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Официальное периодическое издание

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ
УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

189

О внесении изменений в некоторые указы Главы Республики Коми1

Постановляю:
1. Внести в некоторые указы Главы Республики Коми изменения по перечню согласно приложению.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
11 августа 2015 г.
№ 90
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Главы Республики Коми
от 11 августа 2015 г. № 90

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в некоторые указы Главы Республики Коми
1. В Указе Главы Республики Коми от 11 ноября 2009 г. № 119 «О проведении антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов Главы Республики Коми и
проектов нормативных правовых актов Главы Республики Коми»:
в Порядке проведения антикоррупционной экспертизы нормативных правовых актов
Главы Республики Коми и проектов нормативных правовых актов Главы Республики
Коми, утвержденном Указом (приложение):
в абзаце втором подпункта 1 пункта 2 слова «или Правительством Республики
Коми» исключить.
1
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2. В Указе Главы Республики Коми от 21 августа 2012 г. № 102 «О Комиссии при
Главе Республики Коми по мониторингу обеспечения достижения на территории Республики Коми целевых показателей социально-экономического развития Российской
Федерации, определенных Президентом Российской Федерации»:
в Регламенте работы Комиссии при Главе Республики Коми по мониторингу
обеспечения достижения на территории Республики Коми целевых показателей социально-экономического развития Российской Федерации, определенных Президентом
Российской Федерации, утвержденном Указом (приложение № 2):
в пункте 3 слова «или Правительством Республики Коми» исключить.
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ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
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О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 13 октября
2008 г. № 97 «Об утверждении Положения об организации и ведении
гражданской обороны в Республике Коми»2
Постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 13 октября 2008 г. № 97 «Об утверждении Положения об организации и ведении гражданской обороны в Республике Коми»
следующие изменения:
в Положении об организации и ведении гражданской обороны в Республике Коми,
утвержденном Указом (приложение):
1) в пункте 3:
а) в подпункте «б» слова «от 26 ноября 2007 г. № 804.» заменить словами
«от 26 ноября 2007 г. № 804;»;
б) дополнить подпунктом «в» следующего содержания:
«в) определяют перечень организаций, обеспечивающих выполнение мероприятий
регионального уровня по гражданской обороне.»;
2) в пунктах 8 и 10 слова «при ведении военных действий или вследствие этих действий, а также при возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера» заменить словами «при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов,
а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера»;
3) в пункте 9:
а) подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) организацию подготовки населения способам защиты от опасностей, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера;»;
б) в подпунктах «г» и «п» слова «при ведении военных действий или вследствие
этих действий» заменить словами «при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера»;
в) в подпункте «л» слова «при ведении военных действий или вследствие этих
действий, а также вследствие чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» заменить словами «при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов,
а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера»;
2
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4) в подпунктах «а», «д» и «ж» пункта 11 слова «при ведении военных действий или
вследствие этих действий» заменить словами «при военных конфликтах или вследствие
этих конфликтов, а также при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного
характера».
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
12 августа 2015 г.
№ 91
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О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 18 сентября
2008 г. № 89 «Об образовании Совета при Главе Республики Коми
по противодействию коррупции»3
Постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 18 сентября 2008 г. № 89 «Об образовании Совета при Главе Республики Коми по противодействию коррупции» следующие
изменения:
1) в составе Совета при Главе Республики Коми по противодействию коррупции,
утвержденном Указом (приложение № 1), (далее - Совет):
ввести в состав Совета Тырина М.П. - Главного федерального инспектора по Республике Коми аппарата Полномочного представителя Президента Российской Федерации
в Северо-Западном федеральном округе (по согласованию), Половникова В.Н. - министра внутренних дел по Республике Коми (по согласованию), исключив из его состава
Бобрецова С.М., Жуковского А.Н.;
2) в составе президиума Совета при Главе Республики Коми по противодействию
коррупции, утвержденном Указом (приложение № 2), (далее - президиум Совета):
наименование должности Сажиной Н.В. изложить в следующей редакции:
«начальник отдела по противодействию коррупции Управления государственной
гражданской службы Республики Коми (ответственный секретарь президиума Совета)».
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
12 августа 2015 г.
№ 92
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РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

192

Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения
плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
нужд Республики Коми4
В соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить Порядок формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Республики Коми
согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Коми
от 2 февраля 2015 г. № 26 «Об утверждении Порядка формирования, утверждения и
ведения планов-графиков закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Республики Коми».
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 сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения государственных нужд Республики Коми.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года.

Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
5 августа 2015 г.
№ 345
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 5 августа 2015 г. № 345
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПОРЯДОК
формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд
Республики Коми
1. Настоящий Порядок устанавливает порядок формирования, утверждения и ведения плана-графика закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд
Республики Коми (далее соответственно - план-график закупок, закупки) в соответствии
с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон
о контрактной системе).
4

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 05.08.2015 г.

№ 15

-5-

Ст. 192

2. Планы-графики закупок утверждаются в течение 10 рабочих дней следующими
заказчиками:
а) государственными заказчиками, действующими от имени Республики Коми (далее государственные заказчики), - со дня доведения до соответствующего государственного заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение
обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации;
б) бюджетными учреждениями, созданными Республикой Коми, за исключением
закупок, осуществляемых в соответствии с частями 2 и 6 статьи 15 Федерального закона о контрактной системе, - со дня утверждения планов финансово-хозяйственной
деятельности;
в) автономными учреждениями, созданными Республикой Коми, государственными
унитарными предприятиями, имущество которых принадлежит на праве собственности
Республике Коми, в случае, предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального закона
о контрактной системе, - со дня заключения соглашений о предоставлении субсидий
на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Республики Коми или приобретение объектов недвижимого имущества в государственную Республики Коми (далее - субсидии). При этом в
план-график закупок включаются только закупки, которые планируется осуществлять
за счет субсидий;
г) бюджетными, автономными учреждениями, созданными Республикой Коми,
государственными унитарными предприятиями, имущество которых принадлежит на
праве собственности Республике Коми, осуществляющими закупки в рамках переданных им государственными органами Республики Коми полномочий государственного
заказчика по заключению и исполнению от имени Республики Коми государственных
контрактов от лица указанных органов, в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 15
Федерального закона о контрактной системе, - со дня доведения на соответствующий
лицевой счет по переданным полномочиям объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации.
3. Планы-графики закупок формируются заказчиками, указанными в пункте 2 настоящего Порядка, ежегодно на очередной финансовый год в соответствии с планом
закупок в следующие сроки:
а) заказчики, указанные в подпункте «а» пункта 2 настоящего Порядка, - в сроки,
установленные главными распорядителями средств республиканского бюджета Республики Коми, но не позднее срока, установленного для указанных заказчиков пунктом 2
настоящего Порядка:
формируют планы-графики закупок после внесения проекта закона о республиканском бюджете Республики Коми на очередной финансовый год и плановый период
в Государственный Совет Республики Коми;
утверждают сформированные планы-графики закупок после их уточнения (при
необходимости) и доведения до соответствующего государственного заказчика объема
прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации;
б) заказчики, указанные в подпункте «б» пункта 2 настоящего Порядка, - в сроки,
установленные органами, осуществляющими функции и полномочия их учредителя,
но не позднее срока, установленного для указанных заказчиков пунктом 2 настоящего
Порядка:
формируют планы-графики закупок после внесения в Государственный Совет Республики Коми проекта закона о республиканском бюджете Республики Коми на очередной
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финансовый год и плановый период, проекта закона о бюджете территориального фонда
обязательного медицинского страхования Республики Коми на очередной финансовый
год и плановый период;
утверждают планы-графики закупок после их уточнения (при необходимости) и
утверждения планов финансово-хозяйственной деятельности;
в) заказчики, указанные в подпункте «в» пункта 2 настоящего Порядка:
формируют планы-графики закупок после внесения проекта закона о республиканском бюджете Республики Коми на очередной финансовый год и плановый период
в Государственный Совет Республики Коми;
утверждают планы-графики закупок после их уточнения (при необходимости) и
заключения соглашений о предоставлении субсидий;
г) заказчики, указанные в подпункте «г» пункта 2 настоящего Порядка:
формируют планы-графики закупок после внесения проекта закона о республиканском бюджете Республики Коми на очередной финансовый год и плановый период
в Государственный Совет Республики Коми;
утверждают планы-графики закупок после их уточнения (при необходимости) и
заключения соглашений о передаче указанным юридическим лицам соответствующими государственными органами Республики Коми, являющимися государственными
заказчиками, полномочий государственного заказчика на заключение и исполнение
государственных контрактов от лица указанных органов.
4. Формирование, утверждение и ведение планов-графиков закупок заказчиками,
указанными в подпункте «г» пункта 2 настоящего Порядка, осуществляется от лица
соответствующих государственных органов Республики Коми, передавших этим заказчикам свои полномочия.
5. В план-график закупок включается перечень товаров, работ, услуг, закупка
которых осуществляется путем проведения конкурса (открытого конкурса, конкурса
с ограниченным участием, двухэтапного конкурса, закрытого конкурса, закрытого конкурса с ограниченным участием, закрытого двухэтапного конкурса), аукциона (аукциона
в электронной форме, закрытого аукциона), запроса котировок, запроса предложений,
закупки у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), а также путем определения поставщика (подрядчика, исполнителя) способом, устанавливаемым Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 111 Федерального закона
о контрактной системе.
6. В план-график закупок включается информация о закупках, об осуществлении
которых размещаются извещения либо направляются приглашения принять участие
в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в установленных Федеральным
законом о контрактной системе случаях в течение года, на который утвержден планграфик закупок, а также о закупках у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), контракты с которым планируются к заключению в течение года, на который
утвержден план-график закупок.
7. В случае если период осуществления закупки, включаемой в план-график закупок
заказчиков, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации превышает срок, на который утверждается
план-график закупок, в план-график закупок также включаются сведения о закупке на
весь срок исполнения контракта.
8. Заказчики, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, ведут планы-графики
закупок в соответствии с положениями Федерального закона о контрактной системе и
настоящим Порядком. Внесение изменений в планы-графики закупок осуществляется
в случае внесения изменений в план закупок, а также в следующих случаях:
а) изменение объема и (или) стоимости планируемых к приобретению товаров,
работ, услуг, выявленное в результате подготовки к осуществлению закупки, вследствие
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чего поставка товаров, выполнение работ, оказание услуг в соответствии с начальной
(максимальной) ценой контракта, предусмотренной планом-графиком закупок, становится невозможной;
б) изменение планируемой даты начала осуществления закупки, сроков и (или)
периодичности приобретения товаров, выполнения работ, оказания услуг, способа
определения поставщика (подрядчика, исполнителя), этапов оплаты и (или) размера
аванса, срока исполнения контракта;
в) отмена заказчиком закупки, предусмотренной планом-графиком закупок;
г) образовавшаяся экономия от использования в текущем финансовом году бюджетных ассигнований в соответствии с законодательством Российской Федерации;
д) выдача предписания органами контроля, определенными статьей 99 Федерального
закона о контрактной системе, в том числе об аннулировании процедуры определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей);
е) реализация решения, принятого заказчиком по итогам обязательного общественного обсуждения закупки;
ж) возникновение обстоятельств, предвидеть которые на дату утверждения планаграфика закупок было невозможно.
9. Внесение изменений в план-график закупок по каждому объекту закупки осуществляется не позднее чем за 10 дней до дня размещения в единой информационной
системе в сфере закупок (а до ввода ее в эксплуатацию - на официальном сайте Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для
размещения информации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ,
оказание услуг (www.zakupki.gov.ru) извещения об осуществлении закупки, направления
приглашения принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), за
исключением случая, указанного в пункте 10 настоящего Порядка, а в случае, если в соответствии с Федеральным законом о контрактной системе не предусмотрено размещение
извещения об осуществлении закупки или направление приглашения принять участие
в определении поставщика (подрядчика, исполнителя), - до даты заключения контракта.
10. В случае осуществления закупок путем проведения запроса котировок в целях
оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций
природного или техногенного характера в соответствии со статьей 82 Федерального
закона о контрактной системе внесение изменений в план-график закупок осуществляется в день направления запроса о предоставлении котировок участникам закупок,
а в случае осуществления закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктами 9 и 28 части 1 статьи 93 Федерального закона о
контрактной системе - не позднее чем за один день до даты заключения контракта.
11. План-график закупок содержит приложения, содержащие обоснования в отношении каждого объекта закупки, подготовленные в порядке, установленном Правительством Российской Федерации в соответствии с частью 7 статьи 18 Федерального
закона о контрактной системе, в том числе:
обоснование начальной (максимальной) цены контракта или цены контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), определяемых
в соответствии со статьей 22 Федерального закона о контрактной системе;
обоснование способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с главой 3 Федерального закона о контрактной системе, в том числе дополнительные требования к участникам закупки (при наличии таких требований), установленные
в соответствии с частью 2 статьи 31 Федерального закона о контрактной системе.
12. Информация, включаемая в план-график закупок, должна соответствовать показателям плана закупок, в том числе:
а) включаемые в план-график закупок идентификационные коды закупок должны
соответствовать идентификационному коду закупки, включенному в план закупок;
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б) включаемая в план-график закупок информация о начальных (максимальных)
ценах контрактов, ценах контрактов, заключаемых с единственным поставщиком
(подрядчиком, исполнителем), и об объемах финансового обеспечения (планируемых
платежей) для осуществления закупок на соответствующий финансовый год должна
соответствовать включенной в план закупок информации об объеме финансового обеспечения (планируемых платежей) для осуществления закупки на соответствующий
финансовый год.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

193

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 1 августа 2011 г. № 324 «О мерах по реализации
статей 5-82 Закона Республики Коми «О дополнительных мерах социальной
поддержки семей, имеющих детей, на территории Республики Коми»5
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 1 августа 2011 г.
№ 324 «О мерах по реализации статей 5-82 Закона Республики Коми «О дополнительных
мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, на территории 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
10 августа 2015 г.
№ 353
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 10 августа 2015 г. № 353

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 1 августа 2011 г. № 324 «О мерах по реализации статей 5-82
Закона Республики Коми «О дополнительных мерах
социальной поддержки семей, имеющих детей, на территории
Республики Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 1 августа 2011 г. № 324
«О мерах по реализации статей 5 – 82 Закона Республики Коми «О дополнительных
мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, на территории Республики Коми»:
1. В Правилах подачи заявления о распоряжении средствами (частью средств) регионального семейного капитала и перечне документов, необходимых для реализации
5

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 10.08.2015 г.
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права распоряжения средствами регионального семейного капитала, утвержденных
постановлением (приложение № 1):
подпункт 8 пункта 12 изложить в следующей редакции:
«8) приобретение (строительство) жилого помещения, строительство, реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства либо жилого дома блокированной застройки за пределами территории Республики Коми - в случае направления
средств регионального семейного капитала на улучшение жилищных условий;».
2. В Правилах направления средств (части средств) регионального семейного
капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных постановлением (приложение № 11):
1) в пункте 2:
а) подпункты 2 и 3 изложить в следующей редакции:
«2) на строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства либо жилого дома блокированной застройки, осуществляемые гражданами без
привлечения организации, осуществляющей строительство (реконструкцию) объекта
индивидуального жилищного строительства либо жилого дома блокированной застройки, в том числе по договору строительного подряда, путем перечисления указанных
средств на банковский счет лица, получившего сертификат;
3) на компенсацию затрат на строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства либо жилого дома блокированной застройки, построенного (реконструированного) лицом, получившим сертификат, или его супругом
(супругой) не ранее возникновения права на дополнительные меры социальной поддержки без привлечения организации, осуществляющей строительство (реконструкцию)
объекта индивидуального жилищного строительства либо жилого дома блокированной
застройки, в том числе по договору строительного подряда, путем перечисления указанных средств на банковский счет лица, получившего сертификат.»;
б) абзац пятый после слов «жилищного строительства» дополнить словами «либо
жилого дома блокированной застройки»;
2) в пункте 4:
а) подпункты 3 и 4 изложить в следующей редакции:
«3) на оплату строительства (реконструкции) объекта индивидуального жилищного
строительства либо жилого дома блокированной застройки, выполняемого с привлечением строительной организации:
а) подлинник разрешения на строительство, оформленного на лицо, получившее
сертификат, или супруга лица, получившего сертификат;
б) подлинник договора строительного подряда;
в) засвидетельствованное в установленном законодательством Российской Федерации порядке письменное обязательство лица, на которое оформлено разрешение на
строительство, в течение 6 месяцев после ввода в эксплуатацию объекта индивидуального жилищного строительства либо жилого дома блокированной застройки оформить
жилое помещение, построенное (реконструированное) с использованием средств (части
средств) семейного капитала, в общую собственность лица, получившего сертификат, его
супруга, детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей)
с определением размера долей по соглашению;
г) документ, подтверждающий наличие у лица, получившего сертификат, или супруга лица, получившего сертификат, права собственности на земельный участок, который
предназначен для жилищного строительства и на котором осуществляется строительство,
реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства либо жилого дома
блокированной застройки, или права постоянного (бессрочного) пользования таким
земельным участком, или права пожизненного наследуемого владения таким земель-
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ным участком, или права аренды такого земельного участка, или права безвозмездного
пользования таким земельным участком;
4) на строительство, реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства либо жилого дома блокированной застройки, осуществляемые гражданами без
привлечения организации, осуществляющей строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства либо жилого дома блокированной застройки:
а) документ, подтверждающий право собственности лица, получившего сертификат, или супруга лица, получившего сертификат, на земельный участок, на котором
осуществляется строительство, реконструкция объекта индивидуального жилищного
строительства либо жилого дома блокированной застройки, или право постоянного
(бессрочного) пользования таким земельным участком, или право пожизненного наследуемого владения таким земельным участком, или право аренды такого земельного
участка, или право безвозмездного пользования земельным участком, который предназначен для жилищного строительства и на котором осуществляется строительство,
реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства либо жилого дома
блокированной застройки;
б) подлинник разрешения на строительство, выданного лицу, получившему сертификат, или супругу лица, получившего сертификат;
в) подлинник свидетельства о государственной регистрации права собственности
лица, получившего сертификат, или супруга лица, получившего сертификат, на объект индивидуального жилищного строительства либо жилой дом блокированной застройки - в случае если средства (часть средств) семейного капитала направляются на
реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства либо жилого дома
блокированной застройки;
г) засвидетельствованное в установленном законодательством Российской Федерации порядке письменное обязательство лица, на которое оформлено разрешение на
строительство, в течение 6 месяцев после получения кадастрового паспорта объекта
индивидуального жилищного строительства либо жилого дома блокированной застройки оформить жилое помещение, построенное (реконструированное) с использованием
средств (части средств) семейного капитала, в общую собственность лица, получившего
сертификат, его супруга, детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению;
д) справка банка о наличии у лица, получившего сертификат, банковского счета
с указанием реквизитов этого счета;
е) копия документа, выданного органом, уполномоченным на выдачу разрешения на
строительство, подтверждающего проведение основных работ по строительству объекта
индивидуального жилищного строительства (монтаж фундамента, возведение стен и
кровли) или проведение работ по реконструкции объекта индивидуального жилищного
строительства, в результате которых общая площадь жилого помещения (жилых помещений) реконструируемого объекта увеличивается не менее чем на учетную норму площади
жилого помещения, устанавливаемую в соответствии с жилищным законодательством,
по форме, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской
Федерации от 17 июня 2011 г. № 286, - в случае если средства (часть средств) семейного
капитала направляются на строительство (реконструкцию) объекта индивидуального
жилищного строительства;
ж) копия документа, удостоверяющего выполнение строительства, реконструкции
объекта капитального строительства в полном объеме в соответствии с разрешением
на строительство, соответствие построенного, реконструированного объекта капитального строительства градостроительному плану земельного участка или в случае
строительства, реконструкции линейного объекта - проекту планировки территории и
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проекту межевания территории, а также проектной документации, по форме, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации от 19 февраля 2015 г. № 117/пр, - в случае если средства (часть
средств) семейного капитала направляются на строительство (реконструкцию) жилого
дома блокированной застройки.
При этом средства (часть средств) семейного капитала перечисляются на осуществляемые гражданами без привлечения строительной организации строительство или
реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства либо жилого дома
блокированной застройки в следующем порядке:
1) первоначально в размере, указанном в заявлении о распоряжении средствами
семейного капитала, но не превышающем 50 процентов размера средств семейного
капитала, полагающихся лицу, получившему сертификат, на дату подачи им заявления
о распоряжении средствами (частью средств) семейного капитала - при представлении
документов, указанных в подпунктах «а» - «д» подпункта 4 настоящего пункта, с учетом
положений пункта 8 настоящих Правил;
2) оставшаяся сумма:
а) при представлении документа, указанного в подпункте «е» подпункта 4 настоящего пункта, - в случае если средства (часть средств) семейного капитала направляются
на строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства;
б) при представлении документа, указанного в подпункте «ж» подпункта 4 настоящего пункта, - в случае если средства (часть средств) семейного капитала направляются
на строительство (реконструкцию) жилого дома блокированной застройки;»;
б) подпункт 41 изложить в следующей редакции:
«41) в случае представления одновременно документов, указанных в подпунктах «а» - «е» либо в подпунктах «а» - «д» и «ж» подпункта 4 настоящего пункта, средства
семейного капитала перечисляются в размере, указанном в заявлении о распоряжении
средствами семейного капитала;»;
в) подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) на компенсацию затрат, понесенных на строительство объекта индивидуального жилищного строительства либо жилого дома блокированной застройки, право
собственности на который возникло не ранее 1 января 2011 г., или на реконструкцию
объекта индивидуального жилищного строительства либо жилого дома блокированной
застройки, проведенную после 1 января 2011 г., независимо от даты возникновения
права собственности на объект индивидуального жилищного строительства либо жилой
дом блокированной застройки, подвергшийся реконструкции, осуществленных лицом,
получившим сертификат, или супругом лица, получившего сертификат, в порядке,
установленном пунктом 8 настоящих Правил:
а) документ, подтверждающий право собственности лица, получившего сертификат, или супруга лица, получившего сертификат, на земельный участок, на котором
осуществляется (осуществлялось) строительство, реконструкция объекта индивидуального жилищного строительства либо жилого дома блокированной застройки, или
право постоянного (бессрочного) пользования таким земельным участком, или право
пожизненного наследуемого владения таким земельным участком, или право аренды
такого земельного участка, или право безвозмездного пользования земельным участком,
который предназначен для жилищного строительства и на котором осуществляется
(осуществлялось) строительство (реконструкция) объекта индивидуального жилищного
строительства либо жилого дома блокированной застройки;
б) подлинник свидетельства о государственной регистрации права собственности
на объект индивидуального жилищного строительства либо жилой дом блокированной
застройки, возникшего не ранее 1 января 2011 г., либо подлинник свидетельства о госу-
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дарственной регистрации права собственности на объект индивидуального жилищного
строительства либо жилой дом блокированной застройки, реконструированный после
1 января 2011 г., независимо от даты возникновения права собственности на объект
индивидуального жилищного строительства либо жилой дом блокированной застройки,
подвергшийся реконструкции;
в) засвидетельствованное в установленном законодательством Российской Федерации порядке письменное обязательство лица (лиц), в чьей собственности находится
объект индивидуального жилищного строительства либо жилой дом блокированной
застройки, оформить жилое помещение в общую собственность лица, получившего
сертификат, его супруга, детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих детей) с определением размера долей по соглашению в течение 6 месяцев после
перечисления центром по предоставлению государственных услуг средств регионального
семейного капитала - в случае если объект индивидуального жилищного строительства
либо жилой дом блокированной застройки оформлен не в общую собственность лица,
получившего сертификат, его супруга, детей (в том числе первого, второго, третьего
ребенка и последующих детей);
г) справка банка о наличии у лица, получившего сертификат, банковского счета
с указанием реквизитов этого счета;»;
г) абзац третий подпункта «в» подпункта 7 изложить в следующей редакции:
«после ввода объекта индивидуального жилищного строительства либо жилого
дома блокированной застройки в эксплуатацию - в случае строительства объекта индивидуального жилищного строительства либо жилого дома блокированной застройки
с использованием кредитных (заемных) средств без обременения жилого помещения;»;
д) в подпункте 8:
подпункт 2 подпункта «д» изложить в следующей редакции:
«2) подлинник разрешения на строительство;»;
абзац третий подпункта «ж» изложить в следующей редакции:
«после ввода объекта индивидуального жилищного строительства либо жилого
дома блокированной застройки в эксплуатацию (при отсутствии обременения) - в случае
строительства объекта индивидуального жилищного строительства либо жилого дома
блокированной застройки или участия в долевом строительстве;»;
3) пункт 41 изложить в следующей редакции:
«41. Заявитель вправе представить документы, указанные:
в подпункте «б» подпункта 1 пункта 4,
подпунктах «а», «г» подпункта 3 пункта 4,
подпунктах «а», «б», «в», «е», «ж» подпункта 4 пункта 4,
подпунктах «а» и «б» подпункта 5 пункта 4,
подпункте «г», подпункте 2 подпункта «д» подпункта 8 пункта 4 настоящих Правил.
В случае если заявителем (лицом, являющимся его представителем в соответствии
с законодательством Российской Федерации) по собственной инициативе документы
(либо один из них), указанные в подпункте «б» подпункта 1 пункта 4, подпунктах «а»,
«г» подпункта 3 пункта 4, подпунктах «а», «б», «в», «е», «ж» подпункта 4 пункта 4,
подпунктах «а» и «б» подпункта 5 пункта 4, подпункте «г», подпункте 2 подпункта «д»
подпункта 8 пункта 4 настоящих Правил, не представлены, они запрашиваются центром
по предоставлению государственных услуг или МФЦ в срок не позднее 5 календарных
дней со дня представления документов, указанных:
в подпунктах «а», «в», «г» подпункта 1 пункта 4,
подпунктах «а» - «в» подпункта 2 пункта 4,
подпунктах «б» и «в» подпункта 3 пункта 4,
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подпунктах «г» и «д» подпункта 4 пункта 4,
подпунктах «в» и «г» подпункта 5 пункта 4,
подпунктах «а» - «г» подпункта 6 пункта 4,
подпунктах «а» - «в» подпункта 7 пункта 4,
подпунктах «а» - «в», «г1», подпункте 1 подпункта «д», подпунктах «е» и «ж» подпункта 8 пункта 4 настоящих Правил,
в органах и организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы (сведения из документов), в порядке межведомственного информационного
взаимодействия.
Документы, указанные в подпункте «г» подпункта 3 пункта 4, подпункте «а» подпункта 4 пункта 4, подпункте «а» подпункта 5 пункта 4 настоящих Правил, подлежат
представлению заявителем (лицом, являющимся его представителем в соответствии
с законодательством Российской Федерации) и не запрашиваются в порядке межведомственного информационного взаимодействия – в случае если право собственности
на земельный участок, или право постоянного (бессрочного) пользования земельным
участком, или право пожизненного наследуемого владения земельным участком, или
право аренды земельного участка, или право безвозмездного пользования земельным
участком лицом, получившим сертификат, или супругом лица, получившего сертификат,
не зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество
и сделок с ним.»;
4) абзац первый пункта 5 после слов «жилищного строительства» дополнить словами «либо жилого дома блокированной застройки»;
5) пункт 7 после слов «жилищного строительства» дополнить словами «либо жилой
дом блокированной застройки»;
6) абзац первый пункта 8 изложить в следующей редакции:
«8. Средства (часть средств) семейного капитала перечисляются центром по
предоставлению государственных услуг в безналичном порядке на указанный в соответствующем договоре банковский счет организации, осуществляющей отчуждение
(строительство) приобретаемого (строящегося) жилого помещения, либо физического
лица, осуществляющего отчуждение приобретаемого жилого помещения, либо на
банковский счет кооператива, либо на банковский счет организации, предоставившей
лицу, получившему сертификат, или супругу лица, получившего сертификат, кредит
(заем), в том числе ипотечный, либо на банковский счет лица, получившего сертификат,
в случае направления средств (части средств) семейного капитала на строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства либо жилого дома
блокированной застройки, осуществляемое гражданами без привлечения организации,
осуществляющей строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного
строительства либо жилого дома блокированной застройки, либо в случае направления
средств (части средств) семейного капитала на компенсацию затрат, понесенных на
строительство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищного строительства
либо жилого дома блокированной застройки, в течение 30 календарных дней со дня
принятия центром по предоставлению государственных услуг на основании заявления
и документов в порядке, установленном законодательством, решения об удовлетворении
заявления о распоряжении средствами (частью средств) семейного капитала.».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

194

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 17 ноября 2008 г. № 316 «О мерах по реализации Закона
Республики Коми «О некоторых вопросах в области физической культуры
и спорта в Республике Коми»6
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 17 ноября 2008 г.
№ 316 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «О некоторых вопросах в области физической культуры и спорта в Республике 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
10 августа 2015 г.
№ 354
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 10 августа 2015 г. № 354

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 17 ноября 2008 г. № 316 «О мерах по реализации Закона
Республики Коми «О некоторых вопросах в области физической
культуры и спорта в Республике Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 17 ноября 2008 г. № 316
«О мерах по реализации Закона Республики Коми «О некоторых вопросах в области
физической культуры и спорта в Республике Коми»:
в Порядке и условиях назначения и выплаты премий Правительства Республики
Коми в области физической культуры и спорта, утвержденных постановлением (приложение):
1) в пункте 4:
а) абзац третий изложить в следующей редакции:
«заявление кандидата на назначение премии;»;
б) в абзаце восьмом слова «Российской Федерации.» заменить словами «Российской
Федерации;»;
в) дополнить абзацем девятым следующего содержания:
«заявление кандидата для перечисления премии с указанием реквизитов банковского
счета, открытого в кредитной организации.»;
2) абзац второй пункта 9 изложить в следующей редакции:
«Перечисление премий спортсменам и тренерам осуществляется на банковские
счета, открытые в кредитных организациях, на основании приказа Агентства Респу6

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 11.08.2015 г.
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блики Коми по физической культуре и спорту и заявления кандидата, указанного
в абзаце девятом пункта 4 настоящего Порядка, в течение 30 (тридцати) календарных
дней со дня принятия решения Правительства Республики Коми о назначении премий
спортсменам и тренерам.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

195

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 25 декабря 2014 г. № 543 «О мерах по реализации Закона
Республики Коми «О республиканском бюджете Республики Коми на 2015 год
и плановый период 2016 и 2017 годов»7
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 25 декабря 2014 г.
№ 543 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «О республиканском бюджете
Республики Коми на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» следующие изменения:
1) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. В соответствии с частью 1 статьи 20 Закона Республики Коми «О республиканском бюджете Республики Коми на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов»
утвердить перечень субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий бюджетным и автономным учреждениям Республики Коми), взносов в уставные капиталы
юридических лиц, которые в 2015 году подлежат перечислению на отдельный счет, открытый Министерству финансов Республики Коми в учреждении Центрального банка
Российской Федерации, согласно приложению № 1.»;
2) приложение № 1 к постановлению изложить в редакции согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
10 августа 2015 г.
№ 355

7

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 11.08.2015 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 10 августа 2015 г. № 355
«УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 25 декабря 2014 г. № 543
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

ПЕРЕЧЕНЬ
субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий
бюджетным и автономным учреждениям Республики Коми),
взносов в уставные капиталы юридических лиц,
которые в 2015 году подлежат перечислению на отдельный счет,
открытый Министерству финансов Республики Коми
в учреждении Центрального банка Российской Федерации
Наименование главного распорядителя
средств республиканского бюджета
Республики Коми
Агентство Республики Коми
по управлению имуществом
Агентство Республики Коми
по физической культуре и спорту

Министерство образования
Республики Коми

Наименование расходов республиканского
бюджета Республики Коми
Взнос в уставный капитал открытого акционерного
общества «Комиавиатранс»
Субсидии иным некоммерческим организациям, не
являющимся государственными (муниципальными)
учреждениями, в состав которых входят команды,
представляющие профессиональный спорт, в целях
поддержки и развития спорта высших достижений
Республики Коми
Субсидии из республиканского бюджета Республики
Коми частным дошкольным образовательным организациям и частным общеобразовательным организациям, осуществляющим образовательную деятельность
по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, на финансовое обеспечение получения гражданами дошкольного, начального общего, основного общего и среднего
общего образования на территории Республики Коми ».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

196

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 5 декабря 2011 г. № 540 «О Службе Республики Коми
по лицензированию»8
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 5 декабря 2011 г.
№ 540 «О Службе Республики Коми по лицензированию» следующие изменения:
в Положении о Службе Республики Коми по лицензированию, утвержденном постановлением (приложение):
1) в пункте 9:
а) в подпункте 23 слова «установленном Правительством Российской Федерации.»
заменить словами «установленном Правительством Российской Федерации;»;
8

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 11.08.2015 г.
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б) дополнить подпунктами 24 и 25 следующего содержания:
«24) представляет в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий
лицензирование розничной продажи вина, игристого вина (шампанского), осуществляемой крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными предпринимателями,
признаваемыми сельскохозяйственными товаропроизводителями, по запросу данного
органа сведения о прилегающих территориях, указанных в пункте 2 статьи 16 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления
(распития) алкогольной продукции»;
25) представляет в федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий
лицензирование розничной продажи вина, игристого вина (шампанского), осуществляемой крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, индивидуальными предпринимателями,
признаваемыми сельскохозяйственными товаропроизводителями, по запросу данного
органа сведения об установлении дополнительных ограничений времени, условий, мест
розничной продажи алкогольной продукции, в том числе о полном запрете розничной
продажи алкогольной продукции.»;
2) подпункт 1 пункта 10 после слов «продажу алкогольной продукции» дополнить
словами «(за исключением лицензий на розничную продажу вина, игристого вина
(шампанского), осуществляемую сельскохозяйственными товаропроизводителями)».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
10 августа 2015 г.
№ 356

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

197

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 29 апреля 2003 г. № 78 «Об утверждении Положения
о порядке расходования средств резервного фонда Правительства
Республики Коми»9
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 29 апреля 2003 г.
№ 78 «Об утверждении Положения о порядке расходования средств резервного фонда
Правительства Республики Коми» следующие изменения:
в Положении о порядке расходования средств резервного фонда Правительства
Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение):
1) в пункте 6 слово «Главы» заменить словами «Председателя Правительства»;
2) дополнить пунктом 81 следующего содержания:
«81. Органы исполнительной власти Республики Коми, государственные органы
Республики Коми, в распоряжение которых выделяются средства резервного фонда по
основанию, указанному в подпункте 2 пункта 4 настоящего Положения, осуществляют их
расходование на цели и в пределах средств, предусмотренных решением Правительства
9

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 11.08.2015 г.
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Республики Коми, в соответствии со сметой расходов (изменениями в смету расходов),
составленной в течение 15 рабочих дней со дня доведения им бюджетных ассигнований
и лимитов бюджетных обязательств.
Смета расходов (изменения в смету расходов) подлежит обязательному согласованию с Министерством финансов Республики Коми в течение 5 рабочих дней со дня ее
составления (изменения).»;
3) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Нецелевое использование средств резервного фонда влечет применение мер
ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
10 августа 2015 г.
№ 357

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

198

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 13 апреля 2012 г. № 141 «Об утверждении Правил
определения объема и предоставления субсидий некоммерческим
организациям, осуществляющим деятельность в области социальной
политики, направленную на социальную поддержку и защиту прав ветеранов
Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, членов семей
погибших (умерших) ветеранов боевых действий, инвалидов, детей и семей
с детьми, а также профилактику семейного неблагополучия и социального
сиротства»10
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 13 апреля 2012 г.
№ 141 «Об утверждении Правил определения объема и предоставления субсидий некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области социальной
политики, направленную на социальную поддержку и защиту прав ветеранов Великой
Отечественной войны, ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших)
ветеранов боевых действий, инвалидов, детей и семей с детьми, а также профилактику
семейного неблагополучия и социального сиротства» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
10 августа 2015 г.
№ 358

10

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 11.08.2015 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 10 августа 2015 г. № 358

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 13 апреля 2012 г. № 141 «Об утверждении
Правил определения объема и предоставления субсидий
некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность
в области социальной политики, направленную на социальную
поддержку и защиту прав ветеранов Великой Отечественной
войны, ветеранов боевых действий, членов семей погибших
(умерших) ветеранов боевых действий, инвалидов, детей и семей
с детьми, а также профилактику семейного неблагополучия
и социального сиротства»
В постановлении Правительства Республики Коми от 13 апреля 2012 г. № 141
«Об утверждении Правил определения объема и предоставления субсидий некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность в области социальной политики,
направленную на социальную поддержку и защиту прав ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) ветеранов
боевых действий, инвалидов, детей и семей с детьми, а также профилактику семейного
неблагополучия и социального сиротства» (далее - постановление):
в Правилах определения объема и предоставления субсидий некоммерческим
организациям, осуществляющим деятельность в области социальной политики, направленную на социальную поддержку и защиту прав ветеранов Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) ветеранов
боевых действий, инвалидов, детей и семей с детьми, а также профилактику семейного
неблагополучия и социального сиротства, утвержденных постановлением (приложение),
(далее - Правила):
1) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Субсидии предоставляются на основании соглашения, заключенного между
организацией и Министерством (далее – Соглашение).
Форма Соглашения утверждается Министерством и размещается на официальном
сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3 рабочих дней со дня ее утверждения.»;
2) дополнить пунктом 14.1 следующего содержания:
«14.1. В Соглашении предусматриваются:
а) целевое назначение субсидии;
б) размер субсидии;
в) условия и порядок предоставления субсидии;
г) перечень мероприятий, на финансовое обеспечение которых предоставляется
субсидия;
д) обязательство по достижению значений целевых показателей эффективности
использования субсидии;
е) обязательство организации по софинансированию мероприятий проекта за счет
собственных средств организации на цели, установленные в пункте 2 настоящих Правил,
в размере 0,1 процента от размера субсидии;
ж) сроки перечисления субсидий, а также возможность (невозможность) осуществления расходов, источником финансового обеспечения которых являются остатки
субсидии, не использованные в течение текущего финансового года;
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з) порядок и сроки представления организацией отчетности об осуществлении
расходов, источником финансового обеспечения которых являются субсидии, установленные настоящими Правилами;
и) запрет конвертации в иностранную валюту средств, полученных из республиканского бюджета Республики Коми.»;
3) дополнить пунктами 24.1- 24.2 следующего содержания:
«24.1. В случае нарушения организацией условий, установленных настоящими
Правилами, а также условий и обязательств, предусмотренных Соглашением, средства
субсидии подлежат возврату ею в добровольном порядке в течение 30 календарных дней
со дня выявления нарушения, о чем письменно сообщается Министерством организации
в течение 10 рабочих дней со дня выявления таких нарушений, либо, в случае отказа,
в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
24.2. В случае если на начало текущего финансового года образовался остаток
субсидии, не использованный в отчетном финансовом году, организация вправе использовать указанный остаток после представления в Министерство подтверждения потребности в нем и получения соответствующего письменного согласования Министерства
в порядке, установленном Соглашением. Не использованный в отчетном финансовом
году остаток субсидии, если потребность в нем не согласована с Министерством, подлежит перечислению в доход республиканского бюджета Республики Коми в течение
15 календарных дней со дня получения соответствующего письменного уведомления
Министерства либо, в случае отказа, в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.»;
4) пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий
осуществляется в установленном порядке Министерством, Министерством финансов Республики Коми и иными органами государственного финансового контроля,
в том числе путем проведения проверок.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

199

О переименовании государственного автономного учреждения
дополнительного профессионального образования Республики Коми
«Республиканский учебный центр Министерства архитектуры, строительства
и коммунального хозяйства Республики Коми»11
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Переименовать государственное автономное учреждение дополнительного
профессионального образования Республики Коми «Республиканский учебный центр
Министерства архитектуры, строительства и коммунального хозяйства Республики
Коми» в государственное автономное учреждение дополнительного профессионального образования Республики Коми «Республиканский учебный центр Министерства
архитектуры и строительства Республики Коми» (далее - учреждение).
2. Установить, что функции и полномочия учредителя учреждения осуществляет
Министерство архитектуры и строительства Республики Коми.
3. Министерству архитектуры и строительства Республики Коми привести в установленном порядке учредительные документы учреждения в соответствие с настоящим
постановлением.
11

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 13.08.2015 г.
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4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
12 августа 2015 г.
№ 360

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

200

О внесении изменения в постановление Правительства
Республики Коми от 31 декабря 2010 г. № 522 «О мерах по реализации
Закона Республики Коми «Об инвестиционной деятельности на территории
Республики Коми» и о признании утратившими силу некоторых
постановлений Правительства Республики Коми»12
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 31 декабря 2010 г.
№ 522 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «Об инвестиционной деятельности на территории Республики Коми» и о признании утратившими силу некоторых
постановлений Правительства Республики Коми» следующее изменение:
Порядок организации работы органов исполнительной власти Республики Коми
при осуществлении государственного регулирования инвестиционной деятельности
в форме предоставления права владения и пользования имуществом, находящимся
в государственной собственности Республики Коми, на условиях концессионных соглашений, утвержденный постановлением (приложение № 10), изложить в редакции
согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
17 августа 2015 г.
№ 361

12

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 17.08.2015 г.
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№ 15
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 17 августа 2015 г. № 361
«УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 31 декабря 2010 г. № 522
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 10)

ПОРЯДОК
организации работы органов исполнительной власти
Республики Коми при осуществлении государственного
регулирования инвестиционной деятельности в форме
предоставления права владения и пользования имуществом,
находящимся в государственной собственности Республики Коми,
на условиях концессионных соглашений
1. Настоящий Порядок определяет организацию работы органов исполнительной
власти Республики Коми при осуществлении государственного регулирования инвестиционной деятельности в форме предоставления права владения и пользования имуществом, находящимся в государственной собственности Республики Коми, на условиях
концессионных соглашений.
2. Решение о наделении органов исполнительной власти Республики Коми, на
которые возложены координация и регулирование деятельности в соответствующей
отрасли (сфере управления), (далее – Органы исполнительной власти) полномочиями
концедента принимается Правительством Республики Коми в отношении каждого объекта, находящегося в государственной собственности Республики Коми и включенного
в Перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных
соглашений (далее соответственно – Перечень, объекты).
3. Перечень формируется и утверждается в следующем порядке:
3.1. Органы исполнительной власти, заинтересованные в заключении концессионного соглашения, ежегодно, в срок до 1 ноября года, предшествующего планируемому,
вносят в адрес Агентства Республики Коми по управлению имуществом (далее – Агентство) предложения о включении объектов, соответствующих положениям Федерального
закона «О концессионных соглашениях», в Перечень.
Предложение должно содержать следующую информацию:
1) наименование, состав, краткое описание и адрес объектов;
2) технико-экономическое обоснование передачи объектов;
3) определение сроков эксплуатации объекта (от передачи объекта по концессионному соглашению до передачи объекта после завершения соглашения), а также срока
создания (реконструкции) объекта;
4) планируемый срок заключения концессионного соглашения;
5) планируемый срок сдачи в эксплуатацию созданного и (или) реконструированного объекта.
Предложение может содержать иную не противоречащую законодательству Российской Федерации информацию, необходимую для определения условий концессионного
соглашения и его заключения.
3.2. Агентство не позднее 1 декабря года, предшествующего планируемому, рассматривает поступившие предложения Органов исполнительной власти на предмет соответствия их требованиям, установленным законодательством Российской Федерации,
и в установленном порядке готовит и вносит проект решения Правительства Республики
Коми об утверждении Перечня.
3.3. Решение об утверждении Перечня принимается в установленном порядке
в форме распоряжения Правительства Республики Коми до 1 февраля текущего календарного года и размещается Агентством на официальном сайте Российской Федерации
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в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации
(далее – официальный сайт Российской Федерации), и Органом исполнительной власти,
наделенным полномочиями концедента, на официальном сайте Органа исполнительной
власти, наделенного полномочиями концедента (далее – официальный сайт Органа исполнительной власти), в течение 30 рабочих дней со дня его принятия.
3.4. В случае включения в Перечень объектов теплоснабжения, централизованных
систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельных объектов таких систем сведения о порядке получения копии подготовленного
в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской Федерации
в сфере теплоснабжения, сфере водоснабжения и водоотведения отчета о техническом
обследовании имущества, предлагаемого к включению в объект концессионного соглашения, размещаются Агентством на официальном сайте Российской Федерации и
Органом исполнительной власти, наделенным полномочиями концедента, на официальном сайте Органа исполнительной власти в течение 30 рабочих дней со дня включения
вышеуказанных объектов в Перечень.
3.5. Орган исполнительной власти, наделенный полномочиями концедента, осуществляет работу по подготовке, заключению, исполнению и прекращению концессионного соглашения в порядке, установленном Федеральным законом «О концессионных
соглашениях».».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

201

Об утверждении требований к порядку разработки и принятия
правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения
государственных нужд Республики Коми, содержанию указанных актов
и обеспечению их исполнения13
В соответствии с частью 4 статьи 19 Федерального закона «О контрактной системе
в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить требования к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании в сфере закупок для обеспечения государственных нужд Республики Коми,
содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения 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 разработки и реализации государственной финансовой, бюджетной и налоговой политики Республики Коми, в сфере формирования, размещения и
контроля за размещением республиканского государственного заказа.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2016 года.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
19 августа 2015 г.
№ 362
13

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 19.08.2015 г.
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№ 15
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Республики Коми
от 19 августа 2015 г. № 362
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ТРЕБОВАНИЯ
к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании
в сфере закупок для обеспечения государственных нужд
Республики Коми, содержанию указанных актов и обеспечению
их исполнения
1. Настоящий документ (далее – Требования) определяет требования к порядку разработки и принятия, содержанию, обеспечению исполнения следующих правовых актов:
а) Правительства Республики Коми, утверждающих:
правила определения нормативных затрат на обеспечение функций органов государственной власти Республики Коми, иных государственных органов Республики Коми,
органов управления территориального фонда обязательного медицинского страхования
Республики Коми (включая соответственно территориальные органы и подведомственные казенные учреждения) (далее – нормативные затраты);
правила определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том
числе предельные цены товаров, работ, услуг), закупаемым органами государственной
власти Республики Коми, иными государственными органами Республики Коми, органами управления территориального фонда обязательного медицинского страхования
Республики Коми (включая соответственно территориальные органы и подведомственные казенные учреждения) для обеспечения государственных нужд Республики Коми;
б) органов государственной власти Республики Коми, иных государственных органов Республики Коми, органов управления территориального фонда обязательного
медицинского страхования Республики Коми, утверждающих:
нормативные затраты;
требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные
цены товаров, работ, услуг), закупаемым самим органом государственной власти Республики Коми, иным государственным органом Республики Коми, органом управления
территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Коми,
его территориальными органами (подразделениями) и подведомственными указанным
органам казенными учреждениями и бюджетными учреждениями.
2. Правовые акты, указанные в подпункте «а» пункта 1 настоящих Требований,
разрабатываются Министерством финансов Республики Коми в форме проектов постановлений Правительства Республики Коми.
3. Правовые акты, указанные в подпункте «б» пункта 1 настоящих Требований,
могут предусматривать право руководителя (заместителя руководителя) органа государственной власти Республики Коми, иного государственного органа Республики Коми,
органа управления территориального фонда обязательного медицинского страхования
Республики Коми утверждать нормативы количества и (или) нормативы цены товаров,
работ, услуг.
4. Для проведения обсуждения в целях общественного контроля проектов правовых актов, указанных в пункте 1 настоящих Требований, в соответствии с пунктом 6
Общих требований к порядку разработки и принятия правовых актов о нормировании
в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 мая 2015 г. № 476
«Об утверждении общих требований к порядку разработки и принятия правовых актов
о нормировании в сфере закупок, содержанию указанных актов и обеспечению их исполнения», (далее соответственно – общие требования, обсуждение в целях общественного
контроля) органы государственной власти Республики Коми, иные государственные
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органы Республики Коми, органы управления территориального фонда обязательного
медицинского страхования Республики Коми размещают проекты указанных правовых
актов и пояснительные записки к ним в установленном порядке на своих официальных
сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Срок проведения обсуждения в целях общественного контроля устанавливается
органами государственной власти Республики Коми, иными государственными органами
Республики Коми, органами управления территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Коми и не может быть менее 10 календарных дней со
дня размещения проектов правовых актов, указанных в пункте 1 настоящих Требований,
на их официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Органы государственной власти Республики Коми, иные государственные органы Республики Коми, органы управления территориального фонда обязательного
медицинского страхования Республики Коми рассматривают предложения общественных объединений, юридических и физических лиц, поступившие в электронной или
письменной форме, в срок, установленный указанными органами с учетом положений
пункта 5 настоящих Требований, в соответствии с законодательством Российской Федерации о порядке рассмотрения обращений граждан.
7. Органы государственной власти Республики Коми, иные государственные органы
Республики Коми, органы управления территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Коми не позднее 3 рабочих дней со дня рассмотрения
предложений общественных объединений, юридических и физических лиц размещают
эти предложения и ответы на них в установленном порядке на своих официальных сайтах
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
8. По результатам обсуждения в целях общественного контроля органы государственной власти Республики Коми, иные государственные органы Республики Коми,
органы управления территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Коми при наличии замечаний и предложений по проекту принимают
решения о внесении изменений в проекты правовых актов, указанных в пункте 1 настоящих Требований, с учетом предложений общественных объединений, юридических и физических лиц и о рассмотрении указанных в абзаце третьем подпункта «а»
и абзаце третьем подпункта «б» пункта 1 настоящих Требований проектов правовых
актов на заседаниях общественных советов при органах государственной власти Республики Коми, иных государственных органах Республики Коми, органах управления
территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Коми
в соответствии с пунктом 3 общих требований (далее – общественный совет).
9. По результатам рассмотрения проектов правовых актов, указанных в абзаце третьем подпункта «а» и абзаце третьем подпункта «б» пункта 1 настоящих Требований,
общественный совет принимает одно из следующих решений:
а) о необходимости доработки проекта правового акта (в случае наличия замечаний
и предложений по проекту);
б) о возможности принятия правового акта (в случае отсутствия замечаний и предложений по проекту).
10. Решение, принятое общественным советом, оформляется протоколом, подписываемым всеми его членами, который не позднее 3 рабочих дней со дня принятия
соответствующего решения размещается органами государственной власти Республики
Коми, иными государственными органами Республики Коми, органами управления территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Коми в установленном порядке на их официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
11. Правовые акты, указанные в подпункте «а» пункта 1 настоящих Требований,
в течение 7 рабочих дней со дня их принятия размещаются в установленном порядке

Ст. 201

- 26 -

№ 15

Министерством финансов Республики Коми в единой информационной системе в сфере
закупок.
12. Органы государственной власти Республики Коми, иные государственные
органы Республики Коми, органы управления территориального фонда обязательного
медицинского страхования Республики Коми до 1 июня текущего финансового года
принимают правовые акты, указанные в абзаце втором подпункта «б» пункта 1 настоящих Требований.
При обосновании объекта и (или) объектов закупки учитываются изменения, внесенные в правовые акты, указанные в абзаце втором подпункта «б» пункта 1 настоящих
Требований, до представления субъектами бюджетного планирования распределения
бюджетных ассигнований в порядке, установленном Министерством финансов Республики Коми.
13. Правовые акты, предусмотренные подпунктом «б» пункта 1 настоящих Требований, пересматриваются органами государственной власти Республики Коми, иными
государственными органами Республики Коми, органами управления территориального
фонда обязательного медицинского страхования Республики Коми не реже одного раза
в год в случаях корректировки нормативных затрат, изменения требований к отдельным
видам товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), закупаемых самим органом государственной власти Республики Коми, иным государственным
органом Республики Коми, органом управления территориального фонда обязательного
медицинского страхования Республики Коми, его территориальными органами (подразделениями) и подведомственными указанным органам казенными учреждениями и
бюджетными учреждениями, а также изменения нормативов количества и (или) нормативов цены товаров, работ, услуг.
14. В случае принятия решения, указанного в подпункте «а» пункта 9 настоящих
Требований, органы государственной власти Республики Коми, иные государственные
органы Республики Коми, органы управления территориального фонда обязательного
медицинского страхования Республики Коми утверждают правовые акты, указанные
в абзаце третьем подпункта «б» пункта 1 настоящих Требований, после их доработки
в соответствии с решениями, принятыми общественным советом.
15. Органы государственной власти Республики Коми, иные государственные
органы Республики Коми, органы управления территориального фонда обязательного
медицинского страхования Республики Коми в течение 7 рабочих дней со дня принятия
правовых актов, указанных в подпункте «б» пункта 1 настоящих Требований, размещают
данные правовые акты в установленном порядке в единой информационной системе
в сфере закупок.
16. Внесение изменений в правовые акты, указанные в подпункте «б» пункта 1
настоящих Требований, осуществляется в случаях и с учетом срока, установленного
пунктом 13 настоящих Требований.
17. Постановление Правительства Республики Коми, утверждающее правила определения требований к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе предельные
цены товаров, работ, услуг), закупаемым для обеспечения государственных нужд Республики Коми, должно определять:
а) порядок определения значений характеристик (свойств) отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе предельных цен товаров, работ, услуг), включенных
в утвержденный Правительством Российской Федерации перечень отдельных видов
товаров, работ, услуг;
б) порядок отбора отдельных видов товаров, работ, услуг (в том числе предельных
цен товаров, работ, услуг), закупаемых самим органом государственной власти Республики Коми, иным государственным органом Республики Коми, органом управления
территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Коми,

№ 15

- 27 -

Ст. 201

его территориальными органами (подразделениями) и подведомственными указанным
органам казенными учреждениями и бюджетными учреждениями (далее – ведомственный перечень);
в) форму ведомственного перечня.
18. Постановление Правительства Республики Коми, утверждающее правила определения нормативных затрат, должно определять:
а) порядок расчета нормативных затрат, в том числе формулы расчета;
б) обязанность органов государственной власти Республики Коми, иных государственных органов Республики Коми, органов управления территориального фонда
обязательного медицинского страхования Республики Коми определить порядок расчета нормативных затрат, для которых порядок расчета не определен Правительством
Республики Коми;
в) требование об определении органами государственной власти Республики Коми,
иными государственными органами Республики Коми, органами управления территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Коми нормативов
количества и (или) цены товаров, работ, услуг, в том числе сгруппированных по должностям работников и (или) категориям должностей работников.
19. Правовые акты органов государственной власти Республики Коми, иных государственных органов Республики Коми, органов управления территориального фонда
обязательного медицинского страхования Республики Коми, утверждающие требования
к отдельным видам товаров, работ, услуг, закупаемым самим органом государственной
власти Республики Коми, иным государственным органом Республики Коми, органом
управления территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Коми и подведомственными указанным органам казенными учреждениями и
бюджетными учреждениями, должны содержать следующие сведения:
а) наименования заказчиков (подразделений заказчиков), в отношении которых
устанавливаются требования к отдельным видам товаров, работ, услуг (в том числе
предельные цены товаров, работ, услуг);
б) перечень отдельных видов товаров, работ, услуг с указанием характеристик
(свойств) и их значений.
20. Органы государственной власти Республики Коми, иные государственные
органы Республики Коми, органы управления территориального фонда обязательного
медицинского страхования Республики Коми разрабатывают и утверждают индивидуальные, установленные для каждого работника, и (или) коллективные, установленные
для нескольких работников, нормативы количества и (или) цены товаров, работ, услуг
по их структурным подразделениям.
21. Правовые акты органов государственной власти Республики Коми, иных государственных органов Республики Коми, органов управления территориального фонда
обязательного медицинского страхования Республики Коми, утверждающие нормативные затраты, должны определять:
а) порядок расчета нормативных затрат, для которых правилами определения нормативных затрат не установлен порядок расчета;
б) нормативы количества и (или) цены товаров, работ, услуг, в том числе сгруппированные по должностям работников и (или) категориям должностей работников.
22. Правовые акты, указанные в подпункте «б» пункта 1 настоящих Требований,
могут устанавливать требования к отдельным видам товаров, работ, услуг, закупаемым
одним или несколькими заказчиками, и (или) нормативные затраты на обеспечение
функций органа государственной власти Республики Коми, иного государственного
органа Республики Коми, органа управления территориального фонда обязательного
медицинского страхования Республики Коми и (или) одного или нескольких его территориальных органов, и (или) подведомственных казенных учреждений.
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23. Требования к отдельным видам товаров, работ, услуг и нормативные затраты
применяются для обоснования объекта и (или) объектов закупки соответствующего
заказчика.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

202

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 8 мая 2014 г. № 181 «О предоставлении мер социальной
поддержки, направленных на кадровое обеспечение системы здравоохранения
Республики Коми»14
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 8 мая 2014 г. № 181
«О предоставлении мер социальной поддержки, направленных на кадровое обеспечение
системы здравоохранения Республики Коми» изменения согласно приложению.
2. Установить, что со дня вступления в силу настоящего постановления обязательства медицинских работников медицинских организаций Республики Коми, возникшие
в связи с получением в 2014 году единовременных компенсационных выплат, сохраняют
свою силу в полном объеме.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие
с 1 января 2015 года.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
19 августа 2015 г.
№ 367
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 19 августа 2015 г. № 367

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 8 мая 2014 г. № 181 «О предоставлении мер социальной
поддержки, направленных на кадровое обеспечение системы
здравоохранения Республики Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 8 мая 2014 г. № 181
«О предоставлении мер социальной поддержки, направленных на кадровое обеспечение
системы здравоохранения Республики Коми»:
1. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить:
1) Положение о предоставлении единовременных компенсационных выплат
медицинским работникам с высшим образованием, принятым в 2014-2015 годах на
квотированные рабочие места, согласно приложению № 1;
14

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 19.08.2015 г.
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2) Положение о предоставлении единовременных компенсационных выплат медицинским работникам с высшим образованием, прибывшим (переехавшим) в 20142015 годах на работу в поселки городского типа, согласно приложению № 2.».
2. 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 сфере здравоохранения.».
3. В Положении о предоставлении в 2014 году единовременных компенсационных
выплат медицинским работникам, принимаемым на квотированные рабочие места,
утвержденном постановлением (приложение № 1):
1) наименование изложить в следующей редакции:
«Положение о предоставлении единовременных компенсационных выплат медицинским работникам с высшим образованием, принятым в 2014-2015 годах на квотированные рабочие места»;
2) в пункте 1:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«1. Единовременная компенсационная выплата в размере ста тысяч рублей
(далее – выплата) предоставляется медицинским работникам в возрасте до 35 лет
с высшим образованием, принимаемым на квотированные в соответствии с настоящим
постановлением рабочие места, заключившим в 2014-2015 годах трудовой договор
с медицинской организацией, подведомственной органу исполнительной власти Республики Коми, (далее – медицинская организация) по основному месту работы на
неопределенный срок впервые после получения высшего медицинского образования, и
медицинским работникам в возрасте до 35 лет с высшим образованием, принимаемым
на квотированные в соответствии с настоящим постановлением рабочие места, переехавшим в Республику Коми из других субъектов Российской Федерации, заключившим
в 2014-2015 годах трудовой договор с медицинской организацией по основному месту
работы на неопределенный срок, при условии занятия ими штатной должности в полном
объеме (далее – медицинский работник).»;
б) в абзацах втором и третьем слова «не позднее 1 июля 2014 года» заменить словами «соответственно не позднее 1 июля 2014 года, не позднее 1 сентября 2015 года»;
3) в пункте 2 слова «в 2014 году» исключить;
4) в пункте 3:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«3. Медицинский работник, заключивший трудовой договор (дополнительное соглашение к нему) с медицинской организацией в 2014 году, подает заявление о предоставлении выплаты в Министерство не позднее 1 марта 2015 года. Медицинский работник,
заключивший трудовой договор (дополнительное соглашение к нему) с медицинской
организацией до 1 ноября 2015 года, подает заявление о предоставлении выплаты
в Министерство в срок до 10 ноября 2015 года. Медицинский работник, заключивший
трудовой договор (дополнительное соглашение к нему) с медицинской организацией
после 1 ноября 2015 года, подает заявление о предоставлении выплаты в Министерство
в срок до 31 декабря 2015 года. Заявление о предоставлении выплаты должно содержать:»;
б) в абзаце пятом слово «профессионального» исключить;
5) в пункте 8:
а) абзац третий изложить в следующей редакции:
«Руководитель медицинской организации в течение 5 рабочих дней со дня поступления проекта договора организует подписание договора медицинским работником,
медицинской организацией и возвращает подписанный договор в Министерство.»;
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б) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«В течение 3 рабочих дней со дня возврата подписанного медицинским работником,
медицинской организацией договора в Министерство договор подписывается Министерством и возвращается медицинскому работнику и в медицинскую организацию
заказным почтовым отправлением.»;
6) абзац первый пункта 9 после слова «Министерством» дополнить словами
«, медицинской организацией»;
7) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Министерство наделяет соответствующую медицинскую организацию полномочиями Министерства по исполнению публичных обязательств перед физическим
лицом, подлежащих исполнению в денежной форме.
Медицинская организация издает приказ о предоставлении выплаты медицинскому
работнику, на основании которого обеспечивает перечисление выплаты на банковский
счет медицинского работника в срок, установленный договором. Финансирование расходов, связанных с доставкой выплаты медицинскому работнику, осуществляется за
счет средств республиканского бюджета Республики Коми.»;
8) абзац второй пункта 11 изложить в следующей редакции:
«Медицинский работник при этом обязан произвести возврат части выплаты в соответствии с подпунктом «в» пункта 9 настоящего Положения в течение 30 календарных
дней со дня прекращения трудового договора путем перечисления суммы на лицевой
счет Министерства, которое производит перечисление указанных средств в республиканский бюджет Республики Коми.».
4. В Положении о предоставлении в 2014 году единовременных компенсационных
выплат медицинским работникам с высшим профессиональным образованием, прибывшим (переехавшим) в 2014 году на работу в поселки городского типа, утвержденном
постановлением (приложение № 2):
1) наименование изложить в следующей редакции:
«Положение о предоставлении единовременных компенсационных выплат медицинским работникам с высшим образованием, прибывшим (переехавшим) в 20142015 годах на работу в поселки городского типа»;
2) абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1. Единовременная компенсационная выплата в размере пятисот тысяч рублей
(далее – выплата) предоставляется медицинским работникам медицинских организаций,
подведомственных органам исполнительной власти Республики Коми, (далее – медицинская организация) в возрасте до 35 лет, имеющим высшее образование, которые
в 2014-2015 годах прибыли на работу в поселки городского типа после окончания
образовательной организации высшего образования или переехали в указанный период на работу в поселок городского типа из другого субъекта Российской Федерации
(далее – медицинский работник), при условии занятия ими штатной должности
в объеме не менее одной ставки в соответствии с трудовым договором, заключенным
медицинским работником с медицинской организацией по основному месту работы на
неопределенный срок.»;
3) в пункте 2 слова «в 2014 году» исключить;
4) в пункте 3:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«3. Медицинский работник, заключивший трудовой договор (дополнительное
соглашение к нему) с медицинской организацией в 2014 году, подает заявление
о предоставлении выплаты в Министерство здравоохранения Республики Коми
(далее – Министерство) не позднее 1 марта 2015 года. Медицинский работник, заключивший трудовой договор (дополнительное соглашение к нему) с медицинской организацией
до 1 ноября 2015 года, подает заявление о предоставлении выплаты в Министерство
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в срок до 10 ноября 2015 года. Медицинский работник, заключивший трудовой договор (дополнительное соглашение к нему) с медицинской организацией после 1 ноября
2015 года, подает заявление о предоставлении выплаты в Министерство в срок
до 31 декабря 2015 года. Заявление о предоставлении выплаты должно содержать:»;
б) в абзаце пятом слово «профессионального» исключить;
5) в пункте 8:
а) абзац третий изложить в следующей редакции:
«Руководитель медицинской организации в течение 5 рабочих дней со дня поступления проекта договора организует подписание договора медицинским работником,
медицинской организацией и возвращает подписанный договор в Министерство.»;
б) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«В течение 3 рабочих дней со дня возврата подписанного медицинским работником,
медицинской организацией договора в Министерство договор подписывается Министерством и возвращается медицинскому работнику и в медицинскую организацию
заказным почтовым отправлением.»;
6) абзац первый пункта 9 после слова «Министерством» дополнить словами
«, медицинской организацией»;
7) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Министерство наделяет соответствующую медицинскую организацию полномочиями Министерства по исполнению публичных обязательств перед физическим
лицом, подлежащих исполнению в денежной форме.
Медицинская организация издает приказ о предоставлении выплаты медицинскому
работнику, на основании которого обеспечивает перечисление выплаты на банковский
счет медицинского работника в срок, установленный договором. Финансирование
расходов, связанных с доставкой выплаты медицинскому работнику, осуществляется
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми.»;
8) абзац второй пункта 11 изложить в следующей редакции:
«Медицинский работник при этом обязан произвести возврат части выплаты в соответствии с подпунктом «в» пункта 9 настоящего Положения в течение 30 календарных
дней со дня прекращения трудового договора путем перечисления суммы на лицевой
счет Министерства, которое производит перечисление указанных средств в республиканский бюджет Республики Коми.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

203

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 14 февраля 2012 г. № 45 «Об осуществлении
единовременных компенсационных выплат отдельным категориям
медицинских работников с высшим профессиональным образованием
и средним профессиональным образованием, работающих в сельских
населенных пунктах»15
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 14 февраля
2012 г. № 45 «Об осуществлении единовременных компенсационных выплат отдельным
категориям медицинских работников с высшим профессиональным образованием и
15

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 19.08.2015 г.
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средним профессиональным образованием, работающих в сельских населенных пунктах» изменения согласно приложению.
2. Установить, что со дня вступления в силу настоящего постановления обязательства медицинских работников государственных учреждений здравоохранения
Республики Коми, возникшие в связи с получением в 2013-2014 годах единовременной
компенсационной выплаты, сохраняют свою силу в полном объеме.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие
с 1 января 2015 года.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
19 августа 2015 г.
№ 368
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 19 августа 2015 г. № 368

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 14 февраля 2012 г. № 45 «Об осуществлении единовременных
компенсационных выплат отдельным категориям медицинских
работников с высшим профессиональным образованием
и средним профессиональным образованием, работающих
в сельских населенных пунктах»
В постановлении Правительства Республики Коми от 14 февраля 2012 г. № 45
«Об осуществлении единовременных компенсационных выплат отдельным категориям
медицинских работников с высшим профессиональным образованием и средним профессиональным образованием, работающих в сельских населенных пунктах»:
1. В названии слова «высшим профессиональным» заменить словом «высшим».
2. Подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«2) Положение о предоставлении в 2013-2015 годах единовременных компенсационных выплат медицинским работникам с высшим образованием, прибывшим
(переехавшим) в 2013-2015 годах на работу в сельские населенные пункты, 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 сфере здравоохранения.».
4. В Положении о предоставлении в 2013-2014 годах единовременных компенсационных выплат медицинским работникам с высшим профессиональным образованием,
прибывшим (переехавшим) в 2013-2014 годах на работу в сельские населенные пункты,
утвержденном постановлением (приложение № 2):
1) название изложить в следующей редакции:
«Положение о предоставлении в 2013-2015 годах единовременных компенсационных выплат медицинским работникам с высшим образованием, прибывшим (переехавшим) в 2013-2015 годах на работу в сельские населенные пункты»;
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2) абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1. Единовременная компенсационная выплата в размере одного миллиона рублей
(далее – выплата) предоставляется медицинским работникам государственных учреждений здравоохранения Республики Коми в возрасте до 35 лет, имеющим высшее образование, которые в 2013-2014 годах прибыли на работу в сельские населенные пункты
либо рабочие поселки после окончания образовательной организации высшего образования или переехали в указанный период на работу в сельский населенный пункт либо
рабочий поселок из другого населенного пункта; в 2015 году выплата предоставляется
медицинским работникам государственных учреждений здравоохранения Республики
Коми в возрасте до 45 лет, имеющим высшее образование, прибывшим в 2015 году на
работу в сельский населенный пункт либо рабочий поселок или переехавшим в указанный период на работу в сельский населенный пункт либо рабочий поселок из другого
населенного пункта (далее – медицинский работник).»;
3) в пункте 2 слова «в 2013-2014 годах» заменить словами «в 2013-2015 годах»;
4) в пункте 3:
а) в абзаце первом:
слова «в 2013-2014 годах» заменить словами «в 2013-2015 годах»;
после слов «1 ноября 2014 года» дополнить словами «, 1 ноября 2015 года»;
б) в абзаце пятом слово «профессионального» исключить;
в) в абзаце шестнадцатом слова «высшем (среднем)» заменить словом «высшем»;
5) абзац четвертый пункта 8 изложить в следующей редакции:
«В течение 3 рабочих дней со дня возврата подписанного медицинским работником договора в Министерство договор подписывается Министерством и возвращается
медицинскому работнику заказным почтовым отправлением, копия договора в течение
5 рабочих дней со дня подписания договора Министерством направляется Министерством в учреждение здравоохранения.»;
6) абзац второй пункта 11 изложить в следующей редакции:
«Министерство в течение пятнадцати рабочих дней со дня заключения договора
с медицинским работником утверждает бюджетные ассигнования, лимиты бюджетных
обязательств и кассовый план соответствующему учреждению здравоохранения, осуществляющему полномочия Министерства по исполнению публичных обязательств
перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме. После получения
средств из бюджета территориального фонда обязательного медицинского страхования
учреждение здравоохранения обеспечивает их перечисление одновременного со средствами республиканского бюджета Республики Коми, предусмотренными на указанные цели Законом Республики Коми «О республиканском бюджете Республики Коми
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» на банковский счет медицинского
работника в срок, установленный договором.»;
5. В Положении о предоставлении единовременных компенсационных выплат отдельным медицинским работникам со средним медицинским образованием, прибывшим
(переехавшим) в 2012 году и последующих годах на работу в сельские населенные
пункты, утвержденном постановлением (приложение № 3):
1) в абзаце восемнадцатом пункта 3 слова «высшем (среднем)» заменить словом
«среднем»;
2) в пункте 8:
а) абзац третий изложить в следующей редакции:
«Руководитель учреждения здравоохранения в течение 5 рабочих дней со дня поступления проекта договора организует подписание договора медицинским работником,
учреждением здравоохранения и возвращает подписанный договор в Министерство.»;
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б) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«В течение 3 рабочих дней со дня возврата подписанного медицинским работником,
учреждением здравоохранения договора в Министерство договор подписывается Министерством и возвращается медицинскому работнику и в учреждение здравоохранения
заказным почтовым отправлением.»;
3) абзац первый пункта 9 после слова «Министерством» дополнить словами
«, учреждением здравоохранения»;
4) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Министерство в течение пятнадцати рабочих дней со дня заключения договора
с медицинским работником, учреждением здравоохранения утверждает бюджетные
ассигнования, лимиты бюджетных обязательств и кассовый план соответствующему
учреждению здравоохранения, осуществляющему полномочия Министерства по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению
в денежной форме. Учреждение здравоохранения обеспечивает перечисление выплаты
на банковский счет медицинского работника в срок, установленный договором. Финансирование расходов, связанных с доставкой выплаты медицинскому работнику,
осуществляется за счет средств республиканского бюджета Республики Коми.»;
5) абзац второй пункта 11 изложить в следующей редакции:
«Медицинский работник при этом обязан произвести возврат части выплаты в соответствии с подпунктом «в» пункта 9 настоящего Положения в течение 30 календарных
дней со дня прекращения трудового договора путем перечисления суммы на лицевой
счет Министерства, которое производит перечисление указанных средств в республиканский бюджет Республики Коми.».
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РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КОМИ

204

Определение Конституционного Суда Республики Коми об отказе
в принятии к рассмотрению жалобы адвоката И.О. Рочевой в интересах
гражданки О.Н. Терехиной на нарушение ее конституционных прав
подпунктом 1 пункта 20 и подпунктом 1 пункта 21 Положения о порядке
присвоения и сохранения классных чинов государственной гражданской
службы Республики Коми государственным гражданским служащим
Республики Коми (приложение к Закону Республики Коми от 5 марта
2005 года № 10-РЗ «О некоторых вопросах государственной гражданской
службы Республики Коми»)16
г. Сыктывкар

4 августа 2015 года

Конституционный Суд Республики Коми в составе председательствующего
В.В. Кретова, судей М.Г. Аграновича, Д.Н. Басманова,
заслушав в судебном заседании заключение судьи М.Г. Аграновича, проводившего
на основании статьи 37 Закона Республики Коми «О Конституционном Суде Республики Коми» предварительное изучение обращения адвоката И.О. Рочевой в интересах
гражданки О.Н. Терехиной,
у с т а н о в и л:
В Конституционный Суд Республики Коми обратилась адвокат И.О. Рочева,
действующая в интересах гражданки О.Н. Терехиной, которая просит признать не соответствующими Конституции Республики Коми подпункт 1 пункта 20 и подпункт 1
пункта 21 Положения о порядке присвоения и сохранения классных чинов государственной гражданской службы Республики Коми государственным гражданским служащим
Республики Коми (приложение к Закону Республики Коми от 5 марта 2005 года № 10-РЗ
«О некоторых вопросах государственной гражданской службы Республики Коми»)
в редакции до принятия Закона Республики Коми от 9 декабря 2014 года №161-РЗ.
Из текста жалобы и приложенных к ней документов следует, что О.Н. Терехина
в 2009 году была уволена с государственной гражданской службы Республики Коми
и восстановлена в должности в 2013 году на основании решения суда. Заявление
о присвоении ей очередного классного чина государственного гражданского служащего
Республики Коми было оставлено представителем работодателя без удовлетворения
на том основании, что в связи с вынужденным прогулом и последующим отпуском не
было возможности оценить уровень ее знаний, навыков и умений (профессиональный
уровень) по занимаемой должности. Судебными решениями всех инстанций действия
представителя работодателя признаны законными.
Согласно подпункту 1 пункта 20 указанного выше Положения одним из документов,
необходимых представителю нанимателя для решения вопроса о присвоении государственному гражданскому служащему Республики Коми классного чина государственной
гражданской службы Республики Коми в случае, если данным положением предусмотрено присвоение классного чина государственной гражданской службы Республики
Коми без проведения квалификационного экзамена, является отзыв непосредственного
руководителя государственного гражданского служащего Республики Коми об уровне
знаний, навыков и умений (профессиональном уровне) государственного гражданского

16

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 05.08.2015 г.
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служащего Республики Коми и о возможности присвоения ему классного чина государственной гражданской службы Республики Коми.
На основании подпункта 1 пункта 21 того же Положения следует, что по результатам
рассмотрения документов, указанных в пункте 20 данного Положения, представитель нанимателя принимает решение о присвоении (об отказе в присвоении) государственному
гражданскому служащему Республики Коми классного чина государственной гражданской службы Республики Коми, предусмотренного пунктом 14 настоящего Положения.
По мнению заявительницы, оспариваемые нормы не соответствуют статьям 17, 18,
33, 38, 49, 50, 56, 57 Конституции Республики Коми, поскольку по смыслу, придаваемому
им правоприменительной практикой, препятствуют включению в срок прохождения
государственной гражданской службы Республики Коми периода вынужденного прогула и периода, когда за государственным гражданским служащим Республики Коми
сохраняется место работы (пребывание в отпуске), что нарушает право государственного
гражданского служащего, в частности О.Н. Терехиной, на присвоение ему классного
чина государственной гражданской службы Республики Коми.
Конституционный Суд Республики Коми, изучив представленные материалы, не
находит оснований для принятия жалобы к рассмотрению.
Основанием для рассмотрения дела в Конституционном Суде Республики Коми
является обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, соответствует ли Конституции Республики Коми закон, иной нормативный правовой акт или неопределенность
в понимании положений Конституции Республики Коми (часть 2 статьи 32 Закона
Республики Коми «О Конституционном Суде Республики Коми»).
Оспариваемые нормы такой неопределенности не содержат. Они устанавливают
процедуру присвоения государственному гражданскому служащему Республики Коми
классного чина государственной гражданской службы Республики Коми, регулируют
действия должностных лиц по подготовке документов и последующему принятию решения по данному вопросу, а правил подсчета, необходимого для присвоения очередного
классного чина государственной гражданской службы Республики Коми срока службы
в предыдущем классном чине государственной гражданской службы Республики Коми
не содержат, как и не регулируют процедуру и последствия восстановления на службе
ранее уволенного государственного гражданского служащего Республики Коми, поэтому
не могут рассматриваться как содержащие неопределенность и нарушающие конституционные права О.Н. Терехиной, в заявленном аспекте.
В силу части второй статьи 39 Закона Республики Коми «О Конституционном
Суде Республики Коми» Конституционный Суд Республики Коми принимает решение
об отказе в принятии обращения к рассмотрению в случаях, если акт, конституционность которого оспаривается, был отменен или утратил силу к началу или в период
рассмотрения дела, начатое Конституционным Судом Республики Коми производство
может быть прекращено, кроме случаев, когда действием этого акта были нарушены
конституционные права и свободы граждан.
Оспариваемый в жалобе подпункт 1 пункта 20 Положения о порядке присвоения
и сохранения классных чинов государственной гражданской службы Республики Коми
государственным гражданским служащим Республики Коми утратил силу в связи
с принятием Закона Республики Коми от 9 декабря 2014 года № 161-РЗ «О внесении
изменений в Закон Республики Коми «О некоторых вопросах государственной гражданской службы Республики Коми» и Закон Республики Коми «О некоторых вопросах
муниципальной службы в Республике Коми», что делает невозможным судебное рассмотрение жалобы в этой части.
Основным критерием для принятия решения о присвоении государственному
гражданскому служащему Республики Коми очередного классного чина государственной гражданской службы Республики Коми является не формальное наличие у него
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необходимого служебного стажа, а оценка профессионального уровня служащего. Это
связано с установлением и исследованием фактических обстоятельств конкретного дела,
что не входит в компетенцию Конституционного Суда Республики Коми (часть 3 статьи 3
Закона Республики Коми «О Конституционном Суде Республики Коми»).
На основании изложенного и руководствуясь пунктом 2 части первой статьи 39,
частью второй статьи 66, статьями 72, 73 Закона Республики Коми «О Конституционном
Суде Республики Коми», Конституционный Суд Республики Коми
о п р е д е л и л:
1. Отказать в принятии к рассмотрению жалобы адвоката И.О. Рочевой в интересах
гражданки О.Н. Терехиной как не отвечающей критерию допустимости обращений
в соответствии с требованиями Закона Республики Коми «О Конституционном Суде
Республики Коми».
2. Определение Конституционного Суда Республики Коми по настоящей жалобе
является окончательным, обжалованию не подлежит, вступает в силу немедленно.
3. Настоящее Определение подлежит официальному опубликованию в журнале
«Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми»
и размещению на официальном сайте Республики Коми в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (на официальном Интернет-портале Республики Коми).
Конституционный Суд Республики Коми
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