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РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ
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Об Основных направлениях бюджетной и налоговой политики
Республики Коми на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов1
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Одобрить Основные направления бюджетной и налоговой политики Республики
Коми на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов (далее – Основные направления) согласно приложению.
2. Министерству финансов Республики Коми, иным органам исполнительной власти
Республики Коми, государственным органам Республики Коми, образованным Главой
Республики Коми, на которые возложены координация и регулирование деятельности
в соответствующих отраслях (сферах управления), руководствоваться Основными направлениями при формировании проекта республиканского бюджета Республики Коми
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления в Республике Коми руководствоваться Основными направлениями при формировании проектов местных бюджетов
на очередной финансовый год и плановый период.
4. Признать утратившими силу:
постановление Правительства Республики Коми от 15 августа 2013 г. № 307
«Об Основных направлениях бюджетной и налоговой политики Республики Коми на
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»;
пункт 2 постановления Правительства Республики Коми от 5 мая 2014 г. № 169
«О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Коми»
и приложение № 2 к нему.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии
с распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти
1

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 03.09.2015 г.
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Республики Коми в сфере разработки и реализации государственной финансовой, бюджетной и налоговой политики Республики Коми.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
3 сентября 2015 г.
№ 382
ОДОБРЕНЫ
постановлением Правительства Республики Коми
от 3 сентября 2015 г. № 382
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
бюджетной и налоговой политики Республики Коми
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов
1. Общие положения
Основные направления бюджетной и налоговой политики Республики Коми разработаны в соответствии со статьей 172 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
статьей 71 Закона Республики Коми «О бюджетной системе и бюджетном процессе
в Республике Коми» и пунктами 6, 11 Порядка составления проекта республиканского
бюджета Республики Коми на очередной финансовый год и плановый период, утвержденного постановлением Правительства Республики Коми от 31 мая 2012 г. № 221
«О Порядке составления проекта республиканского бюджета Республики Коми на
очередной финансовый год и плановый период», и основаны на ориентирах и приоритетах, определяемых Стратегией социально-экономического развития Республики Коми
на период до 2020 года, одобренной постановлением Правительства Республики Коми
от 27 марта 2006 г. № 45.
Приоритетные направления и основные задачи в бюджетно-налоговой сфере
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов определены с учетом положений
послания Президента Российской Федерации о бюджетной политике в 2014-2016 годах
от 13 июня 2013 года, послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 4 декабря 2014 года, а также основных направлений
налоговой политики Российской Федерации на 2016 год и на плановый период 2017
и 2018 годов, одобренных Правительством Российской Федерации 11 июня 2015 года.
2. Основные итоги бюджетной и налоговой политики
Республики Коми за 2014 год и первое полугодие 2015 года
Наиболее значимыми итогами работы Правительства Республики Коми в 2014 году
являются обеспечение экономической и социальной стабильности, начало реализации
задач, поставленных в Программе развития республики.
В 2014 году объем налоговых доходов, поступивших в консолидированный бюджет
Республики Коми, составил 54,3 млрд. рублей, что на 6,1 млрд. рублей, или на 12,7%,
больше уровня 2013 года. Основные источники формирования налоговых доходов в отчетном периоде: НДФЛ (40,7%), налог на прибыль организаций (30,7%), имущественные
налоги (17,5%), акцизы (5,7%).
Рост налоговых доходов в большей части обеспечен увеличением поступлений
в отчетном периоде по налогу на прибыль организаций: платежи по данному налогу
увеличились на 4,5 млрд. рублей, или на 36,8%, по налогу на имущество организаций уве-
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личение составило 2,0 млрд. рублей, или на 30,9%, относительно аналогичного периода
прошлого года. Причиной увеличения поступлений по налогу на прибыль организаций
является увеличение поступлений от консолидированных групп налогоплательщиков,
обусловленное ростом налоговой базы по налогу на прибыль в результате снижения расходов, уменьшающих сумму доходов от реализации (амортизационная премия), а также
изменением курса валют. Значительный темп роста поступлений налога на имущество
организаций обусловлен несколькими факторами, в том числе:
отменой с 1 января 2013 года налоговых льгот в отношении железнодорожных
путей общего пользования, магистральных трубопроводов, линий электропередач, а
также сооружений, являющихся неотъемлемой технологической частью указанных объектов, и налогообложение этих объектов по ставке 0,4% в отношении налоговой базы
за 2013 год и по ставке 0,7% в отношении налоговой базы за 2014 год;
ростом налоговой базы в связи с вводом основных средств;
увеличением поступлений по организации целлюлозно-бумажной отрасли в погашение инвестиционного налогового кредита и процентов по нему;
ростом поступлений налога в связи со снижением сумм заявленных льгот, предоставляемых в соответствии с Законом Республики Коми «О налоговых льготах на территории Республики Коми и внесении изменений в некоторые законодательные акты
по вопросу о налоговых льготах».
В 2014 году в консолидированный бюджет Российской Федерации поступили
129,1 млрд. рублей администрируемых ФНС России доходов без учета погашения задолженности по единому социальному налогу, собранных на территории Республики Коми,
что больше уровня 2013 года на 7,3%, или на 8,7 млрд. рублей. В консолидированный
бюджет Республики Коми направлено 44,5%.
Объем инвестиций в экономику в 2014 году составил 207,4 млрд. рублей, что
в сопоставимых ценах на 0,5% больше уровня 2013 года. В 2014 году преобладающим источником финансирования инвестиций в основной капитал организаций
(без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности)
были привлеченные средства – 55% (в 2013 году 58%) от общей суммы инвестиций,
из них бюджетные средства – 4% (в 2013 году 4%). Некоторое снижение инвестиционной деятельности связано с завершением ряда крупных инвестиционных проектов.
В январе – мае 2015 года в основной капитал крупных и средних организаций Республики
Коми инвестированы 44,9 млрд. рублей, или 57,7% к уровню 2014 года.
Для обеспечения эффективного, ответственного и прозрачного управления в сфере
общественных финансов как одного из важнейших условий повышения уровня и качества жизни населения, устойчивого экономического роста, модернизации экономики и
социальной сферы, а также достижения других стратегических целей социально-экономического развития распоряжением Правительства Республики Коми от 14 августа
2014 г. № 290-р утверждена Программа Правительства Республики Коми по повышению
эффективности управления государственными финансами Республики Коми на период
до 2018 года.
В целях повышения эффективности расходных обязательств распоряжением Правительства Республики Коми от 20 ноября 2014 г. № 384-р образована Комиссия по вопросам оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов (далее – Комиссия).
В рамках Комиссии создана рабочая группа по рассмотрению государственных
программ Республики Коми в целях оптимизации и повышения эффективности бюджетных расходов.
В целях обеспечения перехода к налогообложению имущественными налогами
по кадастровой стоимости внесены изменения в Закон Республики Коми «О налоге на
имущество организаций на территории Республики Коми», что также является одним
из этапов перехода к налогообложению имущественными налогами по кадастровой
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стоимости, и принят Закон Республики Коми «О единой дате начала применения на
территории Республики Коми порядка определения налоговой базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости объектов налогообложения»
(далее – Закон). Во исполнение Закона приняты нормативные правовые акты во всех
муниципальных образованиях и поселениях республики, устанавливающие налоговые
ставки.
Действие этих законов в полной мере будет ощутимо по итогам 2020 года, когда
закончится переходный период по налогу на имущество физических лиц, установленный Налоговым кодексом Российской Федерации и предусматривающий постепенное
увеличение суммы уплачиваемого налога (20% прирост ежегодно).
В Республике Коми проводится эффективная бюджетная политика, что подтверждается различными оценками и рейтингами на федеральном уровне.
В целях обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности
Республики Коми в период наиболее сильного влияния неблагоприятной внешнеэкономической и внешнеполитической конъюнктуры реализуется План первоочередных
мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности Республики Коми в 2015-2017 годах.
По итогам I полугодия 2015 года реализованы следующие мероприятия Плана:
определены приоритетные направления финансирования государственных программ Республики Коми;
утвержден порядок принятия решения о предоставлении инвестиционного налогового кредита в Республике Коми по основанию, указанному в части 1 статьи 8 Закона
Республики Коми «Об инвестиционной деятельности на территории Республики Коми»;
принят Закон Республики Коми «Об установлении налоговой ставки в размере
ноль процентов для индивидуальных предпринимателей при применении упрощенной
системы налогообложения и патентной системы налогообложения на территории Республики Коми».
В целях развития добывающих отраслей и снижения налоговой нагрузки на предприятия угольной и нефтяной отрасли, а также с целью привлечения новых инвесторов
– разработчиков северных месторождений:
подготовлен проект федерального закона о включении Республики Коми в перечень
субъектов Российской Федерации, для которых установлены льготы по уплате налога на
добычу полезных ископаемых при реализации региональных инвестиционных проектов;
подготовлено обращение Республики Коми в адрес Заместителя Председателя
Правительства Российской Федерации А.В. Дворковича об установлении льготных
условий по налогу на добычу полезных ископаемых (нефть) путем синхронизации
налогового и таможенного режима на территории Республики Коми с режимами для
месторождений Ямало-Ненецкого автономного округа, расположенных севернее
65 градуса северной широты.
С целью сохранения социальной и экономической стабильности в Республике
Коми Правительством Республики Коми в 2014 году и в первом полугодии 2015 года
осуществлен ряд следующих мер:
своевременно и в полном объеме реализованы установленные законодательством
меры социальной поддержки населения с одновременным повышением адресности
социальной помощи;
обеспечен достойный уровень оплаты труда работников учреждений социальной
сферы, оказывающих социальные услуги;
реализуется План мероприятий по достижению на территории Республики Коми
целевых показателей, установленных решениями Президента Российской Федерации, на период до 2020 года, утвержденный распоряжением Главы Республики Коми
от 29 декабря 2012 г. № 435-р, и осуществляется реализация основных положений
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послания Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской
Федерации от 4 декабря 2014 года;
оказана финансовая и имущественная поддержка социально ориентированным
некоммерческим организациям в рамках реализации программных мероприятий региональной программы поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике Коми, в том числе за счет субсидии из федерального бюджета;
в целях активизации инвестиционной деятельности и развития благоприятной
бизнес-среды, устранения барьеров для реализации проектов органами исполнительной
власти Республики Коми обеспечена реализация требований Стандарта деятельности
органов исполнительной власти по созданию благоприятного инвестиционного климата в регионе, разработанного Агентством стратегических инициатив по продвижению
новых проектов;
для обеспечения комплексности в работе по формированию благоприятного инвестиционного климата осуществляется координация работы муниципальных образований
по внедрению основных позиций инвестиционного Стандарта на муниципальном уровне;
осуществляется реализация новых механизмов государственного управления –
адресная инвестиционная программа Республики Коми, Инвестиционный фонд Республики Коми, а также сопровождение инвестиционных проектов по принципу «одного
окна»;
существенно обновлена нормативная правовая база Республики Коми по вопросам
государственно-частного партнерства в Республике Коми, в том числе в сфере льготного
налогообложения частных партнеров, реализующих проекты государственно-частного
партнерства;
оказана государственная поддержка субъектам инвестиционной деятельности,
в том числе реализующим социально значимые инвестиционные проекты, в формах
субсидирования из республиканского бюджета Республики Коми части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным субъектами инвестиционной деятельности
в кредитных организациях, предоставления государственных гарантий и налоговых
льгот по инвестиционным проектам, реализуемым на территории республики;
предоставлены гарантии (поручительства) по обязательствам субъектов малого и
среднего предпринимательства организацией инфраструктуры поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства открытого акционерного общества «Гарантийный фонд Республики Коми»;
привлечены дополнительные средства федерального бюджета на оказание государственной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, включая
крестьянские (фермерские) хозяйства;
оказана государственная поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства;
совершенствовались механизмы налогообложения субъектов малого предпринимательства;
обеспечено предоставление государственной поддержки субъектам инновационной
деятельности, в том числе начинающим предпринимателям-инноваторам;
продолжена грантовая поддержка научных и инновационных проектов, в том числе
молодых ученых Республики Коми, Фондом содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, Российским фондом фундаментальных исследований,
Российским гуманитарным научным фондом;
в целях развития благоприятной конкурентной среды и снижения барьеров при
ведении хозяйственной деятельности организаций органами исполнительной власти
Республики Коми начата работа по внедрению Стандарта развития конкуренции, разработанного Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов;
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в целях стимулирования привлечения банковского капитала для реализации приоритетных проектов, повышения доступности кредитных ресурсов для населения
и организаций заключены соглашения о сотрудничестве с ОАО «Сбербанк России»
и ОАО «Газпромбанк»;
обеспечен переход муниципальных образований городских округов (муниципальных районов) в Республике Коми к формированию местных бюджетов на основе
муниципальных программ. Бюджеты муниципальных образований Республики Коми
на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов разработаны и утверждены по программному принципу;
сформирован и реализуется комплекс мер и мероприятий во исполнение Указа
Президента Российской Федерации от 6 августа 2014 г. № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности Российской
Федерации» и постановления Правительства Российской Федерации от 7 августа
2014 г. № 778 «О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации
от 6 августа 2014 г. № 560 «О применении отдельных специальных экономических мер
в целях обеспечения безопасности Российской Федерации».
В целях повышения результативности и эффективности использования средств
республиканского бюджета Республики Коми в 2015 году проводится работа по следующим направлениям:
республиканский бюджет Республики Коми на 2015 год и плановый период
2016 и 2017 годов разработан и утвержден по программному принципу;
расширен общественный и парламентский контроль над государственными программами Республики Коми;
на общественных советах при органах исполнительной власти Республики Коми
рассмотрены годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Республики Коми;
годовые отчеты о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Республики Коми представлены ответственными исполнителями государственных
программ для парламентского контроля в Контрольно-счетную палату Республики Коми;
сводный годовой доклад за 2014 год представлен Главой Республики Коми в Государственный Совет Республики Коми одновременно с годовым отчетом об исполнении
республиканского бюджета;
продолжена работа по централизации однотипных функций по обеспечению деятельности государственных органов Республики Коми и передача их на осуществление
государственными учреждениями Республики Коми;
обеспечивается целевое направление финансовых ресурсов на строительство,
ремонт и содержание автомобильных дорог за счет концентрации части средств республиканского бюджета Республики Коми в Дорожном фонде Республики Коми.
Вместе с тем в бюджетной сфере имеются следующие проблемы:
эффективность осуществляемых бюджетных расходов низка, получаемый социально-экономический эффект несоизмерим с объемом израсходованных средств;
сохранение значительного превышения доли налоговых доходов, собираемых на
территории республики и перечисляемых в федеральный бюджет, над долей средств,
перечисляемых в республиканский бюджет Республики Коми и местные бюджеты;
наличие имеющихся к возврату сумм излишне уплаченных налогов;
сохранение значительного объема задолженности организаций по обязательным
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;
низкий уровень освоения субсидий, выделяемых местным бюджетам из республиканского бюджета Республики Коми на строительство (реконструкцию) объектов
муниципальной собственности;
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увеличение расходов на реализацию приоритетных публичных обязательств
Республики Коми способствует сохранению дефицита республиканского бюджета
Республики Коми и наращиванию объемов долговых обязательств Республики Коми
и муниципальных образований.
3. Цели и основные задачи бюджетной и налоговой политики
Республики Коми на 2016 год и на плановый период
2017 и 2018 годов
Бюджетная политика в предстоящий трехлетний период будет направлена на обеспечение сбалансированности бюджетной системы, увеличение и укрепление доходной
базы, повышение качества государственных программ Республики Коми и эффективности оказания государственных услуг и мер социальной поддержки.
Целями проведения бюджетной и налоговой политики Республики Коми являются
обеспечение долгосрочной устойчивости бюджетной системы Республики Коми, получение необходимого объема бюджетных доходов, поддержка предпринимательской и
инвестиционной активности.
Приоритетными задачами бюджетной и налоговой политики в 2016-2018 годах
будут:
1) создание условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности бюджетной
системы Республики Коми при безусловном выполнении обязательств и задач, поставленных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года;
2) формирование целостной системы управления инвестициями и повышение
эффективности предоставления налоговых льгот;
3) повышение эффективности расходов республиканского бюджета Республики
Коми;
4) совершенствование программно-целевых методов управления;
5) повышение доступности и качества предоставления государственных и муниципальных услуг;
6) повышение открытости и прозрачности бюджетного процесса в Республике Коми.
Для решения поставленных задач необходимо осуществить следующие меры.
3.1. Создание условий для обеспечения долгосрочной
сбалансированности бюджетной системы Республики Коми
при безусловном выполнении обязательств и задач, поставленных
указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года
Выполнение задач будет обеспечено за счет реализации мероприятий по следующим направлениям:
1) дальнейшее совершенствование законодательства Республики Коми, направленное на устойчивое экономическое развитие Республики Коми, в первую очередь
в сфере инвестиционной деятельности, государственной поддержки отраслей экономики,
межбюджетных отношений;
2) повышение ликвидности республиканского бюджета Республики Коми:
формирование сбалансированного республиканского бюджета Республики Коми
на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, сопоставимого с показателями
среднесрочного прогноза социально-экономического развития Республики Коми;
формирование бюджетного прогноза в целях определения финансовых ресурсов,
необходимых для достижения целей государственной политики в долгосрочном периоде;
формирование бюджетных расходов при соблюдении ограничения роста расходов
республиканского бюджета Республики Коми, не обеспеченных надежными источниками доходов в долгосрочном периоде, с учетом безусловного исполнения расходных
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обязательств Республики Коми и задач, в том числе поставленных в указах Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 года;
проведение операций по управлению остатками средств на едином счете по учету
средств республиканского бюджета Республики Коми;
3) осуществление бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства
для государственных нужд Республики Коми, подлежащих строительству (реконструкции) за счет средств республиканского бюджета Республики Коми, а также предоставление из республиканского бюджета Республики Коми субсидий местным бюджетам
на строительство (реконструкцию) объектов муниципальной собственности в рамках
адресной инвестиционной программы Республики Коми;
4) привлечение средств федерального бюджета на территорию Республики Коми.
При привлечении федеральных субсидий приоритетными являются субсидии с наиболее
высокой долей софинансирования за счет средств федерального бюджета;
5) увеличение доходов республиканского бюджета Республики Коми от распоряжения государственным имуществом Республики Коми:
повышение эффективности использования государственной собственности Республики Коми за счет эффективного управления государственным имуществом Республики Коми, в том числе акциями, находящимися в государственной собственности
Республики Коми;
проведение анализа использования государственного имущества Республики Коми,
переданного в оперативное управление и хозяйственное ведение, с целью изъятия
в установленном порядке излишнего, неиспользуемого или используемого не по назначению государственного имущества Республики Коми, вовлечения в оборот временно
не используемого государственного имущества Республики Коми;
обеспечение контроля за использованием и сохранностью государственного имущества Республики Коми;
оптимизация количества государственных унитарных предприятий Республики
Коми и пакетов акций открытых акционерных обществ, акции которых принадлежат
Республике Коми;
6) содействие сокращению задолженности и недоимки по платежам в республиканский бюджет Республики Коми:
проведение своевременной работы главными администраторами доходов республиканского бюджета Республики Коми с неплательщиками неналоговых доходов по
принудительному взысканию задолженности;
содействие погашению задолженности по заработной плате в организациях согласованными действиями членов Республиканской межведомственной комиссии по
ликвидации задолженности по выплате заработной платы и уплате платежей во внебюджетные фонды;
7) обеспечение соответствия объема государственного долга Республики Коми
и его структуры финансовым возможностям Республики Коми по его обслуживанию
и погашению:
проведение работы по диверсификации структуры долгового портфеля Республики
Коми, ориентированной на долгосрочные заимствования, равномерному распределению
совокупных платежей по погашению и обслуживанию государственного долга Республики Коми во избежание «пиковых» нагрузок на бюджет;
отбор доступных на финансовом рынке ресурсов с приемлемыми для республиканского бюджета Республики Коми условиями по срочности и стоимости.
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3.2. Формирование целостной системы управления инвестициями
и повышение эффективности предоставления налоговых льгот
1) создание условий для развития и модернизации экономики, расширения и укрепления налоговой базы Республики Коми и увеличения наполняемости республиканского
бюджета Республики Коми:
а) повышение инвестиционной привлекательности экономики:
реализация мер государственного регулирования инвестиционной деятельности
в формах и методах, предусмотренных законодательством Республики Коми;
повышение эффективности проектного управления инвестициями может быть реализовано за счет расширения применения концессионных соглашений, заключаемых
в рамках Федерального закона «О концессионных соглашениях»;
формирование единой актуальной информационной базы об инвестиционных возможностях Республики Коми в рамках единого Инвестиционного портала Республики
Коми;
сотрудничество с рейтинговыми агентствами с целью присвоения и поддержания
кредитных рейтингов Республики Коми и национального долгосрочного рейтинга Республики Коми;
мониторинг результатов реализации на территории Республики Коми требований
Стандарта деятельности органов исполнительной власти Республики Коми по обеспечению благоприятного инвестиционного климата в регионе, внедрение его основных
позиций на муниципальном уровне и внедрение лучших практик Национального рейтинга состояния инвестиционного климата регионов;
работа с институтами развития по привлечению средств на территорию Республики
Коми для реализации инвестиционных проектов;
б) обеспечение реализации механизмов государственно-частного партнерства
в Республике Коми:
совершенствование нормативной правовой базы Республики Коми по вопросам
организации участия Республики Коми в реализации проектов государственно-частного
партнерства;
взаимодействие Правительства Республики Коми с федеральными и региональными
институтами развития и организациями, содействующими продвижению и реализации
проектов государственно-частного партнерства на территории Республики Коми;
осуществление планирования деятельности в сфере государственно-частного
партнерства, в том числе путем утверждения Перечня инвестиционных проектов,
осуществляемых на принципах государственно-частного партнерства за счет средств
Инвестиционного фонда Республики Коми;
реализация проектов государственно-частного партнерства, включенных в Перечень
инвестиционных проектов, осуществляемых на принципах государственно-частного
партнерства за счет средств Инвестиционного фонда Республики Коми;
в) сотрудничество Правительства Республики Коми с хозяйствующими субъектами,
в том числе по вопросам стратегического развития и социального партнерства:
реализация принятых и заключение новых соглашений, направленных на конструктивное взаимовыгодное сотрудничество между Правительством Республики Коми и
крупными системообразующими организациями, осуществляющими деятельность на
территории Республики Коми;
выработка рекомендаций и предложений по реализации эффективной бюджетной
и налоговой политики, проводимой в Республике Коми, в рамках деятельности Экономического совета Республики Коми и созданных при нем межведомственных комиссий,
а также общественных советов при органах исполнительной власти Республики Коми;
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реализация мероприятий, направленных на развитие эффективной системы кадрового обеспечения организаций в Республике Коми, способной обеспечить успешное
функционирование отраслей экономики Республики Коми;
проведение согласованной социально-экономической политики в рамках Регионального соглашения по социально-экономическим вопросам между Правительством
Республики Коми, Федерацией профсоюзов Республики Коми и Региональным объединением работодателей «Союз промышленников и предпринимателей Республики Коми»,
способствующей обеспечению в республике социальной стабильности;
реализация мероприятий по централизации средств, выделяемых в рамках соглашений о сотрудничестве с крупными системообразующими предприятиями на реализацию
предпринимательских инициатив;
г) содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Республике Коми
и повышению предпринимательской активности:
оказание организационной, информационной, имущественной и финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства;
обеспечение деятельности организаций инфраструктуры поддержки малого
и среднего предпринимательства;
дальнейшее развитие системы микрофинансирования субъектов малого и среднего
предпринимательства и деятельности гарантийного фонда для обеспечения доступа
субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, к финансовым
ресурсам;
поддержка муниципальных программ, направленных на развитие малого и среднего
предпринимательства в Республике Коми, путем предоставления субсидий местным
бюджетам на софинансирование расходов по реализации мероприятий муниципальных
программ;
совершенствование механизмов налогообложения субъектов малого предпринимательства;
д) реализация мероприятий, направленных на укрепление налоговой базы по налогу на имущество организаций:
осуществление сплошной инвентаризации неучтенных объектов недвижимого
имущества и проведение их оценки;
актуализация перечня недвижимого имущества, по которому налоговой базой по
налогу на имущество организаций будет являться кадастровая стоимость объектов;
е) реализация мер налогового стимулирования, направленного на сокращение
расходов бюджета в настоящем и/или будущих периодах, в том числе для решения социальных задач, а также в перспективе приносящих доход бюджету:
предоставление организациям реального сектора экономики налоговых льгот исходя
из принципов эффективности их последующей отдачи в виде роста налогооблагаемой
базы, увеличения рабочих мест, повышения уровня оплаты труда, а также ограничения
сроков действия таких льгот в соответствии с законодательством;
проведение анализа действующих льгот по региональным и местным налогам и
сборам с последующей отменой неэффективных льгот;
отказ от установления налоговых льгот (включая освобождения от налогообложения, исключения из налоговой базы объекта налогообложения) на региональном уровне,
ведущих к прямым потерям доходной части бюджета в планируемом периоде;
ж) развитие негосударственного сектора социально ориентированной направленности в Республике Коми:
дальнейшее предоставление финансовой, информационной, консультационной и
методической поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям,
а также поддержки в сфере подготовки, переподготовки и повышения квалификации
работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций;
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реализация механизма распределения бюджетного финансирования для оказания
социальных услуг негосударственными организациями социальной направленности на
конкурсной основе путем предоставления бюджетных субсидий или механизма закупок
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
формирование благоприятной конкурентной среды для развития негосударственного
сектора социально ориентированной направленности.
3.3. Повышение эффективности расходов
республиканского бюджета Республики Коми
Необходимо привести уровень бюджетных расходов в соответствие с новыми
реалиями.
Выполнение задачи будет осуществляться за счет реализации мероприятий по
следующим направлениям:
1) выявление резервов и перераспределение расходов республиканского бюджета
Республики Коми с учетом изменения структуры бюджетных расходов в пользу приоритетных направлений, установленных в указах Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 года, и проектов, создающих условия для экономического роста и социального развития;
2) перераспределение ограниченных бюджетных ресурсов при жестком ресурсном
ограничении – как по трудовым, так и по финансовым ресурсам. При этом бюджет не
должен вытеснять частную экономику ни в части расходов, ни в части конкуренции за
ресурсы на финансовых рынках, поэтому необходимо сворачивание разовых антикризисных мер, которые в текущем году реализуются как реакция на внешнеэкономические
«шоки»;
3) повышение эффективности бюджетных расходов, направленных на государственную поддержку субъектов инвестиционной деятельности;
4) проведение структурных реформ в социальной сфере:
реализация утвержденных Правительством Республики Коми планов мероприятий («дорожных карт»), направленных на повышение эффективности и качества услуг
в отраслях социальной сферы;
проведение оптимизационных мероприятий, позволяющих использование сэкономленных средств на повышение уровня оплаты труда;
5) оптимизация бюджетной сети, включающая преобразование государственных
учреждений, не оказывающих услуги, непосредственно направленные на реализацию
полномочий органов исполнительной власти Республики Коми, в организации иной
организационно-правовой формы;
6) реализация установленных законодательством мер социальной поддержки населения с одновременным повышением адресности социальной помощи, основанной
на критерии нуждаемости граждан;
7) оптимизация численности работников аппаратов органов в системе исполнительной власти Республики Коми, государственных учреждений Республики Коми, созданных (в том числе путем реорганизации) в рамках оптимизации функций и численности
органов исполнительной власти Республики Коми;
централизация однотипных функций по обеспечению деятельности органов и
передача их на осуществление государственными учреждениями Республики Коми;
передача функций органов, не связанных с принятием управленческих решений,
на исполнение в подведомственные им государственные учреждения;
8) оптимизация осуществления закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных нужд Республики Коми:
реализация контрактной системы, предусмотренной Федеральным законом
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;
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совершенствование системы планирования обеспечения государственных нужд,
в основу которой положен принцип неразрывной связи с бюджетным процессом;
централизация закупок в целях эффективного использования бюджетных средств
и закупки высококачественной продукции;
продолжение работы по построению эффективной системы осуществления мониторинга, контроля за исполнением контрактов и принятием контрактных результатов,
в том числе полноты и качества удовлетворения государственных нужд;
осуществление мониторинга закупок для обеспечения государственных нужд Республики Коми и контроля за соблюдением законодательства о контрактной системе.
3.4. Совершенствование программно-целевых
методов управления
Выполнение задачи будет осуществляться за счет реализации мероприятий
по следующим направлениям:
1) обеспечение полноценной увязки процессов стратегического и бюджетного
планирования путем:
обеспечения связи между долгосрочными целями государственных программ Республики Коми, целевыми индикаторами их выполнения и бюджетными проектировками
на трехлетний период;
определения механизмов повышения эффективности бюджетной политики;
2) формирование республиканского бюджета Республики Коми на очередной финансовый год и плановый период в программном формате;
3) реализация государственных программ Республики Коми:
корреляция основных параметров утвержденных государственных программ Республики Коми (целей, целевых показателей (индикаторов), ожидаемых результатов)
с долгосрочным прогнозом социально-экономического развития Республики Коми
и с новой редакцией Стратегии социально-экономического развития Республики Коми
на период до 2030 года;
распределение бюджетных ресурсов в соответствии с фактическими или планируемыми результатами их использования, включая государственные услуги, и приоритетами государственной политики, определенными в государственных программах
Республики Коми;
4) совершенствование структуры и повышение качества государственных программ
Республики Коми, системы их показателей и индикаторов, основных мероприятий;
5) привлечение общественных советов при органах исполнительной власти Республики Коми к формированию и реализации государственных программ Республики
Коми и дальнейшее расширение парламентского контроля;
6) формирование в муниципальных образованиях городских округов (муниципальных районов) в Республике Коми местных бюджетов с использованием программноцелевого метода на основе муниципальных программ;
7) оптимизация количества действующего числа государственных программ Республики Коми в соответствии с новой редакцией Стратегии социально-экономического
развития Республики Коми на период до 2030 года;
8) совершенствование оценки эффективности государственных программ Республики Коми.
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3.5. Повышение доступности и качества предоставления
государственных и муниципальных услуг
Выполнение задачи будет осуществляться за счет реализации мероприятий
по следующим направлениям:
1) создание условий для развития конкуренции государственных учреждений Республики Коми с иными организациями, прежде всего с социально ориентированными
некоммерческими организациями:
формирование, утверждение и ведение ведомственных перечней государственных
услуг и работ, оказываемых и выполняемых государственными учреждениями Республики Коми на основе базовых (отраслевых) перечней в соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации от 26 февраля 2014 г. № 151;
формирование реестра поставщиков услуг в сфере социального обслуживания;
разработка и принятие нормативных правовых актов Республики Коми, обеспечивающих переход к конкурсным механизмам предоставления социальных услуг;
2) дальнейшее совершенствование системы оплаты труда работников бюджетного
сектора экономики Республики Коми:
обеспечение зависимости уровня оплаты труда от эффективности результатов труда
в результате применения эффективного контракта в части установления конкретных
показателей, критериев и условий осуществления стимулирующих выплат;
переход на использование при оценке достижения конкретных показателей качества и количества оказываемых государственных (муниципальных) услуг независимой
системы оценки качества работы учреждений;
3) планирование бюджетных ассигнований на предоставление государственных
услуг на основе государственных программ, показателей государственного задания
и нормативных затрат, утвержденных органами исполнительной власти Республики
Коми, с соблюдением общих требований, определенных федеральными органами исполнительной власти, осуществляющими функции по выработке государственной политики и нормативному правовому регулированию в установленных сферах деятельности,
а также результатов мониторинга потребности в государственных услугах, основанных
на статистических данных о численности населения в Республике Коми;
4) дальнейшее совершенствование системы управления качеством предоставляемых государственных услуг, предполагающей разработку и утверждение стандартов
предоставления государственных услуг юридическим и физическим лицам в Республике Коми и оценку соответствия качества предоставляемых государственных услуг
установленным требованиям;
5) совершенствование предоставления в электронном виде государственных услуг,
оказываемых органами исполнительной власти Республики Коми и государственными
учреждениями Республики Коми;
6) проведение мониторинга и контроля выполнения государственных заданий;
7) совершенствование системы мониторинга качества финансового менеджмента,
осуществляемого главными распорядителями средств республиканского бюджета Республики Коми.
3.6. Повышение открытости и прозрачности
бюджетного процесса в Республике Коми
Выполнение задачи будет осуществляться за счет реализации мероприятий
по следующим направлениям:
1) проведение публичных слушаний по проекту закона Республики Коми о республиканском бюджете Республики Коми и по проекту закона Республики Коми об
исполнении республиканского бюджета Республики Коми за отчетный финансовый год;
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2) формирование и публикация в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» информационных брошюр «Бюджет для граждан»;
3) размещение актуальной информации о формировании и исполнении республиканского бюджета Республики Коми на официальном сайте Министерства финансов
Республики Коми в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
4) размещение годовых отчетов о ходе реализации и оценке эффективности государственных программ Республики Коми на официальных сайтах ответственных
исполнителей государственных программ Республики Коми в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
5) размещение утвержденной адресной инвестиционной программы Республики
Коми и отчета о ее реализации на официальном сайте Министерства экономического
развития Республики Коми.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

214

О внесении изменения в постановление Правительства
Республики Коми от 30 апреля 2015 г. № 187 «Об утверждении Порядка
использования имущества региональными операторами Республики Коми»2
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 30 апреля 2015 г.
№ 187 «Об утверждении Порядка использования имущества региональными операторами Республики Коми» следующее изменение:
в Порядке использования имущества региональными операторами Республики
Коми, утвержденном постановлением (приложение):
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Региональный оператор может использовать средства, полученные от собственников помещений в одних многоквартирных домах, формирующих фонды капитального
ремонта на счете, счетах регионального оператора, на возвратной основе для финансирования капитального ремонта общего имущества в других многоквартирных домах,
собственники помещений в которых также формируют фонды капитального ремонта
на счете, счетах этого же регионального оператора, при условии, что указанные многоквартирные дома расположены на территории одного муниципального образования
муниципального района (городского округа) в Республике Коми.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
3 сентября 2015 г.
№ 384

2

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 04.09.2015 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

215

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 19 февраля 2013 г. № 41 «О Порядке предоставления
сельскохозяйственным товаропроизводителям государственной поддержки
по основным направлениям сельскохозяйственного производства,
источником финансового обеспечения которых являются субсидии
из федерального бюджета»3
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 19 февраля 2013 г.
№ 41 «О Порядке предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям государственной поддержки по основным направлениям сельскохозяйственного производства,
источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального
бюджета» изменения согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
7 сентября 2015 г.
№ 389
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 7 сентября 2015 г. № 389

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 19 февраля 2013 г. № 41 «О Порядке предоставления
сельскохозяйственным товаропроизводителям государственной
поддержки по основным направлениям сельскохозяйственного
производства, источником финансового обеспечения которых
являются субсидии из федерального бюджета»
В постановлении Правительства Республики Коми от 19 февраля 2013 г. № 41
«О Порядке предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям государственной поддержки по основным направлениям сельскохозяйственного производства,
источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального
бюджета»:
1. 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 разработки и реализации аграрной политики, мер по государственной поддержке сельскохозяйственного производства, переработки и реализации
сельскохозяйственной продукции.».
2. Порядок предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям государственной поддержки по основным направлениям сельскохозяйственного производства,
3

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 08.09.2015 г.
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источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального
бюджета, утвержденный постановлением (приложение), изложить в редакции согласно
приложению к настоящим изменениям.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к изменениям, вносимым
в постановление Правительства Республики Коми
от 19 февраля 2013 г. № 41
«УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 19 февраля 2013 г. № 41
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПОРЯДОК
предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям
государственной поддержки по основным направлениям
сельскохозяйственного производства, источником финансового
обеспечения которых являются субсидии
из федерального бюджета
1. Настоящий Порядок устанавливает правила и условия предоставления государственной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство (далее – сельскохозяйственные
товаропроизводители), признанных таковыми в соответствии с Федеральным законом
«О развитии сельского хозяйства», по основным направлениям сельскохозяйственного
производства, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из
федерального бюджета (далее соответственно – государственная поддержка, субсидии),
предусмотренной постановлениями Правительства Российской Федерации:
от 4 декабря 2012 г. № 1257 «О предоставлении и распределении субсидий из
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку
племенного животноводства»;
от 4 декабря 2012 г. № 1258 «О предоставлении и распределении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части
затрат по наращиванию маточного поголовья овец и коз, поголовья северных оленей,
маралов и мясных табунных лошадей»;
от 12 декабря 2012 г. № 1295 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
на поддержку отдельных подотраслей растениеводства»;
от 22 декабря 2012 г. № 1370 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку
молока»;
от 27 декабря 2012 г. № 1431 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации
на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям
в области растениеводства».
2. Критериями отбора сельскохозяйственных товаропроизводителей, имеющих
право на получение субсидий, являются:
а) предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителем Министерству
сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми (далее – Министерство) или
его территориальному органу отчетности о финансово-экономическом состоянии
сельскохозяйственных товаропроизводителей (далее – отчетность) в срок до 15 марта
года, следующего за годом отчетного периода, по форме, утвержденной Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации;
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б) отсутствие на день подачи заявления объявленных в отношении сельскохозяйственного товаропроизводителя процедур банкротства или ликвидации;
в) соблюдение условий предоставления субсидий, указанных в пунктах 4-8 настоящего Порядка.
3. Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям государственной
поддержки осуществляется по следующим направлениям:
а) поддержка племенного животноводства;
б) возмещение части затрат по наращиванию поголовья северных оленей;
в) поддержка отдельных подотраслей растениеводства;
г) возмещение части затрат на 1 килограмм реализованного и (или) отгруженного
на собственную переработку молока;
д) оказание несвязанной поддержки в области растениеводства.
4. Условиями предоставления субсидии на поддержку племенного животноводства
являются:
включение сельскохозяйственных товаропроизводителей в перечень, утверждаемый Министерством сельского хозяйства Российской Федерации по представлению
Правительства Республики Коми, – в случае предоставления субсидии на цели, предусмотренные подпунктами «а» и «б» настоящего пункта;
приобретение сельскохозяйственными товаропроизводителями племенных быковпроизводителей в племенных стадах, зарегистрированных в государственном племенном
регистре, а также по импорту – в случае предоставления субсидии на цели, предусмотренные подпунктом «в» настоящего пункта;
приобретение сельскохозяйственными товаропроизводителями племенного молодняка крупного рогатого скота в племенных стадах, зарегистрированных в государственном племенном регистре, – в случае предоставления субсидии на цели, предусмотренные
подпунктом «г» настоящего пункта;
приобретение сельскохозяйственными товаропроизводителями семени племенных
быков-производителей – в случае предоставления субсидии на цели, предусмотренные
подпунктом «д» настоящего пункта.
Субсидии на поддержку племенного животноводства предоставляются по ставкам,
утвержденным нормативным правовым актом Министерства:
а) сельскохозяйственным товаропроизводителям – на содержание племенного
маточного поголовья сельскохозяйственных животных по ставке на 1 условную голову
в год (в молочном скотоводстве - из расчета на 1 корову, от которой получен живой
теленок в отчетном финансовом году);
б) организациям по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных – на содержание племенных быков-производителей молочного и мясного направлений старше 16 месяцев, проверенных по качеству потомства или находящихся в процессе
оценки этого качества, исходя из ставки на 1 голову;
в) организациям по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных – на приобретение племенных быков-производителей молочного и мясного направлений, являющихся улучшателями по молочной и мясной продуктивности, в племенных стадах, зарегистрированных в государственном племенном регистре, а также
по импорту по ставке за 1 кг живой массы. Племенные быки-производители молочного
и мясного направлений, приобретаемые по импорту, должны иметь положительную
геномную оценку;
г) сельскохозяйственным товаропроизводителям – на приобретение племенного
молодняка крупного рогатого скота молочного и мясного направлений в племенных
стадах, зарегистрированных в государственном племенном регистре, по ставке за 1 кг
живой массы;
д) организациям по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных – на приобретение семени племенных быков-производителей молочного и мясного
направлений по ставке за 1 дозу.
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5. Условием предоставления субсидии на возмещение части затрат по наращиванию
поголовья северных оленей (далее – субсидия на поддержку северного оленеводства)
является наличие у сельскохозяйственных товаропроизводителей поголовья северных
оленей на начало текущего финансового года.
Численность поголовья северных оленей подтверждается согласно данным отчетности, представленной сельскохозяйственным товаропроизводителем по форме,
установленной нормативным правовым актом Министерства.
Для предоставления субсидии на поддержку северного оленеводства применяется
следующая формула:
Ci =

V
× Пi,
ОП

где:
Ci – субсидия, предоставляемая i-му сельскохозяйственному товаропроизводителю,
рублей;
V – объем средств, предоставленных из федерального бюджета республиканскому
бюджету Республики Коми на поддержку северного оленеводства, рублей;
ОП – численность поголовья северных оленей согласно данным, представленным
сельскохозяйственными товаропроизводителями Республики Коми, на начало текущего
финансового года, голов;
Пi – поголовье северных оленей i-го сельскохозяйственного товаропроизводителя
согласно данным, представленным i-ым сельскохозяйственным товаропроизводителем
на начало текущего финансового года, голов.
6. Условиями предоставления субсидий на поддержку отдельных подотраслей растениеводства являются:
приобретение элитных семян сельскохозяйственных культур по перечню, утверждаемому Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, у организаций,
занимающихся производством семян и (или) их подготовкой к посеву (с полным технологическим циклом их подготовки к посеву в соответствии с принятой технологией по
каждой сельскохозяйственной культуре) или у лиц, уполномоченных этими организациями, при наличии у сельскохозяйственных товаропроизводителей посевных площадей
под сельскохозяйственными культурами, перечень которых определяется Министерством
сельского хозяйства Российской Федерации;
приобретение семян с учетом доставки в районы Крайнего Севера и приравненные
к ним местности для выращивания кормовых культур по перечню, утверждаемому Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях, в которых не производятся семена в связи с природноклиматическими условиями, при наличии у сельскохозяйственных товаропроизводителей посевных площадей под кормовыми культурами.
В целях поддержки элитного семеноводства субсидия на возмещения части затрат
на приобретение элитных семян предоставляется по ставке, определяемой Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, за 1 тонну или 1 посевную единицу
семян (норма высева семян – штук на гектар).
В целях приобретения семян с учетом доставки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности для выращивания кормовых культур субсидия на возмещение части затрат на приобретение семян с учетом доставки в районы Крайнего Севера
и приравненные к ним местности предоставляется в пределах ставки, определяемой
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, размер которой устанавливается нормативным правовым актом Министерства.
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7. Условиями предоставления субсидий на возмещение части затрат на 1 килограмм
реализованного и (или) отгруженного на собственную переработку молока (далее – возмещение части затрат на 1 килограмм молока) являются:
а) осуществление сельскохозяйственными товаропроизводителями производства,
реализации и (или) отгрузки на собственную переработку коровьего молока высшего и
(или) первого сорта и (или) козьего молока на территории Республики Коми;
б) наличие у сельскохозяйственных товаропроизводителей, указанных в подпункте «а» настоящего пункта, поголовья коров и (или) коз на 1-е число месяца их обращения
в Министерство за получением средств на возмещение части затрат на 1 килограмм
молока.
Субсидии на возмещение части затрат на 1 килограмм молока предоставляются
сельскохозяйственным товаропроизводителям по ставкам, утвержденным нормативным
правовым актом Министерства.
8. Условием предоставления субсидий на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства является наличие у сельскохозяйственных товаропроизводителей
в году, предшествующему году обращения в Министерство за получением субсидии,
посевных площадей сельскохозяйственных культур для осуществления ими затрат, направленных на:
проведение комплекса агротехнологических работ;
повышение уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства;
повышение плодородия и качества почв.
Субсидии на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям по ставкам на 1 гектар посевной
площади сельскохозяйственных культур, утверждаемым Министерством исходя из посевной площади сельскохозяйственных культур и уровня интенсивности использования
посевных площадей сельскохозяйственных культур.
Уровень интенсивности определяется Министерством на основании документов,
представленных сельскохозяйственными товаропроизводителями, с учетом коэффициентов перевода в зерновые единицы сельскохозяйственных культур, утвержденных
приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 11 января
2013 г. № 6 «Об утверждении коэффициентов перевода в зерновые единицы сельскохозяйственных культур».
9. Для получения субсидий в случаях, указанных в пунктах 4-6 и 8 настоящего
Порядка, сельскохозяйственные товаропроизводители представляют в Министерство
справки-расчеты о причитающихся субсидиях (далее – справки-расчеты) по форме и
документы по перечню и в сроки, установленные нормативным правовым актом Министерства.
Для получения субсидий в случае, указанном в пункте 7 настоящего Порядка,
сельскохозяйственные товаропроизводители представляют в территориальные органы
Министерства (далее – Территориальные органы) справки-расчеты по форме и документы по перечню и в сроки, установленные нормативным правовым актом Министерства.
10. Министерство в соответствии с абзацем первым пункта 9 настоящего Порядка:
1) в день поступления регистрирует документы в порядке очередности их поступления в журнале регистрации, который нумеруется, прошнуровывается и скрепляется
печатью Министерства, и выдает расписку с указанием перечня принятых документов
и даты их поступления в Министерство;
2) в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня регистрации принятых документов:
а) осуществляет проверку документов на предмет:
комплектности документов;
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отсутствия исправлений, повреждений, помарок, препятствующих их прочтению;
б) при наличии оснований для отказа в соответствии с пунктом 14 настоящего Порядка готовит и направляет сельскохозяйственному товаропроизводителю уведомление
об отказе в принятии документов к рассмотрению с указанием причин, послуживших
основанием для отказа;
3) в срок, не превышающий 5 рабочих дней после проверки документов в соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта:
а) рассматривает их;
б) обеспечивает подготовку сведений о предоставлении сельскохозяйственным товаропроизводителем отчетности Министерству о финансово-экономическом состоянии
сельскохозяйственных товаропроизводителей за год, предшествующий текущему году,
и приобщает указанные сведения к документам;
в) принимает решение о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении
субсидии по основаниям, указанным в пункте 15 настоящего Порядка;
г) готовит и направляет сельскохозяйственному товаропроизводителю уведомление
о предоставлении субсидии либо уведомление об отказе в предоставлении субсидии
с указанием причин отказа;
д) вносит соответствующую запись о принятом решении в журнал регистрации;
е) в случае принятия решения о предоставлении субсидии заверяет справки-расчеты, представленные сельскохозяйственным товаропроизводителем;
ж) представляет заверенные справки-расчеты и платежные документы на перечисление субсидий по каждому получателю субсидии, оформленные в установленном
порядке, в Управление Федерального казначейства по Республике Коми.
11. В отношении документов, представленных сельскохозяйственным товаропроизводителем в соответствии с абзацем вторым пункта 9 настоящего Порядка:
1) Территориальные органы:
а) в день поступления регистрируют документы в порядке очередности их поступления в журнале регистрации, который нумеруется, прошнуровывается и скрепляется
печатью Территориального органа, и выдают расписку с указанием перечня принятых
документов и даты их поступления в Территориальный орган;
б) в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня регистрации принятых заявления
и документов:
осуществляют проверку документов на предмет:
комплектности документов;
отсутствия исправлений, повреждений, помарок, препятствующих их прочтению;
при наличии оснований для отказа в соответствии с пунктом 14 настоящего Порядка
готовят и направляют в Министерство проект решения об отказе в принятии документов
сельскохозяйственных товаропроизводителей к рассмотрению с указанием причин, послуживших основанием для отказа;
в) в срок, не превышающий 5 рабочих дней после проверки документов в соответствии с подпунктом «б» подпункта 1 настоящего пункта:
рассматривают их;
обеспечивают подготовку сведений о предоставлении сельскохозяйственным
товаропроизводителем отчетности Территориальному органу Министерства о финансово-экономическом состоянии сельскохозяйственных товаропроизводителей за год,
предшествующий текущему году, и приобщают указанные сведения к документам;
при отсутствии оснований для отказа, предусмотренных пунктом 15 настоящего
Порядка, готовят сводные справки-расчеты по форме и в сроки, установленные Министерством, и представляют их в Министерство;
при наличии оснований для отказа, предусмотренных пунктом 15 настоящего Порядка, готовят и направляют в Министерство проект решения об отказе в предостав-
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лении субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям с указанием причин,
послуживших основанием для отказа;
2) Министерство в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня поступления
сводных справок-расчетов:
а) уведомляет сельскохозяйственного товаропроизводителя о предоставлении
субсидии;
б) представляет сводные справки-расчеты и платежные документы на перечисление
субсидий по каждому получателю субсидии, оформленные в установленном порядке,
в Управление Федерального казначейства по Республике Коми;
3) Министерство в срок, не превышающий 5 рабочих дней со дня поступления
соответствующих проектов решений Территориальных органов:
а) уведомляет сельскохозяйственного товаропроизводителя об отказе в принятии
документов к рассмотрению с указанием причин, послуживших основанием для отказа;
б) уведомляет сельскохозяйственного товаропроизводителя об отказе в предоставлении субсидии с указанием причин отказа;
4) Министерство в течение 25 рабочих дней со дня направления уведомлений,
указанных в подпункте 3 настоящего пункта, сообщает Территориальному органу
Министерства о принятом решении для последующего внесения им соответствующей
записи в журнал регистрации.
12. Формы журнала регистрации, уведомлений об отказе в принятии документов
к рассмотрению, о предоставлении субсидии, об отказе в предоставлении субсидии,
предусмотренные пунктами 10 и 11 настоящего Порядка, устанавливаются нормативным
правовым актом Министерства.
13. Днем представления в Министерство или его Территориальные органы справок-расчетов и документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, считается день
их регистрации в Министерстве или его Территориальных органах. В день регистрации справок-расчетов и документов сельскохозяйственному товаропроизводителю, их
представившему, выдается расписка с указанием перечня принятых справок-расчетов
и документов с указанием даты их поступления в Министерство или его Территориальные органы.
Справки-расчеты и документы, указанные в пункте 9 настоящего Порядка, могут
быть представлены сельскохозяйственным товаропроизводителем в форме копий электронных документов, заверенных электронной цифровой подписью, с использованием
информационно-телекоммуника-ционной сети «Интернет», включая Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций). В этом случае указанные справкирасчеты и документы регистрируются уполномоченным работником Министерства или
его Территориального органа в журнале регистрации в день их поступления в Министерство или его Территориальные органы. Расписка о регистрации справок-расчетов
и документов, направленных через информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», включая Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций),
с указанием их перечня и даты представления в Министерство или его Территориальные
органы направляется сельскохозяйственному товаропроизводителю Министерством
или его Территориальными органами почтовым отправлением по адресу, указанному
в документах, в течение 2 рабочих дней со дня их регистрации.
В случае направления справок-расчетов и документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую
доставку корреспонденции, указанные справки-расчеты и документы регистрируются
уполномоченным работником Министерства или его Территориальных органов в журнале регистрации в день их поступления в Министерство или его Территориальные
органы. Расписка о регистрации справок-расчетов и документов, направленных через
организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспон-
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денции, направляется сельскохозяйственному товаропроизводителю Министерством или
его Территориальными органами почтовым отправлением по адресу, указанному в документах, в течение 2 рабочих дней со дня регистрации справок-расчетов и документов.
14. Основаниями для отказа в принятии к рассмотрению документов являются:
а) представление неполного пакета документов, предусмотренных пунктом 9 настоящего Порядка;
б) представление документов, имеющих исправления, повреждения, помарки, препятствующие их прочтению.
15. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:
а) представление документов сельскохозяйственным товаропроизводителем,
не имеющим права на получение субсидии в соответствии с настоящим Порядком;
б) отсутствие отчетности, подлежащей представлению сельскохозяйственным
товаропроизводителем Министерству или его Территориальному органу, о финансовоэкономическом состоянии сельскохозяйственных товаропроизводителей за год, предшествующий текущему году.
16. Сельскохозяйственный товаропроизводитель, получивший уведомление об
отказе в принятии заявления и документов к рассмотрению по основаниям, предусмотренным пунктом 14 настоящего Порядка, вправе обратиться повторно после устранения
выявленных недостатков в срок, установленный пунктом 9 настоящего Порядка.
Сельскохозяйственный товаропроизводитель, получивший уведомление об отказе в предоставлении субсидии по основанию, предусмотренному подпунктом «б»
пункта 15 настоящего Порядка, вправе обратиться повторно после устранения выявленных недостатков в срок, установленный пунктом 9 настоящего Порядка.
Министерство и его Территориальные органы рассматривают повторно документы,
поступившие в соответствии с настоящим пунктом, и выполняют действия в порядке и
сроки согласно пунктам 10 и 11 настоящего Порядка.
17. Предоставление субсидии сельскохозяйственным товаропроизводителям осуществляется на основании соглашения, форма которого утверждается Министерством.
В соглашении предусматриваются:
значения показателей результативности использования субсидии и обязательства
по их достижению;
последствия недостижения сельскохозяйственным товаропроизводителем значений
показателей результативности использования субсидии, установленных соглашением.
18. Финансирование расходов осуществляется Министерством на основании
справок-расчетов и (или) сводных справок-расчетов, представленных Управлению Федерального казначейства по Республике Коми, и документов по перечню, предусмотренных
пунктом 9 настоящего Порядка, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных
на эти цели республиканскому бюджету Республики Коми на очередной финансовый год.
19. Перечисление субсидий, полученных из федерального бюджета, предусмотренных на государственную поддержку, производится с лицевого счета Министерства,
открытого в Управлении Федерального казначейства по Республике Коми, на счета
сельскохозяйственных товаропроизводителей не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным месяцем (кварталом), на основании документов, предусмотренных
пунктом 9 настоящего Порядка.
20. Средства, полученные из федерального бюджета, предусмотренные на государственную поддержку, являются целевыми и не могут быть использованы по иному
назначению.
В случае нарушения сельскохозяйственными товаропроизводителями одного из
условий предоставления субсидий, установленных настоящим Порядком, средства
субсидии подлежат возврату ими в добровольном порядке в течение 30 календарных
дней со дня выявления нарушения одного из условий либо, в случае отказа, в судебном
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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При этом Министерство письменно уведомляет сельскохозяйственного товаропроизводителя о выявленном нарушении в течение 5 рабочих дней со дня выявления
такого нарушения.
21. Настоящий Порядок не предусматривает возврат сельскохозяйственными товаропроизводителями в текущем финансовом году остатков средств субсидий, поскольку
указанные средства предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям на
компенсацию понесенных затрат.
22. В случае увеличения ставок субсидий в течение текущего финансового года по
направлениям, предусмотренным пунктами 4-8 настоящего Порядка, Министерство
в течение 30 рабочих дней со дня соответствующих изменений ставок субсидий, указанных в настоящем пункте, производит перерасчет субсидий и перечисляет субсидии
со своего лицевого счета на счета сельскохозяйственных товаропроизводителей, в отношении которых принято решение о предоставлении субсидии, при условии, что на
день перечисления субсидий указанные сельскохозяйственные товаропроизводители
не исключены из реестра производителей сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия.
23. Нормативные правовые акты, принятые Министерством во исполнение настоящего Порядка, размещаются в установленном порядке на официальном сайте
Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение
3 рабочих дней со дня их принятия.
24. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий,
полученных из федерального бюджета на государственную поддержку, осуществляется
Министерством, органами государственного финансового контроля в Республике Коми
и органами, уполномоченными в соответствии с нормативными правовыми актами,
указанными в пункте 1 настоящего Порядка, в том числе путем проведения проверок.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

216

О признании утратившими силу некоторых постановлений
Правительства Республики Коми4
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Республики Коми от 4 октября 2010 г. № 330
«Об утверждении Порядка определения особо охраняемых природных территорий
местного значения»;
2) постановление Правительства Республики Коми от 23 августа 2011 г. № 343
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 4 октября
2010 г. № 330 «Об утверждении Порядка определения особо охраняемых природных
территорий местного значения»;
3) постановление Правительства Республики Коми от 20 декабря 2011 г. № 607
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 4 октября
2010 г. № 330 «Об утверждении Порядка определения особо охраняемых природных
территорий местного значения»;
4) постановление Правительства Республики Коми от 24 декабря 2013 г. № 535
«О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Коми»;
4

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 15.09.2015 г.
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5) пункт 1 приложения к постановлению Правительства Республики Коми
от 23 июля 2014 г. № 294 «О внесении изменений в некоторые решения Правительства
Республики Коми».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. Тукмаков

г. Сыктывкар
15 сентября 2015 г.
№ 396

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

217

О внесении изменений в некоторые постановления Правительства
Республики Коми5
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в некоторые постановления Правительства 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
15 сентября 2015 г.
№ 399
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 15 сентября 2015 г. № 399

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в некоторые постановления Правительства
Республики Коми
1. В постановлении Правительства Республики Коми от 4 июля 2011 г. № 296
«О форме сертификата на региональный семейный капитал, правилах подачи заявления
о выдаче сертификата на региональный семейный капитал и выдачи сертификата на
региональный семейный капитал (его дубликата)»:
в Правилах подачи заявления о выдаче сертификата на региональный семейный
капитал и выдачи сертификата на региональный семейный капитал (его дубликата),
утвержденных постановлением (приложение № 2), (далее – Правила подачи заявления
о выдаче сертификата):
1) в абзацах первом и шестом пункта 3 слова «(в случае, если документ, указанный
в пункте 41, представлен по инициативе заявителя)» заменить словами «(в случае, если
документы, указанные в пункте 41 настоящих Правил, представлены по инициативе
заявителя)»;
5

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 15.09.2015 г.
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2) в пункте 4:
а) подпункт 2 исключить;
б) абзац второй подпункта 5 после слова «(детей)» дополнить словом «дополнительно»;
в) подпункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) документы, удостоверяющие личность и полномочия законного представителя, – в случае представления интересов заявителя законным представителем в соответствии с законодательством;»;
3) пункт 41 изложить в следующей редакции:
«41. Заявитель вправе представить:
1) сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета заявителя в системе пенсионного страхования;
2) документ, подтверждающий регистрацию заявителя по месту жительства (месту
пребывания) на территории Республики Коми (при отсутствии отметки о регистрации
по месту жительства в документе, удостоверяющем личность гражданина);
3) документ, подтверждающий регистрацию законного представителя по месту
жительства (месту пребывания) (при отсутствии отметки о регистрации по месту жительства в документе, удостоверяющем личность гражданина), – в случае представления
интересов заявителя законным представителем в соответствии с законодательством.
В случае если заявителем (лицом, являющимся его представителем в соответствии
с законодательством Российской Федерации) по собственной инициативе документы
(либо один из них), указанные в настоящем пункте, не представлены, они запрашиваются центром по предоставлению государственных услуг или многофункциональным
центром предоставления государственных и муниципальных услуг в срок не позднее
5 календарных дней со дня представления документов, указанных в пункте 4 настоящих
Правил, в органах и организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы (сведения из документов), в порядке межведомственного информационного
взаимодействия.»;
4) в пункте 6 слова «(в случае, если документ, указанный в пункте 41, представлен
по инициативе заявителя)» заменить словами «(в случае, если документы, указанные в
пункте 41 настоящих Правил, представлены по инициативе заявителя)»;
5) в пункте 8:
а) в абзаце первом слова «(в случае, если документ, указанный в пункте 41, представлен по инициативе заявителя)» заменить словами «(в случае, если документы,
указанные в пункте 41 настоящих Правил, представлены по инициативе заявителя)»;
б) в абзаце четвертом слова «(в случае, если документ, указанный в пункте 41 настоящих Правил, представлен по инициативе заявителя)» заменить словами «(в случае,
если документы, указанные в пункте 41 настоящих Правил, представлены по инициативе
заявителя)»;
в) подпункт 31 изложить в следующей редакции:
«31) запрос документов (сведений из документов), указанных в пункте 41 настоящих
Правил, необходимых для предоставления государственной услуги, в порядке межведомственного информационного взаимодействия – не производится в случае, если документы, указанные в пункте 41 настоящих Правил, представлены по инициативе заявителя;»;
6) в пункте 81:
а) в абзаце первом слова «(в случае, если документ, указанный в пункте 41, представлен по инициативе заявителя)» заменить словами «(в случае, если документы,
указанные в пункте 41 настоящих Правил, представлены по инициативе заявителя)»;
б) в абзаце втором слова «центром по предоставлению государственных услуг»
заменить словами «Министерством труда и социальной защиты Республики Коми»;
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7) в абзаце первом пункта 11 слова «(в случае, если документ, указанный в пункте 41 настоящих Правил, представлен по инициативе заявителя)» заменить словами
«(в случае, если документы, указанные в пункте 41 настоящих Правил, представлены
по инициативе заявителя)»;
8) в пункте 12 слова «предусмотренными пунктом 4 настоящих Правил» заменить
словами «предусмотренными пунктами 4 и 41 настоящих Правил (в случае, если документы, указанные в пункте 41 настоящих Правил, представлены по инициативе заявителя)»;
9) приложение 1 к Правилам подачи заявления о выдаче сертификата изложить
в редакции согласно приложению № 1 к настоящим изменениям;
10) приложение 8 к Правилам подачи заявления о выдаче сертификата изложить
в редакции согласно приложению № 2 к настоящим изменениям.
2. 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
права распоряжения средствами регионального семейного капитала, утвержденных
постановлением (приложение № 1), (далее – Правила подачи заявления о распоряжении
средствами (частью средств) регионального семейного капитала):
а) в пункте 8:
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) документ, подтверждающий регистрацию лица, получившего сертификат,
по месту жительства (месту пребывания) на территории Республики Коми (при отсутствии отметки о регистрации по месту жительства в документе, удостоверяющем
личность гражданина);»;
подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) в случае представления интересов заявителя законным представителем в соответствии с законодательством:
а) документы, удостоверяющие личность и полномочия законного представителя;
б) документ, подтверждающий регистрацию законного представителя по месту
жительства (месту пребывания) (при отсутствии отметки о регистрации по месту жительства в документе, удостоверяющем личность гражданина);»;
дополнить подпунктом 51 следующего содержания:
«51) документы, удостоверяющие личность и полномочия доверенного лица, –
в случае представления интересов заявителя доверенным лицом в соответствии с законодательством.»;
б) пункт 81 изложить в следующей редакции:
«81. Заявитель вправе представить документы, указанные в подпунктах 3, 4, подпункте «б» подпункта 5 пункта 8 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 подпунктах 3, 4, подпункте «б» подпункта 5
пункта 8 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 1, 2, подпункте «а» подпункта 5, подпунктах 51-12 пункта 8 настоящих Правил, в органах и организациях,
в распоряжении которых находятся указанные документы (сведения из документов),
в порядке межведомственного информационного взаимодействия.»;
в) в абзаце первом пункта 10 слова «указанных в подпунктах 1-3, 5-12 пункта 8
настоящих Правил» заменить словами «указанных в подпунктах 1, 2, подпункте «а»
подпункта 5, подпунктах 51-12 пункта 8 настоящих Правил»;
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г) в абзаце первом, в подпункте 2 пункта 11 слова «(в случае, если документ, указанный в подпункте 4 пункта 8 настоящих Правил, представлен по инициативе заявителя)»
заменить словами «(в случае, если документы, указанные в подпунктах 3, 4, подпункте «б» подпункта 5 пункта 8 настоящих Правил, представлены по инициативе заявителя)»;
д) в пункте 111:
в абзаце первом слова «(в случае, если документ, указанный в подпункте 4 пункта 8 настоящих Правил, представлен по инициативе заявителя)» заменить словами
«(в случае, если документы, указанные в подпунктах 3, 4, подпункте «б» подпункта 5
пункта 8 настоящих Правил, представлены по инициативе заявителя)»;
в абзаце втором слова «центром по предоставлению государственных услуг» заменить словами «Министерством труда и социальной защиты Республики Коми»;
е) в подпункте 7 пункта 12 слова «указанных в подпунктах 1-3, 5-12 пункта 8
настоящих Правил» заменить словами «указанных в подпунктах 1, 2, подпункте «а»
подпункта 5, подпунктах 51-12 пункта 8 настоящих Правил»;
ж) в пункте 14 слова «(в случае, если документ, указанный в подпункте 4 пункта 8 настоящих Правил, представлен по инициативе заявителя)» заменить словами
«(в случае, если документы, указанные в подпунктах 3, 4, подпункте «б» подпункта 5
пункта 8 настоящих Правил, представлены по инициативе заявителя)»;
з) в пункте 15 слова «документами, предусмотренными пунктом 8 настоящих Правил» заменить словами «документами, предусмотренными пунктом 8 настоящих Правил
(в случае, если документы, указанные в подпунктах 3, 4, подпункте «б» подпункта 5
пункта 8 настоящих Правил, представлены по инициативе заявителя)»;
и) заявление о распоряжении средствами (частью средств) регионального семейного капитала (приложение 1 к Правилам подачи заявления о распоряжении средствами
(частью средств) регионального семейного капитала) изложить в редакции согласно
приложению № 3 к настоящим изменениям;
2) в Правилах направления средств (части средств) регионального семейного капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных постановлением (приложение № 11):
а) подпункт 2 пункта 5 исключить;
б) дополнить пунктом 51 следующего содержания:
«51. Заявитель вправе представить документ, подтверждающий регистрацию супруга лица, получившего сертификат, по месту жительства (при отсутствии отметки о
регистрации супруга лица, получившего сертификат, по месту жительства в документе,
удостоверяющем личность гражданина).
В случае если заявителем (лицом, являющимся его представителем в соответствии
с законодательством Российской Федерации) по собственной инициативе не представлен
документ, указанный в настоящем пункте, он запрашивается центром по предоставлению
государственных услуг или МФЦ в срок не позднее 5 календарных дней со дня представления документов, указанных в пункте 5 настоящих Правил, в органах и организациях, в распоряжении которых находится указанный документ (сведения из документа),
в порядке межведомственного информационного взаимодействия.»;
3) в Правилах направления средств (части средств) регионального семейного капитала на получение образования ребенком (детьми) и осуществление иных связанных
с получением образования ребенком (детьми) расходов, утвержденных постановлением
(приложение № 2):
а) в пункте 1 слово «имеющем» заменить словом «имеющей»;
б) пункт 41 изложить в следующей редакции:
«41. Заявитель вправе представить документы, указанные в подпунктах 2 и 3 пункта 4 настоящих Правил.
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В случае если заявителем (лицом, являющимся его представителем в соответствии
с законодательством Российской Федерации) по собственной инициативе документы
(либо один из них), указанные в подпунктах 2 и 3 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 1, 4, 5 пункта 4 настоящих Правил, в территориальном органе
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки, в распоряжении которого
находятся указанные документы (сведения из документов), в порядке межведомственного
информационного взаимодействия.»;
4) в Правилах направления средств (части средств) регионального семейного капитала на получение платных медицинских услуг ребенком (детьми), утвержденных
постановлением (приложение № 3):
пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31. Заявитель вправе представить документ, указанный в подпункте 2 пункта 3
настоящих Правил.
В случае если заявителем (лицом, являющимся его представителем в соответствии
с законодательством Российской Федерации) по собственной инициативе документ,
указанный в подпункте 2 пункта 3 настоящих Правил, не представлен, он запрашивается центром по предоставлению государственных услуг или МФЦ в срок не позднее
5 календарных дней со дня представления документов, указанных в подпунктах 1, 4
и 5 пункта 3 настоящих Правил, в территориальном органе Федеральной службы по
надзору в сфере здравоохранения и социального развития, в распоряжении которого
находится указанный документ (сведения из документа), в порядке межведомственного
информационного взаимодействия.»;
5) в Правилах направления средств (части средств) регионального семейного
капитала на проведение капитального и (или) текущего ремонта жилого помещения,
утвержденных постановлением (приложение № 31):
а) в пункте 3:
абзац первый подпункта «д» подпункта 1 изложить в следующей редакции:
«д) документ, подтверждающий регистрацию лица, получившего сертификат,
и (или) супруга (детей) лица, получившего сертификат, по месту жительства (при отсутствии отметки о регистрации по месту жительства в документе, удостоверяющем
личность гражданина).»;
подпункт «б» подпункта 2 изложить в следующей редакции:
«б) документ, подтверждающий регистрацию лица, получившего сертификат,
и (или) супруга (детей) лица, получившего сертификат, по месту жительства (при отсутствии отметки о регистрации по месту жительства в документе, удостоверяющем
личность гражданина).»;
б) дополнить пунктами 31 и 32 следующего содержания:
«31. Заявитель вправе представить документы, указанные в подпункте «д» подпункта 1 и подпункте «б» подпункта 2 пункта 3 настоящих Правил.
В случае если заявителем (лицом, являющимся его представителем в соответствии
с законодательством Российской Федерации) по собственной инициативе документы,
указанные в подпункте «д» подпункта 1 и подпункте «б» подпункта 2 пункта 3 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»-«г» подпункта 1 и подпункте «а» подпункта 2 пункта 3 настоящих Правил, в органах и организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы (сведения из документов), в порядке межведомственного
информационного взаимодействия.
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32. В случае проведения капитального и (или) текущего ремонта жилого помещения,
в котором проживает и зарегистрирован по месту жительства супруг лица, получившего
сертификат, с заявлением и документами, подаваемыми в центр по предоставлению
государственных услуг или МФЦ, лицами, получившими сертификат, дополнительно
представляются:
1) документ, удостоверяющий личность супруга лица, получившего сертификат;
2) подлинник свидетельства о браке.
Заявитель вправе представить документ, подтверждающий регистрацию супруга
лица, получившего сертификат, по месту жительства (при отсутствии отметки о регистрации по месту жительства в документе, удостоверяющем личность гражданина).
В случае если заявителем (лицом, являющимся его представителем в соответствии
с законодательством Российской Федерации) по собственной инициативе указанный
документ не представлен, он запрашивается центром по предоставлению государственных услуг или МФЦ в срок не позднее 5 календарных дней со дня представления
документов, указанных в подпунктах «а»-«г» подпункта 1, подпункте «а» подпункта 2
пункта 3, в настоящем пункте, в органах и организациях, в распоряжении которых находится указанный документ (сведения из документа), в порядке межведомственного
информационного взаимодействия.»;
6) в Правилах направления средств (части средств) регионального семейного капитала на переустройство и (или) перепланировку жилого помещения, утвержденных
постановлением (приложение № 32):
а) в пункте 3:
в подпункте 1:
в подпункте «д» слово «заказчика.» заменить словом «заказчика;»;
дополнить подпунктом «е» следующего содержания:
«е) документ, подтверждающий регистрацию лица, получившего сертификат, и (или)
супруга (детей) лица, получившего сертификат, по месту жительства (при отсутствии
отметки о регистрации по месту жительства в документе, удостоверяющем личность
гражданина).»;
в подпункте 2:
в подпункте «в» слово «супруга.» заменить словом «супруга;»;
дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) документ, подтверждающий регистрацию лица, получившего сертификат, и (или)
супруга (детей) лица, получившего сертификат, по месту жительства (при отсутствии
отметки о регистрации по месту жительства в документе, удостоверяющем личность
гражданина).»;
б) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Заявитель вправе представить документы, указанные в подпунктах «а», «б», «е»
подпункта 1 пункта 3 и подпунктах «а», «б», «г» подпункта 2 пункта 3 настоящих Правил.
В случае если заявителем (лицом, являющимся его представителем в соответствии
с законодательством Российской Федерации) по собственной инициативе документы,
указанные в подпунктах «а», «б», «е» подпункта 1 пункта 3 и подпунктах «а», «б», «г»
подпункта 2 пункта 3 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 «в»-«д» подпункта 1
пункта 3 и подпункте «в» подпункта 2 пункта 3 настоящих Правил, в органах и организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы (сведения из документов), в порядке межведомственного информационного взаимодействия.»;
в) дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41. В случае проведения переустройства и (или) перепланировки жилого помещения, в котором проживает и зарегистрирован по месту жительства супруг лица,
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получившего сертификат, с заявлением и документами, подаваемыми в центр по предоставлению государственных услуг, лицами, получившими сертификат, дополнительно
представляются:
1) документ, удостоверяющий личность супруга лица, получившего сертификат;
2) подлинник свидетельства о браке.
Заявитель вправе представить документ, подтверждающий регистрацию по месту
жительства супруга лица, получившего сертификат (при отсутствии отметки о регистрации по месту жительства в документе, удостоверяющем личность гражданина).
В случае если заявителем (лицом, являющимся его представителем в соответствии
с законодательством Российской Федерации) по собственной инициативе указанный документ не представлен, он запрашивается центром по предоставлению государственных
услуг или МФЦ в срок не позднее 5 календарных дней со дня представления документов, указанных в подпунктах «в»-«д» подпункта 1 пункта 3, подпункте «в» подпункта 2 пункта 3, в настоящем пункте, в органах и организациях, в распоряжении которых
находится указанный документ (сведения из документа), в порядке межведомственного
информационного взаимодействия.»;
7) в Правилах подачи заявления о предоставлении единовременной выплаты
за счет средств регионального семейного капитала, перечне документов, необходимых
для получения единовременной выплаты, правилах ее осуществления, утвержденных
постановлением (приложение № 4):
а) в пункте 8:
подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) документ, подтверждающий регистрацию лица, получившего сертификат,
по месту жительства (месту пребывания) на территории Республики Коми (при отсутствии отметки о регистрации по месту жительства в документе, удостоверяющем
личность гражданина);»;
подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) в случае представления интересов заявителя законным представителем в соответствии с законодательством:
а) документы, удостоверяющие личность и полномочия законного представителя;
б) документ, подтверждающий регистрацию законного представителя по месту
жительства (месту пребывания) (при отсутствии отметки о регистрации по месту жительства в документе, удостоверяющем личность гражданина);»;
дополнить подпунктом 41 следующего содержания:
«41) документы, удостоверяющие личность и полномочия доверенного лица, –
в случае представления интересов заявителя доверенным лицом в соответствии с законодательством;»;
абзац первый подпункта 71 изложить в следующей редакции:
«71) документы, подтверждающие факт приобретения путевки на санаторно-курортное лечение родителя (родителей) и ребенка (детей) (копия путевки на санаторнокурортное лечение или копия договора на приобретение путевки на санаторно-курортное
лечение), документ, подтверждающий оплату путевки на санаторно-курортное лечение
(банковский платежный документ или квитанция об оплате и кассовый чек); проездные
документы, подтверждающие расходы, связанные с оплатой проезда к месту санаторно-курортного лечения и обратно, – оформленные либо на лицо, имеющее право на
дополнительные меры социальной поддержки в соответствии с Законом Республики
Коми, либо на отца ребенка, в связи с рождением которого возникло право на дополнительные меры социальной поддержки в соответствии с Законом Республики Коми,
либо на ребенка, в том числе по достижении им совершеннолетия или приобретения
им дееспособности в полном объеме до достижения совершеннолетия, на компенсацию
расходов которого направляются средства семейного капитала;»;
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абзац первый подпункта 72 изложить в следующей редакции:
«72) документы, подтверждающие оплату стоимости проживания в месте отдыха
родителя (родителей) и ребенка (детей) (договор найма жилого помещения, банковский
платежный документ или квитанция об оплате и кассовый чек); проездные документы,
подтверждающие расходы, связанные с оплатой проезда к месту отдыха и обратно, –
оформленные либо на лицо, имеющее право на дополнительные меры социальной
поддержки в соответствии с Законом Республики Коми, либо на отца ребенка, в связи
с рождением которого возникло право на дополнительные меры социальной поддержки
в соответствии с Законом Республики Коми, либо на ребенка, в том числе по достижении
им совершеннолетия или приобретения им дееспособности в полном объеме до достижения совершеннолетия, на компенсацию расходов которого направляются средства
семейного капитала;»;
подпункт 8 дополнить абзацем следующего содержания:
«Заявитель вправе представить документы, указанные в подпункте 3, подпункте «б» подпункта 4 настоящего пункта. 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 3,
подпункте «б» подпункта 4 настоящего пункта, 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 1, 2, подпункте «а» подпункта 4, подпунктах 41-8 настоящего пункта, в органах и организациях,
в распоряжении которых находятся указанные документы (сведения из документов),
в порядке межведомственного информационного взаимодействия.»;
б) в абзаце первом пункта 10 слово «документов» заменить словами «документов,
указанных в подпунктах 1, 2, подпункте «а» подпункта 4, подпунктах 41-8 пункта 8
настоящих Правил,»;
в) в абзаце первом пункта 11 слова «полного комплекта документов» заменить
словами «документов, указанных в пункте 8 настоящих Правил (в случае, если документы, указанные в подпункте 3, подпункте «б» подпункта 4 пункта 8 настоящих Правил,
представлены по инициативе заявителя), лично заявителем (лицом, являющимся его
представителем в соответствии с законодательством Российской Федерации)»;
г) в пункте 111:
в абзаце первом слова «документов, указанных в пункте 8 настоящих Правил,» заменить словами «документов, указанных в пункте 8 настоящих Правил (в случае, если
документы, указанные в подпункте 3, подпункте «б» подпункта 4 пункта 8 настоящих
Правил, представлены по инициативе заявителя),»;
в абзаце втором слова «центром по предоставлению государственных услуг» заменить словами «Министерством труда и социальной защиты Республики Коми»;
д) в подпункте 6 пункта 12 слова «документов, указанных в пункте 8 настоящих
Правил» заменить словами «документов, указанных в подпунктах 1, 2, подпункте «а»
подпункта 4, подпунктах 41-8 пункта 8 настоящих Правил»;
е) в абзаце первом пункта 14 слова «документами, предусмотренными пунктом 8 настоящих Правил» заменить словами «документами, предусмотренными пунктом 8 настоящих Правил (в случае, если документы, указанные в подпункте 3, подпункте
«б» подпункта 4 пункта 8 настоящих Правил, представлены по инициативе заявителя)»;
ж) в пункте 15 слова «документами, предусмотренными пунктом 8 настоящих
Правил» заменить словами «документами, предусмотренными пунктом 8 настоящих
Правил (в случае, если документы, указанные в подпункте 3, подпункте «б» подпункта
4 пункта 8 настоящих Правил, представлены по инициативе заявителя)»;
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з) в подпункте 1 пункта 22 слова «полным пакетом документов, указанных в пункте 8 настоящих Правил,» заменить словами «документами, предусмотренными пунктом 8 настоящих Правил (в случае, если документы, указанные в подпункте 3, подпункте «б» подпункта 4 пункта 8 настоящих Правил, представлены по инициативе заявителя),».
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к изменениям, вносимым в некоторые
постановления Правительства Республики Коми
«ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Правилам
подачи заявления о выдаче сертификата
на региональный семейный капитал
и выдачи сертификата на региональный
семейный капитал (его дубликата)

(форма)
№ запроса

Государственное учреждение Республики Коми –
«Центр по предоставлению государственных услуг
в сфере социальной защиты населения ___________
___________________________________________»
(название города, района)

Данные заявителя (физического лица)
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения

Документ, удостоверяющий личность заявителя
Вид
Серия
Выдан

Номер
Дата выдачи

Адрес регистрации заявителя
Индекс
Район
Улица
Дом

Регион
Населенный пункт
Корпус

Квартира

Адрес места жительства заявителя
Индекс
Район
Улица
Дом
Контактные
данные

Регион
Населенный пункт
Корпус

Квартира

№ 17
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- 33 ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче сертификата на региональный семейный капитал

Прошу выдать мне сертификат на региональный семейный капитал в связи с рождением ____________________________________________________________ ребенка,
(указать очередность рождения ребенка)

___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество,

___________________________________________________________________________.
дата рождения ребенка)

Сертификат на региональный семейный капитал ранее
___________________________________________________________________________.
(не выдавался, выдавался – указать нужное)

Дополнительные данные заявителя:
Фамилия, которая была при рождении ______________________________________.
Статус_________________________________________________________________.
(мать, отец, ребенок – указать нужное)

Принадлежность к гражданству ___________________________________________
___________________________________________________________________________.
(гражданка (ин) Российской Федерации, иностранный гражданин, лицо без гражданства – указать нужное)

Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии) ______
___________________________________________________________________________.
Сведения о детях (по очередности рождения (усыновления):
№ Фамилия, имя,
п/п
отчество

Пол

Реквизиты
Число, месяц,
свидетельства
год рождения
о рождении

Место
рождения

Гражданство

Настоящим заявлением подтверждаю:
родительских прав в отношении ребенка (детей) _______________________________
___________________________________________________________________________;
(не лишалась (ся), лишалась (ся) – указать нужное)

за совершение в отношении своего ребенка (детей) умышленного преступления,
относящегося к преступлениям против личности,
___________________________________________________________________________;
(не осуждалась (ся), осуждалась (ся) – указать нужное)

судимость в установленном федеральным законодательством порядке
___________________________________________________________________________.
(не снята, снята; не погашена, погашена – указать нужное в случае указания «осуждалась (ся)»)

Против проверки представленных мною сведений не возражаю.
Об ответственности за недостоверность представленных сведений предупреждена
(предупрежден)_____________________________________________________________.
(подпись заявителя)

Способ уведомления
о принятом решении
(нужное подчеркнуть)

а) при личном обращении в ГБУ РК – Центр по предоставлению
государственных услуг в сфере социальной защиты населения или
многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг;
б) почтовым отправлением;
в) по адресу электронной почты.
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- 34 Представлены следующие документы

№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование документа

Оригинал/копия

Место получения результата
предоставления услуги
Способ получения
результата
(нужное подчеркнуть)

Лично
Почтовым отправлением

Данные представителя (уполномоченного лица)
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения

Документ, удостоверяющий личность представителя
(уполномоченного лица)
Вид
Серия
Выдан

Номер
Дата выдачи

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица)
Индекс
Район
Улица
Дом

Регион
Населенный пункт
Корпус

Квартира

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица)
Индекс
Район
Улица
Дом

Регион
Населенный пункт
Корпус

Квартира

Контактные
данные

________________

___________________

(дата)

(подпись)

Данные, указанные в заявлении, соответствуют представленным документам _____
___________________________________________________________________________.
(подпись специалиста)

Заявление и документы гражданки (гражданина)_______________________________
зарегистрированы ___________________________________________________________.
(регистрационный номер заявления)

Принял ________________________ ________________________________________.
(дата приема заявления)

(подпись специалиста)
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Линия отреза)

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ
(заполняется специалистом центра по предоставлению
государственных услуг в сфере социальной защиты населения)
Заявление и документы гражданки (гражданина) ______________________________
___________________________________________________________________________
(регистрационный номер заявления)

принял ________________________

____________________________.

(дата приема заявления)

(подпись специалиста)

Об ответственности за недостоверность представленных сведений предупреждена
(предупрежден) _____________________________________________________________.
(подпись заявителя)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Линия отреза)

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ
(заполняется специалистом многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг)
Заявление и документы гражданки (гражданина) ______________________________
___________________________________________________________________________
(регистрационный номер заявления)

принял ________________________
(дата приема заявления)

____________________________.
(подпись специалиста)

Об ответственности за недостоверность представленных сведений предупреждена
(предупрежден) ___________________________________________________________.».
(подпись заявителя)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к изменениям, вносимым в некоторые
постановления Правительства Республики Коми
«ПРИЛОЖЕНИЕ 8
к Правилам
подачи заявления о выдаче сертификата
на региональный семейный капитал
и выдачи сертификата на региональный
семейный капитал (его дубликата)

(форма)
№ запроса

Государственное учреждение Республики Коми –
«Центр по предоставлению государственных услуг
в сфере социальной защиты населения ___________
___________________________________________»
(название города, района)

Данные заявителя (физического лица)
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
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Документ, удостоверяющий личность заявителя
Вид
Серия
Выдан

Номер
Дата выдачи

Адрес регистрации заявителя
Индекс
Район
Улица
Дом

Регион
Населенный пункт
Корпус

Квартира

Адрес места жительства заявителя
Индекс
Район
Улица
Дом

Регион
Населенный пункт
Корпус

Квартира

Контактные
данные

ЗАЯВЛЕНИЕ
о выдаче дубликата сертификата
на региональный семейный капитал
Прошу выдать мне дубликат сертификата на региональный семейный капитал
взамен испорченного, утраченного (нужное подчеркнуть) сертификата на региональный семейный капитал, выданного «___» ____________ 20__ г. на основании решения
___________________________________________________________________________
(наименование центра по предоставлению государственных услуг)

«____» _________________ 20__ г. № _____________________,
(указываются дата и номер решения)

в связи с ____________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.
(указываются причины порчи или утраты сертификата на региональный семейный капитал)

Дополнительные данные заявителя:
Фамилия, которая была при рождении ______________________________________.
Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии) ______
___________________________________________________________________________.
Способ уведомления
о принятом решении
(нужное подчеркнуть)

а) при личном обращении в ГБУ РК – Центр по предоставлению
государственных услуг в сфере социальной защиты населения или
многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг;
б) почтовым отправлением;
в) по адресу электронной почты.
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- 37 Представлены следующие документы

№
п/п
1.
2.
3.

Наименование документа

Оригинал/копия

Место получения результата
предоставления услуги
Способ получения
результата
(нужное подчеркнуть)

Лично
Почтовым отправлением

Данные представителя (уполномоченного лица)
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения

Документ, удостоверяющий личность представителя
(уполномоченного лица)
Вид
Серия
Выдан

Номер
Дата выдачи

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица)
Индекс
Район
Улица
Дом

Регион
Населенный пункт
Корпус

Квартира

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица)
Индекс
Район
Улица
Дом

Регион
Населенный пункт
Корпус

Квартира

Контактные
данные

________________

___________________

(дата)

(подпись)

Данные, указанные в заявлении, соответствуют представленным документам ______
___________________________________________________________________________.
(подпись специалиста)

Заявление и документы гражданки (гражданина)______________________________
зарегистрированы ___________________________________________________________.
(регистрационный номер заявления)

Принял ________________________ ________________________________________.
(дата приема заявления)

(подпись специалиста)
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Линия отреза)

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ
(заполняется специалистом центра по предоставлению
государственных услуг в сфере социальной защиты населения)
Заявление и документы гражданки (гражданина) _______________________________
___________________________________________________________________________
(регистрационный номер заявления)

принял ________________________
(дата приема заявления)

____________________________.».
(подпись специалиста)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к изменениям, вносимым в некоторые
постановления Правительства Республики Коми
«ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Правилам
подачи заявления о распоряжении
средствами (частью средств)
регионального семейного капитала
и перечню документов, необходимых
для реализации права
распоряжения средствами
регионального семейного капитала

(форма)
№ запроса

Государственное учреждение Республики Коми –
«Центр по предоставлению государственных услуг
в сфере социальной защиты населения ___________
___________________________________________»
(название города, района)

Данные заявителя (физического лица)
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения

Документ, удостоверяющий личность заявителя
Вид
Серия
Выдан

Номер
Дата выдачи

Адрес регистрации заявителя
Индекс
Район
Улица
Дом

Регион
Населенный пункт
Корпус

Квартира
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- 39 Адрес места жительства заявителя

Индекс
Район
Улица
Дом

Регион
Населенный пункт
Корпус

Квартира

Контактные
данные

ЗАЯВЛЕНИЕ
о распоряжении средствами (частью средств)
регионального семейного капитала
Прошу направить средства (часть средств) регионального семейного капитала на
(указывается по выбору заявителя):
1) улучшение жилищных условий __________________________________________
(указать вид расходов)

___________________________________________________________________________
в размере _____________ руб. ___ коп. ___________________________________________
___________________________________________________________________________
(сумма прописью)

в соответствии с реквизитами, указанными в приложении к настоящему заявлению;
2) получение образования ребенком (детьми) в размере __________ руб. _____ коп.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(сумма прописью)

в соответствии с реквизитами, указанными в приложении к настоящему заявлению.
Осуществление иных связанных с получением образования ребенком (детьми) расходов в размере _______________ руб. ___ коп._________________________________
___________________________________________________________________________
(сумма прописью)

в соответствии с реквизитами, указанными в приложении к настоящему заявлению;
3) получение платных медицинских услуг ребенком (детьми) в размере
______ руб. ___ коп. _________________________________________________________
___________________________________________________________________________;
(сумма прописью)

4) проведение капитального и (или) текущего ремонта жилого помещения в размере
______ руб. ___ коп. _________________________________________________________
___________________________________________________________________________;
(сумма прописью)

5) переустройство и (или) перепланировку жилого помещения в размере
______ руб. ___ коп. _________________________________________________________
___________________________________________________________________________.
(сумма прописью)

Средствами регионального семейного капитала ранее
___________________________________________________________________________.
(не распоряжалась (ся), распоряжалась (ся) – указать нужное)

Дополнительные данные заявителя:
Фамилия, которая была при рождении________________________________________.
Статус_________________________________________________________________.
(мать, отец, ребенок – указать нужное)

Страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС) (при наличии) _______
___________________________________________________________________________.

Ст. 217

- 40 -

№ 17

Серия и номер сертификата на региональный семейный капитал (далее –
сертификат) _______________________________________________________________.
Сертификат выдан _______________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.
(кем и когда выдан)

Дата рождения ребенка, в связи с рождением которого возникло право на дополнительные меры социальной поддержки в соответствии с Законом Республики Коми
«О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, на территории
Республики Коми» __________________________.
(число, месяц, год)

Настоящим заявлением подтверждаю:
родительских прав в отношении ребенка, в связи с рождением которого возникло
право на дополнительные меры социальной поддержки,
___________________________________________________________________________;
(не лишалась (ся), лишалась (ся) – указать нужное)

за совершение в отношении своего ребенка (детей) умышленного преступления,
относящегося к преступлениям против личности,
___________________________________________________________________________;
(не осуждалась (ся), осуждалась (ся) – указать нужное)

судимость в установленном федеральным законодательством порядке
___________________________________________________________________________;
(не снята, снята; не погашена, погашена – указать нужное в случае указания «осуждалась (ся)»)

решение об ограничении в родительских правах в отношении ребенка, в связи
с рождением которого возникло право на дополнительные меры социальной поддержки,
___________________________________________________________________________;
(не принималось (принималось) – указать нужное)

решение об отобрании ребенка, в связи с рождением которого возникло право
на дополнительные меры социальной поддержки,
___________________________________________________________________________.
(не принималось (принималось) – указать нужное)

С Правилами направления средств (части средств) регионального семейного капитала на улучшение жилищных условий, утвержденными постановлением Правительства
Республики Коми от 1 августа 2011 г. № 324 (приложение № 11), ознакомлен (а) (заполняется в случае выбора данного направления расходования средств регионального
семейного капитала):
___________________________________________________________________________.
(подпись заявителя)

С Правилами направления средств (части средств) регионального семейного капитала на получение образования ребенком (детьми) и осуществление иных связанных
с получением образования ребенком (детьми) расходов, утвержденными постановлением Правительства Республики Коми от 1 августа 2011 г. № 324 (приложение № 2),
ознакомлен (а) (заполняется в случае выбора данного направления расходования средств
регионального семейного капитала):
___________________________________________________________________________.
(подпись заявителя)

С Правилами направления средств (части средств) регионального семейного
капитала на получение платных медицинских услуг ребенком (детьми), утвержденными постановлением Правительства Республики Коми от 1 августа 2011 г. № 324
(приложение № 3), ознакомлен (а) (заполняется в случае выбора данного направления
расходования средств регионального семейного капитала):
___________________________________________________________________________.
(подпись заявителя)
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С Правилами направления средств (части средств) регионального семейного
капитала на проведение капитального и (или) текущего ремонта жилого помещения,
утвержденными постановлением Правительства Республики Коми от 1 августа 2011 г.
№ 324 (приложение № 31), ознакомлен (а) (заполняется в случае выбора данного направления расходования средств регионального семейного капитала):
___________________________________________________________________________.
(подпись заявителя)

С Правилами направления средств (части средств) регионального семейного
капитала на переустройство и (или) перепланировку жилого помещения, утвержденными постановлением Правительства Республики Коми от 1 августа 2011 г. № 324
(приложение № 32), ознакомлен (а) (заполняется в случае выбора данного направления
расходования средств регионального семейного капитала):
___________________________________________________________________________.
(подпись заявителя)

Против проверки представленных мною сведений не возражаю.
Об ответственности за недостоверность представленных сведений предупреждена
(предупрежден) _____________________________________________________________.
(подпись заявителя)

а) при личном обращении в ГБУ РК – Центр по предоставлению
государственных услуг в сфере социальной защиты населения или
многофункциональный центр предоставления государственных и
муниципальных услуг;
б) почтовым отправлением;
в) по адресу электронной почты.

Способ уведомления
о принятом решении
(нужное подчеркнуть)

Представлены следующие документы
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование документа

Оригинал/копия

Место получения результата
предоставления услуги
Способ получения
результата
(нужное подчеркнуть)

Лично
Почтовым отправлением

Данные представителя (уполномоченного лица)
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения

Документ, удостоверяющий личность представителя
(уполномоченного лица)
Вид
Серия
Выдан

Номер
Дата выдачи
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Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица)
Индекс
Район
Улица
Дом

Регион
Населенный пункт
Корпус

Квартира

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица)
Индекс
Район
Улица
Дом

Регион
Населенный пункт
Корпус

Квартира

Контактные
данные

________________

___________________

(дата)

(подпись)

Данные, указанные в заявлении, соответствуют представленным документам: ____
__________________________________________________________________________.
(подпись специалиста)

Заявление и документы гражданки (гражданина)_______________________________
зарегистрированы ___________________________________________________________.
(регистрационный номер заявления)

Принял ________________________

______________________

(дата приема заявления)

(подпись специалиста)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Линия отреза)

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ
(заполняется специалистом центра по предоставлению
государственных услуг в сфере социальной защиты населения)
Заявление о распоряжении средствами (частью средств) регионального семейного
капитала и документы гражданки (гражданина) __________________________________
___________________________________________________________________________
зарегистрированы__________________________________________________________.
(регистрационный номер заявления)

Принял ________________________

______________________

(дата приема заявления)

(подпись специалиста)

Об ответственности за недостоверность представленных сведений предупреждена
(предупрежден) _____________________________________________________________.
(подпись заявителя)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------(Линия отреза)

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ
(заполняется специалистом многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг)
Заявление и документы гражданки (гражданина) ______________________________
___________________________________________________________________________
(регистрационный номер заявления)

принял ________________________
(дата приема заявления)

______________________
(подпись специалиста)
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Об ответственности за недостоверность представленных сведений предупреждена
(предупрежден)_____________________________________________________________.
(подпись заявителя)

ПРИЛОЖЕНИЕ
к заявлению

Реквизиты получателя средств:
___________________________________________________________________________.
(Ф.И.О. получателя средств)

Наименование финансово-кредитного учреждения: ____________________________
___________________________________________________________________________.
Филиал: _______________________________________________________________.
Структурное подразделение № ____________________________________________.
Расчетный счет № _______________________________________________________.
«___» _______________ 20__ г.
________________
(подпись)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Заполняется при направлении средств на улучшение жилищных условий
через юридических лиц:
Реквизиты получателя средств:
___________________________________________________________________________
(наименование организации)

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.
Почтовый адрес:
___________________________________________________________________________.
ИНН __________________________________________________________________.
БИК ___________________________________________________________________.
КПП __________________________________________________________________.
Банк получателя ________________________________________________________.
Р/счет _________________________________________________________________.
К/счет _________________________________________________________________.
«___» _______________ 20__ г.

___________________».
(подпись)
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