСИМАЛЬНЫЕ УРОВНИ ТАРИФОВ
на перевозки грузов, пассажиров и багажа воздушным
транспортом, осуществляемые ОАО «Комиавиатранс»
Рейсы, выполняемые
ОАО «Комиавиатранс»
Сыктывкар-Усинск
Усинск-Сыктывкар
Сыктывкар-Усть-Цильма
Усть-Цильма-Сыктывкар
Сыктывкар-Воркута
Воркута-Сыктывкар
Сыктывкар-Ухта
Ухта-Сыктывкар
Сыктывкар-Печора
Печора-Сыктывкар
Ухта-Воркута
Воркута-Ухта

Предельный максимальный
Предельный максимальный
уровень тарифа на перевозки уровень тарифа на перевозки 1 кг
пассажиров с учетом НДС, руб. груза и багажа* с учетом НДС, руб.
5370,00
86,00
5370,00
86,00
3350,00
62,00
3350,00
62,00
4530,00
127,00
4530,00
127,00
2200,00
80,00
2200,00
80,00
2680,00
70,00
2680,00
70,00
3140,00
77,00
3140,00
77,00

* Багаж, перевозимый сверх установленной нормы бесплатной перевозки или не
входящий в нее.

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

334

О внесении изменения в приказ Службы Республики Коми по тарифам
от 27 июля 2010 года № 48/1 «Об утверждении тарифов на социальные услуги,
предоставляемые населению Республики Коми государственным бюджетным
учреждением Республики Коми «Центр по предоставлению государственных
услуг в сфере социальной защиты населения Усть-Цилемского района»31
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен
(тарифов)», постановлениями Правительства Республики Коми от 29 декабря 2003 года
№ 292 «Об утверждении тарифов на социальные услуги, оказываемые гражданам
государственными учреждениями социального обслуживания Республики Коми», от
31

Впервые опубликован на официальном Интернет-портале Республики Коми 08.07.2013 г.
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24 июня 2005 года № 150 «О республиканском перечне гарантированных социальных
услуг и перечне дополнительных социальных услуг, предоставляемых населению
Республики Коми социальными службами», от 23 апреля 2012 года № 148 «О Службе
Республики Коми по тарифам»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Службы Республики Коми по тарифам от 27 июля 2010 года
№ 48/1 «Об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые населению
Республики Коми государственным бюджетным учреждением Республики Коми «Центр
по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения УстьЦилемского района» следующее изменение:
приложение № 1 к приказу изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
Руководитель

И.Е. ПЕРВАКОВ

г. Сыктывкар
2 июля 2013 г.
№ 45/2
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 2 июля 2013 г. № 45/2
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 27 июля 2010 г. № 48/1

Тариф на
разовую
услугу, руб.
1
2
3
4
Услуги, предоставляемые в нестационарных и полустационарных условиях учреждениями
социального обслуживания (отделениях дневного (ночного) пребывания)
1.
Социально-бытовые услуги
1.1
Обеспечение досуга:
1.1.1 Обеспечение досуга (книги, журналы, газеты, настольные
1 услуга
18,00
игры)
(10 мин.)
1.1.2 Обеспечение досуга (экскурсии) (группа 10 чел.)
1 занятие
110,00
(60 мин.)
1.1.3 Обеспечение досуга (культурно-массовые мероприятия)
1 мероприятие
110,00
(группа 10 чел.)
(60 мин.)
2.
Социально-психологические услуги
2.1
Психологическая диагностика и обследование личности
1 услуга
125,00
(60 мин.)
2.2
Психологические тренинги:
2.2.1 Психологический тренинг (группа до 10 человек)
1 услуга
250,00
(120 мин.)
2.3
Проведение занятий в группах взаимоподдержки, клубах
1 услуга
125,00
общения (группа до 10 человек)
(60 мин.)
2.4
Оказание психологической помощи, в том числе беседы,
1 услуга
63,00
общение, выслушивание, подбадривание, мотивация к
(30 мин.)
активности, психологическая поддержка жизненного тонуса
граждан
3.
Социально-педагогические услуги:
3.1
Организация и проведение клубной и кружковой работы для
1 занятие
55,00
формирования и развития интересов граждан (группа 10 чел.)
(30 мин.)
№

Наименование услуг

Единица
измерения

№ 27
1
4.
4.1

5.
5.1
5.2.

1.
1.1
1.2
1.3
1.4

1.4.1
1.4.2

1.4.3
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9

1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
2.
2.1

2.2
2.3

2.4
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3
Социально-экономические услуги:
Содействие в получении полагающихся мер социальной
1 услуга
поддержки, пособий, компенсаций, алиментов и других
(20 минут)
выплат в соответствии с законодательством
Социально-правовые услуги
Консультирование по вопросам, связанным с правом граждан 1 консультация
на социальное обслуживание и защиту их интересов
(30 мин.)
Помощь в оформлении документов
1 услуга
(90 минут)
Услуги, предоставляемые на дому
Социально-бытовые услуги
Покупка и доставка на дом продуктов питания, горячих
1 услуга
обедов (до 5 кг)
Содействие в приготовлении пищи
1 услуга
Покупка и доставка на дом промышленных товаров первой
1 услуга
необходимости (до 5 кг)
Доставка воды, топка печей, расчистка снега, содействие
в обеспечении топливом (для проживающих в жилых
помещениях без центрального отопления и (или)
водоснабжения)
Доставка воды (для проживающих в жилых помещениях
1 услуга
без центрального водоснабжения) (до 15 литров)
Топка печей, содействие в обеспечении топливом (для
1 услуга
проживающих в жилых помещениях без центрального
отопления)
Расчистка снега (5 кв.м)
1 услуга
Сдача вещей в стирку, химчистку, ремонт и обратная их
1 услуга
доставка
Содействие в организации ремонта жилых помещений
1 услуга
Содействие в организации уборки жилых помещений
1 услуга
Содействие в оплате жилья и коммунальных услуг
1 услуга
Содействие в организации предоставления услуг
1 услуга
предприятиями торговли, жилищно-коммунального хозяйства,
бытового обслуживания, связи и другими предприятиями,
оказывающими услуги населению, в пределах района
проживания
Оказание помощи в написании и прочтении писем
1 услуга
Содействие в обеспечении книгами, журналами, газетами
1 услуга
Содействие в посещении театров, выставок и других
1 услуга
культурных мероприятий
Содействие в направлении в стационарные учреждения
1 услуга
Содействие в организации работы на приусадебном участке
1 услуга
Организация ритуальных услуг
1 услуга
Социально-медицинские услуги
Оказание или содействие в оказании медицинской помощи
1 услуга
в объемах, утвержденных программой государственных
гарантий оказания гражданам Российской Федерации на
территории Республики Коми бесплатной медицинской
помощи на соответствующий год
Содействие в проведении медико-социальной экспертизы
1 услуга
Содействие в обеспечении по заключению врачей
1 услуга
лекарственными средствами и изделиями медицинского
назначения
Содействие в проведении реабилитационных мероприятий
1 услуга
социально-медицинского характера, в том числе для
инвалидов на основании индивидуальных программ
реабилитации

Ст. 334
4
37,00

55,00
165,00

20,00
20,00
20,00

23,00
26,00

30,00
10,00
23,00
13,00
13,00
20,00

3,00
7,00
10,00
20,00
23,00
33,00
13,00

16,00
16,00

16,00

Ст. 334
1
2.5

2.6
2.7
2.8

2.9
2.10
2.10.1
2.10.2
2.10.3
2.10.4
2.10.5
2.10.6
2.11
2.12
2.12.1
2.12.1.1
2.12.1.2
2.12.1.3
2.12.2
2.12.3
2.12.4
2.12.5
2.12.6
2.12.7
3.
3.1

4.
4.1

5.
5.1
5.2
5.3
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2
Оказание экстренной доврачебной помощи (вызов
врача на дом, сопровождение обслуживаемых граждан в
учреждения органов здравоохранения и посещение их в
этих учреждениях в случае госпитализации)
Содействие в госпитализации
Сопровождение в лечебно-профилактические учреждения
Содействие в обеспечении техническими средствами
реабилитации, получении протезно-ортопедической и
слухопротезной помощи
Наблюдение за состоянием здоровья (измерение
температуры тела, артериального давления)
Проведение по назначению врача медицинских процедур
Осуществление перевязок
Наложение компрессов
Обработка пролежней, раневых поверхностей
Выполнение очистительной клизмы
Введение инъекций
Забор материалов для проведения лабораторных
исследований
Обучение родственников больных практическим навыкам
общего ухода за ними
Оказание санитарно-гигиенических услуг
Проведение частичного туалета: обтирание, обмывание
больного, вынос судна
обтирание больного
обмывание больного
вынос судна
Мытье лежачего больного в ванне полностью
Мытье головы
Размягчение и стрижка ногтей
Стрижка, бритье
Снятие постельного и нательного белья
Кормление ослабленных больных
Социально-психологические услуги
Оказание психологической помощи, в том числе беседы,
общение, выслушивание, подбадривание, мотивация к
активности, психологическая поддержка жизненного тонуса
граждан, обслуживаемых на дому
Социально-экономические услуги
Содействие в получении полагающихся мер социальной
поддержки, пособий, компенсаций, алиментов и других
выплат в соответствии с законодательством
Социально-правовые услуги
Помощь в оформлении документов
Получение по доверенности пенсий, пособий, других
социальных выплат
Содействие в получении юридической помощи и правовых
услуг

№ 27
3
1 услуга

4
10,00

1 услуга
1 услуга
1 услуга

16,00
16,00
13,00

1 услуга

10,00

1 услуга
1 услуга
1 услуга
1 услуга
1 услуга
1 услуга

13,00
10,00
20,00
23,00
13,00
26,00

1 услуга

16,00

1 услуга
1 услуга
1 услуга
1 услуга
1 услуга
1 услуга
1 услуга
1 услуга
1 услуга

26,00
30,00
13,00
33,00
26,00
26,00
26,00
10,00
20,00

1 услуга

7,00

1 услуга

16,00

1 услуга
1 услуга

20,00
10,00

1 услуга

16,00

Примечание.
Для мероприятия (занятия), проводимого для группы, тариф для одного участника
рассчитывается делением тарифа на разовую услугу на количество человек в группе.
В тарифах не учтены расходы на сырье и материалы.».
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ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

335

Об установлении предельных максимальных уровней тарифов
на перевозки грузов, пассажиров и багажа воздушным транспортом,
осуществляемые ОАО «Комиавиатранс»32
В соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 3 декабря
2002 года № 196 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов) в Республике Коми»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить предельные максимальные уровни тарифов на перевозки грузов,
пассажиров и багажа воздушным транспортом, осуществляемые ОАО «Комиавиатранс»,
согласно приложению.
2. Признать утратившим силу приказ Службы Республики Коми по тарифам от
2 июля 2013 года № 45/1 «Об установлении предельных максимальных уровней тарифов
на перевозки грузов, пассажиров и багажа воздушным транспортом, осуществляемые
ОАО «Комиавиатранс».
3. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
Руководитель

И.Е. ПЕРВАКОВ

г. Сыктывкар
8 июля 2013 г.
№ 46/1
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 8 июля 2013 г. № 46/1

ПРЕДЕЛЬНЫЕ МАКСИМАЛЬНЫЕ УРОВНИ ТАРИФОВ
на перевозки грузов, пассажиров и багажа воздушным
транспортом, осуществляемые ОАО «Комиавиатранс»

Рейсы, выполняемые
ОАО «Комиавиатранс»
Сыктывкар-Усинск
Усинск-Сыктывкар
Сыктывкар-Усть-Цильма
Усть-Цильма-Сыктывкар
Сыктывкар-Воркута
Воркута-Сыктывкар
Сыктывкар-Ухта
Ухта-Сыктывкар
Сыктывкар-Печора
Печора-Сыктывкар
Ухта-Воркута
Воркута-Ухта

Предельный максимальный
Предельный максимальный
уровень тарифа на перевозки
уровень тарифа на перевозки
1 кг груза и багажа* с учетом
пассажиров с учетом НДС, руб.
НДС, руб.
4000,00
86,00
4000,00
86,00
2600,00
62,00
2600,00
62,00
4000,00
127,00
4000,00
127,00
1550,00
80,00
1550,00
80,00
2450,00
70,00
2450,00
70,00
2685,00
77,00
2685,00
77,00

* Багаж, перевозимый сверх установленной нормы бесплатной перевозки или не
входящий в нее.
32
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№ 27

РАСПОРЯЖЕНИЕ
АГЕНТСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВОМ

336

О внесении изменений в распоряжение Агентства Республики Коми
по управлению имуществом от 7 июля 2009 года № 3-р «О формировании
Перечня государственного имущества Республики Коми, свободного от прав
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого
и среднего предпринимательства), в целях предоставления его на долгосрочной
основе во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (в том числе
по льготным ставкам арендной платы)»33
Внести в распоряжение Агентства Республики Коми по управлению имуществом
от 7 июля 2009 года № 3-р «О формировании Перечня государственного имущества
Республики Коми, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), в целях предоставления его
на долгосрочной основе во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства (в том числе по льготным ставкам
арендной платы)» следующие изменения:
1. В перечне государственного имущества Республики Коми, свободного от прав
третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), в целях предоставления его на долгосрочной основе во владение
и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (в том числе по льготным ставкам арендной платы)» (приложение)
раздел «Недвижимое имущество» подраздел «г. Сыктывкар» дополнить позицией 8.1.
следующего содержания:
8.1. Нежилое помещение Республика Коми,
г. Сыктывкар,
ул. Карла Маркса,
д. 229

Нежилое помещение № 20,
расположенное на 1 этаже здания
(Литер А2). Здание 4-этажное,
кирпичное, 1935 года постройки.
Назначение помещений – офисное
помещение

22,1

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента опубликования.
Руководитель

Я.С. ЗИНЯК

г. Сыктывкар
3 июля 2013 г.
№ 7-р

33
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