ВЕДОМОСТИ

нормативных актов
органов государственной власти
Республики Коми
Год издания двадцать третий

№1

5 февраля 2015 года

Официальное периодическое издание

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ
УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

1

О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 27 декабря
2013 г. № 156 «О порядке организации и проведения опросов по оценке
населением эффективности деятельности руководителей органов
местного самоуправления (глав муниципальных образований, местных
администраций, председателей представительных органов муниципальных
образований), унитарных предприятий и учреждений, действующих
на региональном и муниципальном уровнях, акционерных обществ,
контрольный пакет акций которых находится в собственности
Республики Коми или в муниципальной собственности муниципальных
образований, расположенных в границах Республики Коми, осуществляющих
оказание услуг населению муниципальных образований, расположенных
в границах Республики Коми, с использованием информационнотелекоммуникационных сетей и информационных технологий»1
Постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 27 декабря 2013 г. № 156 «О порядке
организации и проведения опросов по оценке населением эффективности деятельности
руководителей органов местного самоуправления (глав муниципальных образований,
местных администраций, председателей представительных органов муниципальных
образований), унитарных предприятий и учреждений, действующих на региональном
и муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых
находится в собственности Республики Коми или в муниципальной собственности
муниципальных образований, расположенных в границах Республики Коми, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований, расположенных
в границах Республики Коми, с использованием информационно-телекоммуникационных
сетей и информационных технологий» изменения согласно приложению.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
14 января 2015 г.
№6
1

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 15.01.2015 г.
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№1
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Главы Республики Коми
от 14 января 2015 г. № 6

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Указ Главы Республики Коми от 27 декабря 2013 г.
№ 156 «О порядке организации и проведения опросов по оценке
населением эффективности деятельности руководителей органов
местного самоуправления (глав муниципальных образований,
местных администраций, председателей представительных
органов муниципальных образований), унитарных предприятий
и учреждений, действующих на региональном и муниципальном
уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций
которых находится в собственности Республики Коми
или в муниципальной собственности муниципальных
образований, расположенных в границах Республики Коми,
осуществляющих оказание услуг населению муниципальных
образований, расположенных в границах Республики Коми,
с использованием информационно-телекоммуникационных сетей
и информационных технологий»
В Указе Главы Республики Коми от 27 декабря 2013 г. № 156 «О порядке организации и проведения опросов по оценке населением эффективности деятельности
руководителей органов местного самоуправления (глав муниципальных образований,
местных администраций, председателей представительных органов муниципальных
образований), унитарных предприятий и учреждений, действующих на региональном
и муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых
находится в собственности Республики Коми или в муниципальной собственности
муниципальных образований, расположенных в границах Республики Коми, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований, расположенных
в границах Республики Коми, с использованием информационно-телекоммуникационных
сетей и информационных технологий»:
1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Руководителя Администрации Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми.»;
2) в составе экспертной комиссии по рассмотрению и анализу результатов оценки
населением эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления (глав муниципальных образований, местных администраций, председателей
представительных органов муниципальных образований), унитарных предприятий и
учреждений, действующих на региональном и муниципальном уровнях, акционерных
обществ, контрольный пакет акций которых находится в собственности Республики
Коми или в муниципальной собственности муниципальных образований, расположенных
в границах Республики Коми, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований, расположенных в границах Республики Коми, проведенной посредством опросов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей
и информационных технологий на официальном сайте Республики Коми и официальных
сайтах муниципальных образований, расположенных в границах Республики Коми,
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Экспертная комиссия), утвержденном Указом (приложение № 2):
а) ввести в состав Экспертной комиссии Бармашова В.В. – министра экономического
развития Республики Коми, Доронину Л.Ю. – исполняющего обязанности руководителя
Комитета жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми, Киселеву Г.В. – пред-
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седателя Общественной палаты Республики Коми (по согласованию), Макарову Е.Е. –
начальника Управления государственной гражданской службы Республики Коми, исключив из ее состава Опарину Л.О., Кучерина В.П., Пленкина А.В., Фридмана А.В.;
б) наименование должности Чернова А.Л. изложить в следующей редакции:
«заместитель Главы Республики Коми (председатель экспертной Комиссии)»;
в) наименование должности Осиповой О.Ф. изложить в следующей редакции:
«Руководитель Администрации Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми (заместитель председателя экспертной Комиссии)»;
г) наименование должности Колпащиковой М.М. изложить в следующей редакции:
«председатель Коми Республиканской организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов», член Общественной палаты
Республики Коми (по согласованию)»;
д) наименование должности Ромаданова К.Ю. изложить в следующей редакции:
«заместитель Председателя Правительства Республики Коми»;
3) в Порядке работы экспертной комиссии по рассмотрению и анализу результатов
оценки населением эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления (глав муниципальных образований, местных администраций, председателей
представительных органов муниципальных образований), унитарных предприятий и
учреждений, действующих на региональном и муниципальном уровнях, акционерных
обществ, контрольный пакет акций которых находится в собственности Республики
Коми или в муниципальной собственности муниципальных образований, расположенных в границах Республики Коми, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований, расположенных в границах Республики Коми, проведенной
посредством опросов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей
и информационных технологий на официальном сайте Республики Коми и официальных
сайтах муниципальных образований, расположенных в границах Республики Коми,
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», утвержденном Указом
(приложение № 3):
в подпункте «в» пункта 5 слова «или Правительством Республики Коми» исключить.

УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

2

Об аккредитации представителей средств массовой информации
при Главе Республики Коми2
Постановляю:
1. Утвердить Положение об аккредитации представителей средств массовой информации при Главе Республики Коми согласно приложению.
2. Признать утратившими силу:
а) Указ Главы Республики Коми от 19 декабря 2006 г. № 143 «Об аккредитации
представителей средств массовой информации»;
б) Указ Главы Республики Коми от 18 декабря 2007 г. № 112 «О внесении изменения
в Указ Главы Республики Коми от 19 декабря 2006 г. № 143 «Об аккредитации представителей средств массовой информации»;
в) Указ Главы Республики Коми от 29 октября 2010 г. № 151 «О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 19 декабря 2006 г. № 143 «Об аккредитации
представителей средств массовой информации».
2

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 20.01.2015 г.
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3. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Главы
Республики Коми и Правительства Республики Коми.
4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
20 января 2015 г.
№7

УТВЕРЖДЕНО
Указом Главы Республики Коми
от 20 января 2015 г. № 7
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПОЛОЖЕНИЕ
об аккредитации представителей средств массовой информации
при Главе Республики Коми
1. Настоящее Положение в соответствии со статьей 48 Закона Российской Федерации «О средствах массовой информации» (далее – Закон Российской Федерации) для
своевременного, свободного, полного и объективного освещения деятельности Главы
Республики Коми, а также для организации работы журналистов в предусмотренном
законодательством Российской Федерации порядке при Главе Республики Коми регулирует вопросы аккредитации представителей средств массовой информации при Главе
Республики Коми.
2. Аккредитация осуществляется для печатных средств массовой информации
Российской Федерации, печатных средств массовой информации в Республике Коми,
городских и районных газет, информационных агентств, телерадиокомпаний, студий
телевидения (далее – средства массовой информации).
Отсутствие аккредитации не влечет ограничения прав журналистов, установленных
Законом Российской Федерации.
3. Аккредитация осуществляется на представителей средства массовой информации,
но не более трех представителей от каждого средства массовой информации. Аккредитация осуществляется на календарный год. Окончание срока аккредитации – 31 декабря
года, в котором была получена аккредитация.
4. Для получения аккредитации руководители средств массовой информации направляют (представляют) в Управление информации Администрации Главы Республики
Коми и Правительства Республики Коми (далее – Управление информации) до 1 ноября
текущего года заявку на аккредитацию с приложением документов (сведений), указанных
в пункте 5 настоящего Положения.
5. Требования к заявке на аккредитацию:
1) представление лично или почтовым отправлением на официальном бланке средства массовой информации;
2) подпись генерального директора или главного редактора;
3) заверение печатью средства массовой информации;
4) указание фамилии, имени и отчества представленного на аккредитацию журналиста; с согласия аккредитуемого журналиста – почтового (электронного) адреса
журналиста и номеров его телефонов;
5) указание полного названия средства массовой информации, тиража, периодичности, местонахождения редакции, юридического адреса, почтового (электронного)
адреса редакции, номеров телефонов и факсов редакции.
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6. К заявке прилагаются:
1) копия свидетельства о регистрации средства массовой информации;
2) копия лицензии (для телекомпаний и радиостанций);
3) фотография каждого аккредитуемого журналиста размером 3 x 4 см.
7. Поступившие на аккредитацию заявки регистрируются в Администрации Главы
Республики Коми и Правительства Республики Коми в день их поступления.
8. Управление информации в течение 7 рабочих дней со дня окончания срока, указанного в пункте 4 настоящего Положения, рассматривает представленные заявки на
предмет их соответствия требованиям, установленным статьей 48 Закона Российской
Федерации и настоящим Положением, готовит список аккредитуемых представителей
средств массовой информации и передает его на утверждение Главе Республики Коми.
Глава Республики Коми аккредитует указанных в списке представителей средств
массовой информации.
9. Основаниями для отказа во включении Управлением информации представителя
средства массовой информации в список, указанный в пункте 8 настоящего Положения,
являются:
1) осуществление средствами массовой информации специализированной деятельности (рекламной, справочной, эротической) и (или) распространение изданиями
материалов, пропагандирующих межнациональную, межконфессиональную рознь и
ксенофобию;
2) несоответствие представленных для аккредитации документов (сведений) требованиям, установленным Законом Российской Федерации, настоящим Положением.
10. В случае отказа во включении Управлением информации представителя средства массовой информации в список, указанный в пункте 8 настоящего Положения,
средство массовой информации в срок, указанный в пункте 8 настоящего Положения,
уведомляется о принятом решении путем направления на почтовый адрес или адрес
электронной почты, указанный в заявке, письменного уведомления (с указанием причин
отказа), оформляемого на бланке Управления информации.
11. Аккредитованному представителю средства массовой информации при предъявлении журналистского удостоверения либо документа, удостоверяющего личность,
выдается аккредитационное удостоверение, которое дает право для присутствия на
заседаниях, совещаниях и других мероприятиях с участием Главы Республики Коми.
Право аккредитованного представителя средства массовой информации на присутствие на заседаниях, совещаниях и других мероприятиях с участием Главы Республики
Коми может быть реализовано только на основании аккредитационного удостоверения.
12. В течение календарного года дополнительно в Управление информации могут
подаваться заявки на аккредитацию представителей средств массовой информации
в случаях увольнения, отпуска, командировки, болезни аккредитованного журналиста
и от вновь зарегистрированных средств массовой информации. Рассмотрение дополнительно представленных заявок на аккредитацию осуществляется с учетом требований
настоящего Положения.
13. В случае увольнения журналиста, отзыва по решению руководства средства
массовой информации его аккредитации, а также в случае прекращения (приостановления) деятельности средства массовой информации редакция средства массовой информации обязана в течение 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения
в письменной форме уведомить об этом Управление информации и вернуть в Управление
информации аккредитационные удостоверения.
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РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

3

О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми
от 10 ноября 2009 г. № 322 «О проведении антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов Правительства Республики Коми и проектов
нормативных правовых актов Правительства Республики Коми»3
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 10 ноября 2009 г.
№ 322 «О проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов
Правительства Республики Коми и проектов нормативных правовых актов Правительства
Республики Коми» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
14 января 2015 г.
№1

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 14 января 2015 г. № 1

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 10 ноября 2009 г. № 322 «О проведении антикоррупционной
экспертизы нормативных правовых актов Правительства
Республики Коми и проектов нормативных правовых актов
Правительства Республики Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 10 ноября 2009 г. № 322
«О проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Правительства Республики Коми и проектов нормативных правовых актов Правительства
Республики Коми»:
в Порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов
Правительства Республики Коми и проектов нормативных правовых актов Правительства
Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение):
1) в пункте 9:
а) в абзаце первом слова «, за исключением Плана на 2013 год» исключить;
б) в абзаце девятом слова «, за исключением Плана на 2013 год,» исключить;
в) абзац десятый исключить;
3

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 14.01.2015 г.
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2) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Государственный орган в установленном им порядке организует рассмотрение
заключения, указанного в подпункте 2 пункта 15 настоящего Порядка, и в месячный
срок со дня его получения осуществляет подготовку:
1) в случае согласия с выводами, изложенными в заключении, – соответствующего
проекта нормативного правового акта (далее – проект);
2) в случае несогласия с выводами, изложенными в заключении, – мотивированного
возражения по каждому из выявленных коррупциогенных факторов (далее – возражения).
Возражения оформляются таблицей разногласий по заключению по форме согласно
приложению 1 к настоящему Порядку.»;
3) дополнить пунктами 161, 162 следующего содержания:
«161. При возникновении обстоятельств, затрудняющих своевременную подготовку
проекта, государственный орган в течение срока, установленного абзацем первым пункта 16 настоящего Порядка, готовит мотивированное предложение о продлении срока
подготовки проекта (далее – мотивированное предложение) и направляет его для согласования заместителю Председателя Правительства Республики Коми (в соответствии
с распределением обязанностей) либо Руководителю Администрации Главы Республики
Коми и Правительства Республики Коми (в случае, если координация деятельности и
контроль в отношении государственного органа осуществляются Руководителем Администрации Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми). Согласованное
заместителем Председателя Правительства Республики Коми в соответствии с настоящим пунктом мотивированное предложение направляется Руководителю Администрации
Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми не позднее 2 рабочих дней
со дня представления указанного мотивированного предложения.
Мотивированное предложение, согласованное соответственно заместителем Председателя Правительства Республики Коми либо Руководителем Администрации Главы
Республики Коми и Правительства Республики Коми, не позднее 5 рабочих дней со дня
представления мотивированного предложения направляется Администрацией государственному органу.
162. В случае подготовки возражений государственный орган в течение срока,
установленного абзацем первым пункта 16 настоящего Порядка, направляет данные
возражения в Администрацию, которая организует в установленном порядке их рассмотрение. В случае несогласия с представленными возражениями Администрация
в течение 14 рабочих дней со дня их представления готовит информацию, которую
с копиями заключения и возражений направляет:
1) заместителю Председателя Правительства Республики Коми (в соответствии
с распределением обязанностей), за исключением случая, указанного в подпункте 2
настоящего пункта, для дачи соответствующих поручений. Копия соответствующего
поручения в течение 5 рабочих дней со дня выдачи данного поручения направляется
государственным органом в Администрацию для сведения;
2) Руководителю Администрации Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми (в случае, если координация деятельности и контроль в отношении государственного органа осуществляются Руководителем Администрации Главы Республики
Коми и Правительства Республики Коми) – для дачи соответствующих поручений.»;
4) в пункте 17 слова «соответствующему проекту нормативного правового акта»
заменить словами «проекту»;
5) пункт 18 исключить.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

4

О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми
от 31 декабря 2004 г. № 280 «О мерах по реализации Закона Республики Коми
«О социальной поддержке населения в Республике Коми»4
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 31 декабря
2004 г. № 280 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «О социальной поддержке населения в Республике Коми» изменения согласно приложению (далее – изменения).
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 сентября 2015 года, за исключением
подпункта 1 пункта 3 изменений, который вступает в силу со дня принятия постановления
и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2015 года.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
15 января 2015 г.
№2
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 15 января 2015 г. № 2

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 31 декабря 2004 г. № 280 «О мерах по реализации
Закона Республики Коми «О социальной поддержке населения
в Республике Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 31 декабря 2004 г. № 280
«О мерах по реализации Закона Республики Коми «О социальной поддержке населения
в Республике Коми»:
1. В пункте 3:
1) подпункт 9 после слов «О социальной поддержке населения в Республике Коми»
дополнить словами «и удостоверения многодетной семьи, дающего право на меры социальной поддержки в соответствии с Законом Республики Коми «О социальной поддержке населения в Республике Коми»;
2) дополнить подпунктом 92 следующего содержания:
«92) образец и описание бланка удостоверения многодетной семьи, дающего право на
меры социальной поддержки в соответствии с Законом Республики Коми «О социальной
поддержке населения в Республике Коми», и вкладыша к указанному удостоверению
согласно приложению № 92;».
2. Дополнить пунктами 41-43 следующего содержания:
«41. Установить, что выдача удостоверений многодетной семьи, дающих право на
меры социальной поддержки в соответствии с Законом Республики Коми «О социальной
поддержке населения в Республике Коми», и вкладышей к ним (далее – удостоверения
многодетной семьи) и замена справок, удостоверений на удостоверения многодетной
семьи производятся с 1 сентября 2015 года.
4

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 16.01.2015 г.
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42. Замена справок на удостоверения, удостоверения многодетной семьи, а также
замена удостоверений на удостоверения многодетной семьи осуществляются в добровольном заявительном порядке.
43. Вкладыш к удостоверению многодетной семьи (далее – вкладыш к удостоверению) подтверждает, что ребенок, на имя которого выдан вкладыш, входит в состав
многодетной семьи.».
3. В пункте 5:
1) абзац второй дополнить словами «, удостоверений многодетной семьи»;
2) абзац третий после слова «удостоверения» дополнить словами «, удостоверения многодетной семьи, а также замену удостоверений на удостоверения многодетной
семьи».
4. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Граждане, не заменившие справки на удостоверения, удостоверения многодетной
семьи, а также граждане, не заменившие удостоверения на удостоверения многодетной
семьи, реализуют свои права на меры социальной поддержки на основании ранее выданных им справок и (или) удостоверений.».
5. В Инструкции о порядке заполнения, выдачи и учета удостоверения о праве на
меры социальной поддержки в соответствии с Законом Республики Коми «О социальной
поддержке населения в Республике Коми», утвержденной постановлением (приложение № 9), (далее – Инструкция):
1) название после слов «О социальной поддержке населения в Республике Коми»
дополнить словами «и удостоверения многодетной семьи, дающего право на меры социальной поддержки в соответствии с Законом Республики Коми «О социальной поддержке населения в Республике Коми»;
2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящая Инструкция в соответствии с Законом Республики Коми «О социальной поддержке населения в Республике Коми» (далее – Закон Республики Коми)
определяет порядок заполнения, выдачи и учета:
1) удостоверения о праве на меры социальной поддержки, являющегося документом, подтверждающим права лиц, указанных в статьях 12-14, 17 и 18 Закона Республики
Коми (далее – удостоверение);
2) удостоверения многодетной семьи, дающего право на меры социальной поддержки в соответствии со статьей 19 Закона Республики Коми, и вкладыша к указанному
удостоверению (далее – удостоверение многодетной семьи).»;
3) абзац первый пункта 2 после слова «удостоверений» дополнить словами «, удостоверений многодетной семьи»;
4) абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3. Для выдачи удостоверения, удостоверения многодетной семьи (выдачи дубликата, замены справки на удостоверение, удостоверение многодетной семьи, а также замены удостоверения на удостоверение многодетной семьи) в центр по предоставлению
государственных услуг подается заявление по форме согласно приложению 1 к настоящей
Инструкции (далее – заявление), а также документы, указанные в пункте 6 настоящей
Инструкции, одним из следующих способов:»;
5) в пункте 6:
а) абзац первый после слова «удостоверения» дополнить словами «, удостоверения
многодетной семьи»;
б) в подпункте 6:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«6) для получения удостоверения многодетной семьи:»;
в подпункте «а» слово «удостоверения» заменить словами «удостоверения многодетной семьи»;
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подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) фотография размером 3х4 (по 1 шт.) обоих или единственного родителя, детей,
на которых оформляется вкладыш к удостоверению многодетной семьи;»;
подпункт «д» после слова «удостоверения» дополнить словами «многодетной
семьи»;
в) в подпункте 7:
абзац первый после слова «удостоверения» и после слов «если удостоверение»
дополнить словами «, удостоверения многодетной семьи»;
подпункт «а» после слова «удостоверения» дополнить словами «, удостоверения
многодетной семьи»;
подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) фотография размером 3х4 (для выдачи дубликата удостоверений) или фотография размером 3х4 (по 1 шт.) обоих или единственного родителя, детей, на которых
оформляется дубликат вкладыша к удостоверению многодетной семьи (для выдачи
дубликата удостоверений многодетной семьи);»;
г) в подпункте 8:
в абзаце первом после слова «удостоверение» дополнить словами «, удостоверение
многодетной семьи», слова «(замена справки осуществляется на основании материалов
личного дела гражданина, послуживших основанием для выдачи справки)» заменить
словами «(замена справки, а также замена удостоверения на удостоверение многодетной
семьи осуществляется на основании материалов личного дела гражданина, послуживших
основанием для выдачи соответственно справки, удостоверения)»;
подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) фотография размером 3х4, для замены справки или удостоверения на удостоверение многодетной семьи – фотография размером 3х4 (по 1 шт.) обоих или единственного родителя, детей, на которых оформляется вкладыш к удостоверению многодетной
семьи;»;
6) абзац восьмой пункта 61 после слова «удостоверения» дополнить словами
«, удостоверения многодетной семьи»;
7) абзац третий пункта 8 после слова «удостоверения» дополнить словами «, удостоверения многодетной семьи»;
8) подпункт 4 пункта 9 после слова «удостоверения» дополнить словами «, удостоверения многодетной семьи»;
9) в пункте 10 слово «удостоверение» в соответствующем падеже заменить словами
«удостоверение, удостоверение многодетной семьи» в соответствующем падеже;
10) абзац первый пункта 11 после слова «удостоверения» дополнить словами
«, удостоверения многодетной семьи»;
11) в пункте 12:
абзацы первый и второй после слова «удостоверения» дополнить словами «, удостоверения многодетной семьи»;
абзац второй после слова «удостоверение» дополнить словами «, удостоверение
многодетной семьи»;
12) пункт 13 после слова «удостоверения» дополнить словами «, удостоверения
многодетной семьи», после слова «удостоверение» дополнить словами «, удостоверение
многодетной семьи»;
13) в пункте 14:
абзацы второй и третий после слова «удостоверения» дополнить словами «, удостоверения многодетной семьи»;
абзац третий после слова «удостоверение» дополнить словами «, удостоверение
многодетной семьи»;
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14) пункт 15 после слова «удостоверений» дополнить словами «, удостоверений
многодетной семьи»;
15) пункт 16 после слова «удостоверения» дополнить словами «, удостоверения
многодетной семьи», после слова «удостоверение» дополнить словами «, удостоверение
многодетной семьи»;
16) пункт 17 после слова «удостоверений» дополнить словами «, удостоверений
многодетной семьи»;
17) абзац пятый пункта 18 после слова «удостоверения» дополнить словами
«, удостоверения многодетной семьи»;
18) в пункте 19:
абзац первый после слова «Удостоверение» дополнить словами «, удостоверение
многодетной семьи»;
абзац второй после слова «удостоверения» дополнить словами «, удостоверения
многодетной семьи»;
19) в пункте 20 слова «удостоверения регистрируются в книге учета по форме»
заменить словами «удостоверения, удостоверения многодетной семьи регистрируются
в книге учета по формам»;
20) в пункте 21:
абзац первый после слова «Удостоверение» дополнить словами «, удостоверение
многодетной семьи»;
абзац второй после слова «удостоверения» дополнить словами «, удостоверения
многодетной семьи»;
21) пункты 22 и 23 после слова «удостоверений» дополнить словами «, удостоверений многодетной семьи»;
22) пункт 24 после слова «удостоверения» дополнить словами «, удостоверения
многодетной семьи»;
23) в пункте 25:
абзац первый после слова «удостоверений» дополнить словами «, удостоверений
многодетной семьи»;
абзац третий после слова «удостоверения» дополнить словами «, удостоверения
многодетной семьи»;
24) пункт 26 после слова «удостоверения» дополнить словами «, удостоверения
многодетной семьи»;
25) пункт 27 после слова «удостоверения» дополнить словами «, удостоверения
многодетной семьи», после слова «удостоверение» дополнить словами «, удостоверение
многодетной семьи»;
26) приложение 1 к Инструкции изложить в редакции согласно приложению № 1
к настоящим изменениям;
27) в приложении 3 к Инструкции:
а) название после слов «О социальной поддержке населения в Республике Коми»
дополнить словами «, удостоверения многодетной семьи, дающего право на меры социальной поддержки в соответствии с Законом Республики Коми «О социальной поддержке населения в Республике Коми»;
б) абзац второй изложить в следующей редакции:
«По результатам рассмотрения заявлений и на основании постановления Правительства Республики Коми от 31 декабря 2004 г. № 280 «О мерах по реализации Закона
Республики Коми «О социальной поддержке населения в Республике Коми» принято
решение об отказе в выдаче:
□ удостоверения о праве на меры социальной поддержки в соответствии с Законом
Республики Коми «О социальной поддержке населения в Республике Коми» (дубликата, замены справки на указанное удостоверение);
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□

удостоверения многодетной семьи, дающего право на меры социальной поддержки
в соответствии с Законом Республики Коми «О социальной поддержке населения
в Республике Коми» (дубликата, замены справки на указанное удостоверение), вкладыша к удостоверению многодетной семьи
следующим гражданам:»;
28) в приложении 4 к Инструкции:
а) название после слов «О социальной поддержке населения в Республике Коми»
дополнить словами «, удостоверения многодетной семьи, дающего право на меры социальной поддержки в соответствии с Законом Республики Коми «О социальной поддержке населения в Республике Коми»;
б) абзац второй изложить в следующей редакции:
«По результатам рассмотрения заявлений и на основании постановления Правительства Республики Коми от 31 декабря 2004 г. № 280 «О мерах по реализации Закона
Республики Коми «О социальной поддержке населения в Республике Коми» принято
решение о выдаче:
□ удостоверения о праве на меры социальной поддержки в соответствии с Законом
Республики Коми «О социальной поддержке населения в Республике Коми» (дубликата, замены справки на указанное удостоверение);
□ удостоверения многодетной семьи, дающего право на меры социальной поддержки
в соответствии с Законом Республики Коми «О социальной поддержке населения
в Республике Коми» (дубликата, замены справки на указанное удостоверение), вкладыша к удостоверению многодетной семьи
следующим гражданам согласно списку:»;
29) в приложении 5 к Инструкции:
а) название после слов «О социальной поддержке населения в Республике Коми»
дополнить словами «, удостоверения многодетной семьи, дающего право на меры социальной поддержки в соответствии с Законом Республики Коми «О социальной поддержке населения в Республике Коми»;
б) абзацы второй и третий изложить в следующей редакции:
«Уважаемая (ый) ________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

рассмотрено Ваше заявление о выдаче:
□ удостоверения о праве на меры социальной поддержки в соответствии с Законом
Республики Коми «О социальной поддержке населения в Республике Коми» (дубликата, замены справки на указанное удостоверение);
□ удостоверения многодетной семьи, дающего право на меры социальной поддержки
в соответствии с Законом Республики Коми «О социальной поддержке населения
в Республике Коми» (дубликата, замены справки на указанное удостоверение), вкладыша к удостоверению многодетной семьи.
По результатам рассмотрения всех представленных документов принято решение
от «___»__________ 20___ г. № ___ о выдаче:
□ удостоверения о праве на меры социальной поддержки в соответствии с Законом
Республики Коми «О социальной поддержке населения в Республике Коми» (дубликата, замены справки на указанное удостоверение);
□ удостоверения многодетной семьи, дающего право на меры социальной поддержки
в соответствии с Законом Республики Коми «О социальной поддержке населения в
Республике Коми» (дубликата, замены справки на указанное удостоверение), вкладыша к удостоверению многодетной семьи.»;
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30) в приложении 6 к Инструкции:
а) название после слов «О социальной поддержке населения в Республике Коми»
дополнить словами «, удостоверения многодетной семьи, дающего право на меры социальной поддержки в соответствии с Законом Республики Коми «О социальной поддержке населения в Республике Коми»;
б) абзацы второй и третий изложить в следующей редакции:
«Уважаемая (ый) _______________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

рассмотрено Ваше заявление о выдаче:
□ удостоверения о праве на меры социальной поддержки в соответствии с Законом
Республики Коми «О социальной поддержке населения в Республике Коми» (дубликата, замены справки на указанное удостоверение);
□ удостоверения многодетной семьи, дающего право на меры социальной поддержки
в соответствии с Законом Республики Коми «О социальной поддержке населения
в Республике Коми» (дубликата, замены справки на указанное удостоверение), вкладыша к удостоверению многодетной семьи.
По результатам рассмотрения всех представленных документов принято решение
от «___»_________ 20___ г. № ___ об отказе в выдаче:
□ удостоверения о праве на меры социальной поддержки в соответствии с Законом
Республики Коми «О социальной поддержке населения в Республике Коми» (дубликата, замены справки на указанное удостоверение);
□ удостоверения многодетной семьи, дающего право на меры социальной поддержки
в соответствии с Законом Республики Коми «О социальной поддержке населения
в Республике Коми» (дубликата, замены справки на указанное удостоверение), вкладыша к удостоверению многодетной семьи
по следующим причинам:
___________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________.»;
31) приложение 7 к Инструкции изложить в редакции согласно приложению № 2
к настоящим изменениям;
32) дополнить постановление приложением № 92 в редакции согласно приложению № 3 к настоящим изменениям.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к изменениям, вносимым
в постановление Правительства Республики Коми
от 31 декабря 2004 г. № 280
«О мерах по реализации Закона Республики Коми
«О социальной поддержке населения в Республике Коми»

«ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Инструкции о порядке заполнения, выдачи и учета
удостоверения о праве на меры социальной поддержки
в соответствии с Законом Республики Коми
«О социальной поддержке населения в Республике Коми»
и удостоверения многодетной семьи, дающего право на меры
социальной поддержки в соответствии с Законом Республики Коми
«О социальной поддержке населения в Республике Коми»

(форма)

В центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения по
___________________________________________________________________________
ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче удостоверения о праве на меры социальной поддержки
в соответствии с Законом Республики Коми «О социальной
поддержке населения в Республике Коми», удостоверения
многодетной семьи, дающего право на меры социальной
поддержки в соответствии с Законом Республики Коми
«О социальной поддержке населения в Республике Коми»
(о выдаче дубликата, замене справки на удостоверение)
1. От __________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

зарегистрированной(ого) по месту жительства (месту пребывания) по адресу:
___________________________________________________________________________.
Наименование документа,
удостоверяющего личность
Серия и номер документа
Кем выдан

Дата выдачи
Дата рождения
Место рождения

2. Сведения о лице, являющемся представителем в соответствии с законодательством Российской Федерации:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

___________________________________________________________________________.
(адрес места жительства, места пребывания, телефон)

Наименование документа, удостоверяющего личность представителя
Серия и номер документа
Кем выдан
Наименование документа, подтверждающего полномочия представителя
Номер документа
Кем выдан

Дата выдачи
Дата рождения
Место рождения
Дата выдачи
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3. Прошу рассмотреть представленные документы и (нужное отметить):
выдать удостоверение о праве на меры социальной поддержки в соответствии со
статьей (частью, пунктом) ______ Закона Республики Коми от 12 ноября 2004 г.
№ 55-РЗ «О социальной поддержке населения в Республике Коми»;
□ выдать дубликат удостоверения о праве на меры социальной поддержки в соответствии со статьей (частью, пунктом) ______ Закона Республики Коми от 12 ноября
2004 г. № 55-РЗ «О социальной поддержке населения в Республике Коми» (указываются обстоятельства утраты (порчи) удостоверения и место его получения)
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________;
□ заменить справку на удостоверение о праве на меры социальной поддержки в соответствии со статьей (частью, пунктом) ______ Закона Республики Коми от 12 ноября
2004 г. № 55-РЗ «О социальной поддержке населения в Республике Коми»;
□ выдать удостоверение многодетной семьи, дающее право на меры социальной поддержки в соответствии со статьей 19 Закона Республики Коми от 12 ноября 2004 г.
№ 55-РЗ «О социальной поддержке населения в Республике Коми» и вкладыш(и)
на детей (указать ФИО каждого ребенка, на которого оформляется вкладыш):
_________________________________________________________________________
________________________________________________________________________;
□ выдать дубликат удостоверения многодетной семьи, дающего право на меры социальной поддержки в соответствии со статьей 19 Закона Республики Коми от 12 ноября 2004 г. № 55-РЗ «О социальной поддержке населения в Республике Коми»,
вкладыш(и) на детей (нужное подчеркнуть) (указываются обстоятельства утраты
(порчи) удостоверения и место его получения)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________;
□ заменить справку на удостоверение многодетной семьи, дающее право на меры социальной поддержки в соответствии со статьей 19 Закона Республики Коми от 12 ноября
2004 г. № 55-РЗ «О социальной поддержке населения в Республике Коми», вкладыш(и)
на детей (указать ФИО каждого ребенка, на которого оформляется вкладыш):
________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________.
4. В случае утраты оснований для получения удостоверения обязуюсь уведомить
государственное учреждение Республики Коми – центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения по _______________ в течение
5 рабочих дней со дня утраты указанных оснований и возвратить удостоверение.
5. К заявлению прилагаю:

□

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

«_____»________20___г.

_________________
(подпись)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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6. РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ
Заявление гражданина ____________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

зарегистрировано «___» ____________20___ г. №______________.
Специалист _____________________________________________________________
(должность, ФИО, подпись)

В случае утраты оснований для получения удостоверения обязуюсь уведомить государственное учреждение Республики Коми – центр по предоставлению государственных
услуг в сфере социальной защиты населения по _______________ в течение 5 рабочих
дней со дня утраты указанных оснований и возвратить удостоверение.
».
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к изменениям, вносимым
в постановление Правительства Республики Коми
от 31 декабря 2004 г. № 280
«О мерах по реализации Закона Республики Коми
«О социальной поддержке населения в Республике Коми»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 7
к Инструкции о порядке заполнения, выдачи и учета
удостоверения о праве на меры социальной поддержки
в соответствии с Законом Республики Коми
«О социальной поддержке населения в Республике Коми»
и удостоверения многодетной семьи, дающего право на меры
социальной поддержки в соответствии с Законом Республики Коми
«О социальной поддержке населения в Республике Коми»

(формы)

1. КНИГА УЧЕТА
удостоверений о праве на меры социальной поддержки
в соответствии с Законом Республики Коми
«О социальной поддержке населения в Республике Коми»
№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

Домашний
адрес

Номер
личного
дела

1

2

3

4

Подпись полуСерия и но- Дата выдачи
чателя удосто- Примемер удосто- удостовереверения, дата чания
верения
ния
получения
5
6
7
8

2. КНИГА УЧЕТА
удостоверений многодетной семьи,
дающих право на меры социальной поддержки
в соответствии с Законом Республики Коми
«О социальной поддержке населения в Республике Коми»
№
п/п

Фамилия,
имя,
отчество

Домашний
адрес

Номер
личного
дела

1

2

3

4

Подпись полуСерия и но- Дата выдачи
Причателя удостомер удосто- удостоверемечаверения, дата
верения
ния
ния
получения
5
6
7
8
».
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к изменениям, вносимым
в постановление Правительства Республики Коми
от 31 декабря 2004 г. № 280
«О мерах по реализации Закона Республики Коми
«О социальной поддержке населения в Республике Коми»
«УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Республики Коми
от 31 декабря 2004 г. № 280
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 92)

ОБРАЗЕЦ И ОПИСАНИЕ
бланка удостоверения многодетной семьи,
дающего право на меры социальной поддержки в соответствии
с Законом Республики Коми «О социальной поддержке населения
в Республике Коми» и вкладыша к указанному удостоверению
I. Образец бланка удостоверения многодетной семьи
1. Лицевая сторона удостоверения
Республика Коми
УДОСТОВЕРЕНИЕ
МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ

2. Внутренние левая и правая стороны удостоверения (страницы обложки)
стр. 1
стр. 4
______________________________________
(Наименование государственного учреждения
Республики Коми – центра по предоставлению
государственных услуг в сфере социальной защиты
населения, выдавшего удостоверение)

Мать:
Фото
3*4

УДОСТОВЕРЕНИЕ
Серия РМ № 000000

Предъявитель настоящего удостоверения
имеет право на меры социальной поддержки,
установленные для многодетных семей
Законом Республики Коми «О социальной
поддержке населения в Республике Коми»
УДОСТОВЕРЕНИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НА
ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

Фамилия ______________________ Дата выдачи «____» _______________ 20____ г.
Имя __________________________
Отчество ______________________ Действительно до «____»___________ 20 ____ г.
_____________________________________М.П.
(ФИО, подпись должностного лица,
М.П.
выдавшего удостоверение)

Отец:
Фото
3*4

Продлено до «____»____________ 20 ___ г. М.П.
________________________________________

Фамилия ______________________ (подпись должностного лица, выдавшего удостоверение)
Имя __________________________
Отчество ______________________ Продлено до «____»____________ 20 ___ г. М.П.
________________________________________
М.П.
(подпись должностного лица, выдавшего удостоверение)
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3. Внутренние страницы удостоверения
стр. 2
стр. 3
Дети
Фамилия, имя, отчество

Дети
Число,
месяц,
год рождения

Фамилия, имя, отчество

Число,
месяц,
год рождения

II. Описание бланка удостоверения многодетной семьи
1. Бланк удостоверения многодетной семьи, дающего право на меры социальной
поддержки в соответствии с Законом Республики Коми «О социальной поддержке населения в Республике Коми», (далее – удостоверение) шириной 9 см, высотой 13 см
(в свернутом виде) изготавливается из ледерина или ПВХ красного цвета с вкладышем
светлых тонов.
2. На лицевой стороне имеется надпись «Республика Коми», исполненная тиснением
юбилейной фольгой (золото), под ней пустая строка, под ней надпись «Удостоверение
многодетной семьи», исполненная тиснением юбилейной фольгой (золото).
3. На левой внутренней странице удостоверения размещаются:
1) на странице 1:
в верхней части – одна пустая строка, под строкой надпись «(Наименование государственного учреждения Республики Коми – центра по предоставлению государственных
услуг в сфере социальной защиты населения, выдавшего удостоверение)»;
под ней – пустая строка;
ниже по центру – надпись «УДОСТОВЕРЕНИЕ», под ней надпись «Серия РМ
№ 000000» (номер имеет шесть знаков);
под ней – пустая строка;
ниже слева – надпись «Мать:»;
по центру – три строки с надписями: «Фамилия», «Имя», «Отчество»;
в левом нижнем углу – место для фотографии матери размером 3 см x 4 см, справа –
место для печати;
под ней – две пустые строки;
ниже слева – надпись «Отец:»;
по центру – три строки с надписями: «Фамилия», «Имя», «Отчество»;
в левом нижнем углу – место для фотографии отца размером 3 см x 4 см, справа –
место для печати;
2) на странице 2:
в верхней части – надпись «Дети»;
ниже – строка с надписью в левой части «Фамилия, имя»; в правой части – «Число,
месяц, год рождения»;
ниже – семь пустых строк;
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3) на странице 3:
в верхней части – надпись «Дети»;
ниже – строка с надписью в левой части «Фамилия, имя»; в правой части – «Число,
месяц, год рождения»;
ниже – семь пустых строк;
4) на странице 4:
в верхней части – надпись «Предъявитель настоящего удостоверения имеет право
на меры социальной поддержки, установленные для многодетных семей Законом Республики Коми «О социальной поддержке населения в Республике Коми»;
под ней – пустая строка;
по центру – надпись в две строки «УДОСТОВЕРЕНИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО НА
ВСЕЙ ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ»;
ниже – пустая строка;
ниже – надпись «Дата выдачи»;
под ней – надпись «Действительно до»;
под ней – пустая строка;
далее под линейкой – надпись «(подпись должностного лица, выдавшего удостоверение)»;
справа – место для печати;
ниже – две пустые строки;
далее – надпись «Продлено до «____»_____20___г.», место для печати, под линейкой – надпись «подпись должностного лица, выдавшего удостоверение»;
далее – надпись «Продлено до «____»_____20___г.», место для печати, под линейкой – надпись «подпись должностного лица, выдавшего удостоверение».
ОБРАЗЕЦ И ОПИСАНИЕ
БЛАНКА ВКЛАДЫША К УДОСТОВЕРЕНИЮ МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ
I. Образец бланка вкладыша к удостоверению многодетной семьи
1. Лицевая сторона вкладыша к удостоверению многодетной семьи
ВКЛАДЫШ
К УДОСТОВЕРЕНИЮ МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ
серия ДМ № 000000
_____________________________________________________

(Наименование государственного учреждения Республики Коми –
центра по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты
населения, выдавшего вкладыш к удостоверению многодетной семьи)

Фото
3*4

Фамилия __________________________________
Имя ______________________________________
Отчество __________________________________
Дата рождения _____________________________

М.П.
Настоящий вкладыш подтверждает, что несовершеннолетний
ребенок (ребенок в возрасте до 18 лет) входит в состав многодетной семьи и имеет право на меры социальной поддержки,
предусмотренные законодательством Республики Коми для детей из многодетных семей.
Вкладыш действителен без предъявления удостоверения многодетной семьи.
Дата выдачи «____» __________ 20___ г.
Срок действия до «____» __________ 20___ г.
____________________________

(подпись должностного лица
государственного учреждения Республики Коми –
центра по предоставлению государственных услуг
в сфере социальной защиты населения, выдавшего
вкладыш к удостоверению многодетной семьи)

М.П.
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2. Обратная сторона
Вкладыш продлен:
с «__» ___20__г. по «___» ___20__г. М.П. ___________________

(подпись должностного лица,
выдавшего вкладыш к удостоверению
многодетной семьи)

с «__» ___20__г. по «___» ___20__г. М.П. ___________________

(подпись должностного лица,
выдавшего вкладыш к удостоверению
многодетной семьи)

с «__» ___20__г. по «___» ___20__г. М.П. ___________________

(подпись должностного лица,
выдавшего вкладыш к удостоверению
многодетной семьи)

с «__» ___20__г. по «___» ___20__г. М.П. ___________________

(подпись должностного лица,
выдавшего вкладыш к удостоверению
многодетной семьи)

с «__» ___20__г. по «___» ___20__г. М.П. ___________________

(подпись должностного лица,
выдавшего вкладыш к удостоверению
многодетной семьи)

с «__» ___20__г. по «___» ___20__г. М.П. ___________________

(подпись должностного лица,
выдавшего вкладыш к удостоверению
многодетной семьи)

с «__» ___20__г. по «___» ___20__г. М.П. ___________________

(подпись должностного лица,
выдавшего вкладыш к удостоверению
многодетной семьи)

М.П.
Типография___________, тираж____

II. Описание бланка вкладыша удостоверения многодетной семьи
1. Бланк вкладыша к удостоверению многодетной семьи (далее – вкладыш) размером 9 см x 13 см изготавливается типографским способом из картона светлых тонов.
2. На лицевой стороне вкладыша размещаются:
в верхней части в центре – надпись в две строки «ВКЛАДЫШ К УДОСТОВЕРЕНИЮ МНОГОДЕТНОЙ СЕМЬИ», под ней – надпись «серия ДМ № » (номер имеет
шесть знаков);
ниже – пустая строка;
далее под линейкой – надпись «Наименование государственного учреждения Республики Коми – центра по предоставлению государственных услуг в сфере социальной
защиты населения, выдавшего вкладыш к удостоверению»;
по центру – три строки с надписями: «Фамилия», «Имя», «Отчество»;
в левой части – место для фотографии ребенка размером 3 см x 4 см; справа – место
для печати;
ниже – надпись «Настоящий вкладыш подтверждает, что несовершеннолетний ребенок (ребенок в возрасте до 18 лет) входит в состав многодетной семьи и имеет право
на меры социальной поддержки, предусмотренные законодательством Республики Коми
для детей из многодетных семей.»;
ниже – надпись «Вкладыш действителен без предъявления удостоверения многодетной семьи.»;
ниже в правой части – надпись «Дата выдачи», рядом пустая строка с обозначениями «____»________ 20__ г.»;
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ниже в правой части – надпись «Срок действия до», рядом пустая строка с обозначениями «____» _______ 20__ г.»;
ниже в правой части под линейкой – надпись «подпись должностного лица государственного учреждения Республики Коми – центра по предоставлению государственных
услуг в сфере социальной защиты населения, выдавшего вкладыш к удостоверению
многодетной семьи»;
ниже – место для печати.
3. На обратной стороне вкладыша размещаются:
в центре – надпись «Вкладыш продлен:»;
ниже друг под другом расположены семь строк с надписями «с «__»_____20__ г.
по «__»_____20__ г.», рядом надпись «М.П.» (место для печати), рядом пустая строка;
ниже под линейкой – надпись «(подпись должностного лица, выдавшего вкладыш
к удостоверению многодетной семьи)»;
ниже указываются данные типографии, изготовившей вкладыши, тираж.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

5

О в н е с е н и и и зм е н е н и й в п о с т а н овл е н и е П р а в и т е л ь с т в а
Республики Коми от 27 марта 2012 г. № 98 «О Комитете по обеспечению
мероприятий гражданской защиты Республики Коми»5
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 27 марта 2012 г.
№ 98 «О Комитете по обеспечению мероприятий гражданской защиты Республики
Коми» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
16 января 2015 г.
№3
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 16 января 2015 г. № 3

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 27 марта 2012 г. № 98 «О Комитете по обеспечению
мероприятий гражданской защиты Республики Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 27 марта 2012 г. № 98
«О Комитете по обеспечению мероприятий гражданской защиты Республики Коми»:
в Положении о Комитете по обеспечению мероприятий гражданской защиты Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение):
1) пункт 1 после слов «пожарной безопасности» дополнить словами «, а также
уполномоченным органом исполнительной власти Республики Коми на осуществление
5

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 26.01.2015 г.
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на территории Республики Коми регионального государственного надзора в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и муниципального характера»;
2) в пункте 9:
а) дополнить подпунктами 24-26 следующего содержания:
«24) исполняет функции:
по организации обучения населения в области гражданской обороны, способам
защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях;
по организации и проведению учений, тренировок и других плановых мероприятий по гражданской обороне, учений и тренировок в области защиты от чрезвычайных
ситуаций;
25) осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации и
законодательством Республики Коми региональный государственный надзор в области
защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций регионального, межмуниципального и муниципального характера;
26) осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми контроль в области гражданской обороны;»;
б) в подпункте 12 слова «размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ и оказание услуг» заменить словами «осуществлению закупок товаров, работ, услуг»;
в) подпункт 13 изложить в следующей редакции:
«13) обеспечивает при закупке товаров, работ, услуг для государственных нужд
Республики Коми мониторинг цен и товарной номенклатуры (видов услуг), прогнозирование, планирование, бюджетирование, контрактацию и администрирование указанных
закупок;».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

6

О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми
от 11 июня 2002 г. № 75 «О Координационном совете по малому и среднему
предпринимательству при Правительстве Республики Коми»6
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 11 июня 2002 г.
№ 75 «О Координационном совете по малому и среднему предпринимательству при
Правительстве Республики Коми» следующие изменения:
1) ввести в состав Координационного совета по малому и среднему предпринимательству при Правительстве Республики Коми, утвержденный постановлением (приложение № 1), Старцева А.Г. – заместителя Председателя Правительства Республики Коми
(председатель Совета), Бармашова В.В. – министра экономического развития Республики
Коми (заместитель председателя Совета), Паршикова С.Г. – председателя Коми регионального отделения общероссийской общественной организации малого и среднего
6

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 21.01.2015 г.
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Ст. 6-7

предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» (по согласованию), Козлова В.А. – члена
Президиума Правления Союза промышленников, предпринимателей и работодателей
Республики Коми, председателя совета директоров ЗАО «ПармаТел» (по согласованию),
Сосина М.В. – индивидуального предпринимателя (по согласованию), исключив из его
состава Тукмакова В.А., Фридмана А.В., Рудого В.П., Кармановского В.Е., Звереву З.Н.;
2) в пункте 1.3 Положения о Координационном совете по малому и среднему предпринимательству при Правительстве Республики Коми, утвержденного постановлением
(приложение № 2), слова «заместитель Главы Республики Коми» заменить словами
«заместитель Председателя Правительства Республики Коми».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
21 января 2015 г.
№4

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

7

О в н е с е н и и и зм е н е н и я в п о с т а н овл е н и е П р а в и т е л ь с т в а
Республики Коми от 21 августа 2014 г. № 353 «Об утверждении
Прогнозного плана приватизации государственного имущества
Республики Коми на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»7
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 21 августа 2014 г.
№ 353 «Об утверждении Прогнозного плана приватизации государственного имущества Республики Коми на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» изменение
согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
21 января 2015 г.
№5

7

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 21.01.2015 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 21 января 2015 г. № 5

ИЗМЕНЕНИЕ,
вносимое в постановление Правительства Республики Коми
от 21 августа 2014 г. № 353 «Об утверждении Прогнозного плана
приватизации государственного имущества Республики Коми
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»
В постановлении Правительства Республики Коми от 21 августа 2014 г. № 353
«Об утверждении Прогнозного плана приватизации государственного имущества Республики Коми на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»:
в Прогнозном плане приватизации государственного имущества Республики Коми
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов, утвержденном постановлением (приложение):
дополнить раздел 1 «Объекты недвижимого имущества, планируемые к приватизации в 2015 году» позициями 15-21 следующего содержания:
« 15. Объект незавершенного строительства, назначение: нежилое здание,
Площадь застройки 47,4 кв. м, Степень готовности 45%, адрес
(местонахождение) объекта: Республика Коми, г. Сыктывкар, м. Кочпон
16. Материально-технический склад, назначение: нежилое, 1-этажный,
общая площадь 176,4 кв. м, инв. № 02.10.00041, лит. С, адрес объекта:
Республика Коми, Сыктывдинский район, с. Выльгорт, ул. Д. Каликовой,
165д
17. Нежилое здание – Ангар под сельхозмашины (литера Д) площадью
236,9 кв.м, адрес объекта: Республика Коми, Сыктывдинский район,
с. Выльгорт
18. Здание, назначение: нежилое здание, 1-этажный, общая
площадь 1002,1 кв. м, инв. № 87:228:010:000002010, лит. А,
адрес (местонахождение) объекта: Республика Коми,
Сыктывдинский район, с. Выльгорт, ул. Домны Каликовой, 165л
19. Объект незавершенного строительства, общая площадь 9 322,5 кв. м,
степень готовности 7%, адрес (местонахождение) объекта:
Республика Коми, г. Сыктывкар, пгт. Краснозатонский
20. Административное здание, назначение: нежилое, общественное, административно-управленческое, 2-этажный, общая площадь 302,8 кв. м,
инв.№ 05.05.00402, лит. А, адрес объекта: Республика Коми,
г. Сыктывкар, ул. Трактовая, д. 100
21. Картофелехранилище (Литер И) общей площадью 317,6 кв. м,
адрес объекта: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Пермская, д. 1/19

1999 II квартал

1991 II квартал

1991 II квартал

1974 IV квартал

-

II квартал

1982 I квартал

1963 IV квартал

».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

8

О внесении изменений в некоторые постановления Правительства
Республики Коми8

Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 6 марта 2009 г.
№ 44 «О создании автономного учреждения Республики Коми «Управление государственной экспертизы Республики Коми» следующие изменения:
1) в пункте 2 слова «, строительства и коммунального хозяйства» заменить словами
«и строительства»;
2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра
архитектуры и строительства Республики Коми Кучерина В.П.».
2. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 29 июня 2011 г.
№ 286 «О переименовании государственного учреждения Республики Коми «Геокриологическая служба Республики Коми» следующее изменение:
в пункте 2 слова «, строительства и коммунального хозяйства» заменить словами
«и строительства».
3. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 7 июня 2005 г.
№ 147 «Об осуществлении органами исполнительной власти Республики Коми организационно-методического руководства и координации деятельности государственных
унитарных предприятий Республики Коми» следующие изменения:
в перечне государственных унитарных предприятий Республики Коми, организационно-методическое руководство и координацию деятельности которых осуществляют
органы исполнительной власти Республики Коми в соответствующей отрасли (сфере)
управления (приложение к постановлению):
1) позицию «Министерство архитектуры, строительства и коммунального хозяйства
Республики Коми» изложить в следующей редакции:
«Министерство архитектуры и строительства Республики Коми
Государственное унитарное предприятие Республики Коми «Региональный Центр
ценообразования в строительстве»;
2) дополнить позицией следующего содержания:
«Комитет жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми
Государственное унитарное предприятие Республики Коми «Республиканское бюро
технической инвентаризации».
4. Министерству архитектуры и строительства Республики Коми привести в установленном порядке учредительные документы автономного учреждения Республики
Коми «Управление государственной экспертизы Республики Коми» и государственного
бюджетного учреждения Республики Коми «Геокриологическая служба Республики
Коми» в соответствие с настоящим постановлением.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
23 января 2015 г.
№8
8

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 23.01.2015 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

9

Об организации деятельности по предоставлению гражданам субсидии
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в Республике Коми9
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг (далее – субсидия) предоставляется по месту жительства гражданина государственными бюджетными
учреждениями Республики Коми – центрами по предоставлению государственных
услуг в сфере социальной защиты населения (далее – центры), в отношении которых
Министерство труда и социальной защиты Республики Коми осуществляет функции и
полномочия учредителя.
2. Субсидия предоставляется гражданам путем перечисления средств на имеющиеся или открываемые в выбранных гражданами банках банковские счета или вклады до
востребования или путем выплаты (доставки) средств через организации федеральной
почтовой связи.
3. Субсидия предоставляется в размере, не превышающем фактических расходов
семьи на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.
В случае предоставления гражданину и (или) членам его семьи мер социальной
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг в виде денежных выплат
и (или) компенсаций субсидия предоставляется в размере, не превышающем фактических расходов, уменьшенных на размер предоставленных мер социальной поддержки.
4. Сведения о фактических расходах граждан по оплате жилищно-коммунальных
услуг в виде файлов формата dbf в электронном виде (по форме согласно приложению
к настоящему постановлению), а также другие необходимые для предоставления субсидии сведения, в том числе о наличии (отсутствии) у граждан задолженности по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг за два и более месяца, о наличии и (или)
выполнении гражданами соглашений, заключенных с организациями, предоставляющими жилищно-коммунальные услуги населению, по ее погашению, предоставляются
в центры организациями, предоставляющими жилищно-коммунальные услуги населению и (или) осуществляющими начисление платежей за жилое помещение и коммунальные услуги (далее – организации), на основании заключенных в установленном
законодательством порядке между центрами и организациями договоров об информационном взаимодействии при предоставлении субсидий на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг.
В случае отсутствия сведений организаций о фактических расходах граждан по
оплате жилищно-коммунальных услуг, о наличии (отсутствии) у граждан задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (наличия и (или) выполнения
соглашения о погашении задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных
услуг) указанные сведения определяются на основании представляемых гражданами
в центры платежных документов для внесения платы за жилое помещение и коммунальные услуги и справок, выданных организациями, содержащих указанные сведения.
5. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Республики Коми от 27 февраля 2008 г. № 34
«О предоставлении гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг в денежной форме»;
2) постановление Правительства Республики Коми от 10 декабря 2008 г. № 348
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 27 февраля
9

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 26.01.2015 г.
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2008 г. № 34 «О предоставлении гражданам субсидий на оплату жилого помещения и
коммунальных услуг в денежной форме»;
3) пункт 17 приложения к постановлению Правительства Республики Коми
от 10 июля 2009 г. № 196;
4) пункт 1 приложения к постановлению Правительства Республики Коми
от 12 февраля 2010 г. № 32;
5) постановление Правительства Республики Коми от 12 августа 2013 г. № 301
«О внесении изменения в постановление Правительства Республики Коми от 27 февраля 2008 г. № 34 «О предоставлении гражданам субсидий на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг в денежной форме».
6. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его
официального опубликования.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
26 января 2015 г.
№ 12
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 26 января 2015 г. № 12

СТРУКТУРА ФАЙЛА,
передаваемого и принимаемого государственными бюджетными
учреждениями Республики Коми – центрами по предоставлению
государственных услуг в сфере социальной защиты населения
для предоставления субсидии на оплату жилого помещения
и коммунальных услуг
№ Наименовап/п ние поля

Тип

Размер

1

2

3

4

1.

FAM

Character

40

2.

NAME

Character

25

3.

PAT

Character

35

4.

PUNKT

Character

20

Кто
Расшифровка заполняет
Пример
поле
5
6
7
Заполняет
центр по
предоставлению
государственных
Фамилия
услуг в
ПЕТРОВ
льготника
сфере социальной
защиты
населения
(далее –
Центр)
Заполняет
ПЕТР
Имя льготника
Центр
Отчество
Заполняет
ПЕТРОВИЧ
льготника
Центр
Населенный
пункт, в коЗаполняет
КРАСНОВО
тором зареЦентр
гистрирован
льготник

Примечание
8
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1

2

3

5.

STREET

Character

6.

HOME

Character

7.

FLAT

Character

8.

VID_S

Character

9.

LS_SOC

Character

10.

CATEG

Character

11.

USLUGA

Character

12.

POSTAV

Character

13.

PERIOD

Date

14. LSPOSTAV Character

15.

MERA

Numeric

16. SUMMA_OD Numeric

4

5
Улица, где за30
регистрирован
льготник
Номер дома,
где зареги6
стрирован
льготник
Номер квартиры, где за8
регистрирован
льготник
Вид собственности жилья
(государствен20
ная, муниципальная,
частная)
Номер дела
20
льготника в
УСЗН
Код категории
8
льготника в
УСЗН
Код услуги: жи8
лищной либо
коммунальной
Код поставщика услуги: жи8
лищной либо
коммунальной
Период предоставления
01.mm. yyyy услуги: жилищной либо коммунальной
Лицевой счет
поставщика,
20
по которому
зарегистрирован льготник
Общая сумма
меры соцподдержки с
лицевого счета
14,2
по услуге: жилищной либо
коммунальной
(с перерасчетом)
Сумма начисления по
коммунальной
услуге на
14,2
общедомовые
нужды (с перерасчетом) с
лицевого счета

№1
6

7

Заполняет ЦЕНТРАЛЬЦентр
НАЯ
Заполняет
Центр

1

Заполняет
Центр

1

Заполняет
поставщик
МУНИЦИпри наПАЛЬНАЯ
личии возможности
Заполняет
0401000034
Центр
Заполняет
Центр

01180002

Заполняет
Центр

05010204

Заполняет
Центр

124

Заполняет
01.05.2008
Центр

Заполняет
Центр

0000008

Не заполняется

Заполняет
поставщик

107,5

8

№1
1

2

3

17. NORMA_OD Numeric

18.

MERA_MO

Numeric

4

14,5

14,2

19.

SUMMA

Numeric

14,2

20.

SUMMA_S

Numeric

14,2

21.

22.
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DOLG

TARIF

Numeric

Numeric

5
Количество
физических
единиц по
нормативу
потребления
по коммунальной услуге на
общедомовые
нужды

Сумма меры
по услуге (с
перерасчетом)
с лицевого
счета, бюджет
МО: жилищной
либо коммунальной

6

7

8

20,00

Заполняется
при предоставлении поставщиком мер социальной поддержки за счет
средств муниципальных
образований
в натуральной
форме. Поле
информативное, служит
для расчета
субсидий и
предотвращения двойных
выплат по
одному основанию

Не заполняется

Заполняет
поставщик
при предоставлении
им мер социальной
поддержки
в натуральной
форме

Сумма начисления по
услуге (с перерасчетом) с
Заполняет
лицевого сче- поставщик
та: жилищной
либо коммунальной
Сумма начисления по
Не заполнормативу
няется
потребления с
лицевого счета

14,2

Сумма задолженности
по оплате за
Заполняет
жилищные и
поставщик
коммунальные
услуги с лицевого счета

14,5

Тариф за физическую единицу по услуге
жилищной
либо коммунальной

Не заполняется

456,45

0,00

Сумма задолженности
граждан по
оплате жилищно-коммунальных услуг
с лицевого
счета, включая
текущие начисления по
оплате жилищно-коммунальных услуг

Ст. 9
1

- 30 2

3

4

23. NORMATIV

Numeric

14,5

24.

FULLAREA

Numeric

7,2

25.

KOL_R

Numeric

2

26.

KOL_VG

Numeric

2

Numeric

2

27. KOL_OTST

28.

FORM

Numeric

1

5
Количество
физических
единиц по
нормативу потребления по
коммунальной
услуге
Размер занимаемой
площади, на
которой зарегистрирован
льготник
Численность
зарегистрированных человек по месту
регистрации
льготника
Количество
временно
зарегистрированных человек по месту
регистрации
льготника
Количество
временно отсутствующих
человек по месту регистрации льготника
Форма предоставления
МСП: 0 - натуральная;
1 – денежная;
2 - наличие и
выполнение
соглашения о
погашении задолженности
по оплате жилищно-коммунальных услуг

№1
6

7

8

Не заполняется

Заполняет
поставщик

67,00

Заполняет
поставщик

1

Заполняется
при наличии
сведений

Заполняет
поставщик

0

Заполняется
при наличии
сведений

Заполняет
поставщик

0

Заполняется
при наличии
сведений

2

При наличии
соглашения
по погашению
задолженности по оплате
жилищно-коммунальных
услуг и его выполнении поле
заполняется
значением «2»

Заполняет
поставщик

Заполняется
при предостав29. BEG_DATE
Date
лении МСП в
натуральной
форме
ИдентификаДата рождения Заполняет
30.
DR
Date
dd.mm. yyyy
15.02.1967
льготника
Центр
тор льготника
Заполняется
Код ошибки
при ошибке
Заполняет
31. ER_CODE Character
3
идентификаидентификапоставщик
ции
ции на стороне
поставщика
Код единицы
Заполняется
измерения
Заполняет
согласно ут32. KOD_IZM Character
2
5
тарифа по
поставщик
вержденному
услуге
справочнику
Дата начала
dd.mm. yyyy действия
льготы

Не заполняется

№1
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1

2

3

4

5

33.

SNILS

Character

11

СНИЛС

6
7
Заполняет
0950918038
Центр

8

Примечания:
1. Кодировка 866 DOS.
2. Все строковые поля должны быть указаны заглавными буквами, без пробелов
справа и слева.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

10

О создании государственного казенного учреждения Республики Коми
«Охотничий надзор и контроль»10
В целях оптимизации деятельности Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Коми Правительство Республики Коми постановляет:
1. Создать государственное казенное учреждение Республики Коми «Охотничий
надзор и контроль» (далее – учреждение).
2. Наделить функциями и полномочиями учредителя создаваемого учреждения
Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми.
3. Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики
Коми провести в установленном порядке необходимые мероприятия, связанные с созданием учреждения.
4. Установить предельную штатную численность работников учреждения в количестве 30 единиц.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
26 января 2015 г.
№ 15

10

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 26.01.2015 г.
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№1

РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КОМИ

11

Постановление Конституционного Суда Республики Коми по делу
о проверке конституционности статьи 2 Закона Республики Коми
от 18 ноября 2008 года № 119-РЗ «О реализации на территории
Республики Коми Федерального закона «Об особенностях отчуждения
н е д в и ж и м о го и м у щ е с т в а , н а ход я щ е го с я в го с уд а р с т в е н н о й
собственности субъектов Российской Федерации или
в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого
и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации» по жалобе гражданки
Богданович Татьяны Николаевны 11
г. Сыктывкар

30 января 2015 года

Конституционный Суд Республики Коми в составе председательствующего
В.В. Кретова, судей М.Г. Аграновича, Д.Н. Басманова, А.В. Проскурова,
с участием представителя Государственного Совета Республики Коми Е.М. Закидальского – начальника отдела экономического законодательства Правового управления
Аппарата Государственного Совета Республики Коми, представителей Главы Республики
Коми Е.А. Федчук – начальника отдела бюджетного и гражданского законодательства
Государственно-правового управления Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми, Л.Н. Холоповой – заместителя директора государственного бюджетного
учреждения Республики Коми «Центр правового обеспечения»,
руководствуясь частью третьей статьи 96 Конституции Республики Коми,
пунктом 2 части первой статьи 3, статьями 90, 91, 92 и 93 Закона Республики Коми
«О Конституционном Суде Республики Коми»,
рассмотрел в открытом судебном заседании дело о проверке конституционности
статьи 2 Закона Республики Коми от 18 ноября 2008 года № 119-РЗ «О реализации на
территории Республики Коми Федерального закона «Об особенностях отчуждения
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Поводом к рассмотрению настоящего дела явилась жалоба гражданки Т.Н. Богданович, а основанием для рассмотрения – обнаружившаяся неопределенность в вопросе
о том, соответствуют ли Конституции Республики Коми положения указанного выше
Закона Республики Коми.
Заслушав сообщение судьи-докладчика А.В. Проскурова, выступления сторон,
исследовав представленные документы и иные материалы, Конституционный Суд
Республики Коми
установил:
1. В Конституционный Суд Республики Коми обратилась гражданка Т.Н. Богданович с жалобой о проверке конституционности статьи 2 Закона Республики Коми
11

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 30.01.2015 г.
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от 18 ноября 2008 года № 119-РЗ «О реализации на территории Республики Коми Федерального закона «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося
в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства,
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»
(далее – Закон Республики Коми).
В обоснование жалобы Т.Н. Богданович указала, что положения этого закона нарушают ее конституционные права, так как устанавливают срок рассрочки оплаты недвижимого имущества при реализации субъектами малого и среднего предпринимательства
преимущественного права на приобретение арендуемого имущества лишь в отношении
имущества, находящегося в государственной собственности.
В жалобе заявительница также просит Конституционный Суд Республики Коми
обязать законодательные органы Республики Коми внести изменения в рассматриваемый Закон Республики Коми, добавив статью 2 словами «или в муниципальной
собственности». Между тем разрешение данного вопроса не относится к компетенции
Конституционного Суда Республики Коми, как она определена в статье 96 Конституции
Республики Коми и статье 3 Закона Республики Коми «О Конституционном Суде Республики Коми», а является прерогативой законодателя. На основании статьи 63 Закона
Республики Коми «О Конституционном Суде Республики Коми» производство по делу
в этой части подлежит прекращению.
Конституционный Суд Республики Коми в силу положений частей второй и третьей
статьи 68 Закона Республики Коми «О Конституционном Суде Республики Коми» выносит постановления и определения только по предмету, указанному в обращении, и
лишь в отношении той части акта, конституционность которого подвергается сомнению
в обращении; при этом Конституционный Суд Республики Коми принимает решение по
делу, оценивая как буквальный смысл рассматриваемого акта, так и смысл, придаваемый
ему официальными и другими актами толкования или сложившейся правоприменительной практикой, а также исходя из его места в системе правовых актов.
В соответствии с частями второй и третьей статьи 3 этого же Закона Республики
Коми Конституционный Суд Республики Коми решает исключительно вопросы права,
при осуществлении конституционного судопроизводства он воздерживается от установления и исследования фактических обстоятельств во всех случаях, когда это входит
в компетенцию других судов или иных органов.
Учитывая изложенное, предметом рассмотрения по настоящему делу является
статья 2 Закона Республики Коми от 18 ноября 2008 года № 119-РЗ «О реализации на
территории Республики Коми Федерального закона «Об особенностях отчуждения
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а именно проверка соответствия положений этой
нормы Конституции Республики Коми, гарантирующей равенство всех перед законом и
судом, равенство прав и свобод человека и гражданина (статья 17) и запрещающей их
ограничение (статья 18), защиту равным образом всех форм собственности (статья 12).
2. Согласно пунктам «б» и «г» статьи 72 Конституции Российской Федерации и
корреспондирующим им пунктам «б» и «г» статьи 64 Конституции Республики Коми
защита прав и свобод человека и гражданина, разграничение государственной собственности находятся в совместном ведении Российской Федерации и Республики Коми.
В Республике Коми защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и иные формы собственности (статья 12 Конституции Республики Коми).
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Как неоднократно указывал Конституционный Суд Российской Федерации, установление права на приватизацию (передачу имущества, находящегося в государственной
или муниципальной собственности, в собственность граждан и юридических лиц) осуществляется публичной властью в целях стимулирования свободы предпринимательской
деятельности, поддержки конкуренции, становления и развития рыночной экономики,
основанной на свободе собственности и договора; соответственно, объем и содержание
этого права, а также прав, ему сопутствующих, определяются в федеральных законах,
которые не могут противоречить Конституции Российской Федерации и должны отвечать
общеправовому критерию формальной определенности, непосредственно вытекающему
из принципа верховенства Конституции Российской Федерации и основанных на ней
федеральных законов, а также из принципа юридического равенства, закрепленных в
статьях 4, 15 и 19 Конституции Российской Федерации. В этих федеральных законах
должны быть предусмотрены и надлежащие процедуры приватизации с тем, чтобы при
передаче имущества от публичного собственника в частную собственность соблюдались
конституционные гарантии права собственности, в том числе обеспечивалась бы защита
прав и законных интересов всех участников соответствующих правоотношений на основе
принципа юридического равенства и вытекающего из него принципа соразмерности
используемых правовых средств и конституционно одобряемых целей (Постановления от 25 апреля 1995 года № 3-П, от 3 ноября 1998 года № 25-П, от 15 июля 1999 года
№ 11-П, от 21 января 2010 года № 1-П, от 20 декабря 2010 года № 22-П).
Из конституционных принципов правового государства, равенства и справедливости
следует обращенное к законодателю требование определенности, ясности, недвусмысленности правовой нормы и ее согласованности с системой действующего правового
регулирования. Принцип определенности и непротиворечивости законодательного
регулирования распространяется и на те правовые нормы, которыми федеральный законодатель устанавливает полномочия субъектов Российской Федерации. Иное означало
бы, что федеральный законодатель вправе передать субъекту Российской Федерации неопределенные по объему полномочия, а законодатель субъекта Российской Федерации –
реализовать их произвольным образом, чем нарушался бы принцип разграничения предметов ведения и полномочий между Российской Федерацией и субъектами Российской
Федерации (статьи 71, 72, 73 и 76 Конституции Российской Федерации).
В силу положений статьи 76 Конституции Российской Федерации, статей 1, 3 Федерального закона от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации
законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации» и статьи 65 Конституции Республики Коми органы
государственной власти Республики Коми при осуществлении правового регулирования
в сфере указанных отношений во всех случаях обязаны учитывать принцип иерархии
законов и при принятии нормативных правовых актов не допускать какого-либо умаления прав и свобод граждан, гарантированных Конституцией Российской Федерации
и федеральными законами, а также Конституцией Республики Коми и законами Республики Коми.
3. Федеральный закон от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», регулирующий отношения, возникающие в связи
с отчуждением из государственной собственности субъектов Российской Федерации или
из муниципальной собственности недвижимого имущества, арендуемого субъектами
малого и среднего предпринимательства, в качестве одной из дополнительных гарантий,
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предоставляемых указанным субъектам, предусматривает преимущественное право на
приобретение арендуемого имущества.
Согласно статье 5 упомянутого Федерального закона оплата недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации
или в муниципальной собственности и приобретаемого субъектами малого и среднего
предпринимательства при реализации преимущественного права на приобретение
арендуемого имущества, осуществляется единовременно или в рассрочку посредством
ежемесячных или ежеквартальных выплат в равных долях. Срок рассрочки оплаты
приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства такого имущества
при реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества
устанавливается законами субъектов Российской Федерации, но не должен составлять
менее трех лет.
Федеральным законом также предусмотрено, что в случае, если законом субъекта
Российской Федерации не установлен срок рассрочки оплаты арендуемого имущества,
предусмотренный статьей 5 настоящего Федерального закона, применяется срок рассрочки оплаты арендуемого имущества, равный трем годам (часть первая статья 9).
Таким образом, данным Федеральным законом определен круг объектов недвижимости, в отношении которых может быть реализовано преимущественное право на их
приобретение – арендуемое недвижимое имущество, находящееся в государственной
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности,
а также предписано субъектам Российской Федерации установить срок рассрочки
оплаты приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства такого
имущества (статьи 3, 5).
В развитие приведенных предписаний Федерального закона в статье 2 рассматриваемого Закона Республики Коми установлен срок рассрочки оплаты приобретаемого
субъектами малого и среднего предпринимательства недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Республики Коми, при реализации преимущественного права на приобретение арендуемого имущества – не более пяти лет.
Между тем срок рассрочки оплаты приобретаемого субъектами малого и среднего
предпринимательства недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, при реализации преимущественного права на приобретение арендуемого
имущества упомянутым Законом Республики Коми не определен.
Таким образом, несмотря на вышеприведенные предписания федерального законодателя о необходимости установления срока рассрочки оплаты в отношении приобретаемого субъектами малого и среднего предпринимательства недвижимого имущества, находящегося как в государственной собственности субъектов Российской Федерации, так
и в муниципальной собственности, положения статьи 2 Закона Республики Коми прямо
указывают лишь на предоставление рассрочки оплаты объектов недвижимого имущества, находящихся в государственной собственности Республики Коми, чем порождают
неопределенность относительно возможности получения права на рассрочку оплаты
в отношении объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности.
При таких обстоятельствах анализ нормы, изложенной в статье 2 Закона Республики
Коми, позволяет сделать вывод о ее несоответствии статьям 64, 65 Конституции Республики Коми, как нарушающей единообразное регулирование отношений, относящихся
к предмету совместного ведения Российской Федерации и Республики Коми; при этом
такая неопределенность рассматриваемых законоположений означает искажение правовой природы равенства прав и свобод человека и гражданина, защиты равным образом
всех форм собственности, и тем самым – умаление прав, гарантированных статьями 12,
17, 18 Конституции Республики Коми.
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На основании изложенного, руководствуясь частью третьей статьи 96 Конституции
Республики Коми, частью первой статьи 66, частями первой, второй, третьей и четвертой
статьи 68, статьями 69, 91, 93 и 94 Закона Республики Коми «О Конституционном Суде
Республики Коми», Конституционный Суд Республики Коми
постановил:
1. Признать положения статьи 2 Закона Республики Коми от 18 ноября 2008 года
№ 119-РЗ «О реализации на территории Республики Коми Федерального закона
«Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной
собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и
о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» не
соответствующими Конституции Республики Коми, ее статьям 12, 17, 18, 64, 65 в той
мере, в какой они не предусматривают возможность оплаты в рассрочку находящегося
в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства недвижимого имущества, приобретаемого ими при реализации преимущественного права на приобретение такого имущества.
2. Производство по делу в части, касающейся требований о внесении изменений
в статью 2 Закона Республики Коми от 18 ноября 2008 года № 119-РЗ «О реализации
на территории Республики Коми Федерального закона «Об особенностях отчуждения
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов
Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», прекратить.
3. Согласно статье 73 Закона Республики Коми «О Конституционном Суде Республики Коми» настоящее Постановление является окончательным, не подлежит обжалованию,
вступает в силу немедленно после его провозглашения, действует непосредственно и
не требует подтверждения другими органами и должностными лицами.
4. В соответствии со статьей 72 Закона Республики Коми «О Конституционном Суде
Республики Коми» настоящее Постановление подлежит незамедлительному опубликованию в «Ведомостях нормативных актов органов государственной власти Республики
Коми» и газете «Республика».
Конституционный Суд Республики Коми
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