ВЕДОМОСТИ

нормативных актов
органов государственной власти
Республики Коми
Год издания двадцать третий

№9

20 мая 2015 года

Официальное периодическое издание

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ
УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

101

О внесении изменения в Указ Главы Республики Коми
от 13 марта 2000 г. № 107 «О присвоении почетного звания «Народный артист
Республики Коми»1
Постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 13 марта 2000 г. № 107 «О присвоении
почетного звания «Народный артист Республики Коми» следующее изменение:
слова «Коротаевой Альфии Сайтнуровне» заменить словами «Коротаевой Альфии
Саитнуровне».
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
18 мая 2015 г.
№ 55

1

Документ официально публикуется впервые.

В. ГАЙЗЕР

Ст. 102
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РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

102

О Координационном совете по аквакультуре (рыбоводству)
и рыболовству при Правительстве Республики Коми2
В целях развития аквакультуры (рыбоводства) и рыболовства в Республике Коми
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Создать Координационный совет по аквакультуре (рыбоводству) и рыболовству
при Правительстве Республики Коми и утвердить его состав согласно приложению № 1.
2. Утвердить Положение о Координационном совете по аквакультуре (рыбоводству)
и рыболовству при Правительстве Республики Коми согласно приложению № 2.
3. 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 области реализации в Республике Коми единой государственной
политики в области охраны, воспроизводства и использования природных ресурсов и
недропользования.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
27 апреля 2015 г.
№ 177
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 27 апреля 2015 г. № 177
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

СОСТАВ
Координационного совета по аквакультуре (рыбоводству)
и рыболовству при Правительстве Республики Коми
Ромаданов К.Ю.
Мальцев В.В.
Полшведкин Р.В.
Лапин И.Н.

2

– заместитель Председателя Правительства Республики Коми
(председатель Координационного совета)
– министр сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми
(заместитель председателя Координационного совета)
– министр природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Коми (заместитель председателя Координационного
совета)
– главный специалист-эксперт отдела аквакультуры и рыболовства
Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики
Коми (секретарь Координационного совета)

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 28.04.2015 г.
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Артеев С.В.

– председатель Комитета Государственного Совета Республики
Коми по природным ресурсам, природопользованию и экологии
(по согласованию)
Дёгтева С.В.
– директор Института биологии Коми научного центра Уральского
отделения Российской академии наук (по согласованию)
Качаловский В.В. – временно исполняющий обязанности начальника федерального государственного бюджетного учреждения «Комирыбвод»
(по согласованию)
Митькин Г.Н.
– временно исполняющий обязанности руководителя Двинско-Печорского территориального управления Федерального агентства
по рыболовству (по согласованию)
Поздеев А.В.
– глава муниципального района – руководитель администрации
МО МР «Усть-Цилемский» (по согласованию)
Студенов И.И.
– заведующий лабораторией Северного филиала федерального
государственного унитарного предприятия «ПИНРО» (по согласованию)
Чечёткин С.Л.
– советник Главы Республики Коми.
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Республики Коми
от 27 апреля 2015 г. № 177
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 2)

ПОЛОЖЕНИЕ
о Координационном совете по аквакультуре (рыбоводству)
и рыболовству при Правительстве Республики Коми
1. Координационный совет по аквакультуре (рыбоводству) и рыболовству при
Правительстве Республики Коми (далее – Координационный совет) является совещательным органом при Правительстве Республики Коми, созданным с целью выработки
предложений по совершенствованию законодательства Республики Коми в сфере рыбного хозяйства, а также с целью взаимодействия органов исполнительной власти Республики Коми, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти,
органов местного самоуправления в Республике Коми по вопросам реализации единой
государственной политики в области использования водных биологических ресурсов.
2. Координационный совет в своей деятельности руководствуется Конституцией
Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации, Конституцией Республики Коми, законами Республики
Коми и иными нормативными правовыми актами Республики Коми, а также настоящим
Положением.
3. Состав Координационного совета утверждается и изменяется Правительством
Республики Коми. Председателем Координационного совета является заместитель Председателя Правительства Республики Коми, заместителями председателя – министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми и министр сельского
хозяйства и продовольствия Республики Коми.
4. Состав Координационного совета формируется из представителей Государственного Совета Республики Коми, органов исполнительной власти Республики Коми,
представителей общественных объединений, территориальных органов федеральных
органов исполнительной власти, органов местного самоуправления в Республике Коми,
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в сфере аквакультуры (рыбо-
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водства) и рыболовства. Члены Координационного совета работают на общественных
началах и принимают участие в заседаниях без права замены.
5. Основные цели и задачи Координационного совета:
1) анализ состояния и тенденций развития аквакультуры (рыбоводства) и рыболовства в Республике Коми;
2) внесение предложений по повышению эффективности использования водных
объектов в рыбохозяйственных целях;
3) рассмотрение и выработка предложений по продвижению проектов развития
инфраструктуры рыбного хозяйства Республики Коми;
4) подготовка предложений Правительству Республики Коми по приоритетным направлениям и формам государственной поддержки, а также по источникам бюджетного
и внебюджетного финансирования проектов в области рыбного хозяйства;
5) внесение предложений по совершенствованию Правил рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна на территории Республики Коми;
6) внесение предложений по развитию системы мероприятий по искусственному
воспроизводству водных биоресурсов;
7) подготовка предложений по улучшению качества предоставления услуг в сфере
аквакультуры и рыболовства;
8) внесение предложений Правительству Республики Коми по стимулированию
инвестиционной деятельности в сфере рыбного хозяйства.
6. Координационный совет для выполнения возложенных на него целей и задач
имеет право:
1) запрашивать в установленном порядке от органов исполнительной власти Республики Коми, учреждений и организаций материалы по вопросам, относящимся к
компетенции Координационного совета;
2) привлекать в установленном порядке для участия в работе Координационного
совета представителей органов исполнительной власти Республики Коми, общественных
объединений, органов местного самоуправления в Республике Коми, а также научных
учреждений, предпринимателей, независимых экспертов.
7. Заседания Координационного совета проводятся по мере необходимости и считаются правомочными, если на них присутствуют более половины его членов.
8. Секретарь Координационного совета обеспечивает организацию работы Координационного совета, включая подготовку заседаний, ведение протоколов заседаний,
подготовку проектов решений, информационное обеспечение.
9. Решения Координационного совета принимаются простым большинством голосов
присутствующих на заседании членов Координационного совета, при равенстве голосов
решающим является голос председательствующего на заседании.
10. Решения Координационного совета оформляются протоколами, которые не
позднее 3 рабочих дней со дня проведения заседания подписываются председателем или
его заместителем, председательствующим на заседании; не позднее 3 рабочих дней со
дня подписания протокола доводятся до заинтересованных органов власти Республики
Коми, органов местного самоуправления в Республике Коми, учреждений и организаций
Республики Коми и носят рекомендательный характер.
11. Организационно-техническое обеспечение деятельности Координационного
совета осуществляется Министерством сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

103

Об утверждении Порядка осуществления муниципального
земельного контроля на территории Республики Коми3

В соответствии со статьей 72 Земельного кодекса Российской Федерации Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить Порядок осуществления муниципального земельного контроля на
территории Республики Коми согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
27 апреля 2015 г.
№ 182
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 27 апреля 2015 г. № 182
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПОРЯДОК
осуществления муниципального земельного контроля
на территории Республики Коми
1. Настоящий Порядок осуществления муниципального земельного контроля на
территории Республики Коми (далее – Порядок) определяет порядок деятельности органов местного самоуправления в Республике Коми по осуществлению муниципального
земельного контроля (далее – органы местного самоуправления).
2. Под муниципальным земельным контролем понимается деятельность органов
местного самоуправления по контролю за соблюдением органами государственной
власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными
предпринимателями, гражданами в отношении объектов земельных отношений требований законодательства Российской Федерации, законодательства Республики Коми,
за нарушение которых законодательством Российской Федерации, законодательством
Республики Коми предусмотрена административная и иная ответственность (далее –
требования законодательства).
3. Муниципальный земельный контроль осуществляется органами местного самоуправления в пределах их компетенции, установленной Земельным кодексом Российской
Федерации и Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
4. Предметом муниципального земельного контроля является соблюдение в отношении объектов земельных отношений на территории Республики Коми органами
государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами,
индивидуальными предпринимателями, гражданами требований законодательства.
5. В рамках муниципального земельного контроля осуществляются:
организация и проведение проверок соблюдения органами государственной власти, органами местного самоуправления, юридическими лицами, их руководителями и
иными должностными лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами
требований законодательства;
3

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 28.04.2015 г.
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систематическое наблюдение за исполнением требований земельного законодательства, проведение анализа и прогнозирование состояния исполнения требований
земельного законодательства при осуществлении органами государственной власти,
органами местного самоуправления, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами своей деятельности;
принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации мер по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений.
6. Муниципальный земельный контроль осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации и настоящим Порядком, а также принятыми в соответствии с ними нормативными правовыми актами органов местного самоуправления.
Перечень должностных лиц, уполномоченных на осуществление муниципального
земельного контроля, определяется решением органа местного самоуправления.
7. Муниципальный земельный контроль осуществляется должностными лицами
органов местного самоуправления, осуществляющими муниципальный земельный
контроль, в форме плановых и внеплановых проверок.
Плановые проверки проводятся в соответствии с ежегодными планами проведения
проверок, утверждаемыми ежегодно органами местного самоуправления и согласованными с органами прокуратуры, а также с территориальными органами федеральных
органов исполнительной власти, осуществляющих государственный земельный надзор
(далее территориальные органы федеральных органов государственного земельного
надзора) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Ежегодные планы проведения плановых проверок разрабатываются в соответствии
с Правилами подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами
муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 июня 2010 г. № 489 «Об утверждении
Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей».
Планы проведения плановых проверок составляются отдельно в отношении органов государственной власти, органов местного самоуправления, в отношении граждан,
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.
Плановые проверки проводятся не чаще чем один раз в три года.
8. Проверка проводится на основании распоряжения или приказа органа местного
самоуправления. Проверка проводится только должностными лицами, которые указаны в
распоряжении или приказе органа местного самоуправления (далее – должностные лица).
9. В ходе проверки должностными лицами проводятся мероприятия по обследованию объектов земельных отношений на территории соответствующего муниципального
образования в Республике Коми, а также по проверке соблюдения требований законодательства органами государственной власти, органами местного самоуправления,
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами.
10. Внеплановые проверки проводятся в случаях, порядке и по основаниям,
установленным Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Федеральный закон № 294-ФЗ) и Федеральным законом «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации».
11. К отношениям, связанным с осуществлением муниципального земельного
контроля, организацией и проведением проверок юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, применяются положения Федерального закона № 294-ФЗ.
12. Должностные лица обязаны соблюдать ограничения при проведении проверки,
установленные статьей 15 Федерального закона № 294-ФЗ.
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Должностные лица имеют права и обязанности, предусмотренные федеральным
законодательством, Земельным кодексом Российской Федерации, законодательством
Республики Коми.
13. Результаты проверки оформляются должностным лицом непосредственно после
ее завершения актом проверки в двух экземплярах, к которому прилагаются объяснения
работников органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан, на которых возлагается
ответственность за нарушение требований законодательства, и иные связанные с результатами проверки документы или их копии.
В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки требовалось согласование ее проведения с органом прокуратуры, копия акта проверки направляется
органом местного самоуправления, осуществляющим муниципальный земельный
контроль, в орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании проведения
проверки, в течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки.
14. Один экземпляр акта проверки непосредственно после завершения проверки
вручается уполномоченным представителям органов государственной власти, органов
местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальным предпринимателям и
гражданам или их уполномоченным представителям под расписку об ознакомлении
либо об отказе в ознакомлении.
В случае отсутствия уполномоченных представителей органов государственной
власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан или их уполномоченных представителей, а также в случае их
отказа дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки
акт проверки непосредственно после завершения проверки направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру
акта проверки, хранящемуся в деле органа местного самоуправления, осуществляющего
муниципальный земельный контроль.
15. В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках осуществления муниципального земельного контроля нарушения требований земельного законодательства,
за которое законодательством Российской Федерации предусмотрена административная
и иная ответственность, в акте проверки должностным лицом указывается информация о наличии признаков выявленного нарушения. Должностные лица в течение трех
рабочих дней со дня оформления акта проверки направляют копию указанного акта в
структурное подразделение территориального органа федерального органа государственного земельного надзора по соответствующему муниципальному образованию
(либо в случае отсутствия данного структурного подразделения – в территориальный
орган федерального органа государственного земельного надзора).
16. В случае выявления в ходе проведения проверки в рамках осуществления муниципального земельного контроля нарушения требований земельного законодательства,
за которое законодательством Республики Коми предусмотрена административная ответственность, привлечение к ответственности за выявленное нарушение осуществляется
в соответствии с законодательством Республики Коми.
17. По результатам проверки должностное лицо принимает меры, предусмотренные законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми.
18. Сроки и последовательность административных процедур и административных
действий должностных лиц устанавливаются соответствующими административными
регламентами осуществления муниципального земельного контроля, разрабатываемыми
и утверждаемыми в порядке, установленном Правительством Республики Коми.
19. Решение и действия (бездействие) органов местного самоуправления, осуществляющих муниципальный земельный контроль, и их должностных лиц по результатам
осуществления муниципального земельного контроля может быть обжаловано в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Ст. 104-105
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

104

О начале в 2015 году пожароопасного сезона на территории
Республики Коми4
В соответствии с пунктом 490 Правил противопожарного режима в Российской
Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», Правительство Республики
Коми постановляет:
1. Установить в 2015 году начало пожароопасного сезона на территории Республики
Коми с 30 апреля 2015 года.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
29 апреля 2015 г.
№ 184

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

105

О б о с о бом п р от и в о п ож а р н ом р е ж и м е н а т е р р и то р и и
Республики Коми5
В связи с прогнозируемой сухой и жаркой погодой на территории Республики
Коми и в целях обеспечения пожарной безопасности, в соответствии со статьей 30
Федерального закона «О пожарной безопасности», статьей 2 Закона Республики Коми
«О некоторых вопросах в области пожарной безопасности на территории Республики
Коми», в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля
2012 г. № 390, Правилами пожарной безопасности в лесах, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2007 г. № 417, Правительство
Республики Коми постановляет:
1. Ввести на территории Республики Коми особый противопожарный режим
с 30 апреля 2015 года до принятия Правительством Республики Коми решения о его
отмене.
2. На период действия особого противопожарного режима установить на территории
Республики Коми дополнительные требования пожарной безопасности:
разведение костров, сжигание сухой травы и других растительных остатков,
мусора, бытовых и производственных отходов, горючей тары и других горючих материалов, проведение пожароопасных работ может производиться физическими лицами
и организациями только на специально отведенных местах при отсутствии пожарной
4

5

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 29.04.2015 г.
Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 29.04.2015 г.

№9
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Ст. 105

опасности в лесу по условиям погоды и под непосредственным контролем физических
лиц и ответственных лиц организаций:
1) в границах не менее 100 метров от хвойного леса или отдельно растущих деревьев и молодняка;
2) в границах не менее 50 метров от лиственного леса или отдельно растущих
деревьев и молодняка;
3) вне пределов противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и
строениями, не ближе 50 метров от объектов.
3. Рекомендовать:
1) органам местного самоуправления в Республике Коми совместно с подразделениями государственной противопожарной службы вести разъяснительную работу
с населением о мерах пожарной безопасности в быту и действиях в случае пожара,
разработать и принять дополнительные меры пожарной безопасности и ограничения
на соответствующей территории с учетом местных особенностей и в соответствии
с законодательством;
2) органам местного самоуправления в Республике Коми, юридическим лицам
разработать и выполнить мероприятия, исключающие возможность переброса огня при
лесных и торфяных пожарах на здания и сооружения;
3) органам местного самоуправления в Республике Коми на территории сельских
населенных пунктов, садоводческим, огородническим, дачным некоммерческим объединениям на соответствующих территориях, дачных и садоводческих обществ при отсутствии установить средства звуковой сигнализации для оповещения людей на случай
пожара, а также предусмотреть запасы воды для целей пожаротушения;
4) органам местного самоуправления в Республике Коми организовать дежурство
(патрулирование) добровольных пожарных, граждан, проживающих на территории
соответствующего муниципального образования, а юридическим лицам – работников
предприятий;
5) органам местного самоуправления в Республике Коми, организациям всех форм
собственности подготовить для возможного использования в тушении имеющуюся
водовозную и землеройную технику. Распорядительным документом органам местного
самоуправления определить порядок ее привлечения;
6) Агентству Республики Коми по печати и массовым коммуникациям совместно
с должностными лицами и органами, указанными в подпункте 1 пункта 3 настоящего
постановления, обеспечить проведение мероприятий по информированию населения
о требованиях пожарной безопасности в период особого противопожарного режима на
территории Республики Коми.
4. 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 защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
на территории Республики Коми.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Правительства
Республики Коми
г. Сыктывкар
29 апреля 2015 г.
№ 185

В. ТУКМАКОВ

Ст. 106-107
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

106

О Региона льном цент ре по подготовке граждан
Российской Федерации к военной службе и военно-патриотическому
воспитанию Республики Коми6
В целях совершенствования работы по подготовке граждан Российской Федерации
к военной службе и военно-патриотическому воспитанию Правительство Республики
Коми постановляет:
1. Возложить на государственное автономное учреждение Республики Коми «Республиканский центр поддержки молодежных инициатив» (далее – учреждение) функции
Регионального центра по подготовке граждан Российской Федерации к военной службе
и военно-патриотическому воспитанию Республики Коми.
2. Агентству Республики Коми по делам молодежи привести учредительные документы учреждения в соответствие с настоящим постановлением.
3. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Коми
от 5 декабря 2013 г. № 465 «О Центре военно-патриотического воспитания».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
29 апреля 2015 г.
№ 186

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

107

Об утверждении Порядка использования имущества региональными
операторами Республики Коми7

Во исполнение части 2 статьи 179 Жилищного кодекса Российской Федерации и
Закона Республики Коми «О региональном операторе Республики Коми» Правительство
Республики Коми постановляет:
1. Утвердить Порядок использования имущества региональными операторами
Республики Коми согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на министра
архитектуры и строительства Республики Коми Кучерина В.П.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
30 апреля 2015 г.
№ 187
6

7

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 30.04.2015 г.
Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 30.04.2015 г.

№9
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 30 апреля 2015 г. № 187
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПОРЯДОК
использования имущества региональными операторами
Республики Коми
1. Порядок использования имущества региональными операторами Республики
Коми (далее – региональный оператор) для выполнения его функций (далее – Порядок)
определяет правила использования имущества регионального оператора.
2. Имущество регионального оператора используется для выполнения его функций, установленных частью 1 статьи 180 Жилищного кодекса Российской Федерации
и статьей 3 Закона Республики Коми «О региональном операторе Республики Коми»,
в порядке, предусмотренном Жилищным Кодексом Российской Федерации и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Республики Коми и учредительными документами регионального оператора.
3. Средства, полученные региональным оператором от собственников помещений
в многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта на счете, счетах
регионального оператора, могут использоваться только для финансирования расходов на
капитальный ремонт общего имущества в этих многоквартирных домах. Использование
указанных средств на иные цели, в том числе на оплату административно-хозяйственных
расходов регионального оператора, не допускается.
4. Средства, полученные региональным оператором от собственников помещений
в одних многоквартирных домах, формирующих фонды капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах на счете, счетах регионального оператора, могут
быть использованы на возвратной основе для финансирования капитального ремонта общего имущества в других многоквартирных домах, собственники помещений
в которых также формируют фонды капитального ремонта на счете, счетах этого же
регионального оператора.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

108

О некоторых вопросах, связанных с проведением на территории
Республики Коми комплексных кадастровых работ8

В соответствии со статьями 427 и 4210 Федерального закона «О государственном
кадастре недвижимости» Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить Типовой регламент работы согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных
кадастровых работ согласно приложению.
2. Уполномочить на участие в согласительных комиссиях по вопросу согласования
местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых
работ следующие органы исполнительной власти Республики Коми:
Агентство Республики Коми по управлению имуществом (далее – Агентство),
за исключением случая, установленного абзацем третьим настоящего пункта;
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми – в случае,
если комплексные кадастровые работы выполняются на землях сельскохозяйственного
назначения.
8

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 06.05.2015 г.

Ст. 108
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3. Агентству обеспечить:
размещение на сайте Агентства в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» и опубликование в печатном средстве массовой информации и сетевом
издании, в которых осуществляется обнародование (официальное опубликование)
правовых актов органов государственной власти Республики Коми, извещений о начале
выполнения комплексных кадастровых работ;
размещение на сайте Агентства в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» извещений о проведении заседания согласительной комиссии по вопросу согласования местоположения границ земельных участков и проектов карт-планов
территории.
4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
6 мая 2015 г.
№ 190
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 6 мая 2015 г. № 190
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ТИПОВОЙ РЕГЛАМЕНТ
работы согласительной комиссии по вопросу согласования
местоположения границ земельных участков при выполнении
комплексных кадастровых работ
1. Согласительная комиссия, сформированная в соответствии со статьей 4210 Федерального закона «О государственном кадастре недвижимости» (далее соответственно – Комиссия, Федеральный закон), рассматривает вопросы согласования местоположения границ земельных участков при выполнении комплексных кадастровых работ
на территории Республики Коми в порядке, установленном статьей 4210 Федерального
закона.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется федеральным законодательством,
законами и иными нормативными правовыми актами Республики Коми, нормативными
правовыми актами органов местного самоуправления в Республике Коми .
3. Комиссия осуществляет полномочия, определенные пунктом 6 статьи 4210 Федерального закона.
4. Комиссия при осуществлении своей деятельности имеет право:
1) запрашивать и получать от органов государственной власти Республики Коми,
органов местного самоуправления в Республике Коми и организаций документы и материалы, необходимые для работы Комиссии;
2) рассматривать запросы физических и юридических лиц, общественных организаций, а также членов Комиссии по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии.
5. Организационную деятельность Комиссии осуществляет в установленных законодательствах случаях орган местного самоуправления городского округа или поселения, на территории которого выполняются комплексные кадастровые работы, либо
орган местного самоуправления муниципального района, если объекты комплексных
кадастровых работ расположены на межселенной территории (далее – орган местного
самоуправления в Республике Коми).
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6. Комиссия рассматривает вопросы в соответствии с повесткой дня, утверждаемой
председателем Комиссии. Повестка дня утверждается председателем Комиссии не менее
чем за 20 рабочих дней до дня проведения заседания Комиссии.
7. Заседание Комиссии проводится, если на нем присутствует не менее половины ее
состава. Принятие решений на заседании Комиссии осуществляется простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве голосов
решающим считается голос председательствующего.
8. В заседании Комиссии без права голоса могут принимать участие лица, имеющие
возражения относительно местоположения границ земельного участка. Указанные лица
с согласия членов Комиссии выступают на заседании Комиссии по рассматриваемому
вопросу.
9. Комиссия обеспечивает ознакомление любых лиц с проектом карты-плана территории в течение 3 рабочих дней со дня поступления заявления этих лиц.
10. Комиссия принимает и рассматривает возражения заинтересованных лиц относительно местоположения границ земельного участка в соответствии с пунктом 14
статьи 4210 Федерального закона. Возражения, поступившие позже установленного
срока, Комиссией не рассматриваются. Уведомление об отказе в рассмотрении данных
возражений направляется заинтересованному лицу в течение 3 рабочих дней со дня
поступления этих возражений.
11. Заключения Комиссии о результатах рассмотрения возражений заинтересованных лиц относительно местоположения границ земельных участков, в том числе о
нецелесообразности изменения проекта карты-плана территории в случае необоснованности таких возражений или о необходимости изменения исполнителем комплексных
кадастровых работ карты-плана территории в соответствии с такими возражениями,
направляются заинтересованному лицу в течение 10 рабочих дней со дня проведения
заседания Комиссии, на котором рассматривались указанные возражения.
12. Протокол заседания Комиссии составляется в течение 2 рабочих дней со дня
проведения заседания Комиссии.
13. Акты согласования местоположения границ при выполнении комплексных кадастровых работ и заключения Комиссии оформляются Комиссией в форме документов на
бумажном носителе в течение 10 рабочих дней со дня проведения заседания Комиссии,
на котором рассматривались указанные вопросы.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

109

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 15 ноября 2011 г. № 511 «О Порядке предоставления
работникам организаций, финансируемых за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми или местных бюджетов, социальных выплат
на строительство или приобретение жилья в виде первоначального взноса
при получении жилищного кредита»9
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 15 ноября 2011 г.
№ 511 «О Порядке предоставления работникам организаций, финансируемых за счет
средств республиканского бюджета Республики Коми или местных бюджетов, социаль9

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 06.05.2015 г.

Ст. 109
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ных выплат на строительство или приобретение жилья в виде первоначального взноса
при получении жилищного кредита» изменения согласно приложению.
2. Гражданам, в отношении которых принято решение о признании их соответствующими требованиям, установленным пунктом 2 Порядка, утвержденного постановлением, указанным в пункте 1 настоящего постановления, и которым направлено
письменное уведомление о вынесенном в отношении них решении до дня вступления
в силу положений настоящего постановления, предоставление социальной выплаты
осуществляется с учетом вступления в силу указанных положений.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
6 мая 2015 г.
№ 192
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 6 мая 2015 г. № 192

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 15 ноября 2011 г. № 511 «О Порядке предоставления работникам
организаций, финансируемых за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми или местных бюджетов, социальных
выплат на строительство или приобретение жилья в виде
первоначального взноса при получении жилищного кредита»
В постановлении Правительства Республики Коми от 15 ноября 2011 г. № 511
«О Порядке предоставления работникам организаций, финансируемых за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми или местных бюджетов, социальных
выплат на строительство или приобретение жилья в виде первоначального взноса при
получении жилищного кредита»:
в Порядке предоставления работникам организаций, финансируемых за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми или местных бюджетов, социальных
выплат на строительство или приобретение жилья в виде первоначального взноса при
получении жилищного кредита, утвержденном постановлением (приложение):
1. В пункте 3 слова «1 января 2014 года» заменить словами «1 января 2016 года».
2. Пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. В день рассмотрения представленных документов Комиссия выносит заключение о соответствии (несоответствии) гражданина требованиям, указанным в пункте 2
настоящего Порядка, с соблюдением условий, указанных в абзаце втором пункта 8 настоящего Порядка. Заключение Комиссии оформляется протоколом в течение 2 рабочих
дней со дня его вынесения.».
3. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Учреждение в течение 7 рабочих дней со дня вынесения заключения Комиссии
выносит решение о признании (отказе в признании) гражданина соответствующим (не
соответствующим) требованиям, указанным в пункте 2 настоящего Порядка.
Учреждение в порядке очередности регистрации запросов граждан о предоставлении выплаты в журнале регистрации при принятии решения, указанного в абзаце
первом настоящего пункта, формирует список граждан, в отношении которых вынесено
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решение о признании их соответствующими требованиям, указанным в пункте 2 настоящего Порядка (далее – список).».
4. В пункте 14:
1) в абзаце первом слова «1 января 2015 года» заменить словами «1 января
2017 года»;
2) дополнить абзацами седьмым и восьмым следующего содержания:
«Гражданин вправе по собственной инициативе представить документ, подтверждающий постановку гражданина в установленном порядке на учет в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года или на учет в качестве
нуждающегося в жилых помещениях после 1 марта 2005 года по основаниям, установленным статьей 51 Жилищного кодекса Российской Федерации для признания граждан
нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального
найма, или на учет на получение субсидий (социальных выплат) на строительство или
приобретение жилья для улучшения жилищных условий в соответствии с пунктом 1
статьи 1 Закона Республики Коми «О социальных выплатах на строительство или приобретение жилья», и непредоставление (предоставление) государственной поддержки
гражданину в целях улучшения жилищных условий.
В случае если гражданином по собственной инициативе данный документ не
представлен, он запрашивается Учреждением в течение 10 рабочих дней со дня поступления документов, указанных в настоящем пункте, в порядке межведомственного
информационного взаимодействия в организациях, уполномоченных на выдачу соответствующих документов.».
5. В пункте 19 слова «(далее – список)» заменить словами «(далее – список получателей)».
6. Пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. Предоставление выплат осуществляется в пределах средств республиканского бюджета Республики Коми на текущий финансовый год, предусматриваемых на
указанные цели в республиканском бюджете Республики Коми, согласно очередности
граждан в списке получателей.».
7. Дополнить пунктом 29 следующего содержания:
«29. Комиссия в срок не позднее 30 дней со дня возникновения одного из обстоятельств: поступления от гражданина заявления об отказе от получения социальной
выплаты либо выявления в документах, указанных в пункте 14 настоящего Порядка, фактов, подтверждающих утрату оснований, дающих гражданину право быть
в списках, – рассматривает поступившее заявление и (или) подтверждающие документы. В день рассмотрения Комиссия выносит заключение об исключении гражданина из
списка, списка получателей и о невозможности сохранения права гражданина состоять
в указанных списках. Заключения Комиссии оформляются протоколом в течение 2 рабочих дней со дня его вынесения.
Учреждение на основании заключений Комиссии, а также поступивших документов, указанных в абзаце первом настоящего пункта, в течение 7 рабочих дней со дня
вынесения Комиссией заключений выносит решение об исключении гражданина из
списка, списка получателей и о невозможности сохранения права гражданина состоять
в указанных списках.
В течение 10 рабочих дней с даты вынесения решения об исключении из списков
Учреждение направляет гражданину письменное уведомление о вынесенном в отношении него решении (с указанием причин).
Граждане, в отношении которых Учреждением принято решение об исключении
гражданина из списков, вправе повторно обратиться с запросом в соответствии с настоящим Порядком.».

Ст. 110
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

110

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 8 апреля 2014 г. № 143 «Об установлении размера
предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирном доме, расположенном на территории
Республики Коми, которая может оплачиваться региональным оператором
за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя
из минимального размера взноса на капитальный ремонт»10
В соответствии с частью 1 статьи 12 Закона Республики Коми «Об организации
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Коми» Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 8 апреля 2014 г.
№ 143 «Об установлении размера предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, расположенном на
территории Республики Коми, которая может оплачиваться региональным оператором
за счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального
размера взноса на капитальный ремонт» (далее – постановление) следующие изменения:
1) пункт 1 после слов «, сформированного исходя из минимального размера взноса
на капитальный ремонт,» дополнить словами «на 2014-2016 годы»;
2) приложение к постановлению изложить в редакции согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
6 мая 2015 г.
№ 197

10

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 06.05.2015 г.

ремонт крыши

ремонт подвальных
помещений, относящихся к общему
имуществу в многоквартирном доме
утепление и ремонт
фасадов

установка
коллективных
(общедомовых)
приборов учета
потребления ресурсов,
необходимых для
предоставления
коммунальных услуг,
и узлов управления и
регулирования этими
ресурсами

ремонт фундамента
в многоквартирном
доме

580

480

480

500

500

Городской округ «Инта»

Городской округ «Усинск»

Городской округ «Ухта»

Муниципальный район «Вуктыл»

Муниципальный район «Печора»

Муниципальный район
«Княжпогостский»

Муниципальный район «Усть-Вымский»

3

4

5

6

7

8

9

380

480

630

Городской округ «Воркута»

2

3
360

520

520
520

520

499

499

395

499

603

655

5
374

-

-

-

-

520

520

520

520

6
520

-

-

-

-

540

540

540

540

7
540

-

-

-

-

540

540

540

540

8
540

750

530

550

600

600

600

650

650

9
550

779

551

571

623

623

623

675

675

10
571

779

551

571

623

623

623

675

675

11
571

200

200

200

200

120

120

120

120

12
120

208

208

208

208

125

125

125

125

13
125

208

208

208

208

125

125

125

125

14
125

700

500

500

500

500

500

500

500

15
500

727

520

520

520

520

520

520

520

16
520

727

520

520

520

520

520

520

520

17
520

70

80

60

70

70

70

70

70

18
70

73

83

62

73

73

73

73

73

19
73

73

83

62

73

73

73

73

73

20
73

150

150

100

100

90

90

90

90

21
90

156

156

104

104

94

94

94

94

22
94

156

156

104

104

94

94

94

94

23
94
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499

499

395

499

603

655

4
374

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

ремонт или
ремонт внутридомовых
замена лифтового
инженерных систем
оборудования,
электро-, тепло-,
признанного
газо-, водоснабжения,
непригодным для
водоотведения
эксплуатации, ремонт
лифтовых шахт

2
Городской округ «Сыктывкар»

Наименование муниципального
образования

1
1

№
п/п

в том числе:

Размер предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме
в расчете на 1 кв.м общей площади помещений в многоквартирном доме, руб./кв.м

Размер
предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме,
расположенном на территории Республики Коми, которая может оплачиваться региональным оператором за счет средств
фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт,
на 2014-2016 годы

«ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 8 апреля 2014 г. № 143

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 6 мая 2015 г. № 197
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350

400

400

450

600

600

340

340

Муниципальный район «Сысольский»

Муниципальный район «Прилузский»

Муниципальный район
«Сыктывдинский»

Муниципальный район
«Троицко-Печорский»

Муниципальный район «Удорский»

Муниципальный район «Ижемский»

Муниципальный район
«Усть-Цилемский»

Муниципальный район «Сосногорск»

Муниципальный район «Корткеросский»

Муниципальный район
«Усть-Куломский»

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

380

500

3
350

2
Муниципальный район «Койгородский»

1
10

353

353

395

623

623

520

468

416

416

364

4
364

353

353

395

623

623

520

468

416

416

364

5
364

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

6
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

7
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

8
-

800

800

750

800

800

800

800

750

750

750

9
750

831

831

779

831

831

831

831

779

779

779

10
779

831

831

779

831

831

831

831

779

779

779

11
779

200

200

200

200

200

200

200

200

200

200

12
200

208

208

208

208

208

208

208

208

208

208

13
208

208

208

208

208

208

208

208

208

208

208

14
208

700

700

500

900

900

700

700

700

700

700

15
700

727

727

520

935

935

727

727

727

727

727

16
727

727

727

520

935

935

727

727

727

727

727

17
727

50

60

70

50

50

60

60

50

50

50

18
50

52

62

73

52

52

62

62

52

52

52

19
52

52

62

73

52

52

62

62

52

52

52

20
52

200

200

150

200

200

200

200

200

200

200

21
200

208

208

156

208

208

208

208

208

208

208

22
208

208

208

156

208

208

208

208

208

208

208

23
208
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

111

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 11 сентября 2008 г. № 241 «Об оплате труда работников
государственных учреждений Республики Коми в сфере социальной
защиты»11
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 11 сентября 2008 г.
№ 241 «Об оплате труда работников государственных учреждений Республики Коми
в сфере социальной защиты» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его
официального опубликования.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
6 мая 2015 г.
№ 198

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 6 мая 2015 г. № 198

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 11 сентября 2008 г. № 241 «Об оплате труда работников
государственных учреждений Республики Коми
в сфере социальной защиты»
В постановлении Правительства Республики Коми от 11 сентября 2008 г. № 241
«Об оплате труда работников государственных учреждений Республики Коми в сфере
социальной защиты»:
1. В пункте 3 слова «работников государственных учреждений здравоохранения,
образования, культуры и искусства Республики Коми» заменить словами «работников
государственных учреждений здравоохранения, культуры и искусства Республики Коми
и государственных образовательных организаций Республики Коми».
2. В абзаце первом пункта 7 слова «Агентству Республики Коми по социальному
развитию» заменить словами «Министерству труда и социальной защиты Республики
Коми».
3. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. 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 социального обслуживания населения.».
11

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 06.05.2015 г.
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4. В выплатах компенсационного характера работникам государственных учреждений Республики Коми в сфере социальной защиты, утвержденных постановлением
(приложение № 3):
1) в абзаце втором подпункта 3.4 пункта 3 слова «Агентства Республики Коми по
социальному развитию» заменить словами «Министерства труда и социальной защиты
Республики Коми»;
2) в пункте 4:
а) в абзаце первом слова «образовательных учреждений высшего профессионального образования» заменить словами «образовательных организаций высшего образования
и профессиональных образовательных организаций»;
б) в подпунктах 4.2-4.5 слова «образовательное учреждение» в соответствующем
падеже заменить словами «образовательная организация» в соответствующем падеже.
5. В выплатах стимулирующего характера работникам государственных учреждений Республики Коми в сфере социальной защиты, утвержденных постановлением
(приложение № 4):
в абзацах третьем и четвертом пункта 5 слова «Агентство Республики Коми по
социальному развитию» в соответствующем падеже заменить словами «Министерство
труда и социальной защиты Республики Коми» в соответствующем падеже.
6. В порядке исчисления стажа непрерывной работы, дающего право на получение надбавок за стаж непрерывной работы, утвержденном постановлением (приложение № 6):
1) в подпункте 1.2 пункта 1:
а) в абзаце третьем слова «высших медицинских образовательных учреждений»
заменить словами «медицинских образовательных организаций высшего образования»;
б) в абзаце четвертом слова «в высших учебных образовательных и научно-исследовательских учреждениях» заменить словами «в образовательных организациях
высшего образования и научно-исследовательских организациях»;
в) в абзаце шестом слова «высших образовательных учреждений» заменить словами
«образовательных организаций высшего образования»;
г) в абзаце одиннадцатом слова «высших и средних образовательных учреждений»
заменить словами «образовательных организаций высшего образования и профессиональных образовательных организаций»;
2) в пункте 2:
а) в абзаце втором подпункта 2.3 слова «высшего профессионального или среднего
профессионального образовательного учреждения» заменить словами «образовательной
организации высшего образования или профессиональной образовательной организации»;
б) в абзаце третьем подпункта 2.7 слова «высших и средних образовательных учреждениях» заменить словами «образовательных организациях высшего образования
и профессиональных образовательных организациях».
7. В порядке регулирования уровня заработной платы руководителя, заместителей
руководителя, директора филиала государственного учреждения Республики Коми
в сфере социальной защиты, утвержденном постановлением (приложение № 7):
1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Выплаты стимулирующего характера руководителю учреждения устанавливаются приказом Министерства труда и социальной защиты Республики Коми в соответствии
с утвержденным положением с учетом соблюдения предельных значений коэффициентов
кратности, определенных в соответствии с пунктом 1 настоящего Порядка.»;
2) в пункте 6 слова «Агентство Республики Коми по социальному развитию» заменить словами «Министерство труда и социальной защиты Республики Коми».
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8. В порядке формирования планового фонда оплаты труда государственных учреждений Республики Коми в сфере социальной защиты, утвержденном постановлением
(приложение № 8):
в абзацах втором и четвертом пункта 4 слова «Агентством Республики Коми по социальному развитию» заменить словами «Министерством труда и социальной защиты
Республики Коми».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

112

Об утверждении размеров гарантированного душевого денежного
дохода в Республике Коми за I квартал 2015 года12

Во исполнение статьи 6 Закона Республики Коми «Об оказании государственной
социальной помощи в Республике Коми» Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить размеры гарантированного душевого денежного дохода в Республике
Коми за I квартал 2015 года согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Коми
от 6 февраля 2015 г. № 50 «Об утверждении размеров гарантированного душевого денежного дохода в Республике Коми за IV квартал 2014 года».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяется
на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2015 года.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
7 мая 2015 г.
№ 201
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Республики Коми
от 7 мая 2015 г. № 201
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

РАЗМЕРЫ
гарантированного душевого денежного дохода в Республике Коми
за I квартал 2015 года
Размеры гарантированного душевого
денежного дохода
(в расчете на месяц, в рублях)
В среднем по Республике Коми,
в том числе по природно-климатическим зонам:

2 299

северной

2 444

южной

2 214

12

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 07.05.2015 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

113

Об утверждении Порядка принятия решений о предоставлении
бюджетных ассигнований из республиканского бюджета Республики Коми
в виде субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты
кап и т а л ь н о го с т р о и т е л ь с т в а го суд а р с т в е н н о й с о б с т в е н н о с т и
Республики Коми и приобретение объектов недвижимого имущества
в государственную собственность Республики Коми13
В соответствии со статьей 782 Бюджетного кодекса Российской Федерации Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить Порядок принятия решений о предоставлении бюджетных ассигнований из республиканского бюджета Республики Коми в виде субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной
собственности Республики Коми и приобретение объектов недвижимого имущества
в государственную собственность Республики Коми согласно приложению.
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 республиканской инвестиционной политики и стимулирования
частных инвестиций.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
8 мая 2015 г.
№ 209
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 8 мая 2015 г. № 209
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПОРЯДОК
принятия решений о предоставлении бюджетных ассигнований
из республиканского бюджета Республики Коми в виде
субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты
капитального строительства государственной собственности
Республики Коми и приобретение объектов недвижимого
имущества в государственную собственность Республики Коми
1. Основные положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает правила принятия решений о предоставлении государственным бюджетным учреждениям Республики Коми и государственным
автономным учреждениям Республики Коми (далее – учреждения) бюджетных ассигнований из республиканского бюджета Республики Коми в виде субсидии на осуществление
учреждениями капитальных вложений в строительство (реконструкцию, в том числе
с элементами реставрации, техническое перевооружение) объектов капитального строительства государственной собственности Республики Коми и приобретение объектов
13

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 08.05.2015 г.
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недвижимого имущества в государственную собственность Республики Коми (далее
соответственно – решение, объекты капитального строительства, объекты недвижимого
имущества, субсидия).
1.2. Инициатором подготовки проекта решения выступает орган исполнительной
власти Республики Коми, на который возложены координация и регулирование деятельности в соответствующей сфере управления (отрасли) и который осуществляет функции
и полномочия учредителя учреждения (далее – инициатор).
1.3. Не допускается при исполнении республиканского бюджета Республики Коми
предоставление субсидии, если в отношении объекта капитального строительства или
объекта недвижимого имущества принято решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты государственной собственности Республики Коми.
Принятие решения о предоставлении субсидий в отношении объектов капитального
строительства или объектов недвижимого имущества, по которым было принято решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений
в объекты государственной собственности Республики Коми, осуществляется после
внесения в него изменений, связанных с исключением указанного объекта.
1.4. Определение объектов капитального строительства либо объектов недвижимого
имущества производится с учетом:
1) приоритетов и целей развития Республики Коми исходя из прогнозов и программ
социально-экономического развития Республики Коми, государственных программ
Республики Коми, стратегий развития на среднесрочный и долгосрочный периоды,
а также документов территориального планирования Республики Коми;
2) поручений Главы Республики Коми и поручений Правительства Республики Коми.
2. Подготовка проекта решения
2.1. Инициатор подготавливает проект решения в форме проекта распоряжения
Правительства Республики Коми.
В случае предоставления субсидии в рамках государственной программы Республики Коми инициатор согласовывает проект решения с ответственным исполнителем
государственной программы Республики Коми, если он не является одновременно ее
ответственным исполнителем.
2.2. Проектом решения могут предусматриваться несколько объектов капитального
строительства или объектов недвижимого имущества одного учреждения.
2.3. Проект решения содержит следующую информацию:
1) наименование объекта капитального строительства согласно проектной документации (или предполагаемое наименование объекта капитального строительства
в случае отсутствия утвержденной в установленном законодательством Российской
Федерации порядке проектной документации на дату подготовки проекта решения)
либо наименование объекта недвижимого имущества;
2) направление инвестирования (цель осуществления инвестиций): строительство,
реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение
или приобретение объектов недвижимого имущества;
3) наименование заказчика;
4) мощность (прирост мощности) объекта капитального строительства, подлежащая
вводу, мощность объекта недвижимого имущества;
5) срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства либо срок приобретения объекта недвижимого имущества;
6) сметная стоимость объекта капитального строительства (при наличии утвержденной проектной документации) или предполагаемая (предельная) стоимость объекта
капитального строительства либо предполагаемая (предельная) стоимость приобретения
объекта недвижимого имущества с указанием объема средств, выделяемых на подготовку
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проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав
на использование типовой проектной документации;
7) общий (предельный) размер субсидии, направляемой на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства, с указанием объема средств,
выделяемых на подготовку проектной документации и проведение инженерных изысканий или приобретение прав на использование типовой проектной документации,
общий (предельный) объем субсидии на приобретение объекта недвижимого имущества;
8) общий размер средств учреждения, направляемых на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства или приобретение объектов недвижимого имущества.
2.4. Внесение в Правительство Республики Коми проекта решения осуществляется
в порядке, установленном Регламентом Правительства Республики Коми, утвержденным
постановлением Правительства Республики Коми от 18 декабря 2014 г. № 527.
2.5. Внесение изменений в решение, включая изменения, предусмотренные абзацем
вторым пункта 1.3 настоящего Порядка, осуществляется в соответствии с правилами,
установленными настоящим Порядком.
3. Предоставление субсидий
3.1. Предоставление субсидии осуществляется в соответствии с соглашением о
предоставлении субсидии, заключаемым между инициатором и учреждением в порядке,
предусмотренном пунктом 4 статьи 782 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

114

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 24 сентября 2013 г. № 359 «О стипендиях и других
денежных выплатах студентам профессиональных образовательных
организаций и образовательных организаций высшего образования,
осуществляющих оказание государственных услуг в сфере образования
за счет бюджетных ассигнований ре спубликанского бюджет а
Республики Коми»14
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 24 сентября 2013 г.
№ 359 «О стипендиях и других денежных выплатах студентам профессиональных
образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования,
осуществляющих оказание государственных услуг в сфере образования за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Коми» 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
14 мая 2015 г.
№ 218
14

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 14.05.2015 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 14 мая 2015 г. № 218

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 24 сентября 2013 г. № 359 «О стипендиях и других денежных
выплатах студентам профессиональных образовательных
организаций и образовательных организаций высшего
образования, осуществляющих оказание государственных
услуг в сфере образования за счет бюджетных ассигнований
республиканского бюджета Республики Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 24 сентября 2013 г. № 359
«О стипендиях и других денежных выплатах студентам профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования, осуществляющих оказание государственных услуг в сфере образования за счет бюджетных
ассигнований республиканского бюджета Республики Коми»:
1) подпункты 2 и 3 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2) объем стипендиального обеспечения, необходимый для выплаты государственных академических стипендий студентам, обучающимся за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Коми, рассчитывается в соответствии
с методикой, утверждаемой Министерством образования Республики Коми, которая
размещается на официальном сайте Министерства образования Республики Коми
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней
со дня утверждения указанной методики;
3) объем стипендиального обеспечения, необходимый для выплаты государственных
социальных стипендий студентам, обучающимся за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Коми, рассчитывается в соответствии с методикой,
утверждаемой Министерством образования Республики Коми, которая размещается на
официальном сайте Министерства образования Республики Коми в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней со дня утверждения
указанной методики.»;
2) в абзаце первом пункта 3 слова «при формировании субсидии на выполнение
государственного задания предусматриваются средства» заменить словами «выделяются
средства»;
3) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«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.»;
4) в Порядке назначения государственной академической стипендии студентам,
государственной социальной стипендии студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет бюджетных ассигнований республиканского бюджета Республики Коми,
утвержденном постановлением (приложение № 2):
а) абзац первый пункта 13 изложить в следующей редакции:
«13. Выплата государственной академической стипендии студентам прекращается:
а) с первого числа месяца, следующего за месяцем издания приказа об отчислении
обучающегося;
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б) с первого числа месяца, следующего за месяцем издания приказа о предоставлении обучающемуся академического отпуска, за исключением лиц, указанных
в части 5 статьи 36 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
в) пункт 14 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Выплата государственной академической стипендии возобновляется с первого
числа месяца, в котором издан приказ о допуске обучающегося к обучению по завершении академического отпуска.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

115

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 27 мая 2011 г. № 240 «Об утверждении Порядка и условий
поощрения благодарностью Правительства Республики Коми»15
В целях реализации Закона Республики Коми «О наградах и поощрениях в Республике Коми» Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 27 мая 2011 г.
№ 240 «Об утверждении Порядка и условий поощрения благодарностью Правительства
Республики Коми» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его
официального опубликования.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
15 мая 2015 г.
№ 219
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 15 мая 2015 г. № 219

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 27 мая 2011 г. № 240 «Об утверждении Порядка и условий
поощрения благодарностью Правительства Республики Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 27 мая 2011 г. № 240
«Об утверждении Порядка и условий поощрения благодарностью Правительства Республики Коми»:
1. Название изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Порядка и условий поощрения почетной грамотой Правительства
Республики Коми и благодарностью Правительства Республики Коми».
2. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить:
1) Порядок и условия поощрения почетной грамотой Правительства Республики
Коми и благодарностью Правительства Республики Коми согласно приложению № 1;
15

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 15.05.2015 г.
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2) образец почетной грамоты Правительства Республики Коми согласно приложению № 2;
3) образец благодарности Правительства Республики Коми согласно приложению № 3.».
3. Пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Рекомендовать организациям, в которых работают лица, поощренные почетной грамотой Правительства Республики Коми и благодарностью Правительства
Республики Коми, рассматривать возможность премирования указанных лиц за счет
средств организаций.».
4. В Порядке и условиях поощрения благодарностью Правительства Республики
Коми, утвержденных постановлением (приложение № 1), (далее – Порядок и условия):
1) название приложения после слова «поощрения» дополнить словами «почетной
грамотой Правительства Республики Коми и»;
2) пункт 1 после слова «поощрения» дополнить словами «почетной грамотой Правительства Республики Коми и»;
3) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Почетной грамотой Правительства Республики Коми и благодарностью Правительства Республики Коми поощряются физические лица (далее – лица), юридические
лица (трудовые коллективы) за высокие трудовые достижения и многолетнюю и добросовестную работу, за профессиональное мастерство, эффективное выполнение трудовых
обязанностей, за освоение современных технологий и высокоэффективных процессов,
дающих экономический эффект, за отличия во время исполнения служебного долга, за
самоотверженность и мужество, проявленные при спасении жизни людей, имущества
в чрезвычайных, сложных аварийных ситуациях, за активную общественную деятельность.»;
4) дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. Почетной грамотой Правительства Республики Коми поощряются лица, юридические лица (трудовые коллективы), имеющие заслуги, указанные в пункте 2 настоящих
Порядка и условий, и удостоенные государственных или иных наград Республики Коми,
или ведомственных наград федеральных органов власти, или ведомственных наград
органов государственной власти, государственных органов Республики Коми, или наград органов местного самоуправления.»;
5) в пунктах 5, 7, 8 слова «Глава Республики Коми» в соответствующем падеже заменить словами «Председатель Правительства Республики Коми» в соответствующем
падеже;
6) в пункте 9:
а) в абзаце пятом:
слова «Главой Республики Коми» заменить словами «Председателем Правительства
Республики Коми»;
слова «7 рабочих дней» заменить словами «10 рабочих дней»;
б) абзац седьмой исключить;
7) пункт 10 после слова «поощрении» дополнить словами «почетной грамотой
Правительства Республики Коми и»;
8) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Поощрение почетной грамотой Правительства Республики Коми и объявление
благодарности Правительства Республики Коми производятся Председателем Правительства Республики Коми либо по его поручению иными лицами в торжественной
обстановке.»;
9) пункт 13 после слова «Поощрение» дополнить словами «почетной грамотой
Правительства Республики Коми и».
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5. Приложение 1 к Порядку и условиям изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящим изменениям.
6. Приложение 2 к Порядку и условиям изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящим изменениям.
7. Приложение № 2 к постановлению изложить в редакции согласно приложению № 3 к настоящим изменениям.
8. Дополнить постановление приложением № 3 в редакции согласно приложению № 4 к настоящим изменениям.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к изменениям, вносимым в постановление
Правительства Республики Коми
от 27 мая 2011 г. № 240
«Об утверждении Порядка и условий
поощрения благодарностью Правительства
Республики Коми»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку и условиям поощрения почетной грамотой
Правительства Республики Коми и благодарностью
Правительства Республики Коми

форма

ХОДАТАЙСТВО
___________________________________________________________________________
(наименование поощрения)

___________________________________________________________________________
(орган государственной власти, орган местного самоуправления муниципального района (городского округа),
организация, общественное объединение)

1. Сведения о гражданине, представляемом к поощрению
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

___________________________________________________________________________
(дата рождения)

___________________________________________________________________________
(должность, место работы)

___________________________________________________________________________.
2. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (период учебы, включая учебу
в образовательных учреждениях высшего профессионального и среднего профессионального образования, военную службу)
Месяц и год
поступления
ухода

Должность с указанием
организации

Местонахождение
организации
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Общий стаж работы _____________________
Стаж работы в отрасли ___________________
Стаж в данном трудовом коллективе _______
Стаж работы в должности ________________
(для руководящих работников)

3. Основания для ходатайства (краткая характеристика с указанием заслуг представляемого к поощрению)
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.
4. Кандидатура
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество)

рекомендована
___________________________________________________________________________
(коллегией, собранием, правлением, комиссией, решением администрации района, города,
иного поселения, решением аттестационной комиссии и т.д.)

___________________________________________________________________________.
(наименование организации)

Должностное лицо Республики Коми,
руководитель органа государственной
власти, иного государственного органа
Республики Коми, органа местного
самоуправления, организации
_____________________________________
(должность)

______________ _______________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

«__»____________ 20___ г.
М.П.

».
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к изменениям, вносимым в постановление
Правительства Республики Коми
от 27 мая 2011 г. № 240
«Об утверждении Порядка и условий
поощрения благодарностью Правительства
Республики Коми»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку и условиям поощрения почетной грамотой
Правительства Республики Коми и благодарностью
Правительства Республики Коми

форма

ХОДАТАЙСТВО
___________________________________________________________________________
(наименование поощрения)

___________________________________________________________________________
(орган государственной власти, орган местного самоуправления муниципального района (городского округа),
организация, общественное объединение)

1. Сведения о юридическом лице (трудовом коллективе), представляемом к поощрению:
___________________________________________________________________________
(наименование, место нахождения, сведения о государственной

___________________________________________________________________________
регистрации юридического лица в соответствии с Единым

___________________________________________________________________________
государственным реестром юридических лиц, сведения об органах управления

___________________________________________________________________________
юридического лица (трудового коллектива), сфера деятельности)

___________________________________________________________________________.
2. Основания для ходатайства (краткая характеристика с указанием заслуг представляемого к поощрению):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.
Должностное лицо Республики Коми,
руководитель органа государственной
власти, иного государственного органа
Республики Коми, органа местного
самоуправления, организации
_____________________________________
(должность)

______________ _______________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

«__»____________ 20___ г.
М.П.

».
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к изменениям, вносимым в постановление
Правительства Республики Коми
от 27 мая 2011 г. № 240
«Об утверждении Порядка и условий
поощрения благодарностью Правительства
Республики Коми»
«УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 27 мая 2011 г. № 240
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 2)

ОБРАЗЕЦ
ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТЫ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ
(размер 29,5 см × 21 см)

».
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к изменениям, вносимым в постановление
Правительства Республики Коми
от 27 мая 2011 г. № 240
«Об утверждении Порядка и условий
поощрения благодарностью Правительства
Республики Коми»
«УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 27 мая 2011 г. № 240
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 3)

ОБРАЗЕЦ
БЛАГОДАРНОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ
(размер 29,5 см × 21 см)

».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

116

О продлении срока действия постановления Правительства
Республики Коми от 6 февраля 2015 г. № 49 «Об утверждении величины
прожиточного минимума в среднем на душу населения, по основным
социально-демографическим группам населения и природно-климатическим
зонам Республики Коми за IV квартал 2014 года»16

Правительство Республики Коми постановляет:
1. Продлить срок действия постановления Правительства Республики Коми
от 6 февраля 2015 г. № 49 «Об утверждении величины прожиточного минимума в среднем
на душу населения, по основным социально-демографическим группам населения и
природно-климатическим зонам Республики Коми за IV квартал 2014 года».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяется
на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2015 года.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
18 мая 2015 г.
№ 220

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

117

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 28 июля 2005 г. № 212 «О мерах по реализации Закона
Республики Коми «О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, являющихся
работниками организаций, финансируемых из республиканского бюджета
Республики Коми»17
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 28 июля 2005 г.
№ 212 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «О гарантиях и компенсациях
для лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях,
являющихся работниками организаций, финансируемых из республиканского бюджета
Республики Коми» 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
18 мая 2015 г.
№ 221
16

17

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 18.05.2015 г.
Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 18.05.2015 г.
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№9
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 18 мая 2015 г. № 221

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 28 июля 2005 г. № 212 «О мерах по реализации Закона
Республики Коми «О гарантиях и компенсациях для лиц,
проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях, являющихся работниками организаций,
финансируемых из республиканского бюджета Республики Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 28 июля 2005 г. № 212
«О мерах по реализации Закона Республики Коми «О гарантиях и компенсациях для
лиц, проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях,
являющихся работниками организаций, финансируемых из республиканского бюджета
Республики Коми»:
1) в названии и преамбуле слова «организаций, финансируемых из республиканского
бюджета Республики Коми» заменить словами «государственных органов Республики
Коми, государственных учреждений Республики Коми»;
2) в пункте 1:
а) в абзаце втором слова «организаций, финансируемых из республиканского
бюджета Республики Коми,» заменить словами «государственных органов Республики
Коми, государственных учреждений Республики Коми»;
б) абзац третий изложить в следующей редакции:
«Порядок компенсации расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим трудовые договоры о работе в государственных органах Республики Коми, государственных
учреждениях Республики Коми, расположенных в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, и прибывшим в соответствии с этими договорами к месту
работы из других регионов Российской Федерации, и в случае переезда к новому месту
жительства в связи с расторжением трудового договора – согласно приложению № 2.»;
3) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. 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 области прогнозирования экономического и социального развития
Республики Коми.»;
4) в Порядке предоставления компенсации расходов на оплату стоимости проезда
к месту использования отпуска и обратно и стоимости провоза багажа лицам, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, являющимся
работниками организаций, финансируемых из республиканского бюджета Республики
Коми, утвержденном постановлением (приложение № 1):
а) в названии слова «организаций, финансируемых из республиканского бюджета
Республики Коми» заменить словами «государственных органов Республики Коми,
государственных учреждений Республики Коми»;
б) в пункте 1 слова «организаций, финансируемых из республиканского бюджета
Республики Коми» заменить словами «государственных органов Республики Коми,
государственных учреждений Республики Коми»;
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в) в пункте 4:
слова «(организацией, финансируемой из республиканского бюджета Республики
Коми)» заменить словами «(государственным органом Республики Коми, государственным учреждением Республики Коми)»;
г) в пункте 6 слова «из одной организации, финансируемой из республиканского
бюджета Республики Коми, в другую» заменить словами «из одного государственного
органа Республики Коми, государственного учреждения Республики Коми в другой
государственный орган Республики Коми, в другое государственное учреждение Республики Коми»;
5) в Порядке компенсации расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим
трудовые договоры о работе в организациях, расположенных в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях и финансируемых из республиканского бюджета
Республики Коми, и прибывшим в соответствии с этими договорами к месту работы из
других регионов Российской Федерации, и работникам организаций, финансируемых
из республиканского бюджета Республики Коми, в случае переезда к новому месту жительства в связи с расторжением трудового договора, утвержденном постановлением
(приложение № 2):
а) название изложить в следующей редакции:
«Порядок компенсации расходов, связанных с переездом, лицам, заключившим
трудовые договоры о работе в государственных органах Республики Коми, государственных учреждениях Республики Коми, расположенных в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях, и прибывшим в соответствии с этими договорами
к месту работы из других регионов Российской Федерации, и в случае переезда к новому
месту жительства в связи с расторжением трудового договора»;
б) в пункте 1:
в абзаце первом слова «организаций, финансируемых из республиканского бюджета Республики Коми» заменить словами «государственных органов Республики Коми,
государственных учреждений Республики Коми»;
в подпункте «а» слова «в организациях, расположенных в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях и финансируемых из республиканского бюджета
Республики Коми,» заменить словами «в государственных органах Республики Коми,
государственных учреждениях Республики Коми, расположенных в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностях,»;
в подпункте «б» слова «организаций, финансируемых из республиканского бюджета
Республики Коми,» заменить словами «государственных органов Республики Коми,
государственных учреждений Республики Коми,»;
в) в абзаце первом пункта 5 слова «в организацию, финансируемую из республиканского бюджета Республики Коми (далее – организация),» заменить словами
«в государственный орган Республики Коми, государственное учреждение Республики
Коми (далее – организация),».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

118

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 24 июля 2014 г. № 303 «Об обеспечении временного
социально-бытового обустройства граждан Украины и лиц без гражданства,
постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию
Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся
в пунктах временного размещения на территории Республики Коми,
и оказании адресной финансовой помощи гражданам Украины, имеющим
статус беженца или получившим временное убежище на территории
Российской Федерации и проживающим в жилых помещениях граждан
Российской Федерации, расположенных на территории Республики Коми»18
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 24 июля 2014 г.
№ 303 «Об обеспечении временного социально-бытового обустройства граждан Украины
и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших
на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся
в пунктах временного размещения на территории Республики Коми, и оказании адресной
финансовой помощи гражданам Украины, имеющим статус беженца или получившим
временное убежище на территории Российской Федерации и проживающим в жилых
помещениях граждан Российской Федерации, расположенных на территории Республики
Коми» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
18 мая 2015 г.
№ 222

18

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 19.05.2015 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 18 мая 2015 г. № 222

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 24 июля 2014 г. № 303 «Об обеспечении временного
социально-бытового обустройства граждан Украины
и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории
Украины, прибывших на территорию Российской Федерации
в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах
временного размещения на территории Республики Коми,
и оказании адресной финансовой помощи гражданам Украины,
имеющим статус беженца или получившим временное убежище
на территории Российской Федерации и проживающим в жилых
помещениях граждан Российской Федерации, расположенных
на территории Республики Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 24 июля 2014 г. № 303
«Об обеспечении временного социально-бытового обустройства граждан Украины и
лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на
территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в
пунктах временного размещения на территории Республики Коми, и оказании адресной
финансовой помощи гражданам Украины, имеющим статус беженца или получившим
временное убежище на территории Российской Федерации и проживающим в жилых
помещениях граждан Российской Федерации, расположенных на территории Республики Коми»:
в Порядке и сроках создания и ликвидации на территории Республики Коми пунктов временного размещения граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации
в экстренном массовом порядке, утвержденном постановлением (приложение № 5):
1) в пункте 9 слова «в установленном порядке в Правительство Республики Коми
проект решения Правительства Республики Коми» заменить словами «в Правительство
Республики Коми проект решения Правительства Республики Коми в порядке, установленном Регламентом Правительства Республики Коми»;
2) в пункте 10 слова «в установленном порядке» заменить словами «в порядке,
установленном Регламентом Правительства Республики Коми».
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