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Официальное периодическое издание

РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

60

Об утверждении Порядка осуще ствления регионального
государственного контроля (надзора) в области регулируемых цен
(тарифов), применяемых на территории Республики Коми, и признании
ут ратившими силу некоторых пост ановлений Правительства
Республики Коми1
В соответствии с пунктом 3 статьи 2 Федерального закона «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», частью 1 статьи 292
Федерального закона «Об электроэнергетике», частью 1 статьи 17 Федерального закона «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»,
пунктом 5 статьи 7 Федерального закона «О естественных монополиях», частью 2
статьи 121 Федерального закона «О теплоснабжении», частью 1 статьи 35 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении», подпунктом 551 части 2 статьи 263
Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации
от 27 июня 2013 г. № 543 «О государственном контроле (надзоре) в области регулируемых государством цен (тарифов), а также изменении и признании утратившими силу
некоторых актов Правительства Российской Федерации» Правительство Республики
Коми постановляет:
1. Утвердить Порядок осуществления регионального государственного контроля
(надзора) в области регулируемых цен (тарифов), применяемых на территории Республики Коми, согласно приложению № 1.
2. Признать утратившими силу некоторые постановления Правительства Республики Коми по перечню согласно приложению № 2.

1

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 25.03.2015 г.
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3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. Тукмаков

г. Сыктывкар
25 марта 2015 г.
№ 133
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 25 марта 2015 г. № 133
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

ПОРЯДОК
осуществления регионального государственного контроля
(надзора) в области регулируемых цен (тарифов),
применяемых на территории Республики Коми
1. Настоящий Порядок устанавливает порядок осуществления регионального государственного контроля (надзора) в области регулируемых цен (тарифов), применяемых
на территории Республики Коми, (далее – региональный государственный контроль
(надзор) уполномоченным органом исполнительной власти Республики Коми.
2. Используемые в настоящем Порядке понятия и термины применяются в том
значении, в каком они используются в постановлении Правительства Российской Федерации от 27 июня 2013 г. № 543 «О государственном контроле (надзоре) в области
регулируемых государством цен (тарифов), а также изменении и признании утратившими
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации».
3. Региональный государственный контроль (надзор) осуществляется Службой Республики Коми по тарифам (далее соответственно – орган контроля (надзора), Служба).
4. Региональный государственный контроль (надзор) осуществляется Службой
в соответствии с Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и
муниципального контроля», а также федеральными законами «О естественных монополиях», «Об электроэнергетике», «Об основах регулирования тарифов организаций
коммунального комплекса», «О теплоснабжении», «О водоснабжении и водоотведении»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 27 июня 2013 г. № 543 «О государственном контроле (надзоре) в области регулируемых государством цен (тарифов),
а также изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», настоящим Порядком, а также иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Республики Коми.
К отношениям, связанным с осуществлением регионального государственного
контроля (надзора), организацией и проведением проверок юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в электроэнергетике, в области регулирования цен
(тарифов) в сфере теплоснабжения, в области регулирования цен (тарифов) в сфере
водоснабжения и водоотведения, в области регулирования тарифов в коммунальном
комплексе применяются положения Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля» с учетом особенностей организации
и проведения проверок, установленных Федеральным законом «О естественных монополиях», которые применяются к проверкам юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, не являющихся субъектами естественных монополий, осуществляющих
деятельность в указанных регулируемых сферах деятельности.
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Сроки и последовательность административных процедур и административных действий Службы при осуществлении регионального государственного контроля (надзора)
устанавливаются административным регламентом исполнения Службой государственной функции по осуществлению регионального государственного контроля (надзора)
в области регулируемых цен (тарифов), применяемых на территории Республики Коми.
5. Региональный государственный контроль (надзор) осуществляется посредством:
а) проверок;
б) систематического наблюдения за исполнением обязательных требований, анализа
и прогнозирования состояния исполнения обязательных требований при осуществлениии
деятельности юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями;
в) рассмотрения (при осуществлении регионального государственного контроля
(надзора) в части соблюдения стандартов раскрытия информации) ходатайств юридических лиц и индивидуальных предпринимателей об изменении применения утвержденных
в установленном порядке форм и (или) периодичности представления информации
(далее – ходатайства);
г) принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по
пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений.
6. Предметом регионального государственного контроля (надзора) являются:
а) в сферах деятельности субъектов естественных монополий – соблюдение субъектом естественной монополии в процессе осуществления деятельности требований,
установленных Федеральным законом «О естественных монополиях», другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации в
сфере регулирования естественных монополий, в том числе требований к установлению
и (или) применению цен (тарифов) в регулируемых сферах деятельности в части определения достоверности, экономической обоснованности расходов и иных показателей,
учитываемых при государственном регулировании цен (тарифов), экономической обоснованности фактического расходования средств при осуществлении регулируемых
видов деятельности, правильности применения государственных регулируемых цен
(тарифов) в сферах естественных монополий, а также к соблюдению стандартов раскрытия информации субъектами естественных монополий;
б) в электроэнергетике – соблюдение субъектами электроэнергетики в процессе осуществления деятельности требований, установленных Федеральным законом
«Об электроэнергетике», другими федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации в сфере электроэнергетики, в части обоснованности величины цен (тарифов) и правильности применения цен (тарифов), регулируемых Службой, использования инвестиционных ресурсов, включаемых в регулируемые указанными органами цены (тарифы), применения территориальными сетевыми
организациями платы за технологическое присоединение и (или) стандартизированных
тарифных ставок, определяющих величину этой платы, а также соблюдения стандартов
раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков;
в) в области регулирования тарифов и надбавок в коммунальном комплексе – правомерность и обоснованность установления и изменения органами регулирования муниципальных образований надбавок к ценам (тарифам), и применения тарифов и надбавок,
а также соблюдение стандартов раскрытия информации организациями коммунального
комплекса, предусмотренных Федеральным законом «Об основах регулирования тарифов
организаций коммунального комплекса»;
г) в области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения – соблюдение
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, оказывающими услуги
по передаче тепловой энергии, в процессе осуществления регулируемых видов деятельности в сфере теплоснабжения требований, установленных Федеральным законом
«О теплоснабжении», другими федеральными законами и иными нормативными право-
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выми актами Российской Федерации в сфере теплоснабжения, в части определения
достоверности, экономической обоснованности расходов и иных показателей, учитываемых при государственном регулировании цен (тарифов), экономической обоснованности фактического расходования средств при осуществлении регулируемых видов
деятельности в сфере теплоснабжения, правильности применения государственных
регулируемых цен (тарифов) в сфере теплоснабжения, соблюдение стандартов раскрытия информации, а также использование инвестиционных ресурсов, включаемых
в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере теплоснабжения;
д) в области регулирования тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения –
соблюдение организациями, осуществляющими водоснабжение и водоотведение
с использованием централизованных систем и систем коммунальной инфраструктуры,
требований, установленных Федеральным законом «О водоснабжении и водоотведении» и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами Российской
Федерации, к установлению и (или) применению тарифов в сфере водоснабжения и
водоотведения, в том числе в части определения достоверности, экономической обоснованности расходов и иных показателей, учитываемых при регулировании тарифов,
экономической обоснованности фактического расходования средств при осуществлении
регулируемых видов деятельности, правильности применения регулируемых тарифов
в сфере водоснабжения и водоотведения, а также требований к соблюдению стандартов
раскрытия информации;
е) в области регулирования цен (тарифов) на продукцию производственно-технического назначения, товары народного потребления и услуги – соблюдение юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями требований, установленных
Указом Президента Российской Федерации от 28 февраля 1995 г. № 221 «О мерах по
упорядочению государственного регулирования цен (тарифов)», постановлением Правительства Российской Федерации от 7 марта 1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению
государственного регулирования цен (тарифов)», постановлением Правительства Республики Коми от 3 декабря 2002 г. № 196 «О мерах по упорядочению государственного
регулирования цен (тарифов) в Республике Коми» и принятыми в соответствии с ними
нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными правовыми актами Республики Коми, к применению цен (тарифов) на следующую продукцию
производственно-технического назначения, товары народного потребления и услуги:
топливо твердое, топливо печное бытовое и керосин, реализуемые гражданам,
управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам,
созданным в целях удовлетворения потребностей граждан в жилье;
перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом по внутриобластным
и межобластным (межреспубликанским в пределах Российской Федерации) маршрутам,
включая такси;
перевозки грузов, пассажиров и багажа речным и воздушным транспортом в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;
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;
транспортировка и хранение задержанного транспортного средства;
перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском и пригородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта);
предельные оптовые и предельные розничные надбавки к ценам на лекарственные
препараты, включенные в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных
препаратов;
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ставки за осуществлением технической инвентаризации жилищного фонда;
предельные размеры платы за проведение технического осмотра транспортных
средств, а также предельные размеры расходов на оформление дубликата талона технического осмотра транспортного средства, за выдачу дубликата талона технического
осмотра транспортного средства и (или) диагностической карты;
предельные максимальные цены кадастровых работ в отношении земельных
участков, предназначенных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства, а также
огородничества и садоводства.
7. Региональный государственный контроль (надзор) в части соблюдения стандартов
раскрытия информации юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями,
осуществляется по вопросам:
а) факта раскрытия информации;
б) источника опубликования информации, избранного подконтрольным субъектом;
в) сроков и периодичности раскрытия информации;
г) полноты раскрытия информации;
д) порядка уведомления органа контроля (надзора) об источниках опубликования
информации (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации);
е) форм представления информации и соблюдения правил заполнения этих форм;
ж) достоверности раскрытой информации;
з) порядка раскрытия информации по письменным запросам потребителей товаров и
услуг юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, в том числе регистрации
письменных запросов, своевременности и полноты их рассмотрения, а также уведомления о результатах их рассмотрения.
8. К должностным лицам Службы, уполномоченным в соответствии с законодательством на осуществление государственного контроля (надзора), относятся: Руководитель
Службы, заместители Руководителя Службы, руководители и заместители руководителей
структурных подразделений Службы, иные государственные гражданские служащие
Службы, замещающие должности категории «специалисты» ведущей и старшей групп
должностей государственной гражданской службы Республики Коми, а также государственные гражданские служащие Службы, замещающие должности категории «обеспечивающие специалисты» младшей группы должностей государственной гражданской
службы Республики Коми.
9. Должностными лицами Службы, уполномоченными на проведение конкретной
проверки, являются предусмотренные пунктом 8 настоящего Порядка государственные
гражданские служащие Службы, которые указаны в приказе Руководителя, заместителя
Руководителя Службы о проведении конкретной проверки.
10. К проведению проверок при осуществлении государственного контроля (надзора) привлекаются аккредитованные эксперты и экспертные организации на основании
приказа руководителя Службы, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с проверяемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
и не являющиеся их аффилированными лицами.
11. В ходе проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:
а) запрашиваются необходимые объяснения, документы и материалы по вопросам,
составляющим предмет проверки;
б) рассматриваются составляющие предмет проверки документы, которые характеризуют деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
в) по вопросам, составляющим предмет проверки, проводится экспертиза документов, характеризующих деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей;
г) проводится обследование объектов, связанных с предметом проверки.

Ст. 60

-6-

№6

12. Должностные лица Службы, уполномоченные на проведение проверок, обязаны при проведении проверок соблюдать ограничения и выполнять обязанности,
установленные статьями 15-18 Федерального закона «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля
(надзора) и муниципального контроля». В случае ненадлежащего исполнения функций,
служебных обязанностей или совершения противоправных действий (бездействия) при
проведении проверок они несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
13. Должностные лица Службы, уполномоченные на проведение проверок, запрашивают документы и материалы, относящиеся к предмету проверки, в сроки, определяемые
Службой, а также устные и письменные объяснения работников юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей по вопросам, относящимся к предмету проверки.
14. Для целей осуществления регионального государственного контроля (надзора)
в отношении использования инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые
государством цены (тарифы) в сфере электроэнергетики и в сфере теплоснабжения,
субъекты электроэнергетики и организации, осуществляющие регулируемые виды
деятельности в сфере теплоснабжения, по запросу Службы представляют:
а) утвержденные инвестиционные программы – в течение 15 дней со дня утверждения инвестиционной программы или внесения изменений в инвестиционную программу;
б) отчеты об использовании инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые
государством цены (тарифы) в электроэнергетике или сфере теплоснабжения, по форме,
утверждаемой Федеральной службой по тарифам, в том числе о выполнении графиков
их реализации, – за квартал (в течение 30 дней со дня окончания отчетного квартала) и
за предыдущий год (ежегодно до 1 апреля).
15. По результатам проверки составляется акт проверки по установленной форме
в 2 экземплярах. К акту проверки прилагаются протоколы или заключения проведенных экспертиз, объяснения работников юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, предписания об устранении выявленных нарушений и иные связанные
с результатами проверки документы или их копии.
16. Систематическое наблюдение и анализ, указанные в подпункте «б» пункта 5
настоящего Порядка, проводятся в соответствии с административным регламентом исполнения Службой государственной функции по осуществлению регионального государственного контроля (надзора) в области регулируемых цен (тарифов), применяемых
на территории Республики Коми.
17. Систематическое наблюдение и анализ за использованием инвестиционных
ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы) в сфере электроэнергетики или в сфере теплоснабжения, проводятся при установлении цен (тарифов)
в сфере электроэнергетики или в сфере теплоснабжения в рамках процедуры рассмотрения дел об установлении цен (тарифов), что не требует издания дополнительного
приказа руководителя Службы.
18. Результаты систематического наблюдения и анализа за использованием инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы)
в сфере электроэнергетики или в сфере теплоснабжения, и результаты систематического
наблюдения и анализа за соблюдением стандартов раскрытия информации юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями оформляются соответственно
отчетом Службы о проведении систематического наблюдения и анализа за использованием инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены
(тарифы) в сфере электроэнергетики или в сфере теплоснабжения, и отчетом Службы
о проведении систематического наблюдения и анализа за соблюдением стандартов раскрытия информации в установленной сфере деятельности. Формы указанных отчетов
утверждаются Федеральной службой по тарифам.
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19. Отчет о проведении систематического наблюдения и анализа за использованием
инвестиционных ресурсов, включенных в регулируемые государством цены (тарифы)
в сфере электроэнергетики или в сфере теплоснабжения, подписывается руководителем
Службы или заместителем руководителя Службы до принятия решения об установлении
цен (тарифов) и прилагается к делу об установлении цен (тарифов).
20. При осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в части
соблюдения стандартов раскрытия информации Служба рассматривает ходатайство
организации коммунального комплекса в течение 30 рабочих дней со дня поступления
ходатайства.
21. Основаниями для подачи ходатайства являются:
изменения налогового законодательства Российской Федерации, требований бухгалтерского учета и (или) бухгалтерской (финансовой) отчетности, касающиеся форм
документов налоговой, бухгалтерской и (или) финансовой отчетности, бухгалтерского
учета;
изменения структуры юридического лица, не связанные с преобразованием (реорганизацией);
технологические и технические изменения осуществления регулируемой деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя.
22. Ходатайство подписывается руководителем или заместителем руководителя
юридического лица, индивидуальным предпринимателем и подается вместе с документами (подлинниками или заверенными копиями) в Службу за 45 дней до установленного
срока представления информации.
23. Ходатайство содержит:
сведения о юридическом лице (наименование и место нахождения) или индивидуальном предпринимателе (фамилия, имя, отчество и место жительства (место пребывания);
требование об изменении применения указанным в ходатайстве юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем утвержденных в установленном порядке
форм и (или) периодичности представления информации;
перечень прилагаемых документов (при необходимости).
24. В случае несоблюдения указанного в пункте 22 настоящего Порядка срока и (или) отсутствия оснований для обращения с ходатайством Служба в течение
10 рабочих дней со дня поступления ходатайства направляет юридическому лицу (индивидуальному предпринимателю) уведомление о возврате ходатайства с указанием
причин возврата.
25. По результатам рассмотрения ходатайства Служба в течение 30 рабочих дней со
дня поступления ходатайства принимает решение в виде приказа о его удовлетворении
либо об отказе в его удовлетворении.
Решение об удовлетворении ходатайства принимается в случае, если любое из
указанных в основаниях для подачи ходатайства изменений повлечет изменение формы
и (или) периодичности представления информации. Решение об удовлетворении ходатайства является основанием для принятия Службой решения об изменении применения
утвержденных в установленном порядке форм и (или) периодичности представления
информации.
Решение об отказе в удовлетворении ходатайства принимается в случае, если
любое из указанных в основаниях для подачи ходатайств изменений повлечет изменение состава и (или) порядка представления информации либо если изменение
в структуре формы (периодичности) представления информации будет признано
необоснованным.
Копия приказа, содержащего принятое решение, направляется юридическому лицу,
индивидуальному предпринимателю в течение 5 рабочих дней со дня его принятия.
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26. В случае выявления нарушений должностными лицами Службы принимаются
следующие меры:
а) выдача предписаний об устранении выявленных нарушений, в том числе
с указанием о необходимости обращения в уполномоченный орган власти для внесения
соответствующих изменений в инвестиционную программу, в том числе на следующий
период регулирования;
б) привлечение должностных и (или) юридических лиц, допустивших выявленные
нарушения, к административной ответственности в порядке, установленном Кодексом
Российской Федерации об административных правонарушениях;
в) пересмотр регулируемых государством цен (тарифов, надбавок) в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.
27. Служба уведомляет орган власти, уполномоченный на утверждение инвестиционных программ, о выдаче предписания, содержащего указания о необходимости
обращения в уполномоченный орган власти для внесения соответствующих изменений
в инвестиционную программу, в течение 14 рабочих дней со дня его выдачи.
28. Решения и действия (бездействие) должностных лиц Службы, осуществляющих
проверки, могут быть обжалованы в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
29. Информация о результатах проведенных проверок размещается на официальном
сайте Службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства Республики Коми
от 25 марта 2015 г. № 133

ПЕРЕЧЕНЬ
некоторых постановлений Правительства Республики Коми,
признаваемых утратившими силу
1. Постановление Правительства Республики Коми от 13 сентября 2012 г. № 382
«Об утверждении Порядка осуществления регионального государственного контроля
(надзора) в сферах естественных монополий в области регулируемых уполномоченным
органом исполнительной власти Республики Коми цен (тарифов), применяемых на
территории Республики Коми».
2. Постановление Правительства Республики Коми от 18 сентября 2012 г. № 387
«Об утверждении Порядка осуществления регионального государственного контроля
(надзора) за регулируемыми уполномоченным органом исполнительной власти Республики Коми ценами (тарифами) в электроэнергетике на территории Республики Коми».
3. Постановление Правительства Республики Коми от 18 сентября 2012 г. № 393
«Об утверждении Порядка осуществления регионального государственного контроля
(надзора) в области регулирования тарифов и надбавок в коммунальном комплексе».
4. Постановление Правительства Республики Коми от 21 сентября 2012 г. № 398
«Об утверждении Порядка осуществления регионального государственного контроля
(надзора) в области регулирования цен (тарифов) в сфере теплоснабжения в части обоснованности установления, изменения и применения цен (тарифов)».
5. Пункты 1-4 приложения к постановлению Правительства Республики Коми
от 18 февраля 2013 г. № 40 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Коми в сфере осуществления регионального государственного
контроля (надзора) за регулируемыми ценами (тарифами)».
6. Пункт 1 и 2 приложения к постановлению Правительства Республики Коми
от 28 июня 2013 г. № 222 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Коми в сфере осуществления регионального государственного
контроля (надзора) за регулируемыми ценами (тарифами)».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

61

Об утверждении Порядка организации работ в 2015 году по списанию
безнадежной к взысканию задолженности перед республиканским бюджетом
Республики Коми по арендной плате и начисленным по ней пеням2
В соответствии со статьей 24 Закона Республики Коми «О республиканском бюджете
Республики Коми на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» Правительство
Республики Коми постановляет:
1. Утвердить Порядок организации работ в 2015 году по списанию безнадежной
к взысканию задолженности перед республиканским бюджетом Республики Коми
по арендной плате и начисленным по ней пеням (далее – Порядок) согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Коми
от 21 марта 2014 г. № 105 «Об утверждении Порядка организации работ в 2014 году
по списанию безнадежной к взысканию задолженности перед республиканским бюджетом Республики Коми по арендной плате и начисленным по ней пеням».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия, за исключением
подпункта 3 пункта 3 и подпункта 4 пункта 4 Порядка.
Подпункт 3 пункта 3 и подпункт 4 пункта 4 Порядка вступают в силу с 1 июля
2015 года.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
26 марта 2015 г.
№ 136
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 26 марта 2015 г. № 136
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПОРЯДОК
организации работ в 2015 году по списанию безнадежной
к взысканию задолженности перед республиканским бюджетом
Республики Коми по арендной плате и начисленным по ней пеням
1. Решение о списании безнадежной к взысканию задолженности перед республиканским бюджетом Республики Коми по арендной плате и начисленным по ней пеням
(далее – задолженность) принимается Правительством Республики Коми.
2. Проект указанного решения Правительства Республики Коми готовит Агентство
Республики Коми по управлению имуществом (далее – Агентство) на основании заключения о признании задолженности безнадежной к взысканию (далее – Заключение),
согласованного с Министерством финансов Республики Коми (далее – Министерство).
3. Основаниями для признания задолженности безнадежной к взысканию являются:
1) ликвидация организации в соответствии с законодательством Российской Федерации;
2

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 26.03.2015 г.
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2) признание индивидуального предпринимателя банкротом в соответствии с Федеральным законом «О несостоятельности (банкротстве)»;
3) признание гражданина банкротом в соответствии с Федеральным законом
«О несостоятельности (банкротстве)»;
4) смерть или объявление судом умершим физического лица – должника.
4. Задолженность признается безнадежной к взысканию на основании следующих
документов:
1) выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, содержащей
сведения об исключении юридического лица из Единого государственного реестра
юридических лиц в связи с его ликвидацией;
2) документа, подтверждающего факт государственной регистрации ликвидации
юридического лица, выданного регистрирующим органом, осуществлявшим государственную регистрацию юридических лиц в соответствии с Законом РСФСР «О предприятиях и предпринимательской деятельности» (документ применяется только в отношении
юридических лиц, ликвидированных и исключенных из соответствующего реестра
до 1 июля 2002 г., и при наличии уведомления налогового органа об отсутствии сведений
о них в Едином государственном реестре юридических лиц);
3) копии определения арбитражного суда о завершении конкурсного производства
(в случае признания должника-предпринимателя банкротом);
4) копии определения суда о завершении реализации имущества гражданина
(в случае признания должника-гражданина банкротом);
5) копии свидетельства о смерти физического лица – должника либо копии судебного
решения об объявлении его умершим, либо выписки из книги государственной регистрации актов гражданского состояния, выданной органом записи актов гражданского
состояния и заверенной им, подтверждающей регистрацию факта смерти физического
лица – должника.
5. Сбор документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, осуществляет
Агентство в срок не позднее 1 сентября 2015 года.
В срок не позднее 15 октября 2015 года Агентство готовит Заключение, которое
в течение 3 рабочих дней со дня его подготовки направляется для согласования в Министерство.
К Заключению прилагаются копии документов, установленных законодательством,
подтверждающих принятие Агентством мер по взысканию задолженности и обосновывающих невозможность ее взыскания.
6. Министерство в соответствии с порядком документооборота, установленным
Министерством, в течение 30 календарных дней со дня поступления Заключения готовит согласование Заключения и направляет его в Агентство в течение 3 рабочих дней
со дня его подготовки.
7. Агентство в течение 15 рабочих дней со дня получения согласования Заключения
разрабатывает проект решения Правительства Республики Коми о списании безнадежной
к взысканию задолженности перед республиканским бюджетом Республики Коми по
арендной плате и начисленным по ней пеням.
Проект решения Правительства Республики Коми о списании безнадежной
к взысканию задолженности перед республиканским бюджетом Республики Коми по
арендной плате и начисленным по ней пеням вносится на рассмотрение Правительству
Республики Коми Агентством в установленном Регламентом Правительства Республики
Коми порядке.
8. Списание безнадежной к взысканию задолженности осуществляется Агентством
на основании соответствующего решения Правительства Республики Коми в течение
10 рабочих дней со дня принятия Правительством Республики Коми указанного решения.
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О выплате денежного поощрения лучшим учителям
в Республике Коми в 2015 году3
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 января
2010 г. № 117 «О денежном поощрении лучших учителей», постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1517 «Об утверждении Правил
распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение лучших учителей в рамках подпрограммы
«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы», постановления Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 411
«Об утверждении Государственной программы Республики Коми «Развитие образования» Правительство Республики Коми постановляет:
1. Учредить в 2015 году 20 денежных поощрений в размере 100 тыс. рублей каждое
лучшим учителям в Республике Коми по результатам республиканского конкурса на
получение денежного поощрения лучшими учителями в Республике Коми в 2015 году
(далее – республиканский конкурс).
2. Установить, что республиканский конкурс проводится в соответствии с правилами проведения конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями,
установленными Министерством образования и науки Российской Федерации.
3. Поручить Министерству образования Республики Коми разработать и утвердить
положение о проведении республиканского конкурса.
4. Утвердить Порядок выплаты в 2015 году денежного поощрения лучшим учителям в Республике Коми за счет субсидии, предоставляемой из федерального бюджета
республиканскому бюджету Республики Коми, и средств республиканского бюджета
Республики Коми согласно приложению.
5. Заключить Соглашение между Министерством образования и науки Российской
Федерации и Правительством Республики Коми о предоставлении субсидии из федерального бюджета республиканскому бюджету Республики Коми на выплату в 2015 году
денежного поощрения лучшим учителям образовательных организаций, реализующих
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего
образования в Республике Коми (далее – Соглашение) и дополнительные соглашения
к нему.
6. Определить Министерство образования Республики Коми уполномоченным
органом исполнительной власти Республики Коми по:
1) формированию состава конкурсной комиссии республиканского конкурса;
2) реализации Соглашения, указанного в пункте 5 настоящего постановления, и
дополнительных соглашений к нему;
3) осуществлению выплат денежного поощрения лучшим учителям в Республике
Коми за счет субсидии, предоставляемой из федерального бюджета республиканскому
бюджету Республики Коми;
4) осуществлению выплат денежного поощрения лучшим учителям в Республике
Коми за счет средств республиканского бюджета Республики Коми по результатам
республиканского конкурса;
5) предоставлению в Министерство образования и науки Российской Федерации
не позднее 15 ноября 2015 года отчета об осуществлении расходов республиканского
3

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 27.03.2015 г.
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бюджета Республики Коми, источником финансового обеспечения которых является
субсидия, предоставляемая из федерального бюджета республиканскому бюджету Республики Коми, а также о достижении показателей эффективности и результативности
использования этой субсидии по форме, утверждаемой Министерством образования и
науки Российской Федерации.
7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии
с распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти
Республики Коми в сфере реализации государственной политики в области образования.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
26 марта 2015 г.
№ 138

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 26 марта 2015 г. № 138
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПОРЯДОК
выплаты в 2015 году денежного поощрения лучшим учителям
в Республике Коми за счет субсидии, предоставляемой
из федерального бюджета республиканскому бюджету
Республики Коми, и средств республиканского бюджета
Республики Коми
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы выплаты в 2015 году денежного поощрения лучшим учителям в Республике Коми (далее – лучшие учителя) за счет субсидии,
предоставляемой из федерального бюджета республиканскому бюджету Республики
Коми, и средств республиканского бюджета Республики Коми.
2. Финансирование расходных обязательств на выплату денежного поощрения
лучшим учителям в Республике Коми производится за счет:
1) средств, предоставляемых из федерального бюджета в виде субсидий республиканскому бюджету Республики Коми на выплату денежного поощрения 7 лучшим
учителям в Республике Коми, из расчета 200,00 тыс. рублей каждому единовременно;
2) средств республиканского бюджета Республики Коми, предусмотренных
в Государственной программе Республики Коми «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 411,
на выплату 20 победителям республиканского конкурса из расчета 100,00 тыс. рублей
каждому единовременно.
3. Выплаты денежных поощрений лучшим учителям в Республике Коми производятся в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству образования
Республики Коми на указанные цели на соответствующий финансовый год.
4. Денежные поощрения лучшим учителям в Республике Коми за счет субсидии,
предоставляемой из федерального бюджета республиканскому бюджету Республики
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Коми выплачиваются на основании приказа Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении списка победителей конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями, который доводится до сведения Министерства
образования Республики Коми.
5. Денежные поощрения лучшим учителям в Республике Коми за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми выплачиваются на основании приказа
Министерства образования Республики Коми об утверждении списка победителей
республиканского конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями
в Республике Коми, изданного в течение 10 рабочих дней со дня завершения республиканского конкурса.
6. Выплаты денежных поощрений лучшим учителям за счет субсидии, предоставляемой из федерального бюджета республиканскому бюджету Республики Коми,
и средств республиканского бюджета Республики Коми осуществляются Министерством
образования Республики Коми до 1 ноября 2015 года путем перечисления денежных
средств на лицевой счет получателя, открытый в финансово-кредитном учреждении
Российской Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

63

О вне с ении изменений в пост ановление Правительства
Республики Коми от 13 мая 2008 г. № 110 «Об утверждении Порядка
назначения и выплаты единовременного денежного пособия в случае гибели
медицинских, фармацевтических и иных работников государственных
учреждений здравоохранения Республики Коми при исполнении ими
трудовых обязанностей или профессионального долга во время оказания
медицинской помощи или проведения научных исследований»4
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 13 мая 2008 г. № 110
«Об утверждении Порядка назначения и выплаты единовременного денежного пособия
в случае гибели медицинских, фармацевтических и иных работников государственных
учреждений здравоохранения Республики Коми при исполнении ими трудовых обязанностей или профессионального долга во время оказания медицинской помощи или
проведения научных исследований» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
27 марта 2015 г.
№ 141

4

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 30.03.2015 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 27 марта 2015 г. № 141

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 13 мая 2008 г. № 110 «Об утверждении Порядка назначения
и выплаты единовременного денежного пособия в случае
гибели медицинских, фармацевтических и иных работников
государственных учреждений здравоохранения
Республики Коми при исполнении ими трудовых обязанностей
или профессионального долга во время оказания медицинской
помощи или проведения научных исследований»
В постановлении Правительства Республики Коми от 13 мая 2008 г. № 110
«Об утверждении Порядка назначения и выплаты единовременного денежного пособия
в случае гибели медицинских, фармацевтических и иных работников государственных
учреждений здравоохранения Республики Коми при исполнении ими трудовых обязанностей или профессионального долга во время оказания медицинской помощи или
проведения научных исследований»:
1. В названии слова «государственных учреждений здравоохранения Республики
Коми» заменить словами «медицинских организаций, подведомственных органу исполнительной власти Республики Коми в сфере охраны здоровья,».
2. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«В целях реализации Закона Республики Коми «Об установлении размера и порядка
обязательного страхования для медицинских, фармацевтических и иных работников
медицинских организаций, подведомственных органу исполнительной власти Республики Коми в сфере охраны здоровья, работа которых связана с угрозой их жизни и
здоровью, и об установлении размера единовременного денежного пособия в случае
гибели работника медицинской организации, подведомственной органу исполнительной
власти Республики Коми в сфере охраны здоровья» Правительство Республики Коми
постановляет:».
3. В пункте 1 слова «государственных учреждений здравоохранения Республики
Коми» заменить словами «медицинских организаций, подведомственных органу исполнительной власти Республики Коми в сфере охраны здоровья,».
4. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии
с распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти
Республики Коми в сфере здравоохранения.».
5. В Порядке назначения и выплаты единовременного денежного пособия в случае
гибели медицинских, фармацевтических и иных работников государственных учреждений здравоохранения Республики Коми при исполнении ими трудовых обязанностей
или профессионального долга во время оказания медицинской помощи или проведения
научных исследований, утвержденном постановлением (приложение):
1) в названии слова «государственных учреждений здравоохранения Республики
Коми» заменить словами «медицинских организаций, подведомственных органу исполнительной власти Республики Коми в сфере охраны здоровья,»;
2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Законом Республики Коми
«Об установлении размера и порядка обязательного страхования для медицинских,
фармацевтических и иных работников медицинских организаций, подведомственных
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органу исполнительной власти Республики Коми в сфере охраны здоровья, работа
которых связана с угрозой их жизни и здоровью, и об установлении размера единовременного денежного пособия в случае гибели работника медицинской организации,
подведомственной органу исполнительной власти Республики Коми в сфере охраны
здоровья» (далее – Закон Республики Коми) и определяет порядок назначения и выплаты
единовременного денежного пособия в случае гибели медицинских, фармацевтических и
иных работников медицинских организаций, подведомственных органу исполнительной
власти Республики Коми в сфере охраны здоровья (далее соответственно – работники,
медицинские организации), при исполнении ими трудовых обязанностей или профессионального долга во время оказания медицинской помощи или проведения научных
исследований (далее – единовременное денежное пособие).»;
3) в пункте 3:
а) в абзаце первом слова «государственное учреждение здравоохранения Республики
Коми, с которым» заменить словами «медицинскую организацию, с которой»;
б) в подпункте 1, абзацах шестом – восьмом слова «государственное учреждение
здравоохранения Республики Коми» в соответствующем падеже заменить словами
«медицинская организация» в соответствующем падеже;
4) в пункте 4, пункте 5, абзацах пятом – десятом пункта 6 и абзаце первом пункта 7
слова «государственное учреждение здравоохранения Республики Коми» в соответствующем падеже заменить словами «медицинская организация» в соответствующем падеже.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

64

О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав5

В соответствии с Законом Республики Коми «О некоторых вопросах, связанных
с созданием и осуществлением деятельности комиссий по делам несовершеннолетних
и защите их прав в Республике Коми» Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить:
1) Порядок создания и осуществления деятельности Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Республики Коми и комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав районов, городов, осуществляющих деятельность на территории
муниципальных образований в Республике Коми, согласно приложению № 1;
2) Порядок координации Комиссией по делам несовершеннолетних и защите их
прав Республики Коми деятельности органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и осуществления мониторинга
их деятельности согласно приложению № 2;
3) Порядок подготовки и направления Комиссией по делам несовершеннолетних и
защите их прав Республики Коми, комиссиями по делам несовершеннолетних и защите
их прав районов, городов, осуществляющими деятельность на территории муниципальных образований в Республике Коми, отчетов в Правительство Республики Коми и иные
органы исполнительной власти Республики Коми о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории соответственно Республики
Коми, муниципального образования в Республике Коми согласно приложению № 3;
4) Порядок рассмотрения комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их
прав районов, городов, осуществляющими деятельность на территории муниципальных
образований в Республике Коми, материалов (дел), не связанных с делами об административных правонарушениях, согласно приложению № 4;
5

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 01.04.2015 г.
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5) Случаи и порядок применения комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав районов, городов, осуществляющими деятельность на территории муниципальных образований в Республике Коми, мер воздействия в отношении несовершеннолетних, их родителей (иных законных представителей) согласно приложению № 5.
2. Создать Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав Республики
Коми и утвердить ее состав согласно приложению № 6.
3. Создать комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав районов,
городов, осуществляющих деятельность на территории муниципальных образований
в Республике Коми, и утвердить их составы согласно приложениям № 7-27.
4. Министерству финансов Республики Коми при формировании республиканского бюджета Республики Коми на соответствующий финансовый год предусматривать
Министерству образования Республики Коми средства, необходимые на обеспечение
деятельности Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Республики
Коми и комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав районов, городов,
осуществляющих деятельность на территории муниципальных образований в Республике Коми.
5. Признать утратившими силу постановления Правительства Республики Коми по
перечню согласно приложению № 28.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии
с распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти
Республики Коми в сфере профилактики правонарушений в пределах компетенции
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, в том числе профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
7. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

К. РОМАДАНОВ

г. Сыктывкар
30 марта 2015 г.
№ 146
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 30 марта 2015 г. № 146
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

ПОРЯДОК
создания и осуществления деятельности Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав Республики Коми
и комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
районов, городов, осуществляющих деятельность на территории
муниципальных образований в Республике Коми
I. Общие положения
1. Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав Республики Коми
(далее – республиканская комиссия), комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав районов, городов, осуществляющие деятельность на территории муниципальных образований в Республике Коми (далее – территориальные комиссии),
создаваемые Правительством Республики Коми, являются постоянно действующими
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коллегиальными органами системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних (далее – система профилактики), обеспечивающими координацию
деятельности органов и учреждений системы профилактики, направленной на предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных
действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий, способствующих этому, обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних, социально-педагогической реабилитации несовершеннолетних, находящихся в социально
опасном положении, выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних
в совершение преступлений и антиобщественных действий.
2. Республиканская комиссия, территориальные комиссии в своей деятельности
руководствуются Конституцией Российской Федерации, международными договорами
Российской Федерации и ратифицированными ею международными соглашениями
в сфере защиты прав детей, федеральными конституционными законами, федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами
Республики Коми и иными нормативными правовыми актами Республики Коми, а также
настоящим Порядком.
3. Деятельность республиканской комиссии, территориальных комиссий (далее –
комиссии) основывается на принципах законности, демократизма, поддержки семьи
с несовершеннолетними детьми и взаимодействия с ней, гуманного обращения с несовершеннолетними, индивидуального подхода к несовершеннолетним с соблюдением
конфиденциальности полученной информации, государственной поддержки деятельности органов местного самоуправления в Республике Коми и общественных объединений
по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, обеспечения
ответственности должностных лиц и граждан за нарушение прав и законных интересов
несовершеннолетних.
4. Задачами комиссий являются:
а) предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение причин и условий,
способствующих этому;
б) обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
в) социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся
в социально опасном положении, в том числе связанном с немедицинским потреблением
наркотических средств и психотропных веществ;
г) выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в совершение
преступлений и антиобщественных действий.
5. В составы комиссий входят председатель комиссии, заместитель (заместители)
председателя комиссии, ответственный секретарь комиссии и члены комиссии.
Членами комиссий могут быть руководители (их заместители) органов и учреждений
системы профилактики, представители иных государственных (муниципальных) органов
и учреждений, представители общественных объединений, религиозных конфессий,
граждане, имеющие опыт работы с несовершеннолетними, депутаты соответствующих
представительных органов, а также другие заинтересованные лица.
6. Составы комиссий утверждаются Правительством Республики Коми.
II. Полномочия комиссий
7. Республиканская комиссия, территориальные комиссии в рамках своих полномочий:
1) организуют осуществление мер по защите и восстановлению прав и законных
интересов несовершеннолетних, защите их от всех форм дискриминации, физического или психического насилия, оскорбления, грубого обращения, сексуальной и иной
эксплуатации, выявлению и устранению причин и условий, способствующих безнад-
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зорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних;
2) утверждают межведомственные программы и координируют проведение индивидуальной профилактической работы органов и учреждений системы профилактики в
отношении несовершеннолетних и семей с несовершеннолетними детьми, находящихся
в социально опасном положении, по предупреждению случаев насилия и всех форм посягательств на жизнь, здоровье и половую неприкосновенность несовершеннолетних,
привлекают социально ориентированные общественные объединения к реализации
планов индивидуальной профилактической работы и контролируют их выполнение;
3) участвуют в разработке и реализации ведомственных целевых программ, направленных на защиту прав и законных интересов несовершеннолетних, профилактику
их безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий.
8. Республиканская комиссия в рамках своих полномочий:
1) координирует деятельность органов и учреждений системы профилактики,
осуществляет мониторинг их деятельности;
2) разрабатывает и вносит на рассмотрение Правительству Республики Коми предложения по осуществлению мероприятий в области защиты прав несовершеннолетних,
профилактики их безнадзорности и правонарушений;
3) оказывает методическую помощь, осуществляет информационное обеспечение
и контроль за деятельностью территориальных комиссий;
4) участвует в разработке проектов нормативных правовых актов Республики
Коми, направленных на профилактику безнадзорности, беспризорности, алкоголизма,
наркомании и правонарушений несовершеннолетних, реабилитацию и ресоциализацию
несовершеннолетних, допускающих немедицинское потребление наркотических средств
и психотропных веществ, защиту семьи с несовершеннолетними детьми, анализирует
их эффективность;
5) принимает на основании информации органов и учреждений системы профилактики о выявленных случаях нарушения прав несовершеннолетних на образование,
труд, отдых, охрану здоровья и медицинскую помощь, жилище и других прав, а также
о недостатках в деятельности органов и учреждений, препятствующих предупреждению безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, меры к устранению
выявленных нарушений и недостатков, обеспечивает конфиденциальность указанной
информации при ее хранении и использовании;
6) утверждает порядок оказания методической помощи, осуществления информационного обеспечения и контроля за деятельностью территориальных комиссий;
7) готовит и направляет отчеты Правительству Республики Коми и в иные органы
исполнительной власти Республики Коми о работе по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних на территории Республики Коми;
8) может принимать участие в работе по ресоциализации несовершеннолетних
осужденных, содержащихся в воспитательных колониях, дислоцируемых в других субъектах Российской Федерации, и вправе в установленном порядке посещать указанные
исправительные учреждения;
9) может в установленном порядке представлять соответствующим субъектам системы профилактики предложения о совершенствовании работы по предупреждению
безнадзорности, беспризорности, правонарушений и антиобщественных действий несовершеннолетних;
10) принимает решения о допуске или недопуске к педагогической деятельности,
к предпринимательской деятельности и (или) трудовой деятельности в сфере образования, воспитания, развития несовершеннолетних, организации их отдыха и оздоровления,
медицинского обеспечения, социальной защиты и социального обслуживания, в сфере
детско-юношеского спорта, культуры и искусства с участием несовершеннолетних лиц,
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имевших судимость за совершение преступлений небольшой тяжести и преступлений
средней тяжести против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства личности
(за исключением незаконной госпитализации в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационарных условиях, и клеветы), семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а также против общественной безопасности,
лиц, уголовное преследование в отношении которых по обвинению в совершении этих
преступлений прекращено по нереабилитирующим основаниям (за исключением лиц,
лишенных права заниматься соответствующим видом деятельности по решению суда),
с учетом вида и степени тяжести совершенного преступления, срока, прошедшего
с момента его совершения, формы вины, отнесения в соответствии с законом совершенного деяния к категории менее тяжких преступлений, обстоятельств, характеризующих
личность, в том числе поведения лица после совершения преступления, отношения к
исполнению трудовых обязанностей, а также с учетом иных факторов, позволяющих
определить представляет ли конкретное лицо опасность для жизни, здоровья и нравственности несовершеннолетних.
Порядок принятия комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав
решения, указанного в абзаце первом настоящего подпункта (в том числе перечень документов, представляемых для принятия решения, сроки их рассмотрения комиссией по
делам несовершеннолетних и защите их прав), форма документа, содержащего данное
решение, утверждаются Правительством Российской Федерации с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.
Указанное в абзаце первом настоящего подпункта решение комиссии может быть
обжаловано в судебном порядке.
11) осуществляет иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми.
9. Территориальные комиссии в рамках своих полномочий:
1) готовят совместно с соответствующими органами или учреждениями представляемые в суд материалы по вопросам, связанным с содержанием несовершеннолетних
в специальных учебно-воспитательных учреждениях закрытого типа, а также по иным
вопросам, предусмотренным законодательством Российской Федерации;
2) дают согласие на отчисление несовершеннолетних обучающихся, достигших
возраста 15 лет и не получивших основного общего образования, организациям, осуществляющим образовательную деятельность;
3) дают при наличии согласия родителей (иных законных представителей) несовершеннолетнего обучающегося и органа местного самоуправления в Республике
Коми, осуществляющего управление в сфере образования, согласие на оставление несовершеннолетними, достигшими возраста 15 лет, общеобразовательных организаций
до получения основного общего образования. Территориальные комиссии принимают
совместно с родителями (иными законными представителями) несовершеннолетних, достигших возраста 15 лет и оставивших общеобразовательные организации до получения
основного общего образования, и органами местного самоуправления в Республике Коми,
осуществляющими управление в сфере образования, не позднее чем в месячный срок
меры по продолжению освоения несовершеннолетними образовательной программы
основного общего образования в иной форме обучения и с согласия их родителей (иных
законных представителей) по трудоустройству таких несовершеннолетних;
4) обеспечивают оказание помощи в трудовом и бытовом устройстве несовершеннолетних, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы либо
вернувшихся из специальных учебно-воспитательных учреждений, а также состоящих
на учете в уголовно-исполнительных инспекциях, содействия в определении форм
устройства других несовершеннолетних, нуждающихся в помощи государства;
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5) применяют меры воздействия в отношении несовершеннолетних, их родителей
(иных законных представителей);
6) принимают решения на основании заключения психолого-медико-педагогической
комиссии о направлении несовершеннолетних в возрасте от 8 до 18 лет, нуждающихся
в специальном педагогическом подходе, в специальные учебно-воспитательные учреждения открытого типа с согласия родителей (иных законных представителей), а также
самих несовершеннолетних в случае достижения ими возраста 14 лет;
7) принимают постановления об отчислении несовершеннолетних из специальных
учебно-воспитательных учреждений открытого типа;
8) готовят и направляют Правительству Республики Коми и в иные органы исполнительной власти Республики Коми отчеты о работе по профилактике безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних на территории соответствующего муниципального образования;
9) рассматривают информацию (материалы) о фактах совершения несовершеннолетними, не подлежащими уголовной ответственности в связи с недостижением возраста
наступления уголовной ответственности, общественно опасных деяний и принимают
решения о применении к ним мер воспитательного воздействия или о ходатайстве перед
судом об их помещении в специальные учебно-воспитательные учреждения закрытого
типа, а также ходатайства, просьбы, жалобы и другие обращения несовершеннолетних
или их родителей (иных законных представителей), относящиеся к установленной сфере
деятельности территориальных комиссий;
10) рассматривают дела об административных правонарушениях, совершенных
несовершеннолетними, их родителями (иными законными представителями) либо
иными лицами, отнесенных Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях и Законом Республики Коми «Об административной ответственности
в Республике Коми» к компетенции территориальных комиссий;
11) обращаются в суд по вопросам возмещения вреда, причиненного здоровью
несовершеннолетнего, его имуществу, и (или) морального вреда;
12) вносят в суды по месту нахождения специальных учебно-воспитательных
учреждений закрытого типа совместно с администрацией указанных учреждений представления:
а) о продлении срока пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа не позднее чем за один месяц до истечения
установленного судом срока пребывания несовершеннолетнего в указанном учреждении;
б) о прекращении пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа на основании заключения психолого-медикопедагогической комиссии указанного учреждения до истечения установленного судом
срока, если несовершеннолетний не нуждается в дальнейшем применении этой меры
воздействия (не ранее 6 месяцев со дня поступления несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа) или в случае выявления
у него заболеваний, препятствующих содержанию и обучению в специальном учебновоспитательном учреждении закрытого типа;
в) о переводе несовершеннолетнего в другое специальное учебно-воспитательное
учреждение закрытого типа в связи с возрастом, состоянием здоровья, а также в целях
создания наиболее благоприятных условий для его реабилитации;
г) о восстановлении срока пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа в случае его самовольного ухода из
указанного учреждения, невозвращения в указанное учреждение из отпуска, а также
в других случаях уклонения несовершеннолетнего от пребывания в специальном учебно-воспитательном учреждении закрытого типа;
13) дают совместно с соответствующей государственной инспекцией труда согласие
на расторжение трудового договора с работниками в возрасте до 18 лет по инициативе
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работодателя (за исключением случаев ликвидации организации или прекращения
деятельности индивидуального предпринимателя);
14) участвуют в разработке проектов нормативных правовых актов по вопросам
защиты прав и законных интересов несовершеннолетних;
15) осуществляют иные полномочия, предусмотренные законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми.
III. Порядок осуществления деятельности комиссий
10. Председатель комиссии:
1) осуществляет руководство деятельностью комиссии;
2) председательствует на заседании комиссии и организует ее работу;
3) имеет право решающего голоса при голосовании на заседании комиссии;
4) представляет комиссию в государственных органах, органах местного самоуправления в Республике Коми и иных организациях;
5) утверждает повестку заседания комиссии;
6) назначает дату заседания комиссии;
7) дает заместителю председателя комиссии, ответственному секретарю комиссии,
членам комиссии обязательные для исполнения поручения по вопросам, отнесенным
к компетенции комиссии;
8) представляет в Министерство образования Республики Коми предложения по
формированию персонального состава комиссии;
9) осуществляет контроль за исполнением плана работы комиссии, подписывает
протокол заседания и постановления комиссии;
10) обеспечивает представление отчетов о работе по профилактике безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации и законодательством Республики Коми;
11) принимает решение с временным возложением обязанностей ответственного
секретаря комиссии в случае его временного отсутствия на одного из членов комиссии.
11. Заместитель председателя комиссии:
1) выполняет поручения председателя комиссии;
2) исполняет по поручению председателя комиссии обязанности председателя
комиссии в его отсутствие;
3) обеспечивает контроль исполнения постановлений комиссии;
4) обеспечивает контроль за своевременной подготовкой материалов для рассмотрения на заседании комиссии.
12. Ответственный секретарь комиссии:
1) осуществляет подготовку материалов для рассмотрения на заседании комиссии;
2) выполняет поручения председателя и заместителя председателя комиссии;
3) отвечает за ведение делопроизводства комиссии;
4) оповещает членов комиссии и лиц, участвующих в заседании комиссии, о времени
и месте заседания, проверяет их явку, знакомит с материалами по вопросам, вынесенным
на рассмотрение комиссии;
5) осуществляет подготовку и оформление проектов постановлений, принимаемых
комиссией по результатам рассмотрения соответствующего вопроса на заседании;
6) обеспечивает вручение копий постановлений комиссии.
13. Члены комиссии обладают равными правами при рассмотрении и обсуждении
вопросов (дел), отнесенных к компетенции комиссии, и осуществляют следующие
функции:
1) участвуют в заседании комиссии и его подготовке;
2) предварительно (до заседания комиссии) знакомятся с материалами по вопросам,
выносимым на ее рассмотрение;
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3) вносят предложения об отложении рассмотрения вопроса (дела) и о запросе дополнительных материалов по нему;
4) вносят предложения по совершенствованию работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, защите их прав и законных интересов,
выявлению и устранению причин и условий, способствующих безнадзорности и правонарушениям несовершеннолетних;
5) участвуют в обсуждении постановлений, принимаемых комиссией по рассматриваемым вопросам (делам), и голосуют при их принятии;
6) составляют протоколы об административных правонарушениях в случаях и
порядке, предусмотренных Кодексом Российской Федерации об административных
правонарушениях, Законом Республики Коми «Об административной ответственности
в Республике Коми»;
7) посещают организации, обеспечивающие реализацию несовершеннолетними их
прав на образование, труд, отдых, охрану здоровья и медицинскую помощь, жилище и
иных прав, в целях проверки поступивших в комиссию сообщений о нарушении прав
и законных интересов несовершеннолетних, наличии угрозы в отношении их жизни и
здоровья, ставших известными случаях применения насилия и других форм жестокого
обращения с несовершеннолетними, а также в целях выявления причин и условий,
способствовавших нарушению прав и законных интересов несовершеннолетних, их
безнадзорности и совершению правонарушений;
8) выполняют поручения председателя комиссии.
14. Председатель комиссии несет персональную ответственность за организацию
работы комиссии и представление отчетов о работе по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в соответствии с законодательством Российской
Федерации и законодательством Республики Коми.
15. Заседания комиссии проводятся в соответствии с планом работы, а также по мере
необходимости. План работы разрабатывается на год в соответствии с предложениями
органов и учреждений системы профилактики и утверждается на заседании комиссии
до начала следующего календарного года.
16. Члены комиссии, иные приглашенные лица извещаются о дне заседания комиссии не позднее чем за 10 календарных дней до даты заседания комиссии. Повестка дня
заседания комиссии рассылается членам комиссии вместе с извещением о дне заседания.
17. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины ее членов. Члены комиссии участвуют в ее заседаниях без права замены.
18. На заседании комиссии председательствует ее председатель либо заместитель
председателя комиссии.
19. Решения комиссии принимаются большинством голосов присутствующих на
заседании членов комиссии. При равенстве голосов право решающего голоса принадлежит председателю комиссии, а в его отсутствие – заместителю председателя комиссии.
20. Протокол заседания комиссии подписывается председательствующим на заседании комиссии и секретарем заседания комиссии.
21. Протокол заседания республиканской комиссии оформляется в течение 10 календарных дней со дня заседания комиссии.
22. Протокол заседания территориальной комиссии оформляется в течение 3 календарных дней со дня заседания комиссии.
23. Решения комиссий оформляются в форме постановлений, в которых указываются:
1) наименование комиссии;
2) дата;
3) время и место проведения заседания;
4) сведения о присутствующих и отсутствующих членах комиссии;
5) сведения об иных лицах, присутствующих на заседании;
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6) вопрос повестки дня, по которому вынесено постановление;
7) содержание рассматриваемого вопроса;
8) выявленные по рассматриваемому вопросу нарушения прав и законных интересов
несовершеннолетних (при их наличии);
9) сведения о выявленных причинах и условиях, способствующих безнадзорности,
беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних (при их наличии);
10) решение, принятое по рассматриваемому вопросу;
11) меры, направленные на устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям
несовершеннолетних, которые должны предпринять соответствующие органы или
учреждения системы профилактики;
12) сроки, в течение которых должны быть приняты меры, направленные на устранение причин и условий, способствующих безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям несовершеннолетних.
24. Постановление республиканской комиссии оформляется в течение 10 календарных дней со дня заседания комиссии.
25. Постановление территориальной комиссии оформляется в течение 3 календарных дней со дня заседания комиссии.
26. Постановления комиссии направляются членам комиссии, в органы и учреждения системы профилактики и иным заинтересованным лицам и организациям в течение
3 календарных дней со дня их оформления.
27. Постановления, принятые комиссией, обязательны для исполнения органами и
учреждениями системы профилактики.
28. Органы и учреждения системы профилактики обязаны сообщить комиссии о
мерах, принятых по исполнению постановления, в указанный в нем срок.
29. Постановление комиссии может быть обжаловано в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
30. Комиссия имеет бланк и печать со своим наименованием.
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 30 марта 2015 г. № 146
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 2)

ПОРЯДОК
координации Комиссией по делам несовершеннолетних и защите
их прав Республики Коми деятельности органов и учреждений
системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних и осуществления мониторинга
их деятельности
1. Координацию деятельности органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних и мониторинг их деятельности на
территории Республики Коми в пределах своей компетенции осуществляет Комиссия
по делам несовершеннолетних и защите их прав Республики Коми, созданная Правительством Республики Коми (далее – республиканская комиссия).
2. В целях координации деятельности органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних республиканская комиссия:
1) взаимодействует с органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних (далее – субъекты системы профилактики);
2) организует межведомственные совещания, семинары, конференции;
3) получает информацию от субъектов системы профилактики;
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4) осуществляет сбор и анализ статистических данных и сведений:
а) о несовершеннолетних и семьях, находящихся в социально опасном положении
в разрезе муниципальных районов и городских округов в Республике Коми;
б) о фактах жестокого обращения в отношении несовершеннолетних;
в) о деятельности территориальных комиссий по делам несовершеннолетних и
защите их прав;
г) о состоянии преступности несовершеннолетних.
3. Основной формой деятельности, обеспечивающей координацию деятельности
субъектов системы профилактики, является коллегиальное обсуждение вопросов и
принятие решений по их выполнению, осуществляемое путем проведения заседаний
республиканской комиссии.
Заседания республиканской комиссии проводятся в соответствии с планом работы
республиканской комиссии, но не реже одного раза в квартал. В случае необходимости
проводятся внеочередные заседания республиканской комиссии.
4. Принятие и оформление решений республиканской комиссией по вопросам
координации деятельности субъектов системы профилактики осуществляются в соответствии с Порядком создания и осуществления деятельности Комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав Республики Коми и комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав районов, городов, осуществляющих деятельность
на территории муниципальных образований в Республике Коми, утвержденном постановлением Правительства Республики Коми от 30 марта 2015 г. № 146 «О комиссиях
по делам несовершеннолетних и защите их прав».
5. Республиканская комиссия осуществляет мониторинг деятельности субъектов
системы профилактики посредством систематического сбора и обработки отчетов
(информации) о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Республики Коми.
6. Субъекты системы профилактики направляют в республиканскую комиссию
отчеты (информацию) о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних за предыдущий календарный год до 1 февраля года, следующего
за отчетным.
Формы указанных в настоящем пункте отчетов (информации) утверждаются на
заседании республиканской комиссии и размещаются на официальном сайте республиканской комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение
7 календарных дней со дня их утверждения.
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 30 марта 2015 г. № 146
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 3)

ПОРЯДОК
подготовки и направления Комиссией по делам
несовершеннолетних и защите их прав Республики Коми,
комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав
районов, городов, осуществляющими деятельность на территории
муниципальных образований в Республике Коми отчетов
Правительству Республики Коми и в иные органы исполнительной
власти Республики Коми о работе по профилактике безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних на территории
соответственно Республики Коми, муниципального образования
в Республике Коми
1. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав районов, городов,
осуществляющие деятельность на территории муниципальных образований в Республи-
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ке Коми (далее – территориальные комиссии) направляют Правительству Республики
Коми и в Министерство образования Республики Коми:
1) итоговый годовой статистический отчет о деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав и аналитическую справку за предыдущий календарный
год не позднее 20 января текущего года;
2) статистический отчет о деятельности комиссии по делам несовершеннолетних
и защите их прав за первое полугодие текущего года не позднее 20 июля текущего года;
3) сведения о фактах жестокого обращения с несовершеннолетними и принятии
мер по оказанию помощи детям, подвергшимся насилию ежеквартально не позднее
10 числа месяца, следующего за отчетным;
4) сведения о реализации Закона Республики Коми «О некоторых мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Республике Коми»
ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
5) информацию о количестве материалов, рассмотренных на заседаниях территориальных комиссий за употребление наркотических и психоактивных веществ ежеквартально не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
6) сведения о работе межведомственных социальных консилиумов ежеквартально
не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом;
7) сведения о проведении межведомственной комплексной профилактической
операции «Подросток»: промежуточный отчет – не позднее 20 июля текущего года;
итоговый отчет – не позднее 10 октября текущего года.
Министерство образования Республики Коми (далее – Министерство) направляет
указанные в настоящем пункте отчеты, сведения и информацию в Комиссию по делам
несовершеннолетних и защите их прав Республики Коми (далее – республиканская
комиссия) в течение 10 календарных дней со дня их поступления в Министерство.
Формы указанных в настоящем пункте отчетов, сведений и информаций утверждаются на заседании республиканской комиссии и размещаются на официальной сайте
республиканской комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
в течение 7 календарных дней со дня их утверждения.
2. Территориальные комиссии систематически информируют республиканскую
комиссию о выявленных нарушениях прав и законных интересов несовершеннолетних
с направлением актуальной информации по каждому факту в течение 3 календарных
дней со дня выявления указанных нарушений, а также о суицидах и несчастных случаях
с несовершеннолетними в муниципальных образованиях Республики Коми в течение
1 календарного дня со дня, когда произошли указанные случаи.
3. Органы и учреждения системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних на территории Республики Коми направляют в адрес республиканской комиссии отчеты (информацию) о работе по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних за предыдущий календарный год до 1 февраля
года, следующего за отчетным.
Форма указанного в настоящем пункте отчета (информации) утверждается на заседании республиканской комиссии и размещается на официальной сайте республиканской комиссии в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение
7 календарных дней со дня его утверждения.
4. Республиканская комиссия ежеквартально обобщает отчеты, сведения и информацию территориальных комиссий, поступившие в ее адрес из Министерства, и направляет
Правительству Республики Коми и в Министерство до 1 числа месяца, следующего за
отчетным кварталом.
5. Республиканская комиссия готовит отчет о работе по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на территории Республики Коми и
ежегодно направляет его Правительству Республики Коми и в Министерство до 1 марта
года, следующего за отчетным.
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Форма указанного в настоящем пункте отчета утверждается на заседании республиканской комиссии и размещается на официальной сайте республиканской комиссии
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 7 календарных
дней со дня его утверждения.
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 30 марта 2015 г. № 146
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 4)

ПОРЯДОК
рассмотрения комиссиями по делам несовершеннолетних
и защите их прав районов, городов, осуществляющими
деятельность на территории муниципальных образований
в Республике Коми, материалов (дел), не связанных с делами
об административных правонарушениях
1. Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав районов, городов,
осуществляющие деятельность на территории муниципальных образований в Республике Коми (далее – территориальные комиссии), рассматривают материалы (дела),
основаниями для которых являются:
1) заявление несовершеннолетнего либо его родителей (иных законных представителей) об оказании им помощи по вопросам, входящим в компетенцию органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
2) приговор, определение или постановление суда;
3) постановление прокурора, следователя, органа дознания или начальника органа
внутренних дел;
4) документы, определенные Федеральным законом «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» как основания
помещения несовершеннолетних в учреждения системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних;
5) заключение (информация, ходатайство с приложением документов о проделанной
работе), утвержденное руководителем органа или учреждения системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, по результатам проведенной
проверки жалоб, заявлений или других сообщений.
2. Материалы (дела), поступившие на рассмотрение в территориальную комиссию,
в целях обеспечения своевременного и правильного их разрешения предварительно
изучаются председателем территориальной комиссии, а в случае его отсутствия –
заместителем председателя территориальной комиссии в течение 3 календарных дней
со дня поступления.
3. По результатам предварительного изучения материалов (дел), поступивших на
рассмотрение территориальной комиссии, председателем территориальной комиссии
(заместителем председателя территориальной комиссии) принимаются следующие
решения:
1) назначение материала (дела) к рассмотрению;
2) истребование дополнительных сведений (информации) для разрешения материала
(дела) (далее – истребуемые сведения).
Истребуемые сведения запрашиваются ответственным секретарем территориальной
комиссии у органов и организаций, в распоряжении которых имеются эти сведения,
в течение 3 календарных дней со дня принятия председателем территориальной комиссии
или заместителем председателя территориальной комиссии решения об их истребовании.
Истребуемые сведения должны быть направлены в адрес территориальной комиссии в течение 3 календарных дней со дня получения запроса. При невозможно-
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сти представления истребуемых сведений орган или организация обязана в течение
3 календарных дней со дня получения запроса уведомить об этом в письменной форме
территориальную комиссию.
4. О времени и месте заседания территориальных комиссий ответственным секретарем территориальной комиссии письменно извещаются несовершеннолетний,
его родители (иные законные представители), прокурор и иные лица, чье участие в заседании будет признано председателем территориальной комиссии или заместителем
председателя территориальной комиссии обязательным, не позднее чем за 10 календарных дней до даты заседания территориальной комиссии. Повестка дня заседания
территориальной комиссии рассылается членам территориальной комиссии вместе
с извещением о дне заседания.
5. Материалы (дела) рассматриваются в течение 15 календарных дней со дня их
поступления в территориальную комиссию.
6. Срок рассмотрения материалов (дел) может быть продлен, но не более чем
на 30 календарных дней со дня первого заседания территориальной комиссии, в случаях,
указанных в абзацах втором и третьем настоящего пункта.
Рассмотрение материалов (дел) может быть отложено в связи с неявкой без уважительной причины несовершеннолетних, их родителей (иных законных представителей),
иных заинтересованных лиц, чье участие в заседании территориальной комиссии будет
признано председателем территориальной комиссии или заместителем председателя
территориальной комиссии обязательным.
При неоднократной (более 2 раз) неявке без уважительной причины несовершеннолетних, их родителей (иных законных представителей), иных заинтересованных лиц,
материалы (дела) могут быть рассмотрены на заседании территориальной комиссии
в их отсутствие при условии надлежащего извещения о времени и месте проведения
заседания территориальной комиссии и неполучении от них ходатайства об отложении
рассмотрения.
7. Материалы (дела) рассматриваются на заседании территориальной комиссии. При
рассмотрении материала (дела) объявляется, какие материалы (дела) подлежат рассмотрению, представляются члены территориальной комиссии, а также лица, участвующие в
рассмотрении материала (дела). После этого оглашаются поступившие материалы (дела),
исследуются обстоятельства, имеющие значение для принятия обоснованного решения,
заслушиваются объяснения, показания, пояснения участвующих в заседании лиц.
8. При рассмотрении материала (дела) на заседании территориальной комиссии
секретарем территориальной комиссии составляется протокол. В протоколе указываются:
1) дата и место рассмотрения материала (дела);
2) наименование и состав территориальной комиссии;
3) суть рассматриваемого материала (дела);
4) сведения о явке лиц, участвующих в рассмотрении материала (дела), об извещении отсутствующих лиц в установленном порядке;
5) объяснения, показания, пояснения лиц, участвующих в рассмотрении материала
(дела);
6) документы, исследованные при рассмотрении материала (дела).
Протокол о рассмотрении материала (дела) в течение 3 календарных дней со дня
заседания комиссии оформляется ответственным секретарем территориальной комиссии
и подписывается председателем территориальной комиссии или заместителем председателя территориальной комиссии, председательствующим на заседании территориальной
комиссии, и ответственным секретарем территориальной комиссии.
9. По результатам рассмотрения материала (дела) территориальной комиссией выносится постановление, в котором указываются:
1) дата и место заседания территориальной комиссии;
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2) наименование и состав территориальной комиссии;
3) сведения о лице, в отношении которого рассмотрен материал (дело);
4) обстоятельства, установленные при рассмотрении материала (дела);
5) мотивированное решение, принятое по рассматриваемому материалу (делу);
6) срок и порядок обжалования постановления.
По окончании рассмотрения материала (дела) решение территориальной комиссии
объявляется немедленно.
Постановление территориальной комиссии в течение 3 календарных дней со дня
заседания территориальной комиссии оформляется ответственным секретарем территориальной комиссии и подписывается председателем территориальной комиссии или
заместителем председателя территориальной комиссии, председательствующим на
заседании территориальной комиссии.
10. Постановление территориальной комиссии направляется родителям (иным
законным представителям) несовершеннолетнего, иным заинтересованным лицам,
органам и организациям почтовым отправлением в течение 2 рабочих дней после дня
подписания постановления.
11. Постановление территориальной комиссии может быть обжаловано в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Республики Коми
от 30 марта 2015 г. № 146
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 5)

СЛУЧАИ И ПОРЯДОК
применения комиссиями по делам несовершеннолетних и защите
их прав районов, городов, осуществляющими деятельность
на территории муниципальных образований в Республике Коми
мер воздействия в отношении несовершеннолетних, их родителей
(иных законных представителей)
1. По результатам рассмотрения комиссиями по делам несовершеннолетних и
защите их прав районов, городов, осуществляющими деятельность на территории
муниципальных образований в Республике Коми (далее – территориальные комиссии)
материалов (дел), не связанных с делами об административных правонарушениях,
в отношении несовершеннолетних может применяться мера воздействия в виде предупреждения.
Указанная в настоящем пункте мера воздействия применяется в отношении несовершеннолетнего в случаях установления фактов безнадзорности, беспризорности
несовершеннолетнего, совершения им антиобщественных действий.
Мера воздействия в отношении несовершеннолетнего, указанная в настоящем
пункте, применяется по результатам рассмотрения материала (дела), не связанного
с делом об административном правонарушении, в отношении несовершеннолетнего
с учетом личности и поведения несовершеннолетнего, мотивов, характера и тяжести
совершенного проступка.
Постановление территориальной комиссии о вынесении несовершеннолетнему
предупреждения действует в течение одного года со дня вынесения. Мера воздействия
считается снятой, если в течение этого срока не установлены новые факты, указанные
в абзаце втором настоящего пункта. Территориальная комиссия может своим постановлением отменить указанную меру воздействия до истечения годичного срока
в случае примерного поведения несовершеннолетнего, в отношении которого эта мера
воздействия была применена.
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2. По результатам рассмотрения территориальной комиссией материалов (дел),
не связанных с делами об административных правонарушениях, в отношении родителей
(иных законных представителей) несовершеннолетнего могут применяться следующие
меры воздействия:
1) предупреждение о недопустимости нарушения прав и законных интересов несовершеннолетнего;
2) предупреждение об ограничении или лишении родительских прав.
Указанные в настоящем пункте меры воздействия применяются в отношении родителей (иных законных представителей) несовершеннолетнего в случаях:
1) установления фактов нахождения несовершеннолетнего в социально опасном
положении (обстановке, представляющей опасность для его жизни или здоровья либо
не отвечающей требованиям к его воспитанию или содержанию);
2) отрицательного влияния родителей (иных законных представителей) на поведение несовершеннолетнего либо жестокого обращения с несовершеннолетним или
установление факта нахождения семьи в социально опасном положении.
Постановление территориальной комиссии о вынесении предупреждения родителям
(иным законным представителям) несовершеннолетнего действует в течение одного года
со дня вынесения. Территориальная комиссия может своим постановлением отменить
ее до истечения годичного срока в случае изменения ситуации, улучшения обстановки
в семье.
3. Решения территориальных комиссий о применении мер воздействия в отношении
несовершеннолетних, их родителей (иных законных представителей) оформляются
в форме постановлений.
Принятие и оформление решений территориальными комиссиями о применении
мер воздействия в отношении несовершеннолетних, их родителей (иных законных представителей) осуществляется в соответствии с Порядком рассмотрения комиссиями по
делам несовершеннолетних и защите их прав районов, городов, осуществляющими деятельность на территории муниципальных образований в Республике Коми, материалов
(дел), не связанных с делами об административных правонарушениях, утвержденным
постановлением Правительства Республики Коми от ____________ № ___________
«О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав».
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 30 марта 2015 г. № 146
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 6)

СОСТАВ
Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
Республики Коми
Николаева Т.Н.
Шарков В.В.
Линько А.А.
Кимпицкая Л.В.

– заместитель Председателя Правительства Республики Коми
(председатель Комиссии)
– министр образования Республики Коми (заместитель председателя Комиссии)
– заместитель начальника полиции (по охране общественного
порядка) Министерства внутренних дел по Республике Коми
(заместитель председателя Комиссии) (по согласованию)
– директор государственного казенного учреждения Республики
Коми «Центр обеспечения деятельности Министерства образования Республики Коми» (ответственный секретарь Комиссии)
(по согласованию)
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Бережной Н.М.

– заместитель руководителя Агентства Республики Коми по физической культуре и спорту
Хатанзейский Ю.А. – заместитель министра национальной политики Республики
Коми
Комков А.П.
– начальник федерального казенного учреждения «Уголовноисполнительная инспекция Управления Федеральной службы
исполнения наказаний по Республике Коми» (по согласованию)
Хохлов А.В.
– первый заместитель начальника Управления Республики Коми
по занятости населения
Котова Е.Г.
– заместитель министра здравоохранения Республики Коми
Мазур Н.А.
– начальник отдела межведомственного взаимодействия в сфере
профилактики Управления Федеральной службы Российской
Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Республике
Коми (по согласованию)
Мельникова С.В.
– заместитель начальника отдела организации деятельности
участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам
несовершеннолетних – начальник отделения организации работы подразделений по делам несовершеннолетних Министерства
внутренних дел по Республике Коми (по согласованию)
Метелёва М.Н.
– заместитель министра культуры Республики Коми
Семяшкин И.В.
– министр труда и социальной защиты Республики Коми
Струтинская Н.Л.
– Уполномоченный при Главе Республики Коми по правам ребенка
(по согласованию)
Шешукова И.Г.
– заведующий отделом обеспечения деятельности комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав в Республике
Коми государственного казенного учреждения Республики Коми
«Центр обеспечения деятельности Министерства образования
Республики Коми» (по согласованию).
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 30 марта 2015 г. № 146
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 7)

СОСТАВ
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав,
осуществляющей деятельность на территории
муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
Ручка А.И.
Писцова С.Д.
Михайлова Л.В.

– заместитель главы администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» (председатель комиссии)
(по согласованию)
– директор муниципального образовательного учреждения
«Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции»
(заместитель председателя комиссии) (по согласованию)
– заместитель начальника Управления образования администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» (заместитель председателя комиссии) (по согласованию)
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Щанова Е.М.

Васютова Н.М.
Королева Т.Е.

Костарев О.А.

Мазур Н.А.

Мастракова Н.В.
Мокрецова С.В.

Никитина Л.С.
Першина Т.Е.

Подволоцкая Е.В.

Семейкина Е.В.
Хайрединова И.А.

Цуман Г.Н.
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– ведущий эксперт отдела обеспечения деятельности комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав в Республике Коми
государственного казенного учреждения Республики Коми «Центр
обеспечения деятельности Министерства образования Республики
Коми» (ответственный секретарь комиссии) (по согласованию)
– директор государственного бюджетного учреждения Республики
Коми «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних г. Сыктывкара» (по согласованию)
– заместитель начальника отдела уполномоченных участковой полиции и по делам несовершеннолетних Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Сыктывкару
(по согласованию)
– старший инспектор отдела уполномоченных участковой полиции и по делам несовершеннолетних Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Сыктывкару
(по согласованию)
– начальник отдела межведомственного взаимодействия в сфере
профилактики Управления Федеральной службы по контролю
за оборотом наркотиков Российской Федерации по Республике
Коми (по согласованию)
– начальник Управления опеки и попечительства Министерства
труда и социальной защиты Республики Коми по г. Сыктывкару
(по согласованию)
– старший инспектор отдела уполномоченных участковой полиции и по делам несовершеннолетних Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Сыктывкару
(по согласованию)
– заведующий медико-социальным отделением государственного
бюджетного учреждения здравоохранения Республики Коми
«Сыктывкарская детская поликлиника № 2» (по согласованию)
– старший инспектор отдела исполнения наказаний и применения иных мер уголовно-правового характера федерального
казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция
Управления Федеральной службы исполнения наказаний по
Республике Коми» (по согласованию)
– старший эксперт отдела обеспечения деятельности комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав в Республике
Коми государственного казенного учреждения Республики Коми
«Центр обеспечения деятельности Министерства образования
Республики Коми» (по согласованию)
– заместитель начальника Управления культуры администрации
муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
(по согласованию)
– старший инспектор отдела уполномоченных участковой полиции и по делам несовершеннолетних Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Сыктывкару
(по согласованию)
– директор государственного бюджетного учреждения Республики
Коми «Центр социальной помощи семье и детям г. Сыктывкара»
(по согласованию).
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№6
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 30 марта 2015 г. № 146
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 8)

СОСТАВ
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав,
осуществляющей деятельность на территории
муниципального образования городского округа «Ухта»
Соболев С.С.
– заместитель руководителя администрации муниципального образования городского округа «Ухта» (председатель комиссии)
(по согласованию)
Волохова Л.А.
– заместитель начальника муниципального учреждения «Управление образования» администрации муниципального образования
городского округа «Ухта» (заместитель председателя комиссии)
(по согласованию)
Польная В.А.
– ведущий эксперт отдела обеспечения деятельности комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав в Республике Коми
государственного казенного учреждения Республики Коми «Центр
обеспечения деятельности Министерства образования Республики
Коми» (ответственный секретарь комиссии) (по согласованию)
Демидова Н.В.
– заведующая территориальным центром социальной помощи
семье и детям государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Центр по предоставлению государственных услуг
в сфере социальной защиты города Ухты» (по согласованию)
Майоров С.П.
– заместитель директора государственного учреждения Республики Коми «Центр занятости населения города Ухты»
(по согласованию)
Макарикова Н.В.
– эксперт отдела обеспечения деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав в Республике Коми
государственного казенного учреждения Республики Коми
«Центр обеспечения деятельности Министерства образования
Республики Коми» (по согласованию)
Мальцева О.В.
– заместитель заведующего Ухтинского межтерриториального
отдела организации здравоохранения государственного казенного учреждения Республики Коми «Центр обеспечения деятельности Министерства здравоохранения Республики Коми»
(по согласованию)
Огородник Д.Г.
– начальник отдела опеки и попечительства Министерства
труда и социальной защиты Республики Коми по городу Ухта
(по согласованию)
Павлють Ю.В.
– начальник филиала по городу Ухте федерального казенного
учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция Управления
Федеральной службы исполнения наказаний по Республике
Коми» (по согласованию)
Селюнин Д.Г.
– заместитель главного врача по медицинской части государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики
Коми «Ухтинская детская больница» (по согласованию)
Тутолмина Е.Ю.
– общественный уполномоченный по защите прав ребенка
в городе Ухте (по согласованию)
Ханмагомедова Е.Е. – начальник отдела по делам несовершеннолетних отдела уполномоченных участковой полиции и по делам несовершеннолетних
отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации
по г. Ухте (по согласованию).
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 30 марта 2015 г. № 146
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 9)

СОСТАВ
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав,
осуществляющей деятельность на территории
муниципального образования городского округа «Воркута»
Замедянский А.А.

– заместитель руководителя администрации муниципального
образования городского округа «Воркута» (председатель комиссии) (по согласованию)
Якуба П.П.
– начальник отделения по делам несовершеннолетних отдела
участковых уполномоченных и по делам несовершеннолетних
отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации
по г. Воркуте (заместитель председателя комиссии) (по согласованию)
Кочнева Т.Н.
– ведущий эксперт отдела обеспечения деятельности комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав государственного
казенного учреждения Республики Коми «Центр обеспечения
деятельности Министерства образования Республики Коми»
(ответственный секретарь комиссии) (по согласованию)
Абузярова Е.А.
– главный специалист отдела по работе с территориями «Воргашорский», «Комсомольский», «Северный» администрации
муниципального образования городского округа «Воркута»
(по согласованию)
Гончаров И.О.
– старший инспектор по делам несовершеннолетних отделения по
делам несовершеннолетних отдела участковых уполномоченных
и по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Воркуте (по согласованию)
Дружинина Н.А.
– заведующая реабилитационным наркологическим отделением
государственного бюджетного учреждения здравоохранения
Республики Коми «Воркутинская психоневрологическая больница» (по согласованию)
Жидков Д.И.
– заведующий отделом молодежной политики администрации
муниципального образования городского округа «Воркута»
(по согласованию)
Князева О.Н.
– исполняющая обязанности заведующего отделением медико-социальной помощи детской поликлиники № 1 государственного
бюджетного учреждения здравоохранения Республики Коми
«Воркутинская детская больница» (по согласованию)
Нигматуллина Ю.Р. – начальник филиала по г. Воркуте федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция Управления
Федеральной службы исполнения наказаний по Республике
Коми» (по согласованию)
Обросова М.В.
– заведующий отделением профилактики безнадзорности, социального сиротства несовершеннолетних территориального
центра социальной помощи семье и детям государственного
бюджетного учреждения Республики Коми «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты
населения города Воркуты» (по согласованию)
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№6

Полномошнова Н.М. – начальник отдела дошкольного образования Управления образования администрации муниципального образования городского
округа «Воркута» (по согласованию)
Светашова А.А.
– главный специалист отдела общеобразовательной подготовки,
воспитания и дополнительного образования Управления образования администрации муниципального образования городского
округа «Воркута» (по согласованию).
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 30 марта 2015 г. № 146
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 10)

СОСТАВ
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав,
осуществляющей деятельность на территории
муниципального образования городского округа «Инта»
Титовец Л.В.
Шилов С.Н.
Петров В.Г.

Гамм Е.А.

Белозеров М.Н.
Березина М.Н.

Галкина А.Н.

Денищенко Л.М.

– заместитель руководителя администрации муниципального образования городского округа «Инта» (председатель комиссии)
(по согласованию)
– начальник отдела Министерства внутренних дел Российской
Федерации по г. Инте (заместитель председателя комиссии)
(по согласованию)
– старший методист сектора дошкольного, общего и дополнительного образования муниципального бюджетного учреждения
«Городское управление народного образования» муниципального образо-вания городского округа «Инта» (заместитель
председателя комиссии) (по согласованию)
– ведущий эксперт отдела обеспечения деятель-ности комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав в Республике
Коми государствен-ного казенного учреждения Республики
Коми «Центр обеспечения деятельности Министерства образования Республики Коми» (ответственный секретарь комиссии)
(по согласованию)
– начальник отделения государственной инспек-ции безопасности дорожного движения отдела Министерства внутренних дел
Российской Федерации по г. Инте (по согласованию)
– общественный Уполномоченный при Главе Республики Коми
по правам ребенка на территории муниципального образования
городского округа «Инта», старший методист сектора дошкольного, общего и дополнительного образования муниципального
бюджетного учреждения «Городское управление народного
образования» муниципального образования городского округа
«Инта» (по согласованию)
– методист сектора дошкольного, общего и дополнительного образования муниципального бюджетного учреждения «Городское
управление народного образования» муниципального образования городского округа «Инта» (по согласованию)
– заведующий сектором опеки и попечительства по г. Инта
Министерства труда и социальной защиты Республики Коми
(по согласованию)
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Дюжок В.В.

Москвина О.В.

Сердюкова Е.С.

Слевнева В.В.
Сметанина Н.Б.
Миронова З.И.
Юргелайтене Т.К.

– начальник филиала по г. Инте федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция Управления
Федеральной службы исполнения наказаний по Республике
Коми» (по согласованию)
– заместитель начальника отдела участковых уполномоченных
полиции и по делам несовершеннолетних, начальник отдела по
делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних
дел Российской Федерации по г. Инте (по согласованию)
– главный методист сектора дошкольного, общего и дополнительного образования муниципального бюджетного учреждения
«Городское управление народного образования» муниципального образования городского округа «Инта» (по согласованию)
– главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Коми «Интинская центральная городская
больница» (по согласованию)
– начальник отдела спорта и молодежной политики администрации муниципального образования городского округа «Инта»
(по согласованию)
– заведующий муниципальным бюджетным дошкольным образовательным учреждением «Детский сад № 30 «Северное сияние»
комбинированного вида» (по согласованию)
– директор государственного бюджетного учреждения Республики
Коми «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере
социальной защиты населения города Инты» (по согласованию).
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 30 марта 2015 г. № 146
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 11)

СОСТАВ
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав,
осуществляющей деятельность на территории
муниципального образования городского округа «Усинск»
Анисимова Т.А.
Орлов Ю.А.
Пискун Л.А.
Пащенко Е.В.

– заместитель руководителя администрации муниципального образования городского округа «Усинск» (председатель комиссии)
(по согласованию)
– руководитель Управления образования администрации муниципального образования городского округа «Усинск» (заместитель
председателя комиссии) (по согласованию)
– начальник одела Министерства внутренних дел Российской
Федерации по г. Усинску (заместитель председателя комиссии)
(по согласованию)
– ведущий эксперт отдела обеспечения деятельности комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав в Республике
Коми государственного казенного учреждения Республики
Коми «Центр обеспечения деятельности Министерства образования Республики Коми» (ответственный секретарь комиссии)
(по согласованию)
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Бойко Т.Л.
Вычугжанина С.В.
Голубев С.В.
Зырянкина Н.С.
Исаева Е.Н.
Сергеева Т.А.
Сысуев А.В.
Тайгузанов Н.Е.

Шафиева Т.Н.

№6

– начальник отделения по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации
по г. Усинску (по согласованию)
– подростковый врач-нарколог государственного бюджетного
учреждения здравоохранения Республики Коми «Усинская
центральная районная больница» (по согласованию)
– начальник Усинского межрайонного отдела Управления Федеральной службы Российской Федерации по контролю за
оборотом наркотиков по Республике Коми (по согласованию)
– заведующая сектором опеки и попечительства Министерства
труда и социальной защиты Республики Коми по городу Усинску
(по согласованию)
– районный педиатр государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Республики Коми «Усинская центральная
районная больница» (по согласованию)
– заместитель заведующего территориальным центром социального обслуживания населения по городу Усинску (по согласованию)
– руководитель Управления физической культуры и спорта администрации муниципального образования городского округа
«Усинск» (по согласованию)
– временно исполняющий обязанности начальника филиала по
г. Усинску федерального казенного учреждения «Уголовноисполнительная инспекция Управления Федеральной службы
исполнения наказаний по Республике Коми» (по согласованию)
– временно исполняющая обязанности директора государственного казенного учреждения Республики Коми «Центр занятости
населения» города Усинска (по согласованию).
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 30 марта 2015 г. № 146
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 12)

СОСТАВ
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав,
осуществляющей деятельность на территории
муниципального образования муниципального района «Вуктыл»
Идрисова Г.Р.
Тюрин Ю.С.
Ершова Е.А.

– заместитель руководителя администрации муниципального
района «Вуктыл» (председатель комиссии) (по согласованию)
– начальник отделения Министерства внутренних дел Российской
Федерации по г. Вуктылу (заместитель председателя комиссии)
(по согласованию)
– начальник Управления образования муниципального района
«Вуктыл» (заместитель председателя комиссии) (по согласованию)
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Ахтямова С.Н.

Вокуева Л.А.

Егорова О.А.

Зинина З.Ю.
Иванова Н.В.

Кныш О.А.

Медведовская Е.Б.
Метелева Л.Н.
Нестеренко М.В.

Овчинникова Л.А.
Шуклина О.В.

Яценко Е.И.
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– старший эксперт отдела обеспечения деятельности комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав в Республике
Коми государственного казенного учреждения Республики
Коми «Центр обеспечения деятельности Министерства образования Республики Коми» (ответственный секретарь комиссии)
(по согласованию)
– главный специалист-эксперт межрайонного сектора по опеке и попечительству отдела организации и координации
деятельности по опеке и попечительству Министерства
труда и социальной защиты Республики Коми (г. Вуктыл)
(по согласованию)
– инспектор по делам несовершеннолетних отделения участковых
уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации
по г. Вуктылу (по согласованию)
– исполняющая обязанности начальника Управления культуры,
спорта и туризма муниципального района «Вуктыл» (по согласованию)
– старший инспектор по делам несовершеннолетних отделения
участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отделения Министерства внутренних дел Российской
Федерации по г. Вуктылу (по согласованию)
– заместитель директора государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения города
Вуктыл», заведующий территориальным центром социального
обслуживания населения (по согласованию)
– старший инспектор Управления образования муниципального
района «Вуктыл» (по согласованию)
– директор государственного учреждения Республики Коми
«Центр занятости населения города Вуктыла» (по согласованию)
– директор государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Центр по предоставлению государственных
услуг в сфере социальной защиты населения города Вуктыл»
(по согласованию)
– муниципальный общественный уполномоченный по защите
прав ребенка в Вуктыльском районе (по согласованию)
– исполняющая обязанности начальника филиала по г. Вуктылу
федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция Управления Федеральной службы исполнения
наказаний по Республике Коми» (по согласованию)
– районный врач-педиатр государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Коми «Вуктыльская центральная районная больница» (по согласованию).
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№6
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 30 марта 2015 г. № 146
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 13)

СОСТАВ
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав,
осуществляющей деятельность на территории муниципального
образования муниципального района «Ижемский»
Селиверстов Р.Е.
Волкова А.В.
Сапьяник И.А.
Рочева И.В.

Артеев Е.Л.

Вокуева Е.Ю.

Вокуева Т.К.
Дмитриева Ф.Т.
Залеткина Т.А.

Истомина Е.О.

Канев Р.А.

Третьякова А.Н.
Рочева Н.А.

– заместитель руководителя администрации муниципального
района «Ижемский» (председатель комиссии) (по согласованию)
– начальник Управления образования администрации муниципального района «Ижемский» (заместитель председателя
комиссии) (по согласованию)
– начальник отделения Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Ижемскому району (заместитель председателя
комиссии) (по согласованию)
– старший эксперт отдела обеспечения деятельности комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав в Республике
Коми «Центр обеспечения деятельности Министерства образования Республики Коми» (ответственный секретарь комиссии)
(по согласованию)
– начальник филиала по Ижемскому району федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция
Управления Федеральной службы исполнения наказаний по
Республике Коми» (по согласованию)
– главный специалист-эксперт межрайонного сектора опеки и
попечительства отдела организации и координации деятельности по опеке и попечительству Министерства труда и социальной защиты населения Республики Коми (Ижемский район)
(по согласованию)
– врач психиатр-нарколог государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Коми «Ижемская центральная
районная больница» (по согласованию)
– директор государственного учреждения Республики Коми «Центр
занятости населения Ижемского района» (по согласованию)
– директор государственного учреждения Республики Коми
«Центр по предоставлению государственных услуг в сфере
социальной защиты населения Ижемского района» (по согласованию)
– заведующая отделением социальной помощи семье и детям государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Центр
по предоставлению государственных услуг в сфере социальной
защиты населения Ижемского района» (по согласованию)
– начальник отделения участковых уполномоченных полиции
и по делам несовершеннолетних отделения Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Ижемскому району
(по согласованию)
– ведущий специалист Управления образования администрации
муниципального района «Ижемский» (по согласованию)
– начальник Управления культуры администрации муниципального района «Ижемский» (по согласованию).
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 30 марта 2015 г. № 146
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 14)

СОСТАВ
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав,
осуществляющей деятельность на территории муниципального
образования муниципального района «Койгородский»
Кузнецова А.Г.
Василевская А.А.
Тебеньков С.А.

Ватченко Н.В.

Агабалаева Л. А.

Бирина Т.М.
Бровко Н.Н.

Гыдей С.Б.

Домрачева О.А.
Жабская Е.П.

– заместитель руководителя администрации муниципального района «Койгородский» (председатель комиссии) (по согласованию)
– начальник Управления образования администрации муниципального района «Койгородский» (заместитель председателя
комиссии) (по согласованию)
– заместитель начальника отделения полиции № 14 межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской
Федерации «Сысольский» (заместитель председателя комиссии)
(по согласованию)
– старший эксперт отдела обеспечения деятельности комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав в Республике
Коми государственного казенного учреждения Республики
Коми «Центр обеспечения деятельности Министерства образования Республики Коми» (ответственный секретарь комиссии)
(по согласованию)
– начальник филиала по Койгородскому району федерального
казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция
Управления Федеральной службы исполнения наказаний по
Республике Коми» (по согласованию)
– районный педиатр государственного учреждения здравоохранения Республики Коми «Койгородская центральная районная
больница» (по согласованию)
– социальный педагог государственного бюджетного учреждения
Республики Коми «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних Койгородского района», муниципальный
общественный уполномоченный по правам ребенка в Койгородском районе (по согласованию)
– заведующий отделением социальной помощи семье и детям
государственного бюджетного учреждения Республики Коми
«Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной помощи населению Койгородского района»
(по согласованию)
– ведущий инспектор по делам молодежи Управления образования администрации муниципального района «Койгородский»
(по согласованию)
– старший инспектор по делам несовершеннолетних отделения
участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних отделения полиции № 14 межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской
Федерации «Сысольский» (по согласованию)
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Жукова И.В.
Кокшаров М.А.
Майбурова М.И.
Матвеев С.Е.

Турубанова Т.Г.
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– ведущий инспектор по воспитательной работе Управления
образования администрации муниципального района «Койгородский» (по согласованию)
– ведущий инспектор Управления культуры, физической культуры
и спорта администрации муниципального района «Койгородский» (по согласованию)
– начальник отдела трудоустройства - заместитель директора государственного учреждения Республики Коми «Центр занятости
населения Койгородского района» (по согласованию)
– инспектор по делам несовершеннолетних отделения участковых
уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних отделения полиции № 14 межмуниципального
отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации
«Сысольский» (по согласованию)
– главный специалист-эксперт межрайонного сектора опеки и
попечительства отдела организации и координации деятельности по опеке и попечительству Министерства труда и социальной защиты Республики Коми (Койгородский район)
(по согласованию).
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 30 марта 2015 г. № 146
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 15)

СОСТАВ
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав,
осуществляющей деятельность на территории муниципального
образования муниципального района «Корткеросский»
Барановская А.А.
Савина Ю.А.
Зрайченко А.П.
Каранова Е.В.

Ахметшина Г.Д.
Букреева О.В.

– заместитель руководителя администрации муниципального
района «Корткеросский» (председатель комиссии) (по согласованию)
– начальник Управления образования администрации муниципального района «Корткеросский» (заместитель председателя
комиссии) (по согласованию)
– заместитель начальника отделения Министерства внутренних
дел Российской Федерации по Корткеросскому району (заместитель председателя комиссии) (по согласованию)
– старший эксперт отдела обеспечения деятельности комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав в Республике
Коми государственного казенного учреждения Республики
Коми «Центр обеспечения деятельности Министерства образования Республики Коми» (ответственный секретарь комиссии)
(по согласованию)
– начальник отдела опеки и попечительства Министерства труда
и социального развития Республики Коми по Корткеросскому
району (по согласованию)
– социальный педагог государственного бюджетного учреждения
Республики Коми «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних Корткеросского района» п. Усть-Локчим
(по согласованию)
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Габова С.Л.
Даньщикова Н.И.
Изъюрова В.Е.

Карпов К.В.
Кирушева Е.К.

Ларукова Л.И.
Полякова Т.В.

Попова Е.А.

Мишарина Н.Н.

– главный специалист Управления образования администрации
муниципального района «Корткеросский» (по согласованию)
– заместитель начальника управления культуры и национальной
политики администрации муниципального района «Корткеросский» (по согласованию)
– заведующий отделением социальной помощи семье и детям
государственного бюджетного учреждения Республики Коми
«Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения Корткеросского района»
(по согласованию)
– заведующий отделом физической культуры, спорта и туризма
администрации муниципального района «Корткеросский»
(по согласованию)
– начальник филиала по Корткеросскому району федерального
казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция
Управления Федеральной службы исполнения наказаний по
Республике Коми» (по согласованию)
– директор государственного учреждения Республики Коми
«Центр занятости населения Корткеросского района» (по согласованию)
– инспектор группы по делам несовершеннолетних отделения
участковых уполномоченных полиции и подразделения по
делам несовершеннолетних отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации по Корткеросскому району
(по согласованию)
– старший инспектор группы по делам несовершеннолетних
отделения участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних отделения Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Корткеросскому
району (по согласованию)
– районный педиатр государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Республики Коми «Корткеросская центральная
районная больница» (по согласованию).
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 30 марта 2015 г. № 146
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 16)

СОСТАВ
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав,
осуществляющей деятельность на территории муниципального
образования муниципального района «Княжпогостский»
Панченко И.В.
Пекус Ю.Г.

– заместитель руководителя администрации муниципального
района «Княжпогостский» (председатель комиссии) (по согласованию)
– начальник управления образования администрации муниципального района «Княжпогостский» (заместитель председателя комиссии) (по согласованию)
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– ведущий эксперт отдела обеспечения деятельности комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав в Республике
Коми государственного казенного учреждения Республики
Коми «Центр обеспечения деятельности Министерства образования Республики Коми» (ответственный секретарь комиссии)
(по согласованию)
Литвиненко Т.Н.
– заведующий отделением социальной помощи семье и детям
государственного бюджетного учреждения Республики Коми
«Центр социальной защиты населения Княжпогостского
района» (по согласованию)
Токмакова Е.В.
– директор государственного казенного учреждения Республики Коми «Центр занятости населения Княжпогостского
района» (по согласованию)
Краснослабодцева И.Г. – социальный педагог муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа № 1» г. Емвы (по согласованию)
Розов А.Ю.
– инспектор филиала по Княжпогостскому району федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная
инспекция Управления Федеральной службы исполнения
наказаний по Республике Коми» (по согласованию)
Пудова Л.А.
– врач-психиатр государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Республики Коми «Княжпогостская центральная районная больница» (по согласованию)
Маслобоева Т.Н.
– врач-нарколог государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Республики Коми «Княжпогостская центральная районная больница» (по согласованию)
Рябова Н.А.
– ведущий специалист-эксперт сектора опеки и попечительства
Министерства труда и социальной защиты Республики Коми
по Княжпогостскому району (по согласованию)
Бричковская Н.Н.
– социальный педагог государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних Княжпогостского района»
(по согласованию)
Выплов Д.М.
– начальник отделения государственной инспекции безопасности дорожного движения отдела Министерства внутренних
дел Российской Федерации по Княжпогостскому району
(по согласованию)
Болотова О.В.
– старший инспектор группы по делам несовершеннолетних
отделения участковых уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел
Российской Федерации по Княжпогостскому району (по согласованию)
Трофимова М.А.
– социальный педагог муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная
школа № 2» г. Емвы (по согласованию).
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 30 марта 2015 г. № 146
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 17)

СОСТАВ
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав,
осуществляющей деятельность на территории муниципального
образования муниципального района «Печора»
Калинин Н.Л.
Гельвер Т.Ф.
Елфимов Р.В.
Первак О.Э.

Алексеенко С.Н.
Денисов Ф.В.
Ерашова О.Я.
Зверева М.А.
Зорькин Г.А.
Коржова И.Н.
Линг С.А.

Левченко Н.Г.
Маточкина В.Г.

– заместитель главы администрации муниципального района
«Печора» (председатель комиссии) (по согласованию)
– начальник Управления образования муниципального района
«Печора» (заместитель председателя комиссии) (по согласованию)
– начальник отдела Министерства внутренних дел Российской
Федерации по г. Печоре (заместитель председателя комиссии)
(по согласованию)
– ведущий эксперт отдела обеспечения деятельности комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав в Республике
Коми государственного казенного учреждения Республики
Коми «Центр обеспечения деятельности Министерства образования Республики Коми» (ответственный секретарь комиссии)
(по согласованию)
– главный педиатр государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Республики Коми «Печорская центральная
районная больница» (по согласованию)
– директор государственного учреждения Республики Коми
«Центр занятости населения города Печоры» (по согласованию)
– инспектор по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Печоре
(по согласованию)
– начальник отдела опеки и попечительства Министерства труда и социальной защиты Республики Коми по городу Печоре
(по согласованию)
– начальник государственной инспекции безопасности дорожного
движения отдела Министерства внутренних дел Российской
Федерации по г. Печоре (по согласованию)
– старший инспектор по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Печоре
(по согласованию)
– инспектор по делам несовершеннолетних Печорского линейного
отдела полиции Сыктывкарского линейного Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации на транспорте
(по согласованию)
– начальник отделения по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации
по г. Печоре (по согласованию)
– заведующий отделом по физической культуре и спорту администрации муниципального района «Печора» (по согласованию)
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Пальшина Т.П.
Прошева Л.В.

Соколова А.К.
Субботина Л.П.
Чистяков Д.В.

Шахова И.А.
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– старший инспектор по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Печоре
(по согласованию)
– директор государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Центр по предоставлению государственных
услуг в сфере социальной защиты населения города Печоры»
(по согласованию)
– медицинская сестра наркологического подросткового кабинета
государственного учреждения Республики Коми «Печорский
психоневрологический диспансер» (по согласованию)
– инспектор по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Печоре
(по согласованию)
– начальник филиала по г. Печоре федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция Управления
Федеральной службы исполнения наказаний по Республике
Коми» (по согласованию)
– начальник управления культуры и туризма муниципального
района «Печора» (по согласованию).
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 30 марта 2015 г. № 146
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 18)

СОСТАВ
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав,
осуществляющей деятельность на территории муниципального
образования муниципального района «Прилузский»
Рожицин И.А.

– первый заместитель руководителя администрации муниципального района «Прилузский» (председатель комиссии)
(по согласованию)
Вагнер С.В.
– начальник отделения Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Прилузскому району (заместитель председателя
комиссии) (по согласованию)
Захарова Г.В.
– начальник Управления образования муниципального образования муниципального района «Прилузский» (заместитель
председателя комиссии) (по согласованию)
Жукова М.П.
– старший эксперт отдела обеспечения деятельности комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав в Республике
Коми государственного казенного учреждения Республики
Коми «Центр обеспечения деятельности Министерства образования Республики Коми» (ответственный секретарь комиссии)
(по согласованию)
Александрова Ф.А. – главный специалист – эксперт сектора опеки и попечительства
Министерства труда и социальной защиты Республики Коми по
Прилузскому району (по согласованию)
Андреева Н.О.
– ведущий эксперт отдела общего и дополнительного образования Управления образования администрации муниципального
района «Прилузский» (по согласованию)
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Беляева Е.В.
Буткина Л.А.
Куликова Е.П.
Осипова Е.А.
Сердитова И.Р.

Трифонова О.Г.
Чопик И.М.
Чукилева Т.В.

Шулепов В.А.

Шучалин А.В.

– начальник управления культуры – заведующий отделом культуры и спорта администрации муниципального района «Прилузский» (по согласованию)
– врач психиатр-нарколог государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Коми «Прилузская центральная районная больница» (по согласованию)
– заместитель директора государственного учреждения Республики Коми «Центр занятости населения Прилузского района»
(по согласованию)
– социальный педагог муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа»
с. Объячево (по согласованию)
– старший инспектор группы по делам несовершеннолетних отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации по Прилузскому району (по согласованию)
– заместитель главного врача по детству государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Коми «Прилузская центральная районная больница» (по согласованию)
– главный эксперт отдела общего и дополнительного образования Управления образования администрации муниципального
района «Прилузский» (по согласованию)
– заведующий отделением социальной помощи семье и детям
государственного бюджетного учреждения Республики Коми
«Центр по предоставлению государственных услуг в сфере
социальной защиты населения Прилузского района» (по согласованию)
– старший инспектор филиала по Прилузскому району федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция Управления Федеральной службы исполнения наказаний по
Республике Коми» (по согласованию)
– начальник отделения участковых уполномоченных полиции и
по делам несовершеннолетних отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации по Прилузскому району
(по согласованию).
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 30 марта 2015 г. № 146
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 19)

СОСТАВ
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав,
осуществляющей деятельность на территории муниципального
образования муниципального района «Сосногорск»
Кирсанова Н.М.
Топинко Н.Е.

– заместитель руководителя администрации муниципального района «Сосногорск» (председатель комиссии) (по согласованию)
– руководитель отдела образовательных учреждений Управления
образования администрации муниципального района «Сосногорск» (заместитель председателя комиссии) (по согласованию)
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Ситкарёва А.О.

Айназаров А.А.
Бажукова В.А.
Боброва И.В.
Бувшенков И.М.
Булдакова М.Б.

Данильчук А.Д.
Зверева О.С.
Оськина Г.И.

Павлова Е.Д.
Панькова И.С.

Помелов И. В.
Попкова Т.А.

Румянцева К.В.
Токарева Е.Ю.
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– ведущий эксперт отдела обеспечения деятельности комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав в Республике Коми
государственного казенного учреждения Республики Коми «Центр
обеспечения деятельности Министерства образования Республики
Коми» (ответственный секретарь комиссии) (по согласованию)
– руководитель следственного отдела по г. Сосногорску следственного управления Следственного комитета Российской
Федерации по Республике Коми (по согласованию)
– старший инспектор отдела по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по
г. Сосногорску (по согласованию)
– старший инспектор отдела по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по
г. Сосногорску (по согласованию)
– заместитель начальника полиции по охране общественного
порядка отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Сосногорску (по согласованию)
– инспектор по пропаганде отдела государственной инспекции
безопасности дорожного движения отдела Министерства
внутренних дел Российской Федерации по г. Сосногорску
(по согласованию)
– врач психиатр-нарколог государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Коми «Сосногорская
центральная районная больница» (по согласованию)
– руководитель отдела физической культуры и спорта администрации муниципального района «Сосногорск» (по согласованию)
– врач-педиатр государственного бюджетного специального
(коррекционного) учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья «Специальная
(коррекционная) общеобразовательная школа-интернат № 5
VIII вида» г. Сосногорска (по согласованию)
– общественный уполномоченный по защите прав ребенка в Сосногорском районе (по согласованию)
– специалист по социальной работе отделения социальной помощи семье и детям государственного бюджетного учреждения
Республики Коми «Центр социальной защиты населения города
Сосногорска» (по согласованию)
– начальник отдела по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Сосногорску (по согласованию)
– начальник филиала по г. Сосногорску федерального казенного
учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция Управления
Федеральной службы исполнения наказаний по Республике
Коми» (по согласованию)
– руководитель отдела молодежи Управления образования администрации муниципального района «Сосногорск» (по согласованию)
– инспектор отдела по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Сосногорску (по согласованию)
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Царинная В.Ф.

Шалаурова Г.А.

– заместитель начальника отдела развития форм взаимодействия
с работодателями государственного учреждения Республики
Коми «Центр занятости населения по городу Сосногорск»
(по согласованию)
– заведующий сектора опеки и попечительства Министерства
труда и социальной защиты Республики Коми по городу Сосногорску (по согласованию).
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 30 марта 2015 г. № 146
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 20)

СОСТАВ
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав,
осуществляющей деятельность на территории муниципального
образования муниципального района «Сыктывдинский»
Баранов К.М.

Потапов М.А.

Панюкова Н.Н.
Пронина Е.К.

Васькина Т.В.
Гузь А.Д.
Евдокимова Ю.А.
Жигалова М.А.
Зверева Е.Н.

– заместитель руководителя администрации – начальник управления финансов администрации муниципального образования
муниципального района «Сыктывдинский» (председатель комиссии) (по согласованию)
– заместитель начальника полиции по охране общественного
порядка отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Сыктывдинскому району (заместитель председателя
комиссии) (по согласованию)
– начальник управления образования администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» (заместитель председателя комиссии) (по согласованию)
– ведущий эксперт отдела обеспечения деятельности комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав в Республике
Коми государственного казенного учреждения Республики
Коми «Центр обеспечения деятельности Министерства образования Республики Коми» (ответственный секретарь комиссии)
(по согласованию)
– социальный педагог государственного бюджетного учреждения
Республики Коми «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Сыктывдинского района» (по согласованию)
– ведущий инспектор государственного учреждения Республики
Коми «Центр занятости населения Сыктывдинского района»
(по согласованию)
– заведующий сектором по организационным вопросам администрации сельского поселения «Выльгорт» (по согласованию)
– специалист общего отдела администрации муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский»
(по согласованию)
– инспектор группы по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Сыктывдинскому району (по согласованию)
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Канова В.В.
Лыткина Е.И.

Мищенко О.О.

Надточей Н.И.
Сидорова Т.В.
Степанова Л.П.

Терентьева В.В.
Токарев Е.А.
Хозиева М.А.
Шуктомов М.А.
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– заведующий районным отделом методической службы муниципального бюджетного учреждения культуры «Социальнокультурный центр Сыктывдинского района» (по согласованию)
– заведующий отделением социальной помощи семье и детям
государственного бюджетного учреждения Республики Коми
«Центр социальной защиты населения Сыктывдинского района»
(по согласованию)
– инспектор по пропаганде государственной инспекции безопасности дорожного движения отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Сыктывдинскому району
(по согласованию)
– старший инспектор группы по делам несовершеннолетних
отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации
по Сыктывдинскому району (по согласованию)
– заведующий сектором опеки и попечительства по Сыктывдинскому району Министерства труда и социальной защиты
Республики Коми (по согласованию)
– главный специалист-эксперт отдела межведомственного взаимодействия в сфере профилактики Управления Федеральной
службы Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Республике Коми (по согласованию)
– ведущий специалист управления образования администрации
муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» (по согласованию)
– врач-психиатр государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Коми «Сыктывдинская центральная
районная больница» (по согласованию)
– инспектор группы по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Сыктывдинскому району (по согласованию)
– начальник филиала по Сыктывдинскому району федерального
казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция
Управления Федеральной службы исполнения наказаний по
Республике Коми» (по согласованию).
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 30 марта 2015 г. № 146
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 21)

СОСТАВ
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав,
осуществляющей деятельность на территории Эжвинского района
муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
Кокарева Е. В.
Скокова М.Н.

– заместитель руководителя администрации Эжвинского района
муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
(председатель комиссии) (по согласованию)
– заместитель начальника Управления образования администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» (заместитель председателя комиссии) (по согласованию)
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Крапивина Е.В.

Архипова Е.Г.

Бондарук И.Ю.
Куцовская Е.П.

Леонова Е.Б.
Леушина Е.А.

Мазур Н.А.

Потапова С.Ю.
Рошик И.В.

Рудская Е.Г.
Скандакова Г.В.
Суслов А.С.

Третьякова Ж.В.
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– ведущий эксперт отдела обеспечения деятельности комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав в Республике
Коми государственного казенного учреждения Республики
Коми «Центр обеспечения деятельности Министерства образования Республики Коми» (ответственный секретарь комиссии)
(по согласованию)
– заведующий отделением психолого-педагогической помощи
семье и детям Министерства труда и социальной защиты Республики Коми по Эжвинскому району города Сыктывкара
(по согласованию)
– начальник отделения по делам несовершеннолетних отдела
полиции № 2 Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Сыктывкару (по согласованию)
– эксперт отдела обеспечения деятельности комиссий по делам
несовершеннолетних и защите их прав в Республике Коми
государственного казенного учреждения Республики Коми
«Центр обеспечения деятельности Министерства образования
Республики Коми» (по согласованию)
– ведущий специалист Управления спорта и физической культуры
администрации муниципального образования городского округа
«Сыктывкар» (по согласованию)
– заведующий отделом по организационной работе и связям
с общественностью администрации Эжвинского района муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
(по согласованию)
– начальник отдела межведомственного взаимодействия в сфере
профилактики Управления Федеральной службы Российской
Федерации по контролю за оборотом наркотиков по Республике
Коми (по согласованию)
– главный библиотекарь муниципального учреждения культуры
«Эжвинская централизованная библиотечная система» (по согласованию)
– старший инспектор отделения по делам несовершеннолетних
отдела полиции № 2 Управления Министерства внутренних
дел Российской Федерации по городу Сыктывкару (по согласованию)
– социальный работник медико-социального отделения медицинского государственного учреждения здравоохранения «Эжвинская детская городская поликлиника» (по согласованию)
– директор муниципального автономного дошкольного учреждения «Детский сад № 45 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара
(по согласованию)
– начальник филиала по Эжвинскому району г. Сыктывкара федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная
инспекция Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Коми» (по согласованию)
– начальник отдела опеки и попечительства Министерства труда и
социальной защиты населения Республики Коми по Эжвинскому
району города Сыктывкара (по согласованию).
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№6
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 30 марта 2015 г. № 146
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 22)

СОСТАВ
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав,
осуществляющей деятельность на территории муниципального
образования муниципального района «Сысольский»
Кутькина Т.В.
Оловян А.В.
Николова М.Б.
Домашкина Е.В.

Андреева А. М.
Валеева М.В.

Водолеева И.Э.

Дурнева Н.Л.
Куратова Е.Н.
Паршукова Г.В.
Попова Н.В.
Пунегов Г.В.

– заместитель руководителя администрации муниципального района «Сысольский» (председатель комиссии) (по согласованию)
– начальник межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Сысольский» (заместитель
председателя комиссии) (по согласованию)
– начальник Управления образования администрации муниципального района «Сысольский» (заместитель председателя
комиссии) (по согласованию)
– старший эксперт отдела обеспечения деятельности комиссий по
делам несовершеннолетних и защите их прав в Республике Коми
государственного казенного учреждения «Центр обеспечения
деятельности Министерства образования Республики Коми»
(ответственный секретарь комиссии) (по согласованию)
– врач психиатр-нарколог государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Сысольская центральная районная
больница» (по согласованию)
– старший инспектор группы по делам несовершеннолетних
отделения участковых уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Сысольский»
(по согласованию)
– заведующий отделением социальной помощи семье и детям
территориального центра социального обслуживания населения
государственного бюджетного учреждения Республики Коми
«Центр по предоставлению государственных услуг в сфере
социальной защиты населения Сысольского района» (по согласованию)
– начальник Управления культуры администрации муниципального района «Сысольский» (по согласованию)
– социальный педагог государственного бюджетного учреждения
Республики Коми «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних Сысольского района» (по согласованию)
– социальный педагог муниципального общеобразовательного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа» с. Визинга
(по согласованию)
– социальный педагог Визингского филиала государственного
профессионального образовательного учреждения «Коми республиканский агропромышленный техникум» (по согласованию)
– начальник государственной инспекции безопасности дорожного движения межмуниципального отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации «Сысольский»
(по согласованию)
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Сажина Т.Н.

Федорченко Н.М.

– главный специалист-эксперт межрайонного сектора опеки и попечительства отдела организации и координации деятельности
по опеке и попечительству Министерства труда и социальной защиты Республики Коми (Сысольский район) (по согласованию)
– ведущий специалист государственного учреждения Республики Коми «Центр занятости населения Сысольского района»
(по согласованию).
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 30 марта 2015 г. № 146
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 23)

СОСТАВ
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав,
осуществляющей деятельность на территории муниципального
образования муниципального района «Троицко-Печорский»
Попова О.В.
Акимова Н. Г.
Керосирова Н.Н.

Антипова Е.С.

Воробьева О.В.

Копейко А.В.

Молчанов И.А.

Патракеева Е.А.
Пыстина Н.Г.

– заместитель руководителя администрации муниципального района «Троицко-Печорский» (председатель комиссии)
(по согласованию)
– начальник Управления образования администрации муниципального района «Троицко-Печорский» (заместитель председателя комиссии) (по согласованию)
– ведущий эксперт отдела обеспечения деятельности комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав отделом обеспечения деятельности в Республике Коми государственного
казенного учреждения Республики Коми «Центр обеспечения
деятельности Министерства образования Республики Коми»
(ответственный секретарь комиссии) (по согласованию)
– главный специалист-эксперт межрайонного сектора опеки и попечительства отдела организации и координации деятельности
по опеке и попечительству Министерства труда и социальной
защиты населения Республики Коми (Троицко-Печорский район) (по согласованию)
– заведующий отделением социальной помощи семье и детям
государственного бюджетного учреждения Республики Коми
«Центр по предоставлению государственных услуг в сфере
социальной защиты населения Троицко-Печорского района»
(по согласованию)
– старший инспектор по делам несовершеннолетних отдела
участковых уполномоченных и по делам несовершеннолетних
отделения Министерства внутренних дел Российской Федерации по Троицко-Печорскому району (по согласованию)
– начальник филиала по Троицко-Печорскому району федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция
Управления Федеральной службы исполнения наказаний по
Республике Коми» (по согласованию)
– общественный уполномоченный по защите прав ребенка
в Троицко-Печорском районе (по согласованию)
– главный врач государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Коми «Троицко-Печорская центральная
районная больница» (по согласованию)
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Самодурова И.Я.
Хеминг А.В.

Чупрова О.В.
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– начальник государственного учреждения Республики Коми
«Центр занятости населения Троицко-Печорского района»
(по согласованию)
– инспектор по делам несовершеннолетних отдела участковых
уполномоченных и по делам несовершеннолетних отделения
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Троицко-Печорскому району (по согласованию)
– начальник Управления культуры администрации муниципального района «Троицко-Печорский» (по согласованию).
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 30 марта 2015 г. № 146
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 24)

СОСТАВ
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав,
осуществляющей деятельность на территории муниципального
образования муниципального района «Удорский»
Коковкин И.А.
Камбурова И.Г.
Тимохин С.Е.
Голощапова Л.В.

Ахунова О.Н.
Володина Г.В.
Власов А.А.

Дженанян Е.З.

Жаворонкова Н.В.

– заместитель руководителя администрации муниципального
района «Удорский» по социальным вопросам (председатель
комиссии) (по согласованию)
– начальник Управления образования администрации муниципального района «Удорский» (заместитель председателя комиссии) (по согласованию)
– начальник отделения Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Удорскому району (заместитель председателя
комиссии) (по согласованию)
– старший эксперт отдела обеспечения деятельности комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав в Республике
Коми государственного казенного учреждения Республики
Коми «Центр обеспечения деятельности Министерства образования Республики Коми» (ответственный секретарь комиссии)
(по согласованию)
– директор государственного учреждения Республики Коми
«Центр занятости населения Удорского района» (по согласованию)
– начальник отдела физической культуры, спорта и туризма
администрации муниципального района «Удорский» (по согласованию)
– старший инспектор филиала по Удорскому району федерального
казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция
Управления Федеральной службы исполнения наказаний по
Республике Коми» (по согласованию)
– заведующий отделением социальной помощи семье и детям государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Центр
по предоставлению государственных услуг в сфере социальной
защиты населения Удорского района» (по согласованию)
– директор муниципального межпоселенческого учреждения культуры «Центр социально-культурной деятельности»
(по согласованию)
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Игнатова Э.И.
Митина О.В.
Трофимова С.А.

– главный специалист сектора по воспитательной работе и молодежной политике управления образования администрации
муниципального района «Удорский» (по согласованию)
– заведующий сектором опеки и попечительства Министерства
труда и социальной защиты Республики Коми по Удорскому
району (по согласованию)
– инспектор отделения участковых уполномоченных полиции
и по делам несовершеннолетних отделения Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Удорскому району
(по согласованию).
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 30 марта 2015 г. № 146
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 25)

СОСТАВ
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав,
осуществляющей деятельность на территории муниципального
образования муниципального района «Усть-Вымский»
Соловьёва Н.В.
Пекач Е.Г.
Чоп А.В.
Чиботару В.Н.

Азизова Н.В.
Баженова Е.В.
Брожик А.В.

Гируть Е.С.
Исакова В.А.
Лодыгина А.П.

– заместитель руководителя администрации по социальной политике муниципального района «Усть- Вымский» (председатель
комиссии) (по согласованию)
– начальник Управления образования администрации муниципального района «Усть-Вымский» (заместитель председателя
комиссии) (по согласованию)
– начальник отдела Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Усть-Вымскому району (заместитель председателя комиссии) (по согласованию)
– старший эксперт отдела обеспечения деятельности комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав в Республике
Коми государственного казенного учреждения Республики
Коми «Центр обеспечения деятельности Министерства образования Республики Коми» (ответственный секретарь комиссии)
(по согласованию)
– директор государственного казенного учреждения «Центр занятости населения Усть-Вымского района» (по согласованию)
– исполняющий обязанности начальника отдела по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Усть-Вымскому району (по согласованию)
– начальник филиала по Усть-Вымскому району федерального
казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция
Управления Федеральной службы исполнения наказаний по
Республике Коми» (по согласованию)
– общественный уполномоченный по правам ребенка в УстьВымском районе (по согласованию)
– районный педиатр государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Республики Коми «Усть-Вымская центральная
районная больница» (по согласованию)
– главный специалист Управления образования администрации
муниципального района «Усть-Вымский» (по согласованию)

Ст. 64

- 54 -

Ляшенкова И.В.
Пономарев Б.С.
Потапова Л.В.

Туркина Е.Н.
Хасанов Ф.Х.
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– руководитель сектора молодежной политики администрации
муниципального района «Усть-Вымский» (по согласованию)
– директор муниципального бюджетного учреждения Республики
Коми дополнительного образования «Усть-Вымская детскоюношеская спортивная школа» (по согласованию)
– заведующий отделением социальной помощи семье и детям
территориального центра социального обслуживания населения государственного бюджетного учреждения Республики
Коми «Центр по предоставлению государственных услуг
в сфере социальной защиты населения Усть-Вымского района»
(по согласованию)
– заведующий сектором опеки и попечительства по УстьВымскому району Министерства труда и социальной защиты
Республики Коми (по согласованию)
– нарколог государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Коми «Усть-Вымская центральная районная
больница» (по согласованию).
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 30 марта 2015 г. № 146
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 26)

СОСТАВ
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав,
осуществляющей деятельность на территории муниципального
образования муниципального района «Усть-Куломский»
Левченко Н.А.
Холопов О.А.
Терентьева З.Г.

Вахмянин Т.А.

Ерофеев В.Е.
Кандоров А.Х.

Лодыгина Е.А.

– заместитель руководителя администрации муниципального
района «Усть-Куломский» (председатель комиссии) (по согласованию)
– начальник Управления образования администрации муниципального района «Усть-Куломский» (заместитель председателя
комиссии) (по согласованию)
– ведущий эксперт отдела обеспечения деятельности комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав в Республике
Коми государственного казенного учреждения Республики
Коми «Центр обеспечения деятельности Министерства образования Республики Коми» (ответственный секретарь комиссии)
(по согласованию)
– начальник филиала по Усть-Куломскому району федерального
казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция
Управления Федеральной службы исполнения наказаний по
Республике Коми» (по согласованию)
– старший инспектор группы по делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по
Усть-Куломскому району (по согласованию)
– начальник отдела уполномоченных участковой полиции и по
делам несовершеннолетних отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по Усть-Куломскому району
(по согласованию)
– общественный уполномоченный по защите прав ребенка в УстьКуломском районе (по согласованию)
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Лодыгина Н.А.

Попова С.М.
Попова Т.Н.
Удоратин А.И.
Фильчагина Л.Е.
Чаланова С.В.

– специалист по социальной работе отделения социальной помощи семье и детям государственного бюджетного учреждения
Республики Коми «Центр по предоставлению государственных
услуг населению Усть-Куломского района» (по согласованию)
– начальник отдела опеки и попечительства Министерства труда
и социальной защиты Республики Коми по Усть-Куломскому
району (по согласованию)
– начальник отдела культуры и национальной политики администрации муниципального района «Усть-Куломский»
(по согласованию)
– заведующий отделом физической культуры, спорта и туризма
администрации муниципального района «Усть-Куломский»
(по согласованию)
– ведущий инспектор государственного учреждения Республики
Коми «Центр занятости населения Усть-Куломского района»
(по согласованию)
– районный педиатр государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Республики Коми «Усть-Куломская районная
больница» (по согласованию).
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 30 марта 2015 г. № 146
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 27)

СОСТАВ
комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав,
осуществляющей деятельность на территории муниципального
образования муниципального района «Усть-Цилемский»
Рочев П.В.
Ключ И.В.
Ключ С.Б.
Пешевич Т.В.

Бабикова Л.М.
Ведерникова В.Н.

– заместитель руководителя администрации муниципального
района «Усть-Цилемский» (председатель комиссии) (по согласованию)
– начальник Управления образования администрации муниципального образования муниципального района «Усть-Цилемский» (заместитель председателя комиссии) (по согласованию)
– начальник отделения Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Усть-Цилемскому району (заместитель председателя комиссии) (по согласованию)
– старший эксперт отдела обеспечения деятельности комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав в Республике
Коми государственного казенного учреждения Республики
Коми «Центр обеспечения деятельности Министерства образования Республики Коми» (ответственный секретарь комиссии)
(по согласованию)
– директор государственного учреждения Республики Коми
«Центр занятости населения Усть-Цилемского района» (по согласованию)
– психиатр-нарколог государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Республики Коми «Усть-Цилемская центральная районная больница» (по согласованию)
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– директор государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Центр по предоставлению государственных услуг
в сфере социальной защиты населения Усть-Цилемского района» (по согласованию)
– ведущий эксперт Управления образования администрации
муниципального образования муниципального района «УстьЦилемский» (по согласованию)
– директор муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр физкультуры, спорта и туризма
Усть-Цилемского района» (по согласованию)
– директор муниципального бюджетного учреждения «Районный
центр культуры, досуга и кино» (по согласованию)
– глава сельского поселения «Усть-Цильма» (по согласованию)
– старший инспектор группы по делам несовершеннолетних
отделения участковых уполномоченных полиции и по делам
несовершеннолетних отделения Министерства внутренних
дел Российской Федерации по Усть-Цилемскому району
(по согласованию)
– главный специалист-эксперт межрайонного сектора опеки и попечительства отдела организации и координации деятельности
по опеке и попечительству Министерства труда и социальной
защиты Республики Коми (Усть-Цилемский район) (по согласованию)
– начальник филиала по Усть-Цилемскому району федерального
казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция
Управления Федеральной службы исполнения наказаний по
Республике Коми» (по согласованию)
– заведующий отделением социальной помощи семье и детям государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Центр
по предоставлению государственных услуг в сфере социальной
защиты населения Усть-Цилемского района» (по согласованию).
ПРИЛОЖЕНИЕ № 28
к постановлению Правительства Республики Коми
от 30 марта 2015 г. № 146

ПЕРЕЧЕНЬ
постановлений Правительства Республики Коми,
признаваемых утратившими силу
1. Постановление Правительства Республики Коми от 24 июня 2005 г. № 155
«Об утверждении положений о комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их
прав».
2. Постановление Правительства Республики Коми от 19 августа 2005 г. № 228
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 24 июня
2005 г. № 155 «Об утверждении положений о комиссиях по делам несовершеннолетних
и защите их прав».
3. Постановление Правительства Республики Коми от 5 октября 2005 г. № 259
«О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Коми».
4. Постановление Правительства Республики Коми от 26 декабря 2005 г. № 329
«О внесении изменений и дополнений в постановление Правительства Республики
Коми от 24 июня 2005 г. № 155 «Об утверждении положений о комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их прав».
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5. Постановление Правительства Республики Коми от 24 марта 2006 г. № 43
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 24 июня
2005 г. № 155 «Об утверждении положений о комиссиях по делам несовершеннолетних
и защите их прав».
6. Постановление Правительства Республики Коми от 25 декабря 2006 г. № 315
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 24 июня
2005 г. № 155 «Об утверждении положений о комиссиях по делам несовершеннолетних
и защите их прав».
7. Постановление Правительства Республики Коми от 8 октября 2007 г. № 228
«О внесении изменения в постановление Правительства Республики Коми от 24 июня
2005 г. № 155 «Об утверждении положений о комиссиях по делам несовершеннолетних
и защите их прав».
8. Постановление Правительства Республики Коми от 17 марта 2008 г. № 48
«О внесении изменения в постановление Правительства Республики Коми от 24 июня
2005 г. № 155 «Об утверждении положений о комиссиях по делам несовершеннолетних
и защите их прав».
9. Постановление Правительства Республики Коми от 24 апреля 2009 г. № 97
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 24 июня
2005 г. № 155 «Об утверждении положений о комиссиях по делам несовершеннолетних
и защите их прав».
10. Пункт 1 приложения к постановлению Правительства Республики Коми
от 1 июля 2009 г. № 185 «О внесении изменений в некоторые решения Правительства
Республики Коми».
11. Постановление Правительства Республики Коми от 6 апреля 2010 г. № 92
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 24 июня
2005 г. № 155 «Об утверждении положений о комиссиях по делам несовершеннолетних
и защите их прав».
12. Постановление Правительства Республики Коми от 4 октября 2010 г. № 335
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 24 июня
2005 г. № 155 «Об утверждении положений о комиссиях по делам несовершеннолетних
и защите их прав».
13. Постановление Правительства Республики Коми от 28 марта 2011 г. № 88
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 24 июня
2005 г. № 155 «Об утверждении положений о комиссиях по делам несовершеннолетних
и защите их прав».
14. Постановление Правительства Республики Коми от 8 декабря 2011 г. № 548
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 24 июня
2005 г. № 155 «Об утверждении положений о комиссиях по делам несовершеннолетних
и защите их прав».
15. Постановление Правительства Республики Коми от 1 апреля 2013 г. № 95
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 24 июня
2005 г. № 155 «Об утверждении положений о комиссиях по делам несовершеннолетних
и защите их прав».
16. Пункт 3 приложения к постановлению Правительства Республики Коми
от 24 апреля 2013 г. № 129 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Коми».
17. Постановление Правительства Республики Коми от 10 октября 2013 г. № 398
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 24 июня
2005 г. № 155 «Об утверждении положений о комиссиях по делам несовершеннолетних
и защите их прав».
18. Постановление Правительства Республики Коми от 24 декабря 2013 г. № 537
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 24 июня
2005 г. № 155 «Об утверждении положений о комиссиях по делам несовершеннолетних
и защите их прав».
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