БЮЛЛЕТЕНЬ

органов государственной власти
Республики Коми
Год издания первый

№ 28

19 июля 2013 года

Официальное периодическое издание

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

337

О внесении изменений в приказ Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Республики Коми от 22 февраля 2013 г. № 45
«О перечне документов, необходимых для предоставления государственной
поддержки на отдельные мероприятия Государственной программы
Республики Коми «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развитие
рыбохозяйственного комплекса в Республике Коми»1
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми от 22 февраля 2013 г. № 45 «О перечне документов, необходимых для предоставления государственной поддержки на отдельные мероприятия Государственной
программы Республики Коми «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развитие рыбохозяйственного комплекса в Республике Коми», изменения согласно приложению.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его подписания.
Министр

С.Л. ЧЕЧЁТКИН

г. Сыктывкар
10 июля 2013 г.
№ 195

1

Впервые опубликован на официальном Интернет-портале Республики Коми 12.07.2013 г.
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№ 26
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства сельского
хозяйства и продовольствия Республики Коми
от 10 июля 2013 г. № 195

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в приказ Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Республики Коми от 22 февраля 2013 г. № 45
«О перечне документов, необходимых для предоставления
государственной поддержки на отдельные мероприятия
Государственной программы Республики Коми «Развитие
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия, развитие рыбохозяйственного
комплекса в Республике Коми»
В приказе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми
от 22 февраля 2013 г. № 45 «О перечне документов, необходимых для предоставления
государственной поддержки на отдельные мероприятия Государственной программы
Республики Коми «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развитие рыбохозяйственного комплекса
в Республике Коми»:
1. В Перечне документов, необходимых для предоставления государственной поддержки на отдельные мероприятия Государственной программы Республики Коми «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия, развитие рыбохозяйственного комплекса в Республике Коми»,
установленном приказом (приложение № 1) (далее – Перечень документов):
1) в пункте 1:
а) в подпункте «в» слово «сформированной» заменить словом «сформированные»;
б) в подпункте «г» слово «соцстраха)» заменить словом «соцстраха),»;
2) в абзаце тринадцатом пункта 2.1, абзаце четырнадцатом пункта 3.1, абзаце двенадцатом пункта 3.3 слово «согласования» заменить словом «согласованию»;
3) в подпункте «и» пунктов 2.1, 3.1, 5.1, в подпункте «е» пункта 5.2, подпункте «ж»
подпункта 2 пункта 6.1, подпункте «ж» пункта 7.2 слова «на использование» заменить
словами «о не отчуждении»;
4) абзац четырнадцатый пункта 2.1, абзац пятнадцатый пункта 3.1 изложить в
следующей редакции:
«В случае приобретения тракторов, машин и оборудования стоимостью более
300,0 тыс. рублей за единицу к документам, указанным в настоящем пункте, Министерством приобщается оценка бизнес-плана (технико-экономического обоснования)
проекта, предусматривающего техническое и (или) технологическое перевооружение
(далее – оценка, бизнес-план (ТЭО). Предоставление получателями субсидий бизнес-планов (ТЭО) и проведение оценки осуществляются в соответствии Порядком проведения
оценки бизнес-планов (технико-экономических обоснований) проектов, предусматривающих техническое и (или) технологическое перевооружение, утвержденным приказом
Министерства от 22 февраля 2013 г. № 41.»;
5) в пункте 2.2:
а) в подпункте 1:
в подпункте «з» число «6» заменить числом «5»;
в подпункте «и» слово «продукции.» заменить словом «продукции;»;
б) в подпункте «и» подпункта 2 и подпункте «к» подпункта 3 слово «году.» заменить словом «году;»;
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в) подпункты 1 и 2 дополнить подпунктами «к» и «л» следующего содержания:
«к) копия счета на оплату на оплату выполненных работ – в случае, когда в платежном поручении счет на оплату выполненных работ указан как основание для оплаты;
л) гарантийное обязательство о не отчуждении объекта строительства (реконструкции) по форме согласно приложению 14 к настоящему Перечню – единовременно при
первичном обращении для получения субсидий.»;
г) абзац одиннадцатый подпунктов 1 и 2 после слова «Министерством» дополнить
словами «единовременно при первичном обращении получателя субсидий на получение
субсидий»;
д) в последнем абзаце подпункта 2 слова «крестьянским (фермерским) хозяйством
в 2012 году» заменить словами «получателем субсидий»;
е) подпункт 3 дополнить подпунктами «л» и «м» следующего содержания:
«л) копия счета на оплату на оплату выполненных работ – в случае, когда в платежном поручении счет на оплату выполненных работ указан как основание для оплаты;
м) гарантийное обязательство о не отчуждении объекта строительства (реконструкции) по форме согласно приложению 14 к настоящему Перечню – единовременно при
первичном обращении для получения субсидий.»;
ж) абзац двенадцатый подпункта 3 изложить в следующей редакции:
«К документам, указанным в настоящем подпункте, Министерством единовременно
при первичном обращении получателя субсидий на получение субсидий приобщается копия утвержденной в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации сметной документации на строительство животноводческого помещения
для содержания не менее 500 голов овец печорской породной группы, представленная
получателем субсидий.»;
после слова «Министерством» дополнить словами «единовременно при первичном
обращении получателя субсидий на получение субсидий»;
слова «в 2012 году» исключить;
6) в пункте 2.4:
а) слово «тонн» заменить словами «тысяч тонн»;
б) подпункт 1 дополнить подпунктами «к» и «л» следующего содержания:
«к) копия счета на оплату на оплату выполненных работ – в случае, когда в платежном поручении счет на оплату выполненных работ указан как основание для оплаты;
л) гарантийное обязательство о не отчуждении объекта строительства (реконструкции) по форме согласно приложению 14 к настоящему Перечню – единовременно при
первичном обращении для получения субсидий.»;
в) в подпункте 2:
в подпункте «к» слово «обращении.» заменить словом «обращении;»;
дополнить подпунктами «л» и «м» следующего содержания:
«л) гарантийное обязательство о не отчуждении машин и оборудования по форме
согласно приложению 3 к настоящему Перечню.»;
7) в пункте 2.5:
а) абзац первый после слова «специалистам» дополнить словами «и рабочим кадрам
агропромышленного комплекса»;
б) подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) копия документа государственного образца о высшем или среднем профессиональном образовании специалиста или документов государственного образца о среднем
или начальном профессиональном образовании рабочего, заверенная нотариально или
с предъявлением оригинала;»;
в) подпункт «в» после слова «рабочим», подпункт «г» после слова «выплаты»,
подпункт «д» после слова «работу», подпункт «е» после слова «оригинала» дополнить
словами « – за исключением специалистов, работающих индивидуальными предпринимателями в качестве главы крестьянского (фермерского) хозяйства»;
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г) в подпункте «и» слово «месяцев).» заменить словом «месяцев);»;
д) дополнить подпунктом «к» следующего содержания:
«к) гарантийное обязательство о продолжении трудовой деятельности по форме согласно приложению 15 к настоящему Перечню – в отношении специалистов, работающих
индивидуальными предпринимателями в качестве главы крестьянского (фермерского)
хозяйства.»;
8) в пункте 3.1:
а) в подпункте «м» слово «года.» заменить словом «года;»;
б) дополнить подпунктом «н» следующего содержания:
«н) гарантийное обязательство о выращивании картофеля (овощей открытого грунта) по форме согласно приложению 16 к настоящему Перечню.»;
9) в пункте 3.2:
а) последний абзац пункта 3.2 изложить в следующей редакции:
«К документам, указанным в настоящем пункте, Министерством приобщается
оценка бизнес-плана (технико-экономического обоснования) проекта, предусматривающего строительство, реконструкцию теплиц, объектов малой энергетики, техническую
и технологическую модернизацию тепличных комплексов (далее – оценка, бизнес-план
(ТЭО). Предоставление получателями субсидий бизнес-планов (ТЭО) и проведение
оценки осуществляются в соответствии Порядком проведения оценки бизнес-планов
(технико-экономических обоснований) проектов, предусматривающих техническое
и (или) технологическое перевооружение, утвержденным приказом Министерства от
22 февраля 2013 г. № 41.»;
б) в подпункте «и» слова «об использовании» заменить словами «о не отчуждении»;
10) в пункте 3.5:
а) в подпункте «и» слово «подряда.» заменить словом «подряда;»;
б) дополнить подпунктами «к» и «л» следующего содержания:
«к) копия счета на оплату на оплату выполненных работ – в случае, когда в платежном поручении счет на оплату выполненных работ указан как основание для оплаты;
л) гарантийное обязательство о не отчуждении объекта строительства (реконструкции) по форме согласно приложению 14 к настоящему Перечню.»;
11) в пункте 4.1:
а) в подпункте «б» подпунктов 3, 4, 5 слова «об использовании объектов по назначению» заменить словами «о не отчуждении объекта приобретения, строительства,
реконструкции, капитального ремонта»;
б) в подпункте 5:
в подпункте «д» слово «объект.» заменить словом «объект;»;
дополнить подпунктами «е» и «ж» следующего содержания:
«е) копия договора на проведение оценки приобретенного объекта с субъектом оценочной деятельности, отвечающим требованиям Федерального закона «Об оценочной
деятельности в Российской Федерации», и копия отчета об оценке приобретенного объекта – за исключением случаев приобретения объекта, находившегося в государственной
(муниципальной) собственности, а также находящегося в собственности юридических
лиц и реализованного при проведении процедур банкротства или ликвидации данных
юридических лиц;
ж) копия решения арбитражного суда о возбуждении производства по делу о банкротстве юридического лица, в собственности которого находился приобретенный
объект – в случае приобретения объекта, находившегося в собственности юридического
лица и реализованного при проведении процедур банкротства.»;
дополнить абзацами девятым-десятым следующего содержания:
«К документам, указанным в подпункте 5 настоящего пункта, Министерством
приобщаются сведения из реестра членов саморегулируемой организации оценщиков
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о членстве субъекта оценочной деятельности, с которым заключен договор на проведение оценки приобретенного объекта, в саморегулируемой организации оценщиков,
за исключением случаев приобретения объекта, находившегося в государственной
(муниципальной) собственности, а также находившегося в собственности юридических
лиц и реализованного при проведении процедур банкротства или ликвидации данных
юридических лиц.
В случае приобретения объекта, находившегося в собственности юридического
лица и реализованного им при его ликвидации, к документам, указанным в подпункте 5
настоящего пункта, в отношении данного юридического лица Министерством приобщаются сведения из единого государственного реестра юридических лиц, запрашиваемые
у государственных органов в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в распоряжении которых данные сведения находятся.»;
в) в последнем абзаце слова «оказание помощи крестьянским (фермерским) хозяйствам, пострадавшим от стихийных бедствий и пожаров,» исключить;
12) в пункте 5.1.1:
а) в подпункте «е» слово «накладной.» заменить словом «накладной;»;
б) дополнить подпунктом «ж» следующего содержания:
«ж) гарантийное обязательство о не отчуждении машин и оборудования по форме
согласно приложению 3 к настоящему Перечню.»;
13) приложения 3, 9 к Перечню документов изложить в редакциях согласно приложению 1 к настоящим изменениям;
14) дополнить Перечень документов приложениями 14-16 в редакции согласно
приложению 2 к настоящим изменениям.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к изменениям, вносимым в приказ
Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Республики Коми
от 22 февраля 2013 г. № 45
«О перечне документов, необходимых для предоставления государственной
поддержки на отдельные мероприятия Государственной программы Республики Коми
«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия, развитие рыбохозяйственного комплекса в Республике Коми»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Перечню документов, необходимых для предоставления субсидий
на отдельные мероприятия Государственной программы Республики Коми
«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия, развитие рыбохозяйственного комплекса в Республике Коми»

Штамп получателя субсидий

Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Республики Коми
от _____________________________
(наименование получателя субсидий)

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
о не отчуждении машин и оборудования
В соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 24 декабря
2012 года № 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» (далее – постановление)
___________________________________________________________________________
(наименование получателя субсидий)

обязуется не отчуждать _______________________________________________________,
(наименование машины или оборудования)
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за исключением случаев, предусмотренных постановлением, в течение четырёх лет со
дня получения субсидий на __________________________________________________
__________________________________________________________________________.
(наименование субсидии)

В случае отчуждения ____________________________________________________
(наименование машины или оборудования)

до истечения указанного срока ________________________________________________
(наименование получателя субсидий)

обязуется в течение 30 дней со дня отчуждения возвратить в республиканский бюджет
Республики Коми субсидии на ____________________________________, полученные на
(наименование субсидий)

приобретение ______________________________________________________________,
(наименование машины или оборудования)

в сумме _____________ рублей.
Дата

Подпись руководителя организации,
главы крестьянского (фермерского) хозяйства

М.П.
ПРИЛОЖЕНИЕ 9
к Перечню документов, необходимых для предоставления субсидий
на отдельные мероприятия Государственной программы Республики Коми
«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия, развитие рыбохозяйственного комплекса в Республике Коми»

Штамп получателя субсидий

Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Республики Коми
от _____________________________
(наименование получателя субсидий)

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
о не отчуждении и использовании по назначению объекта
приобретения, строительства, реконструкции, капитального
ремонта
В соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 24 декабря
2012 года № 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» (далее – постановление)
__________________________________________________________________________
(наименование получателя субсидий)

обязуется не отчуждать ______________________________________________________
__________________________________________________________________________,
(наименование приобретённого, построенного, реконструированного или отремонтированного объекта)

за исключением случаев, предусмотренных постановлением, и использовать объект не
менее чем на 50 процентов от его проектной мощности в течение 5 лет со дня получения
государственной поддержки развития крестьянских (фермерских) хозяйств в форме
субсидий на ________________________________________________________________.
(направление государственной поддержки развития крестьянских (фермерских) хозяйств)

В случае отчуждения объекта, использования его не по назначению или использования менее чем на 50 процентов от его проектной мощности до истечения указанного
срока ____________________________________________________________________
(наименование получателя субсидий)
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обязуется в течение 30 дней со дня отчуждения объекта, использования его не по
назначению или использования менее чем на 50 процентов от его проектной мощности
возвратить в республиканский бюджет Республики Коми субсидии на государственную
поддержку развития крестьянских (фермерских) хозяйств в сумме ______________рублей.
Дата

Подпись главы крестьянского
(фермерского) хозяйства
М.П.»
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к изменениям, вносимым в приказ
Министерства сельского хозяйства
и продовольствия Республики Коми
от 22 февраля 2013 г. № 45
«О перечне документов, необходимых для предоставления государственной
поддержки на отдельные мероприятия Государственной программы Республики Коми
«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия, развитие рыбохозяйственного комплекса в Республике Коми»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 14
к Перечню документов, необходимых для предоставления субсидий
на отдельные мероприятия Государственной программы Республики Коми
«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия, развитие рыбохозяйственного комплекса в Республике Коми»

Штамп получателя субсидий

Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Республики Коми
от _____________________________
(наименование получателя субсидий)

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
о не отчуждении объекта строительства (реконструкции)
В соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 24 декабря
2012 года № 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» (далее – постановление)
___________________________________________________________________________
(наименование получателя субсидий)

обязуется не отчуждать ______________________________________________________,
(наименование объекта строительства (реконструкции)

за исключением случаев, предусмотренных постановлением, в течение десяти лет со
дня получения субсидий на __________________________________________________
__________________________________________________________________________.
(наименование субсидий)

В случае отчуждения _____________________________________________________
(наименование объекта строительства (реконструкции)

до истечения указанного срока ________________________________________________
(наименование получателя субсидий)

обязуется в течение 30 дней со дня отчуждения объекта возвратить в республиканский
бюджет Республики Коми субсидии на
__________________________________________________________________________,
(наименование субсидии)

полученные на строительство (реконструкцию)__________________________________
___________________________________________________________________________.
(наименование объекта строительства (реконструкции)

Дата

Подпись руководителя организации,
главы крестьянского (фермерского) хозяйства
М.П.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 15
к Перечню документов, необходимых для предоставления субсидий
на отдельные мероприятия Государственной программы Республики Коми
«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия, развитие рыбохозяйственного комплекса в Республике Коми»

Штамп получателя субсидий

Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Республики Коми
от _____________________________
(наименование получателя субсидий)

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
о продолжении трудовой деятельности
В соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 24 декабря
2012 года № 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» (далее – постановление)
___________________________________________________________________________
(наименование крестьянского (фермерского) хозяйства)

обязуется продолжить трудовую деятельность индивидуального предпринимателя в
качестве главы крестьянского (фермерского) хозяйства в течение не менее трех лет
после получения субсидий на единовременную выплату специалистам и рабочим кадрам
агропромышленного комплекса.
В случае нарушения данного обязательства до истечения указанного срока, за исключением случаев, предусмотренных постановлением, _________________________
__________________________________________________________________________
(наименование крестьянского (фермерского) хозяйства)

обязуется в течение 30 дней со дня прекращения трудовой деятельности индивидуального
предпринимателя в качестве главы крестьянского (фермерского) хозяйства возвратить
в республиканский бюджет Республики Коми субсидии на единовременную
выплату специалистам и рабочим кадрам агропромышленного комплекса в сумме
_________________________ рублей.
Дата

Подпись главы крестьянского
(фермерского) хозяйства
М.П.
ПРИЛОЖЕНИЕ 16
к Перечню документов, необходимых для предоставления субсидий
на отдельные мероприятия Государственной программы Республики Коми
«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия, развитие рыбохозяйственного комплекса в Республике Коми»

Штамп получателя субсидий

Министерство сельского хозяйства и
продовольствия Республики Коми
от _____________________________
(наименование получателя субсидий)
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ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
о выращивании картофеля (овощей открытого грунта)
В соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 24 декабря
2012 года № 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»
___________________________________________________________________________
(наименование получателя субсидий)

обязуется выращивать картофель, овощи открытого грунта (нужное подчеркнуть) на площади
не менее 10 гектар в течение ________ лет (указать количество лет, но не менее 4) со дня получения
субсидий на техническое и технологическое перевооружение выращивания картофеля
и овощей на приобретение ______________________________
_________________________________________________________________________.
(наименование машины или оборудования)

В случае нарушения данных обязательств __________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование получателя субсидий)

обязуется в течение 30 дней со дня, предусмотренного для сдачи формы федерального
статистического наблюдения № 1-фермер «Сведения об итогах сева под урожай текущего
года» или № 4-СХ «Сведения об итогах сева под урожай текущего года» (нужное подчеркнуть),
возвратить в республиканский бюджет Республики Коми субсидии на техническое и
технологическое перевооружение выращивания картофеля и овощей, полученные на
приобретение __________________________________________________,
(наименование машины или оборудования)

в сумме _____________________ рублей.
Дата

Подпись руководителя организации,
главы крестьянского (фермерского) хозяйства
М.П.»

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

338

Об утверждении формы заключения о положительных
(отрицательных) итогах мониторинга инновационного проекта, включенного
в Перечень инновационных проектов, реализуемых и (или) планируемых
к реализации на территории Республики Коми, формируемый в целях
предоставления налоговых льгот2
Во исполнение постановления Правительства Республики Коми от 19 декабря 2008 г.
№ 359/1 «О реализации Закона Республики Коми «О налоговых льготах на территории
Республики Коми и внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросу
о налоговых льготах»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить форму заключения о положительных (отрицательных) итогах мониторинга инновационного проекта, включенного в Перечень инновационных проектов,

2

Впервые опубликован на официальном Интернет-портале Республики Коми 12.07.2013 г.
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реализуемых и (или) планируемых к реализации на территории Республики Коми,
формируемый в целях предоставления налоговых льгот, согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на Заместителя министра экономического развития Республики Коми Г.И. Жукову.
Министр

А.В. ФРИДМАН

г. Сыктывкар
1 июля 2013 г.
№ 196
УТВЕРЖДЕНА
приказом Министерства экономического
развития Республики Коми
от 1 июля 2013 г. № 196
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о положительных (отрицательных) итогах мониторинга
инновационного проекта, включенного в Перечень
инновационных проектов, реализуемых и (или) планируемых
к реализации на территории Республики Коми, формируемый
в целях предоставления налоговых льгот
1. Общие сведения
1
Орган исполнительной власти Республики Коми, на который
возложены координация и регулирование деятельности в
соответствующих отраслях (сферах управления)
Наименование инновационного проекта
Наименование организации, представившей инновационный
проект
Дата и место регистрации
Юридический адрес/почтовый адрес
Ф.И.О. руководителя
Телефон/факс/E-mail
Уставный капитал, млн. рублей (на дату подачи сведений о
ходе реализации проекта)
в том числе оплаченный, млн. руб.
Доля в уставном капитале:
государственной собственности, %
муниципальной собственности,%
Среднесписочная численность работников (без внешних
совместителей) по состоянию на 1 января года, следующего
за отчетным, чел.
Количество научно-исследовательских,
проектно-конструкторских подразделений в
организации (при наличии)
Отгружено товаров собственного производства, выполнено
работ и услуг собственными силами, (с указанием видов
основной продукции, работ, услуг) по состоянию на 1 января
года, следующего за отчетным, млн. рублей
В том числе инновационные товары, работы, услуги, млн.
рублей

2
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1
Затраты на технологические (продуктовые, процессные)
инновации по состоянию на 1 января года, следующего за
отчетным, млн. рублей, в том числе на:
исследование и разработку новых продуктов, услуг
и методов их производства (передачи), новых
производственных процессов
производственное проектирование, дизайн и другие
разработки (не связанные с научными исследованиями
и разработками) новых продуктов, услуг и методов их
производства (передачи), новых производственных
процессов
приобретение машин и оборудования, связанных с
технологическими инновациями
приобретение новых технологий
из них права на патенты, лицензии на использование
изобретений, промышленных образцов, полезных моделей
приобретение программных средств
другие виды подготовки производства для выпуска
новых продуктов, внедрения новых услуг или методов их
производства (передачи)
обучение и подготовка персонала, в целях внедрения
(реализации) в организации инноваций
маркетинговые исследования
прочие затраты на технологические инновации
Затраты на технологические инновации по источникам
финансирования, млн. рублей:
собственные средства, млн. рублей
средства федерального бюджета
средства регионального и местного бюджета
иностранные инвестиции
кредиты и займы
прочие (расшифровать)

2

2. Соответствие субъекта инновационной деятельности условиям
и требованиям, установленным Порядком подготовки перечня
инновационных проектов, реализуемых и (или) планируемых
к реализации на территории Республики Коми, формируемого
в целях предоставления налоговых льгот
№
п/п

Условия и требования к инновационным
проектам

1
2
1. В отношении субъекта инновационной
деятельности не объявлены процедуры
банкротства, ликвидации, реорганизации;
2. Отсутствие просроченной задолженности по
заработной плате работников
3. Отсутствие просроченной задолженности
по налогам, сборам и иным обязательным
платежам в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации и государственные
внебюджетные фонды
4. Отсутствие просроченной задолженности
по ранее предоставленным на возвратной
и возмездной основе средствам из
республиканского бюджета Республики Коми

Соответствует / не
соответствует
3

Пояснение (со ссылками
на подтверждающие
документы)
4
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3. Сведения о ходе реализации инновационного проекта
3.1. Объемы и источники финансирования инновационного проекта (на весь период
реализации проекта)
Общий объем инвестиций, млн. рублей
в том числе:
Собственные средства организации
Привлеченные средства организации, из них:
заемные средства
средства федерального бюджета
средства регионального бюджета
средства местного бюджета
средства негосударственных российских
инвесторов
средства негосударственных зарубежных
инвесторов

3.2. Сведения о фактическом и планируемом объеме инвестиций в основной капитал,
направляемом на реализацию инновационного проекта (с начала реализации проекта и
на период включения проекта в Перечень)
№
п/п

Сведения о фактическом и планируемом
объеме инвестиций в основной
капитал, направляемом на реализацию
инновационного проекта

Период реализации проекта с начала
реализации проекта и на период
включения проекта в Перечень
1-й год 2-й год 3-й год
n-й год
(____г) (____г) (____г) (____г)

Всего

1. Объем инвестиций в основной
капитал, направляемый на реализацию
инновационного проекта, млн. рублей
2. Объем инвестиций в капитальные
вложения по созданию, приобретению,
модернизации, реконструкции, техническому
перевооружению объектов недвижимого
имущества в рамках реализации
инновационного проекта, млн. рублей

3.3. Объем финансирования проекта нарастающим итогом с начала реализации проекта
на отчетную дату__________________________________________________________,
в том числе за отчетный год___________________________________________________
3.4. Период реализации инновационного проекта (общий)________________________
3.5. Степень готовности проекта (в%)__________________________________________
3.6. Основные виды проведенных работ с начала реализации проекта на отчетную дату
(с указанием периодов и этапов реализации проекта, причин отклонений от календарного
плана) ____________________________________________________________________
3.7. Выпуск основных видов продукции, объем оказанных услуг (работ) нарастающим
итогом с начала реализации проекта на отчетную дату____________________________
___________________________________________________________________________
- в том числе за отчетный год (по видам)_______________________________________,
- в том числе инновационной продукции (работ, услуг) нарастающим итогом с начала
реализации проекта на отчетную дату)_________________________________________
- в том числе инновационной продукции (работ, услуг) на отчетную дату____________
__________________________________________________________________________
3.8. Затраты на технологические инновации по проекту нарастающим итогом с начала
реализации проекта на отчетную дату__________________________________________,
в том числе на отчетную дату__________________________________________________
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В том числе по видам затрат:
Виды затрат
исследование и разработку новых продуктов, услуг
и методов их производства (передачи), новых
производственных процессов
производственное проектирование, дизайн и другие
разработки (не связанные с научными исследованиями
и разработками) новых продуктов, услуг и методов их
производства (передачи), новых производственных
процессов
приобретение машин и оборудования, связанных с
технологическими инновациями
приобретение новых технологий
из них права на патенты, лицензии на использование
изобретений, промышленных образцов, полезных
моделей
приобретение программных средств
другие виды подготовки производства для выпуска
новых продуктов, внедрения новых услуг или методов
их производства (передачи)
обучение и подготовка персонала, в целях внедрения
(реализации) в организации инноваций
маркетинговые исследования
прочие затраты на технологические инновации

Сумма, млн. рублей

3.9. Прогноз реализации инновационного проекта (с указанием планируемых видов
работ и объемов инвестиций на каждый прогнозный год)
3.10. Сведения о правовой охране результатов интеллектуальной деятельности, положенных в основу инновационного проекта
Наименование результатов
интеллектуальной деятельности, Правовая охрана обеспечена/
положенных в основу
не обеспечена*
инновационного проекта

Подтверждающие документы
с указанием их реквизитов

* В случае, если субъектом инновационной деятельности не обеспечена правовая
охрана результатов интеллектуальной деятельности, положенных в основу проекта, к
заключению прилагается пояснительная записка с оценкой и выводами по возможным
и сложившимся последствиям в результате непринятия субъектом инновационной деятельности мер по правовой охране результатов интеллектуальной деятельности, рискам
по проекту и влиянию на возможность дальнейшей реализации проекта.

3.11. Бюджетная и финансовая эффективность инновационного проекта (оценка осуществляется на основе системы показателей финансовой и бюджетной эффективности
в соответствии с приложением № 3 к постановлению Правительства Республики Коми
от 19.12.2008 № 359/1 «О реализации Закона Республики Коми «О налоговых льготах
на территории Республики Коми и внесении изменений в некоторые законодательные
акты по вопросу о налоговых льготах»).
Коэффициент бюджетной эффективности по проекту

Коэффициент бюджетной
эффективности

Период реализации проекта с участием средств республиканского
бюджета Республики Коми
1-й год
2-й год
3-й год
n-й год
(____г)
(____г)
(____г)
(____г)
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Показатели финансовой эффективности по проекту
Рентабельность инновационного проекта
Дисконтированный срок окупаемости
инновационного проекта
Чистый дисконтированный доход
инновационного проекта
Внутренняя норма доходности
инновационного проекта.

%
Лет (месяцев)
Млн. рублей
%

4. Заключение по инновационному проекту (содержит выводы
о положительных (отрицательных) итогах мониторинга
и предложения о возможности сохранения инновационного
проекта в Перечне инновационных проектов реализуемых
и (или) планируемых к реализации на территории
Республики Коми, формируемый в целях предоставления
налоговых льгот (исключения из Перечня)
___________________________________________________________________________
Руководитель органа исполнительной власти
Республики Коми
Дата

__________________________________/Ф.И.О.
М.П.

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

339

О внесении изменений и дополнений в приказ Министерства
финансов Республики Коми от 29.12.2007 г. № 104 «Об утверждении типовых
положений о конкурсной и аукционной комиссиях»3
В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных
и муниципальных нужд» (далее – Федеральный закон № 94-ФЗ),
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Типовое положение о конкурсной комиссии по проведению открытых конкурсов
по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и иных заказчиков Республики Коми (далее – заказчики) изложить в
редакции согласно Приложению № 1.
2. Типовое положение об аукционной комиссии по проведению открытых аукционов
в электронной форме по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг для государственных и иных заказчиков Республики Коми (далее – заказчики) изложить в редакции согласно Приложению № 2.
Заместитель Главы Республики Коми –
министр финансов Республики Коми

В.А. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
1 февраля 2013 г.
№ 13

3

Впервые опубликован на официальном Интернет-портале Республики Коми 09.07.2013 г.
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«УТВЕРЖДЕНО
приказом министра финансов Республики Коми
от 01. 02. 2013 г. № 13
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)»

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсной комиссии по проведению открытых конкурсов
по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ,
оказание услуг для заказчиков Республики Коми
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о конкурсной комиссии по проведению открытых
конкурсов по размещению заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание
услуг для заказчиков Республики Коми (далее - Положение) определяет цели создания,
функции, состав и порядок работы конкурсной комиссии при размещении заказов путем
проведения открытых конкурсов (далее - конкурсная комиссия).
1.2. Конкурсная комиссия в своей деятельности руководствуется Гражданским
кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Республики Коми о размещении заказов, и настоящим Положением.
2. Цели и задачи конкурсной комиссии
2.1. Конкурсная комиссия создается Министерством финансов Республики Коми
(далее - Министерство) - органом, уполномоченным на осуществление функций по
размещению заказов для заказчиков Республики Коми по проведению торгов, в целях
проведения открытых конкурсов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
для нужд заказчиков Республики Коми.
2.2. Конкурсной комиссией осуществляются вскрытие конвертов с заявками на
участие в конкурсе и открытие доступа к находящимся в информационной системе
общего пользования поданным в форме электронных документов и подписанным в
соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации заявкам на
участие в конкурсе (далее также - вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе
и открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие
в конкурсе), отбор участников конкурса, рассмотрение, оценка и сопоставление заявок
на участие в конкурсе, определение победителя конкурса, ведение протокола вскрытия
конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме
электронных документов заявкам на участие в конкурсе, протокола рассмотрения заявок
на участие в конкурсе, протокола оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе.
3. Порядок формирования конкурсной комиссии
3.1. Министерством до размещения извещения о проведении открытого конкурса
на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг
принимается решение о создании комиссии, определяется ее состав и порядок работы,
назначается председатель комиссии. Министерство вправе включать в состав комиссии
преимущественно лиц, прошедших профессиональную переподготовку или повышение
квалификации в сфере размещения заказов для нужд заказчиков. Состав комиссии утверждается приказом Министерства финансов Республики Коми отдельно для каждого
конкурса. В состав конкурсной комиссии должно включаться не менее чем одно лицо,
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прошедшее профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере
размещения заказов для нужд заказчиков.
3.2. Конкурсная комиссия является коллегиальным органом. Число членов конкурсной комиссии должно быть не менее чем пять человек, в том числе не менее трех
человек должны быть представителями заказчика, при этом председатель конкурсной
комиссии и ее секретарь - представителями Министерства. По согласованию в состав
конкурсной комиссии могут быть включены представители иных органов исполнительной власти Республики Коми, государственных органов Республики Коми, бюджетных
учреждений, а также представители общественности.
3.3. При проведении открытого конкурса на право заключить контракт на создание
произведения литературы или искусства (за исключением программ для электронных
вычислительных машин, баз данных), исполнения, на финансирование проката или
показа национального фильма в состав конкурсной комиссии должны включаться лица
творческих профессий в соответствующей области литературы или искусства. Число
таких лиц должно составлять не менее чем пятьдесят процентов общего числа членов
конкурсной комиссии.
3.4. Членами конкурсной комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные в результатах размещения заказа (в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в конкурсе) либо состоящие в штате организаций, подавших
указанные заявки), либо физические лица, на которых способны оказывать влияние
участники размещения заказа (в том числе физические лица, являющиеся участниками
(акционерами) этих организаций, членами их органов управления, кредиторами участников размещения заказа), а также непосредственно осуществляющие контроль в сфере
размещения заказов должностные лица уполномоченных на осуществление контроля
в сфере размещения заказов федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации. В случае выявления в составе
комиссии указанных лиц Министерство обязано незамедлительно заменить их иными
физическими лицами, которые лично не заинтересованы в результатах размещения
заказа и на которых не способны оказывать влияние участники размещения заказа, а
также которые не являются непосредственно осуществляющими контроль в сфере размещения заказов должностными лицами органов, уполномоченных на осуществление
контроля в сфере размещения заказов.
3.5. Замена члена конкурсной комиссии допускается только по решению Министерства, в том числе на основании предложений заказчиков, и осуществляется приказом
Министерства финансов Республики Коми.
4. Функции конкурсной комиссии
4.1. Основными функциями конкурсной комиссии являются:
- отбор участников конкурса;
- вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытие доступа к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе;
- рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе;
- определение победителя конкурса;
- ведение и подписание протокола вскрытия конвертов с заявками на участие в
конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам
на участие в конкурсе (далее - протокол вскрытия конвертов), протокола рассмотрения
заявок на участие в конкурсе, протокола оценки и сопоставления заявок на участие в
конкурсе.
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5. Права и обязанности конкурсной комиссии, членов конкурсной
комиссии
5.1. Председатель конкурсной комиссии:
- осуществляет общее руководство работой конкурсной комиссии и обеспечивает
выполнение настоящего Положения;
- формирует график проведения заседаний конкурсной комиссии;
- объявляет заседание правомочным или выносит решение о его переносе из-за
отсутствия кворума;
- открывает и ведет заседания конкурсной комиссии, объявляет перерывы;
- объявляет состав конкурсной комиссии;
- определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов;
- объявляет лично или поручает секретарю конкурсной комиссии, или другому члену
конкурсной комиссии объявить присутствующим при вскрытии конвертов с заявками на
участие в конкурсе и открытии доступа к поданным в форме электронных документов
заявкам на участие в конкурсе участникам размещения заказа о возможности подать
заявки на участие в конкурсе, изменить или отозвать поданные заявки на участие в
конкурсе до вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе и открытия доступа
к поданным в форме электронных документов заявкам на участие в конкурсе;
- в случае необходимости выносит на обсуждение конкурсной комиссии предложение о привлечении к работе конкурсной комиссии экспертов;
- объявляет победителя конкурса;
- осуществляет размещение (публикацию) на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг протоколов;
- осуществляет иные действия, связанные с работой конкурсной комиссии в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации о размещении заказов, и настоящим Положением.
5.2. Секретарь конкурсной комиссии:
- осуществляет подготовку заседаний конкурсной комиссии, включая информирование членов конкурсной комиссии по всем вопросам организационного характера, в
том числе извещает лиц, принимающих участие в работе конкурсной комиссии, о дате,
времени и месте проведения заседаний и обеспечивает членов конкурсной комиссии
необходимыми материалами;
- до времени начала процедуры вскрытия конвертов осуществляет регистрацию
участников размещения заказа, пожелавших присутствовать на процедуре вскрытия
конвертов, или их представителей, а также обеспечивает беспрепятственный вход таких
участников размещения заказа или их представителей в здание по адресу проведения
открытого конкурса;
- по ходу заседания конкурсной комиссии фиксирует решения, принимаемые конкурсной комиссией;
- осуществляет аудиозапись процедуры вскрытия конвертов с заявками на участие
в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам
на участие в конкурсе;
- формирует для размещения на официальном сайте Российской Федерации в сети
«Интернет» для размещения информации о размещении заказов на поставки товаров,
выполнение работ, оказание услуг протоколы ;
- готовит для направления участникам размещения заказа уведомления о принятых
конкурсной комиссией решениях о допуске или отказе в допуске к участию в конкурсе;
- осуществляет необходимые операции в информационных системах, используемых
Министерством, связанные с проведением конкурса;
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- осуществляет иные действия организационно-технического характера, связанные
с работой конкурсной комиссии.
6. Регламент работы конкурсной комиссии
6.1. Работа конкурсной комиссии осуществляется на ее заседаниях. Заседание
конкурсной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее чем
пятьдесят процентов от общего числа ее членов.
6.2. Решения конкурсной комиссии принимаются простым большинством голосов от
числа присутствующих на заседании членов. При голосовании каждый член конкурсной
комиссии имеет один голос. Голосование осуществляется открыто. Принятие решения
членами комиссии путем проведения заочного голосования, а также делегирование ими
своих полномочий иным лицам не допускается.
6.3. Конкурсная комиссия вскрывает конверты с заявками на участие в конкурсе
и открывает доступ к поданным в форме электронных документов заявкам на участие
в конкурсе публично в день, во время и в месте, указанные в извещении о проведении
конкурса и конкурсной документации.
6.4. Протокол вскрытия конвертов должен быть подписан всеми присутствующими
членами конкурсной комиссии непосредственно после вскрытия конвертов с заявками
на участие в конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов
заявкам на участие в конкурсе.
6.5. Работа конкурсной комиссии по рассмотрению, оценке и сопоставлению заявок
на участие в конкурсе и подведение итогов конкурса осуществляется в соответствии с
положениями конкурсной документации.
6.6. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе в срок,
не превышающий двадцать дней со дня вскрытия конвертов с заявками на участие в
конкурсе и открытия доступа к поданным в форме электронных документов заявкам
на участие в конкурсе.
6.7. По решению конкурсной комиссии для рассмотрения, оценки и сопоставления
заявок на участие в конкурсе могут привлекаться эксперты. Для целей применения настоящего Положения эксперты - это лица, обладающие специальными знаниями по предмету
размещаемого заказа, что должно подтверждаться соответствующими документами об
образовании и (или) опыте работы эксперта. Экспертами не могут быть лица, которые
лично заинтересованы в результатах размещения заказа (в том числе физические лица,
подавшие заявки на участие в конкурсе либо состоящие в штате организаций, подавших
указанные заявки), либо физические лица, на которых способны оказывать влияние
участники размещения заказа (в том числе физические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами их органов управления, кредиторами
участников размещения заказа). Эксперты представляют в конкурсную комиссию свои
экспертные заключения по вопросам, поставленным перед ними конкурсной комиссией. Мнение эксперта, изложенное в экспертном заключении, носит рекомендательный
характер и не является обязательным для конкурсной комиссии. Экспертное заключение
оформляется письменно и хранится в Министерстве вместе с другими документами по
проведенному конкурсу.
6.8. Конкурсная комиссия проверяет:
- наличие документов в составе заявки на участие в конкурсе в соответствии с требованиями, предъявляемыми к заявке на участие в конкурсе конкурсной документации
и законодательством Российской Федерации о размещении заказов. Члены конкурсной
комиссии - представители Заказчика представляют на рассмотрение комиссии письменное заключение о соответствии поступивших заявок условиям заказа и требованиям
Технического задания конкурсной документации;
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- соответствие участников размещения заказа требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации о размещении заказов к участникам размещения заказов.
6.9. На основании результатов рассмотрения заявок на участие в конкурсе конкурсной комиссией принимается решение о допуске к участию в конкурсе участников
размещения заказа и о признании участников размещения заказа, подавших заявки на
участие в конкурсе, участниками конкурса или об отказе в допуске таких участников
размещения заказа к участию в конкурсе, и оформляется протокол рассмотрения заявок на участие в конкурсе, который подписывается всеми присутствующими членами
конкурсной комиссии в день окончания рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
6.10. Конкурсная комиссия оценивает и сопоставляет заявки на участие в конкурсе
в срок, не превышающий десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
При проведении конкурса на право заключить контракт, начальная (максимальная) цена которого превышает пятьдесят миллионов рублей, либо на право заключить
контракт на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских или технологических работ такой срок не может превышать тридцать дней со дня подписания
протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе. При проведении открытого конкурса на право заключить контракт на создание произведения литературы или искусства,
исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма срок оценки
и сопоставления заявок не может превышать шестьдесят дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в конкурсе.
6.11. На основании результатов оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе
конкурсная комиссия каждой заявке на участие в конкурсе относительно других по мере
уменьшения степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта
присваивает порядковый номер. Заявке на участие в конкурсе, в которой содержатся
лучшие условия исполнения контракта, присваивается первый номер.
6.12. Протокол оценки и сопоставления заявок на участие в конкурсе должен быть
подписан всеми присутствующими членами конкурсной комиссии в течение дня, следующего после дня окончания проведения оценки и сопоставления заявок на участие
в конкурсе.
7. Ответственность членов конкурсной комиссии
7.1. Член конкурсной комиссии, допустивший нарушение законодательства Российской Федерации и (или) иных нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении заказов, может быть исключен из состава конкурсной комиссии по
решению Министерства, а также по предложению или предписанию уполномоченного
контрольного органа.
7.2. В случае если члену конкурсной комиссии станет известно о нарушении другим
членом конкурсной комиссии, сотрудником Заказчика законодательства Российской Федерации и (или) иных нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении
заказов и настоящего Положения, он должен письменно сообщить об этом Председателю
в течение одного дня с даты, когда он узнал о таком нарушении.
7.3. Члены конкурсной комиссии и привлеченные конкурсной комиссией эксперты
не вправе разглашать сведения, составляющие государственную, служебную или коммерческую тайну, ставшие известными им в ходе размещения заказа путем проведения
конкурса.
7.4. За нарушение порядка размещения заказа на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг член конкурсной комиссии несет ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
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№ 26
«УТВЕРЖДЕНО
приказом министра финансов Республики Коми
от 01. 02. 2013 г. № 13
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 2)»

ТИПОВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ
об аукционной комиссии по проведению открытых аукционов
в электронной форме по размещению заказов на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг для заказчиков
Республики Коми
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение об аукционной комиссии по проведению открытых
аукционов в электронной форме (далее –аукцион) по размещению заказов на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг для заказчиков Республики Коми (далее Положение) определяет цели создания, функции, состав и порядок работы аукционной
комиссии при размещении заказов путем проведения открытых аукционов в электронной
форме (далее - аукционная комиссия).
1.2. Аукционная комиссия в своей деятельности руководствуется Гражданским
кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами, нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Республики Коми о размещении заказов, и настоящим Положением.
2. Цели и задачи аукционной комиссии
2.1. Аукционная комиссия создается Министерством финансов Республики Коми
(далее - Министерство) - органом, уполномоченным на осуществление функций по
размещению заказов для заказчиков Республики Коми по проведению торгов, в целях
проведения открытых аукционов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг для нужд заказчиков Республики Коми.
2.2. Аукционной комиссией осуществляется рассмотрение заявок на участие в аукционе, отбор участников аукциона, ведение протокола рассмотрения заявок на участие
в аукционе, протокола подведения итогов открытого аукциона.
3. Порядок формирования аукционной комиссии
3.1. Министерством до размещения извещения о проведении открытого аукциона
на официальном сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения
информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание
услуг принимаются решения о создании комиссии, определяются ее состав и порядок
работы, назначается председатель комиссии. Министерство вправе включать в состав
комиссии преимущественно лиц, прошедших профессиональную переподготовку или
повышение квалификации в сфере размещения заказов для нужд заказчиков. Состав
комиссии утверждается приказом Министерства финансов Республики Коми отдельно
для каждого аукциона. В состав аукционной комиссии должно включаться не менее чем
одно лицо, прошедшее профессиональную переподготовку или повышение квалификации в сфере размещения заказов для нужд заказчиков.
3.2. Аукционная комиссия является коллегиальным органом. Число членов аукционной комиссии должно быть не менее чем пять человек, в том числе не менее трех
человек должны быть представителями заказчика, при этом председатель аукционной
комиссии и её секретарь - представителями Министерства. По согласованию в состав
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аукционной комиссии могут быть включены представители иных органов исполнительной власти Республики Коми, государственных органов Республики Коми, бюджетных
учреждений, а также представители общественности.
3.3. Членами аукционной комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные в результатах размещения заказа (в том числе физические лица, подавшие
заявки на участие в аукционе либо состоящие в штате организаций, подавших указанные
заявки), либо физические лица, на которых способны оказывать влияние участники размещения заказа (в том числе физические лица, являющиеся участниками (акционерами)
этих организаций, членами их органов управления, кредиторами участников размещения
заказа), а также непосредственно осуществляющие контроль в сфере размещения заказов
должностные лица уполномоченных на осуществление контроля в сфере размещения
заказов федерального органа исполнительной власти, органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации. В случае выявления в составе аукционной комиссии
указанных лиц Министерство обязано незамедлительно заменить их иными физическими лицами, которые лично не заинтересованы в результатах размещения заказа и на
которых не способны оказывать влияние участники размещения заказа, а также которые
не являются непосредственно осуществляющими контроль в сфере размещения заказов
должностными лицами органов, уполномоченных на осуществление контроля в сфере
размещения заказов.
3.4. Замена члена комиссии допускается только по решению Министерства, в том
числе на основании предложений заказчиков и осуществляется приказом Министерства
финансов Республики Коми.
4. Функции аукционной комиссии
4.1. Основными функциями аукционной комиссии являются:
- проверка первых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной
форме на соответствие требованиям, установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме в отношении товаров, работ, услуг, на поставки, выполнение,
оказание которых размещается заказ;
- принятие решения о допуске к участию в открытом аукционе в электронной форме
участника и о признании участника, подавшего заявку на участие в открытом аукционе,
участником открытого аукциона или об отказе в допуске такого участника к участию в
открытом аукционе в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством:
- подписание протокола рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом
аукционе в электронной форме;
- рассмотрение вторых частей заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, а также документов, направленных оператором электронной площадки
в соответствии с действующим законодательством, на соответствие их требованиям,
установленным документацией об открытом аукционе в электронной форме;
- принятие решения о соответствии или о несоответствии заявки на участие в открытом аукционе требованиям, установленным документацией об открытом аукционе
в электронной форме;
- подписание протокола подведения итогов открытого аукциона в электронной
форме.
5. Права и обязанности аукционной комиссии, членов аукционной
комиссии
5.1. Председатель аукционной комиссии:
- осуществляет общее руководство работой аукционной комиссии и обеспечивает
выполнение настоящего Положения;
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- формирует график проведения заседаний аукционной комиссии;
- объявляет заседание правомочным или выносит решение о его переносе из-за
отсутствия кворума;
- открывает и ведет заседания аукционной комиссии, объявляет перерывы;
- объявляет состав аукционной комиссии;
- определяет порядок рассмотрения обсуждаемых вопросов;
- в случае необходимости выносит на обсуждение аукционной комиссии вопрос о
привлечении к работе комиссии экспертов;
- осуществляет иные действия, связанные с работой аукционной комиссии в соответствии с законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации о размещении заказов и настоящим Положением.
- осуществляет размещение (публикацию) в форме электронных документов на
электронной торговой площадке протоколов рассмотрения заявок и протоколов подведения итогов открытого аукциона в электронной форме с применением электронноцифровой подписи.
5.2. Секретарь аукционной комиссии:
- осуществляет подготовку заседаний аукционной комиссии, включая информирование членов аукционной комиссии по всем вопросам организационного характера, в
том числе извещает лиц, принимающих участие в работе аукционной комиссии, о дате,
времени и месте проведения заседаний, обеспечивает беспрепятственный вход членов
аукционной комиссии в здание по адресу проведения открытого аукциона и обеспечивает
членов аукционной комиссии необходимыми материалами;
- по ходу заседания аукционной комиссии фиксирует решения, принимаемые аукционной комиссией;
- оформляет протоколы рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом
аукционе в электронной форме и подведения итогов открытого аукциона в электронной
форме и осуществляет их прикрепление на электронной торговой площадке для дальнейшего их размещения (публикации) председателем аукционной комиссии ;
- осуществляет необходимые операции в информационных системах, используемых
Министерством, связанные с проведением аукциона;
- осуществляет иные действия организационно-технического характера, связанные
с работой аукционной комиссии.
6. Регламент работы аукционной комиссии
6.1. Работа аукционной комиссии осуществляется на ее заседаниях. Заседание
аукционной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее чем
пятьдесят процентов от общего числа ее членов.
6.2. Решения аукционной комиссии принимаются простым большинством голосов
от числа присутствующих на заседании членов комиссии. При голосовании каждый
член аукционной комиссии имеет один голос. Голосование осуществляется открыто.
Принятие решения членами комиссии путем проведения заочного голосования, а также
делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускается.
6.3. Аукционная комиссия рассматривает заявки на участие в аукционе на соответствие требованиям, установленным документацией об аукционе, и соответствие
участников размещения заказа требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации.
Члены аукционной комиссии - представители Заказчика представляют на рассмотрение комиссии письменное заключение о соответствии поступающих заявок условиям
заказа и требованиям технического задания аукционной документации.
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6.4. Срок рассмотрения первых частей заявок на участие в открытом аукционе в
электронной форме не может превышать семи дней со дня окончания срока подачи заявок на участие в открытом аукционе.
6.5. На основании результатов рассмотрения первых частей заявок на участие в
открытом аукционе в электронной форме, содержащих сведения, предусмотренные
законом, принимает решение о допуске к участию в открытом аукционе в электронной
форме участника и о признании участника, подавшего заявку на участие в открытом
аукционе, участником открытого аукциона или об отказе в допуске такого участника
к участию в открытом аукционе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены
законодательством.
6.6. Рассматривает вторые части заявок на участие в открытом аукционе в электронной форме, а также документы, направленные заказчику оператором электронной площадки, на соответствие их требованиям, установленным документацией об открытом
аукционе в электронной форме и законодательства.
6.7. На основании результатов рассмотрения вторых частей заявок на участие в
открытом аукционе в электронной форме принимает решение о соответствии или о
несоответствии заявки на участие в открытом аукционе требованиям, установленным
документацией об открытом аукционе в электронной форме. Для принятия указанного
решения аукционная комиссия также рассматривает содержащиеся в реестре участников
размещения заказа, получивших аккредитацию на электронной площадке, сведения об
участнике, подавшем такую заявку на участие в открытом аукционе.
7. Ответственность членов аукционной комиссии
7.1. Член аукционной комиссии, допустивший нарушение законодательства Российской Федерации и (или) иных нормативных правовых актов Российской Федерации
о размещении заказов, может быть исключен из состава аукционной комиссии по решению Министерства, а также по предложению или предписанию уполномоченного
контрольного органа.
7.2. В случае если члену аукционной комиссии станет известно о нарушении другим
членом аукционной комиссии, сотрудником Заказчика законодательства Российской Федерации и (или) иных нормативных правовых актов Российской Федерации о размещении
заказов и настоящего Положения, он должен письменно сообщить об этом Председателю
в течение одного дня с момента, когда он узнал о таком нарушении.
7.3. Члены аукционной комиссии не вправе разглашать сведения, составляющие
государственную, служебную или коммерческую тайну, ставшие известными им в ходе
размещения заказа путем проведения аукциона.
7.4. За нарушение порядка размещения заказа на поставки товаров, выполнение
работ, оказание услуг член аукционной комиссии несет ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации.

Ст. 340
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ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА АРХИТЕКТУРЫ, СТРОИТЕЛЬСТВА
И КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

340

О размерах тарифных ставок рабочего I разряда на III квартал
2013 года4
Во исполнение пункта 8.5. «Временного порядка определения стоимости строительной продукции на территории Республики Коми в период перехода на новую
сметно-нормативную базу ценообразования в строительстве», утвержденного приказом
Министерства архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми
от 01 июля 2010 года № 135-ОД,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить на III квартал 2013 года минимальную месячную тарифную ставку
(оклад) рабочего I разряда при работе в нормальных условиях труда в размере:
- на строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах
- занятых обслуживанием агрегатов в основных производственных цехах цементных заводов, в организациях по добыче и
переработке нерудных стройматериалов на открытых горных
работах, карьерах
- в основных производственных цехах цементных заводов
- в организациях других отраслей промышленности стройматериалов, на предприятиях стройиндустрии, транспорта, в
проектных организациях

- 6732 руб.;

- 7806 руб.;
- 7064 руб.;
- 6732 руб.

2. Государственному унитарному предприятию Республики Коми «Коми республиканский Центр по информации и индексации в строительстве» при расчетах стоимости
затрат в текущем уровне цен (индексации стоимости строительно-монтажных и ремонтных работ) на строительство и ремонт объектов, осуществляемых в III квартале т.г.
и финансируемых за счет средств бюджетов всех уровней и целевых внебюджетных
фондов, руководствоваться размерами минимальных тарифных ставок рабочего I разряда согласно пункту 1.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики Коми
Владимирова С. А.
и.о. министра

В.П. КУЧЕРИН

г. Сыктывкар
16 июля 2013 г.
№ 243-ОД

4

Впервые опубликован на официальном Интернет-портале Республики Коми 18.07.2013 г.
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ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

341

О внесении изменения в приказ Службы Республики Коми
по тарифам от 10 августа 2009 г. № 58-ОД «Об организации проведения
личного приема граждан в Службе Республики Коми по тарифам»5
ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести в приказ Службы Республики Коми по тарифам от 10 августа 2009 г. № 58-ОД
«Об организации проведения личного приема граждан в Службе Республики Коми по
тарифам» следующее изменение:
график проведения личного приема граждан руководителем Службы Республики
Коми по тарифам и его заместителями изложить в редакции согласно приложению к
настоящему приказу.
Руководитель

И.Е. ПЕРВАКОВ

г. Сыктывкар
10 июля 2013 г.
№ 42-ОД
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 10 июля 2013 г. № 42-ОД

«УТВЕРЖДЕН
приказом Службы Республики Коми по тарифам
от 10 августа 2009 г. № 58-ОД
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ГРАФИК
проведения личного приема граждан руководителем Службы
Республики Коми по тарифам и его заместителями
Фамилия, имя, отчество
Занимаемая должность
Перваков
Руководитель Службы
Илья Евгеньевич
Республики Коми по тарифам
Исаченко
Оксана Анатольевна
Шаймарданов
Рустам Ильдусович

5

Первый заместитель
руководителя Службы
Республики Коми по тарифам
Заместитель руководителя
Службы Республики Коми по
тарифам

Дни приема
Первый и третий вторник месяца
с 15 часов 00 минут
до 18 часов 00 минут
Первый и третий вторник месяца
с 15 часов 00 минут
до 18 часов 00 минут
Второй и четвертый вторник месяца
с 15 часов 00 минут
до 18 часов 00 минут

Впервые опубликован на официальном Интернет-портале Республики Коми 12.07.2013 г.
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ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

342

О внесении изменений в приказ Службы Республики Коми
по тарифам от 1 февраля 2012 года № 9-ОД «Об утверждении Ведомственной
целевой программы «Создание условий для развития энергосбережения
и повышения эффективности использования топливно-энергетического
потенциала Республики Коми (2012 - 2014 годы)»6
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Службы Республики Коми по тарифам от 1 февраля 2012 года
№ 9-ОД «Об утверждении Ведомственной целевой программы «Создание условий для
развития энергосбережения и повышения эффективности использования топливно-энергетического потенциала Республики Коми (2012 – 2014 годы)» следующие изменения:
в Ведомственной целевой программе «Создание условий для развития энергосбережения и повышения эффективности использования топливно-энергетического
потенциала Республики Коми (2012 – 2014 годы)» (далее - Программа):
1) строку 6 «Объемы и источники финансирования Программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:
« Объемы и источники финансирования
В целом на реализацию Программы поПрограммы
требуется за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми 48 797,2 тыс.
рублей, в том числе:
2012 год – 15 872, 0 тыс. руб.
2013 год – 16 424, 1 тыс. руб.
2014 год – 16 501, 1 тыс. руб.
»;
2) в разделе III «Перечень программных мероприятий»
раздел II «Содействие организациям в реализации энергосберегающих проектов»
таблицы 1 изложить в следующей редакции:
«

6

II. Содействие организациям в реализации энергосберегающих проектов
7. Обеспечение деятельности
2012-2014 гг. 48 797,2 15 872, 0 16 424, 1 16 501, 1
ГБУ РК «Коми республиканский
центр энергосбережения»,
осуществляющего экспертизу
энергосберегающих проектов и
содействие в их реализации
8. Включение в установленном
2012-2014 гг.
порядке соответствующего
энергосберегающего проекта
в подпрограмму региональной
программы «Энергосбережение
и повышение энергетической
эффективности на территории
Республики Коми (2010-2020 годы)»
Итого по разделу
48 797,2 15 872, 0 16 424, 1 16 501, 1
Всего по Программе
48 797,2 15 872, 0 16 424, 1 16 501, 1 ».

Впервые опубликован на официальном Интернет-портале Республики Коми 12.07.2013 г.
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2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя руководителя Службы Республики Коми по тарифам Шаймарданова Р.И.
Руководитель

И.Е. ПЕРВАКОВ

г. Сыктывкар
11 июля 2013 г.
№ 44-ОД

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

343

О внесении изменений в приказ Службы Республики Коми
по тарифам от 28 декабря 2012 г. № 114/32 «Об установлении ставок
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям
ООО «Энерготрейд»7
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря
2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г.
№ 861 «Об утверждении правил недискриминационного доступа к услугам по передаче
электрической энергии и оказания этих услуг, правил недискриминационного доступа
к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания
этих услуг, правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой
системы оптового рынка и оказания этих услуг и правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов
по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства,
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение
к электрическим сетям, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам
от 11 сентября 2012 г. № 209-э/1, постановлением Правительства Республики Коми от
23 апреля 2012 г. № 148 «О Службе Республики Коми по тарифам», решением правления
Службы Республики Коми по тарифам (протокол от 9 июля 2013 г. № 53)
ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести в приказ Службы Республики Коми по тарифам от 28 декабря 2012 года
№ 114/32 «Об установлении ставок платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Энерготрейд» следующие изменения:
1) в приложении № 2:
в строке 3.1.22 число «3 564,24» заменить числом «3 915,47»;

7

Впервые опубликован на официальном Интернет-портале Республики Коми 12.07.2013 г.

Ст. 343-344

- 28 -

№ 26

2) в приложении № 3:
строку 3.22 изложить в следующей редакции:
«
№ Наименование Единица
п/п
ставок
измерения
3.22

Прокладка
1 км КЛ-0,4 кВ
(два кабеля
в траншее)
кабелем марки
АПвБбШв
4х150

Руководитель

руб./км

Стандартизированная
СМР,
ПИР,
тарифная ставка,
руб./км; Оборудование, руб./км;
руб. за ед. измер.
руб./шт.
руб.
руб./шт.
без НДС (руб./км.,
без НДС
без НДС
руб./шт., руб./кВт)
563162,11
512016,19
51145,92

».

И.Е. ПЕРВАКОВ

г. Сыктывкар
9 июля 2013 г.
№ 47/3

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

344

О внесении изменений в приказ Службы Республики Коми
по тарифам от 28 декабря 2012 г. № 114/33 «Об установлении ставок
платы за технологическое присоединение к электрическим сетям
ООО «Республиканская сетевая компания»8
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря
2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г.
№ 861 «Об утверждении правил недискриминационного доступа к услугам по передаче
электрической энергии и оказания этих услуг, правил недискриминационного доступа
к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания
этих услуг, правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой
системы оптового рынка и оказания этих услуг и правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов
по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства,
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям», Методическими указаниями по определению размера платы за технологическое присоединение
к электрическим сетям, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам
от 11 сентября 2012 г. № 209-э/1, постановлением Правительства Республики Коми от
23 апреля 2012 г. № 148 «О Службе Республики Коми по тарифам», решением правления
Службы Республики Коми по тарифам (протокол от 9 июля 2013 г. № 53)
ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести в приказ Службы Республики Коми по тарифам от 28 декабря 2012 года
№ 114/33 «Об установлении ставок платы за технологическое присоединение к электрическим сетям ООО «Республиканская сетевая компания» следующие изменения:
1) в приложении № 2:
в строке 3.1.22 число «3 564,24» заменить числом «3 915,47»;
8

Впервые опубликован на официальном Интернет-портале Республики Коми 12.07.2013 г.
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2) в приложении № 3:
строку 3.22 изложить в следующей редакции:
«

Стандартизированная
тарифная ставка,
№ Наименование Единица
руб. за ед. измер.
п/п
ставок
измерения
без НДС (руб./км.,
руб./шт., руб./кВт)
3.22
Прокладка
руб./км
563162,11
1 км КЛ-0,4 кВ
(два кабеля
в траншее)
кабелем марки
АПвБбШв 4х150

Руководитель

СМР,
ПИР,
руб./км; Оборудование, руб./км;
руб./шт.
руб.
руб./шт.
без НДС
без НДС
512016,19

51145,92

».

И.Е. ПЕРВАКОВ

г. Сыктывкар
9 июля 2013 г.
№ 47/4

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

345

О внесении изменений в приказ Службы Республики Коми по тарифам
от 20 декабря 2012 года № 110/4 «О сбытовой надбавке гарантирующего
поставщика электрической энергии ОАО «Оборонэнергосбыт»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 9 июля 2013 г. № 53)
ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести в приказ Службы Республики Коми по тарифам от 20 декабря 2012 г. № 110/4
«О сбытовой надбавке гарантирующего поставщика электрической энергии ОАО «Оборонэнергосбыт» следующие изменения:
1) в приложении № 1:
графу 5 строки 1 изложить в следующей редакции «0,17328»;
2) в приложении № 2:
графу 5 строки 1 изложить в следующей редакции «0,10503».
Руководитель

И.Е. ПЕРВАКОВ

г. Сыктывкар
9 июля 2013 г.
№ 47/5

9

Впервые опубликован на официальном Интернет-портале Республики Коми 12.07.2013 г.
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ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

346

О ценах (тарифах) на электрическую энергию, поставляемую
ОАО «Оборонэнергосбыт» для сетевых организаций, покупающих ее
для компенсации потерь в сетях10
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря
2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов и цен на
электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 6 августа 2004 г. № 20-э/2, 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 9 июля 2013 г. № 53)
ПРИКАЗЫВАЮ:
Установить с 1 января 2013 года по 31 декабря 2013 года цены (тарифы) на электрическую энергию, поставляемую ОАО «Оборонэнергосбыт» для сетевых организаций,
покупающих ее для компенсации потерь в сетях, с календарной разбивкой согласно
приложению.
Руководитель

И.Е. ПЕРВАКОВ

г. Сыктывкар
9 июля 2013 г.
№ 47/6

ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 9 июля 2013 г. № 47/6

ЦЕНЫ (ТАРИФЫ)
на электрическую энергию, поставляемую
ОАО «Оборонэнергосбыт» для сетевых организаций,
покупающих ее для компенсации потерь в сетях
(тарифы указываются без НДС)
№
п/п
1
1.
1.1.

1.2.
1.3.

Показатель (группы потребителей с разбивкой
тарифа по составляющим)
2
ОАО «Оборонэнерго»
Одноставочный тариф
средневзвешенная стоимость электроэнергии
(мощности)
удельная стоимость электроэнергии (мощности)
оптового рынка1
инфраструктурные платежи2
сбытовая надбавка гарантирующего поставщика

Единица
Цена (тариф)
измерения 1 полугодие
2 полугодие
3
4
5
руб./кВт·ч
руб./кВт·ч

1,55698
1,38165

1,63592
1,52865

руб./кВт·ч

1,24612

1,35146

руб./кВт·ч
руб./кВт·ч

0,00205
0,17328

0,00224
0,10503

1
Ставка стоимости единицы электрической мощности, оплачиваемой потребителем (покупателем в отношении указанного потребителя) в расчетный период в соответствии с Основными положениями функционирования розничных рынков электрической
энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
04.05.2012 № 442.
2
Сумма тарифов на услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса
снабжения электрической энергией потребителей и размер платы за которые в соответствии
с законодательством Российской Федерации подлежит государственному регулированию,
за исключением услуг по передаче электрической энергии.
10

Впервые опубликован на официальном Интернет-портале Республики Коми 12.07.2013 г.
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Ст. 347-348

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

347

О внесении изменений в приказ Службы Республики Коми
по тарифам от 20 декабря 2012 года № 110/5 «О ценах (тарифах)
на электрическую энергию (мощность), поставляемую ОАО «Коми
энергосбытовая компания» покупателям на территории Республики Коми,
за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой
населению и приравненным к нему категориям потребителей»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 9 июля 2013 г. № 53)
ПРИКАЗЫВАЮ:
Внести в приказ Службы Республики Коми по тарифам от 20 декабря 2012 г. № 110/5
«О ценах (тарифах) на электрическую энергию (мощность), поставляемую ОАО «Коми
энергосбытовая компания» покупателям на территории Республики Коми, за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой населению и приравненным к
нему категориям потребителей» следующие изменения:
1) в приложении № 11:
примечание 4 дополнить предложением следующего содержания:
«В случае продажи электрической энергии (мощности) для последующей продажи
сетевым организациям, покупающим электрическую энергию для компенсации потерь
электрической энергии, применяется сбытовая надбавка, установленная для сетевых
организаций, покупающих электрическую энергию для компенсации потерь электрической энергии, в размере 248,53 руб./МВт·ч (без НДС)»;
2) в приложении № 12:
примечание 4 дополнить предложением следующего содержания:
«В случае продажи электрической энергии (мощности) для последующей продажи
сетевым организациям, покупающим электрическую энергию для компенсации потерь
электрической энергии, применяется сбытовая надбавка, установленная для сетевых
организаций, покупающих электрическую энергию для компенсации потерь электрической энергии, в размере 172,35 руб./МВт·ч (без НДС)».
Руководитель

И.Е. ПЕРВАКОВ

г. Сыктывкар
9 июля 2013 г.
№ 47/7

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

348

О тарифах на электрическую энергию (мощность), производимую
электростанцией ООО «Княжпогостский завод ДВП»12
В соответствии с Федеральным законом от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря
2011 г. № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электро11
12

Впервые опубликован на официальном Интернет-портале Республики Коми 12.07.2013 г.
Впервые опубликован на официальном Интернет-портале Республики Коми 09.07.2013 г.
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№ 26

энергетике», Методическими указаниями по расчету регулируемых тарифов и цен на
электрическую (тепловую) энергию на розничном (потребительском) рынке, утвержденными приказом Федеральной службы по тарифам от 6 августа 2004 г. № 20-э/2, 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 9 июля 2013 г. № 53)
ПРИКАЗЫВАЮ:
Установить тарифы на электрическую энергию (мощность), производимую электростанцией ООО «Княжпогостский завод ДВП», с использованием которой производится
поставка электрической энергии (мощности) на розничном рынке Республики Коми,
согласно приложению.
Руководитель

И.Е. ПЕРВАКОВ

г. Сыктывкар
9 июля 2013 г.
№ 47/8
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Службы Республики Коми по тарифам
от 9 июля 2013 г. № 47/8

ТАРИФЫ
на электрическую энергию (мощность), производимую
электростанцией ООО «Княжпогостский завод ДВП»,
с использованием которой производится поставка электрической
энергии (мощности) на розничном рынке Республики Коми
(тарифы указываются без НДС)
№
п/п
1
2
2.1
2.2

Показатель (с разбивкой тарифа по ставкам)
Одноставочный тариф
Двухставочный тариф
ставка* стоимости единицы электрической мощности
ставка стоимости единицы электрической энергии

Единица
измерения
руб./кВт.ч

Цена
(тариф)
4,24510

руб./кВт.мес.
руб./кВт.ч

604,99561
3,16341

Примечание.
* Ставка стоимости единицы электрической мощности, оплачиваемой потребителем
(покупателем в отношении указанного потребителя) в расчетный период в соответствии
с Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 04.05.2012
№ 442.

№ 26
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Ст. 349-350

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

О признании утратившим силу приказа Службы Республики Коми
по тарифам от 20 августа 2010 года № 57/1 «Об утверждении предельного
максимального уровня тарифа на транспортные услуги по пропуску
вагонов, оказываемые ООО «Анив» на подъездных железнодорожных путях
ООО «Анив»13
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 года № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен
(тарифов)», постановлением Правительства Республики Коми от 3 декабря 2002 года
№ 196 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)
в Республике Коми», постановлением Правительства Республики Коми от 23 апреля
2012 года № 148 «О Службе Республики Коми по тарифам»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившим силу приказ Службы Республики Коми по тарифам от
20 августа 2010 года № 57/1 «Об утверждении предельного максимального уровня
тарифа на транспортные услуги по пропуску вагонов, оказываемые ООО «Анив» на
подъездных железнодорожных путях ООО «Анив».
2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
Руководитель

И.Е. ПЕРВАКОВ

г. Сыктывкар
9 июля 2013 г.
№ 47/9

ПРИКАЗ
СЛУЖБЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ПО ТАРИФАМ

350

О признании утратившим силу приказа Службы Республики Коми
по тарифам от 21 января 2010 года № 4/1 «Об установлении предельного
максимального уровня тарифа на перевозки пассажиров и багажа
автомобильным общественным транспортом на территории муниципального
образования городского поселения «Емва», осуществляемые индивидуальным
предпринимателем Кандалиным Виктором Васильевичем»14
В соответствии с постановлениями Правительства Республики Коми от 7 марта
1995 года № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен
(тарифов)», от 3 декабря 2002 года № 196 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов) в Республике Коми», от 23 апреля 2012 года № 148
«О Службе Республики Коми по тарифам»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Признать утратившим силу приказ Службы Республики Коми по тарифам от
21 января 2010 года № 4/1 «Об установлении предельного максимального уровня тарифа
на перевозки пассажиров и багажа автомобильным общественным транспортом на территории муниципального образования городского поселения «Емва», осуществляемые
индивидуальным предпринимателем Кандалиным Виктором Васильевичем».
2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
Руководитель
г. Сыктывкар
16 июля 2013 г.
№ 48/1
13
14

И.Е. ПЕРВАКОВ

Впервые опубликован на официальном Интернет-портале Республики Коми 11.07.2013 г.
Впервые опубликован на официальном Интернет-портале Республики Коми 17.07.2013 г.

СОДЕРЖАНИЕ
РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
337. Приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики Коми от 10 июля 2013 г. № 195 «О внесении изменений
в приказ Министерства сельского хозяйства и продовольствия
Республики Коми от 22 февраля 2013 г. № 45 «О перечне документов,
необходимых для предоставления государственной поддержки
на отдельные мероприятия Государственной программы
Республики Коми «Развитие сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия,
развитие рыбохозяйственного комплекса в Республике Коми» .................................................... 1
П р и л о ж е н и е «Изменения, вносимые в приказ Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми
от 22 февраля 2013 г. № 45 «О перечне документов, необходимых
для предоставления государственной поддержки на отдельные
мероприятия Государственной программы Республики Коми
«Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия,
развитие рыбохозяйственного комплекса в Республике Коми».............................................................. 2
338. Приказ Министерства экономического развития Республики Коми
от 1 июля 2013 г. № 196 «Об утверждении формы заключения
о положительных (отрицательных) итогах мониторинга
инновационного проекта, включенного в Перечень инновационных
проектов, реализуемых и (или) планируемых к реализации
на территории Республики Коми, формируемый в целях
предоставления налоговых льгот»....................................................................................................... 9
П р и л о ж е н и е ...................................................................................................................................... 10
339. Приказ Министерства финансов Республики Коми от 1 февраля 2013 г. № 13
«О внесении изменений и дополнений в приказ Министерства финансов
Республики Коми от 29.12.2007 г. № 104 «Об утверждении типовых
положений о конкурсной и аукционной комиссиях»........................................................................ 14
П р и л о ж е н и е № 1 «Типовое положение о конкурсной комиссии
по проведению открытых конкурсов по размещению заказов на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг для заказчиков
Республики Коми»..................................................................................................................................... 15
П р и л о ж е н и е № 2 «Типовое положение об аукционной комиссии
по проведению открытых аукционов в электронной форме по размещению
заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для заказчиков
Республики Коми»..................................................................................................................................... 20
340. Приказ Министерства архитектуры, строительства и коммунального хозяйства
Республики Коми от 16 июля 2013 г. № 243-ОД «О размерах тарифных
ставок рабочего I разряда на III квартал 2013 года»......................................................................... 24
341. Приказ Службы Республики Коми по тарифам от 10 июля 2013 г. № 42-ОД
«О внесении изменения в приказ Службы Республики Коми по тарифам
от 10 августа 2009 г. № 58-ОД «Об организации проведения личного приема граждан в
Службе Республики Коми по тарифам».............................................................................................. 25
П р и л о ж е н и е «График проведения личного приема граждан
руководителем Службы Республики Коми по тарифам
и его заместителями»............................................................................................................................... 25

342. Приказ Службы Республики Коми по тарифам от 11 июля 2013 г. № 44-ОД
«О внесении изменений в приказ Службы Республики Коми
по тарифам от 1 февраля 2012 года № 9-ОД «Об утверждении
Ведомственной целевой программы «Создание условий
для развития энергосбережения и повышения эффективности
использования топливно-энергетического потенциала
Республики Коми (2012 - 2014 годы)».................................................................................................. 26
343. Приказ Службы Республики Коми по тарифам от 9 июля 2013 г. № 47/3
«О внесении изменений в приказ Службы Республики Коми
по тарифам от 28 декабря 2012 г. № 114/32 «Об установлении
ставок платы за технологическое присоединение к электрическим
сетям ООО «Энерготрейд».................................................................................................................... 27
344. Приказ Службы Республики Коми по тарифам от 9 июля 2013 г. № 47/4
«О внесении изменений в приказ Службы Республики Коми
по тарифам от 28 декабря 2012 г. № 114/33 «Об установлении
ставок платы за технологическое присоединение к электрическим
сетям ООО «Республиканская сетевая компания»........................................................................... 28
345. Приказ Службы Республики Коми по тарифам от 9 июля 2013 г. № 47/5
«О внесении изменений в приказ Службы Республики Коми
по тарифам от 20 декабря 2012 года № 110/4 «О сбытовой
надбавке гарантирующего поставщика электрической энергии
ОАО «Оборонэнергосбыт».................................................................................................................... 29
346. Приказ Службы Республики Коми по тарифам от 9 июля 2013 г. № 47/6
«О ценах (тарифах) на электрическую энергию, поставляемую
ОАО «Оборонэнергосбыт» для сетевых организаций, покупающих
ее для компенсации потерь в сетях»................................................................................................... 30
П р и л о ж е н и е «Цены (тарифы) на электрическую энергию,
поставляемую ОАО «Оборонэнергосбыт» для сетевых организаций,
покупающих ее для компенсации потерь в сетях (тарифы
указываются без НДС)»............................................................................................................................ 30
347.

Приказ Службы Республики Коми по тарифам от 9 июля 2013 г. № 47/7
«О внесении изменений в приказ Службы Республики Коми
по тарифам от 20 декабря 2012 года № 110/5 «О ценах (тарифах)
на электрическую энергию (мощность), поставляемую ОАО «Коми
энергосбытовая компания» покупателям на территории Республики Коми,
за исключением электрической энергии (мощности), поставляемой
населению и приравненным к нему категориям потребителей»................................................... 31

348. Приказ Службы Республики Коми по тарифам от 9 июля 2013 г. № 47/8
«О тарифах на электрическую энергию (мощность), производимую
электростанцией ООО «Княжпогостский завод ДВП»...................................................................... 31
П р и л о ж е н и е «Тарифы на электрическую энергию (мощность),
производимую электростанцией ООО «Княжпогостский завод ДВП»,
с использованием которой производится поставка электрической
энергии (мощности) на розничном рынке Республики Коми
(тарифы указываются без НДС)»............................................................................................................. 32
349. Приказ Службы Республики Коми по тарифам от 9 июля 2013 г. № 47/9
«О признании утратившим силу приказа Службы Республики Коми
по тарифам от 20 августа 2010 года № 57/1 «Об утверждении предельного
максимального уровня тарифа на транспортные услуги по пропуску
вагонов, оказываемые ООО «Анив» на подъездных железнодорожных
путях ООО «Анив»................................................................................................................................... 33

350. Приказ Службы Республики Коми по тарифам от 16 июля 2013 г. № 48/1
«О признании утратившим силу приказа Службы Республики Коми
по тарифам от 21 января 2010 года № 4/1 «Об установлении предельного
максимального уровня тарифа на перевозки пассажиров и багажа
автомобильным общественным транспортом на территории
муниципального образования городского поселения «Емва»,
осуществляемые индивидуальным предпринимателем
Кандалиным Виктором Васильевичем»............................................................................................. 33

Официальное периодическое издание
УЧРЕДИТЕЛЬ – Правительство Республики Коми, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 9.
ИЗДАТЕЛЬ – ГАУ РК «Центр информационных технологий», г. Сыктывкар, ул. Интернациональная , 108а.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР – Плужников И.В.
Сдано в набор 18.07.2013 г. Подписано в печать 19.07.2013 г. Журнал отпечатан в типографии ГАУ РК «ЦИТ»,
г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 8.
Формат 70х108/16. Уч.-изд.л. 2,3. Тираж 110 экз. Заказ Б-13/28.

