ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ КОМИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 3 декабря 2002 г. № 196
г.Сыктывкар
О мерах по упорядочению государственного
регулирования цен (тарифов) в Республике Коми
В соответствии с Федеральными законами «О государственном
регулировании тарифов на электрическую и тепловую энергию в Российской
Федерации» и «О закупках и поставках сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия для государственных нужд», постановлением
Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 г. № 239 «О мерах по
упорядочению
государственного
регулирования
цен
(тарифов)»,
постановлением Правительства Республики Коми от 28 февраля 2002 г. № 8
«О Региональной энергетической комиссии - Тарифном комитете Республики
Коми» Правительство Республики Коми постановляет:
1. Установить, что на территории Республики Коми государственное
регулирование цен (тарифов) на продукцию производственно-технического
назначения, товары народного потребления и услуги осуществляют:
Правительство Республики Коми - в соответствии с перечнем согласно
приложению № 1;
Региональная энергетическая комиссия - Тарифный комитет
Республики Коми - в соответствии с перечнем согласно приложению № 2.
2. Регулируемые органами исполнительной власти Республики Коми в
пределах своей компетенции цены (тарифы) применяются на внутреннем
рынке Республики Коми всеми организациями независимо от их
организационно-правовой формы.
3. Региональной энергетической комиссии - Тарифному комитету
Республики Коми:
осуществлять в установленном порядке контроль за применением цен
(тарифов), государственное регулирование которых осуществляется
органами исполнительной власти Республики Коми;
представить в установленном порядке проекты правовых актов по
приведению в соответствие с настоящим постановлением решений Главы
Республики Коми.
4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на
заместителя Главы Республики Коми Колмакова Ю.А.
Глава Республики Коми

В.Торлопов

Утвержден
постановлением Правительства Республики Коми
от 3 декабря 2002 г. № 196
(приложение № 1)
ПЕРЕЧЕНЬ
продукции производственно-технического назначения,
товаров народного потребления и услуг, на которые
государственное регулирование цен (тарифов)
на территории Республики Коми осуществляет
Правительство Республики Коми
1. Газ природный, реализуемый населению и жилищно - строительным
кооперативам.
2. Газ сжиженный, реализуемый населению для бытовых нужд (кроме
газа для заправки автотранспортных средств).
3. Топливо твердое, топливо печное бытовое и керосин, реализуемые
населению.
4. Услуги систем водоснабжения и канализации.
5. Перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по
внутриобластным и межобластным (межреспубликанским в пределах
Российской Федерации) маршрутам, включая такси.
6. Перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного
транспорта в городском, пригородном сообщении (кроме железнодорожного
транспорта).
7. Перевозки пассажиров и багажа на местных авиалиниях и речным
транспортом в местном сообщении и на переправах.
8. Перевозки пассажиров и багажа железнодорожным транспортом в
пригородном сообщении по согласованию с Министерством путей
сообщения Российской Федерации (железными дорогами) и при условии
возмещения убытков, возникающих вследствие регулирования тарифов, за
счет средств республиканского бюджета Республики Коми.
9. Перевозки грузов, пассажиров и багажа речным и воздушным
транспортом в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
10.
Транспортные
услуги,
оказываемые
на
подъездных
железнодорожных путях организациями промышленного железнодорожного
транспорта и другими хозяйствующими субъектами независимо от
организационно-правовой
формы,
за
исключением
организаций
федерального железнодорожного транспорта.
11. Сельскохозяйственная продукция, сырье и продовольствие для
государственных нужд.
12. Торговые надбавки к ценам на лекарственные средства и изделия
медицинского назначения.

13. Социальные услуги, предоставляемые населению Российской
Федерации
государственными
и
муниципальными
учреждениями
социального обслуживания.
14. Ритуальные услуги.
15. Наценки на продукцию (товары), реализуемую на предприятиях
общественного
питания
при
общеобразовательных
школах,
профтехучилищах, средних специальных и высших учебных заведениях.
16. Снабженческо-сбытовые и торговые надбавки к ценам на
продукцию и товары, реализуемые в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях с ограниченными сроками завоза грузов.
17. Торговые надбавки к ценам на продукты детского питания
(включая пищевые концентраты).

Утвержден
постановлением Правительства Республики Коми
от 3 декабря 2002 г. № 196
(приложение № 2)
ПЕРЕЧЕНЬ
продукции производственно-технического назначения
и услуг, на которые государственное регулирование
цен (тарифов) на территории Республики Коми
осуществляется Региональной энергетической
комиссией - Тарифным комитетом Республики Коми
1. Электрическая и тепловая энергия (за исключением тепловой
энергии, вырабатываемой организациями, поставляющими электрическую
энергию на оптовый рынок), в том числе для населения, сбытовые надбавки
организаций,
осуществляющих
регулируемую
деятельность
гарантирующих поставщиков электрической энергии на розничные
(потребительские) рынки электрической энергии.
2. Передача электрической энергии (мощности) по сетям
расположенных на территории Республики Коми организаций, включенных в
реестр субъектов естественных монополий, в пределах размеров платы за
соответствующие услуги, установленных Федеральной энергетической
комиссией Российской Федерации.
________________________________

