ВЕДОМОСТИ

нормативных актов
органов государственной власти
Республики Коми
Год издания двадцать четвертый
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Официальное периодическое издание

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ
УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
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О развитии в Республике Коми народных художественных промыслов
и ремесел1
В целях создания в Республике Коми условий для развития и сохранения народных
художественных промыслов и ремесел, наращивания объемов производств и расширения
мер государственной поддержки в этой сфере постановляю:
1. Правительству Республики Коми обеспечить до 20 мая 2016 года принятие комплекса мер по развитию народных художественных промыслов и ремесел, возрождению
и сохранению их традиций в Республике Коми, расширению мер государственной поддержки в сфере народных художественных промыслов.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Временно исполняющий обязанности
Главы Республики Коми

С. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
14 апреля 2016 г.
№ 52

1

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 14.04.2016 г.
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РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

93

Об установлении размера начальной (максимальной) цены контракта
при осуществлении закупок лекарственных препаратов, которые включены
в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов,
для государственных нужд Республики Коми и муниципальных нужд2

В целях реализации пункта 2 части 10 статьи 31 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд» Правительство Республики Коми постановляет:
1. Установить начальную (максимальную) цену контракта при осуществлении
закупок лекарственных препаратов, которые включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов, для государственных нужд Республики
Коми и муниципальных нужд в размере 2 миллиона рублей.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
11 апреля 2016 г.
№ 181

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ
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О вне с ении изменений в пост ановление Правительства
Республики Коми от 5 апреля 2012 г. № 121 «О мерах по реализации
Закона Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления
в Республике Коми государственными полномочиями по предоставлению
мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий
граждан» и о внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 22 марта 2010 г. № 58 «О мерах по реализации Закона
Республики Коми «О форме и порядке предоставления мер социальной
поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан»3
Правительство Республики Коми постановляет:
1. В связи с принятием Закона Республики Коми «О некоторых вопросах, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по обеспечению жильем (жилыми
помещениями) отдельных категорий граждан» внести в постановление Правительства
Республики Коми от 5 апреля 2012 г. № 121 «О мерах по реализации Закона Республики
Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки по обеспечению
2

3

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 11.04.2016 г.
Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 12.04.2016 г.
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жильем отдельных категорий граждан» и о внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 22 марта 2010 г. № 58 «О мерах по реализации Закона
Республики Коми «О форме и порядке предоставления мер социальной поддержки по
обеспечению жильем отдельных категорий граждан» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие
с 1 января 2016 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
12 апреля 2016 г.
№ 187
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 12 апреля 2016 г. № 187

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 5 апреля 2012 г. № 121 «О мерах по реализации Закона
Республики Коми «О наделении органов местного
самоуправления в Республике Коми государственными
полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки
по обеспечению жильем отдельных категорий граждан»
и о внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 22 марта 2010 г. № 58 «О мерах
по реализации Закона Республики Коми «О форме и порядке
предоставления мер социальной поддержки по обеспечению
жильем отдельных категорий граждан»
В постановлении Правительства Республики Коми от 5 апреля 2012 г. № 121
«О мерах по реализации Закона Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми государственными полномочиями по предоставлению
мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан»
и о внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 22 марта
2010 г. № 58 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «О форме и порядке
предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан» (далее – постановление):
1) в названии, преамбуле слова «О наделении органов местного самоуправления
в Республике Коми государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан» заменить
словами «О некоторых вопросах, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по обеспечению жильем (жилыми помещениями) отдельных категорий граждан»;
2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить:
1) Порядок предоставления органами местного самоуправления муниципальных
образований муниципальных районов (городских округов) в Республике Коми гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий и вставшим на учет до 1 января
2005 года, относящимся к категориям, установленным пунктами 2-4 статьи 1 Закона
Республики Коми «О некоторых вопросах, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по обеспечению жильем (жилыми помещениями) отдельных категорий
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граждан», единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение
жилого помещения согласно приложению № 1;
2) Порядок предоставления органами местного самоуправления муниципальных
образований муниципальных районов (городских округов) в Республике Коми гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий и вставшим на учет до 1 января
2005 года, относящимся к категориям, установленным пунктами 5-6 статьи 1 Закона
Республики Коми «О некоторых вопросах, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по обеспечению жильем (жилыми помещениями) отдельных категорий
граждан», единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помещения
согласно приложению № 2;
3) Форму Журнала регистрации заявлений граждан, нуждающихся в улучшении
жилищных условий, вставших на учет до 1 января 2005 года, относящихся к категориям,
установленным пунктами 2-6 статьи 1 Закона Республики Коми «О некоторых вопросах, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по обеспечению жильем
(жилыми помещениями) отдельных категорий граждан», согласно приложению № 3;
4) Форму Реестра свидетельств о предоставлении единовременных денежных
выплат на приобретение, строительство или приобретение жилых помещений, выданных гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий, вставшим на
учет до 1 января 2005 года, относящимся к категориям, установленным пунктами 2-6
статьи 1 Закона Республики Коми «О некоторых вопросах, связанных с предоставлением
мер социальной поддержки по обеспечению жильем (жилыми помещениями) отдельных
категорий граждан», согласно приложению № 4.»;
3) в пункте 11:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«11. Установить, что органы местного самоуправления муниципальных образований
муниципальных районов (городских округов) в Республике Коми (далее – органы местного самоуправления) формируют и ведут Списки граждан, нуждающихся в улучшении
жилищных условий, вставших на учет до 1 января 2005 года, относящихся к категориям,
установленным пунктами 2-6 статьи 1 Закона Республики Коми «О некоторых вопросах, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по обеспечению жильем
(жилыми помещениями) отдельных категорий граждан», (далее – список) по форме
согласно приложению № 5.»;
б) абзац шестой изложить в следующей редакции:
«Министерство исходя из объема субвенций, выделяемых из федерального бюджета
республиканскому бюджету Республики Коми в соответствующем финансовом году,
и в соответствии с Методикой расчета размера субвенции, выделяемой из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального района (городского округа)
на осуществление государственного полномочия Республики Коми, предусмотренного
пунктом 9 статьи 1 Закона Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики
Коми» (приложение 12 к Закону Республики Коми «О наделении органов местного
самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями
Республики Коми»), в течение 20 рабочих дней со дня поступления в Министерство
списков, указанных в абзаце первом настоящего пункта, предоставляет субвенции
бюджетам муниципальных районов (городских округов).»;
4) в пункте 2:
а) в подпункте 1 слова «в статье 1» заменить словами «в пунктах 2-6 статьи 1»;
б) в подпункте 2 слова «статьей 1» заменить словами «пунктами 2-6 статьи 1»;
4) в пункте 4 слова «статьей 1» заменить словами «пунктами 2-6 статьи 1»;
5) приложения № 1 – № 5 к постановлению изложить в редакции согласно приложениям 1-5 к настоящим изменениям.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к изменениям, вносимым
в постановление Правительства Республики Коми
от 5 апреля 2012 г. № 121
«УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 5 апреля 2012 г. № 121
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

ПОРЯДОК
предоставления органами местного самоуправления
муниципальных образований муниципальных районов
(городских округов) в Республике Коми гражданам,
нуждающимся в улучшении жилищных условий и вставшим
на учет до 1 января 2005 года, относящимся к категориям,
установленным пунктами 2-4 статьи 1 Закона
Республики Коми «О некоторых вопросах, связанных
с предоставлением мер социальной поддержки по обеспечению
жильем (жилыми помещениями) отдельных категорий граждан»,
единовременной денежной выплаты на строительство
или приобретение жилого помещения
1. Настоящий Порядок предоставления органами местного самоуправления муниципальных образований муниципальных районов (городских округов) в Республике
Коми гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий и вставшим на
учет до 1 января 2005 года, относящимся к категориям, установленным пунктами 2-4
статьи 1 Закона Республики Коми «О некоторых вопросах, связанных с предоставлением
мер социальной поддержки по обеспечению жильем (жилыми помещениями) отдельных
категорий граждан», единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения (далее соответственно – Порядок, Закон Республики Коми)
разработан в соответствии с пунктом 1 статьи 9 Закона Республики Коми и определяет
порядок предоставления органами местного самоуправления муниципальных образований муниципальных районов (городских округов) в Республике Коми (далее – органы
местного самоуправления) гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий
и вставшим на учет до 1 января 2005 года, относящимся к категориям, установленным
пунктами 2-4 статьи 1 Закона Республики Коми (далее – граждане), единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения за счет средств
субвенций, выделенных бюджетам муниципальных районов (городских округов) на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом
«О ветеранах» (далее соответственно – единовременная денежная выплата, субвенции).
2. В соответствии с настоящим Порядком единовременные денежные выплаты
предоставляются нуждающимся в улучшении жилищных условий и вставшим на учет
до 1 января 2005 года в органе местного самоуправления:
1) инвалидам боевых действий, а также военнослужащим и лицам рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной
службы, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, ставшим инвалидами
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей
военной службы (служебных обязанностей);
2) ветеранам боевых действий;
3) членам семей погибших (умерших) инвалидов боевых действий и ветеранов
боевых действий, членам семей военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, учреждений
и органов уголовно-исполнительной системы и органов государственной безопасности,
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погибших при исполнении обязанностей военной службы (служебных обязанностей),
членам семей военнослужащих, погибших в плену, признанных в установленном порядке пропавшими без вести в районах боевых действий.
3. Органы местного самоуправления в течение 20 календарных дней со дня поступления субвенций в бюджет муниципального района (городского округа) исходя
из их объема и очередности граждан в соответствии со Списком граждан, нуждающихся
в улучшении жилищных условий, вставших на учет до 1 января 2005 года, относящихся
к категориям, установленным пунктами 2-6 статьи 1 Закона Республики Коми «О некоторых вопросах, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по обеспечению жильем (жилыми помещениями) отдельных категорий граждан», сформированным
по форме согласно приложению № 5 к постановлению Правительства Республики
Коми от 5 апреля 2012 г. № 121 «О мерах по реализации Закона Республики Коми
«О некоторых вопросах, связанных с предоставлением мер социальной поддержки
по обеспечению жильем (жилыми помещениями) отдельных категорий граждан» и
о внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 22 марта
2010 г. № 58 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «О форме и порядке
предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан» (далее соответственно - постановление, список), заказным письмом
с уведомлением о вручении направляют извещения гражданам о необходимости подачи
ими в орган местного самоуправления по месту жительства граждан, в которых граждане
приняты на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, заявлений
на получение единовременной денежной выплаты.
Копии извещений, предусмотренных настоящим пунктом, в день направления указанных извещений в адрес граждан направляются органами местного самоуправления
для сведения в Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми
(далее – Министерство).
4. Для получения единовременных денежных выплат граждане (их представители)
в течение 30 календарных дней с даты получения от органа местного самоуправления
извещения, указанного в пункте 3 настоящего Порядка, представляют или направляют
(через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку
корреспонденции) в орган местного самоуправления, направивший извещение, заявление
по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку с приложением следующих
документов (далее – документы на предоставление единовременной денежной выплаты):
1) паспорта или иных документов, удостоверяющих личность гражданина, его
представителя, членов семьи гражданина;
2) документов, подтверждающих родственные отношения гражданина и лиц, указанных в качестве членов его семьи (свидетельства о рождении детей, свидетельство
о заключении брака и другие документы, подтверждающие родственные отношения);
3) документов, подтверждающих право гражданина на предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Федеральным законом «О ветеранах»;
4) обязательства гражданина об оплате разницы между стоимостью приобретаемого
или строящегося жилого помещения и размером единовременной денежной выплаты
за счет собственных (или заемных) средств;
5) документа, подтверждающего полномочия представителя гражданина (в случае
подачи заявления о предоставлении единовременной денежной выплаты представителем
гражданина);
6) справки филиала Федерального государственного унитарного предприятия
«Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по Республике Коми о наличии в собственности гражданина и лиц, указанных в качестве членов его семьи (при наличии),
недвижимого имущества (жилых помещений), расположенного по месту их жительства, –
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в случае изменения обстоятельств, явившихся основанием для постановки граждан на
учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий;
7) справки о составе семьи, выданной организацией частной формы собственности, осуществляющей управление жилым домом, подтверждающей факт совместного
проживания членов семьи заявителя, с указанием занимаемой общей площади жилого
помещения.
В случае направления заявления через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, к нему прикладываются копии
документов, указанных в настоящем пункте, без подлинных экземпляров. Установление
личности, удостоверение верности копий прилагаемых документов и свидетельствование
подлинности подписи гражданина на заявлении в указанном случае осуществляются
в порядке, установленном федеральным законодательством.
Направление заявления и документов на предоставление единовременной денежной
выплаты через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, осуществляется способом, позволяющим подтвердить факт
и дату отправления.
При представлении заявления и указанных документов представителем гражданина
полномочия представителя должны быть подтверждены доверенностью, оформленной
в порядке, установленном федеральным законодательством.
Гражданин вправе отказаться от получения единовременной денежной выплаты без
указания причин. Заявление об отказе в получении единовременной денежной выплаты,
оформленное по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку, направляется
гражданином в орган местного самоуправления в срок, указанный в абзаце первом настоящего пункта.
5. Граждане вправе по собственной инициативе вместе с заявлением, указанным
в пункте 4 настоящего Порядка, представить в орган местного самоуправления:
1) сведения в отношении жилых помещений гражданина и каждого из лиц, указанных в качестве членов его семьи, содержащиеся в Едином государственном реестре прав
на недвижимое имущество и сделок с ним, выдаваемые Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Коми, в виде:
а) выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество
и сделок с ним о правах на объекты недвижимого имущества, расположенные на территории Республики Коми;
б) выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество
и сделок с ним о переходе прав на объект недвижимого имущества;
в) справки о содержании правоустанавливающего документа (сведения о правоустанавливающем документе, на основании которого был зарегистрирован переход
права на объект недвижимого имущества от одного лица к другому);
2) справку о составе семьи, предоставляемую органами местного самоуправления
или подведомственными органу местного самоуправления организациями, подтверждающую факт совместного проживания членов семьи заявителя, с указанием занимаемой
общей площади жилого помещения;
3) документы, подтверждающие, что имеющиеся у гражданина и лиц, указанных
в качестве членов его семьи, жилые помещения, в которых граждане зарегистрированы
в установленном порядке по месту жительства, а также жилые помещения, находящиеся
в собственности гражданина и лиц, указанных в качестве членов его семьи (при наличии), не отвечают установленным для жилых помещений требованиям (акт обследования
помещения межведомственной комиссией, заключение о признании жилого помещения
пригодным (непригодным) для постоянного проживания), – для граждан, у которых
жилые помещения признаны в установленном порядке непригодными для проживания;
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4) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением (жилыми помещениями), занимаемым (занимаемыми) гражданином и лицами, указанными
в качестве членов его семьи, – для граждан, проживающих в жилых помещениях по
договорам социального найма.
6. Отказ гражданина от получения единовременной денежной выплаты не является
основанием для исключения гражданина из списка. В данном случае за гражданином
сохраняется очередность в соответствии со списком. Гражданину, который отказался
от получения единовременной денежной выплаты, извещение, указанное в пункте 3
настоящего Порядка, направляется в соответствии с настоящим Порядком.
7. В случае если в течение 45 календарных дней после получения гражданином
извещения, указанного в пункте 3 настоящего Порядка, от гражданина не поступают
в орган местного самоуправления заявление и документы на предоставление единовременной денежной выплаты либо заявление об отказе в получении единовременной
денежной выплаты, орган местного самоуправления в течение 3 рабочих дней со дня
истечения указанного срока извещает следующего в порядке очередности в соответствии со списком гражданина о необходимости предоставления заявления и документов
на предоставление единовременной денежной выплаты в порядке, предусмотренном
пунктом 4 настоящего Порядка.
В случае если в течение 45 календарных дней после получения гражданином извещения, указанного в пункте 3 настоящего Порядка, от гражданина поступает заявление
об отказе в получении единовременной денежной выплаты, орган местного самоуправления в течение 3 рабочих дней со дня получения указанного заявления извещает следующего в порядке очередности в соответствии со списком гражданина о необходимости
предоставления заявления и документов на предоставление единовременной денежной
выплаты в порядке, предусмотренном пунктом 4 настоящего Порядка.
В случае непоступления от гражданина в орган местного самоуправления в течение 45 календарных дней после получения гражданином извещения, указанного
в пункте 3 настоящего Порядка, заявления и документов на предоставление единовременной денежной выплаты либо заявления об отказе в получении единовременной
денежной выплаты за гражданином сохраняется очередность в соответствии со списком,
о чем гражданин извещается органом местного самоуправления в течение 3 рабочих
дней со дня истечения указанного срока.
8. В случае если заявление с документами на предоставление единовременной
денежной выплаты представлено (направлено) гражданином по истечении срока, указанного в абзаце первом пункта 4 настоящего Порядка, орган местного самоуправления
в течение 5 рабочих дней с даты его регистрации возвращает гражданину заявление
с указанными документами со ссылкой на нарушение указанного срока.
9. Граждане, не представившие в срок, установленный абзацем первым пункта 4
настоящего Порядка, заявление с документами на предоставление единовременной
денежной выплаты или заявление об отказе в получении единовременной денежной
выплаты либо представившие заявление с документами на предоставление единовременной денежной выплаты или заявление об отказе в получении единовременной
денежной выплаты по истечении установленного срока, извещаются органами местного
самоуправления повторно в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 3
настоящего Порядка.
10. Органами местного самоуправления производится прием и регистрация заявлений граждан и документов на предоставление единовременной денежной выплаты
в Журнале регистрации заявлений граждан, нуждающихся в улучшении жилищных
условий, вставших на учет до 1 января 2005 года, относящихся к категориям, установленным пунктами 2-6 статьи 1 Закона Республики Коми «О некоторых вопросах, связанных
с предоставлением мер социальной поддержки по обеспечению жильем (жилыми по-
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мещениями) отдельных категорий граждан», на предоставление единовременных денежных выплат на приобретение, на строительство или приобретение жилых помещений
по форме согласно приложению № 3 к постановлению (далее – Журнал регистрации
заявлений граждан) с выдачей гражданам (их представителям) в день получения заявлений и документов на предоставление единовременной денежной выплаты распискиуведомления о получении заявлений с документами на предоставление единовременной
денежной выплаты с указанием их перечня и даты получения.
Регистрация заявлений граждан и документов на предоставление единовременной
денежной выплаты, а также заявлений об отказе в получении единовременной денежной выплаты, указанных в пунктах 4 и 5 (в случае их представления заявителем по
собственной инициативе) настоящего Порядка, осуществляется в день их поступления
в орган местного самоуправления.
Если указанные заявление и документы направлены в орган местного самоуправления через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку
корреспонденции, расписка-уведомление, указанная в абзаце первом настоящего пункта,
направляется гражданину по его почтовому адресу, указанному в заявлении, в течение
5 рабочих дней с даты получения органом местного самоуправления заявления и документов на предоставление единовременной денежной выплаты.
11. Одновременно при принятии от гражданина заявления органом местного самоуправления проставляется штамп с датой представления заявления и документов на
предоставление единовременной денежной выплаты.
Датой подачи гражданином заявления с указанными документами считается дата
регистрации заявления с документами на предоставление единовременной денежной
выплаты в органе местного самоуправления.
12. Копии с представленных гражданином (его представителем) документов на
предоставление единовременной денежной выплаты изготавливаются в присутствии
гражданина (его представителя) непосредственно при приеме указанных заявления и
документов и заверяются органом местного самоуправления. Оригиналы документов возвращаются гражданину в день представления заявления с прилагаемыми документами.
Представляемые гражданами документы должны соответствовать установленным
законодательством требованиям.
В случае если гражданином по собственной инициативе не представлены документы, указанные в пункте 5 настоящего Порядка, данные документы запрашиваются
органом местного самоуправления в срок не позднее 10 рабочих дней с даты поступления
от гражданина заявления и документов на предоставление единовременной денежной
выплаты, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, в органах и организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, в порядке межведомственного
информационного взаимодействия.
13. Решение о предоставлении единовременных денежных выплат либо об отказе
в их предоставлении принимается органом местного самоуправления и оформляется
в виде муниципального правового акта органа местного самоуправления:
а) в течение 30 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов, в случае
если документы, указанные в пункте 5 настоящего Порядка, представлены гражданином
по собственной инициативе;
б) в течение 10 рабочих дней со дня поступления последнего ответа на запросы
органа местного самоуправления, указанные в пункте 12 настоящего Порядка, в случае
если документы, указанные в пункте 5 настоящего Порядка, не представлены гражданином по собственной инициативе;
в) в течение 10 рабочих дней со дня поступления доработанных документов от
гражданина на извещение органа местного самоуправления, направленное в соответствии с пунктом 16 настоящего Порядка.
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В решении органа местного самоуправления о предоставлении единовременной
денежной выплаты указываются размер предоставляемой единовременной денежной
выплаты и срок, в течение которого гражданин имеет право использовать единовременную денежную выплату в соответствии с пунктом 21 настоящего Порядка.
14. Размер единовременной денежной выплаты определяется исходя из общей
площади жилого помещения 18 квадратных метров и средней рыночной стоимости
1 квадратного метра общей площади жилья по Республике Коми, установленной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской
Федерации, на дату принятия органом местного самоуправления решения о предоставлении единовременной денежной выплаты.
15. Орган местного самоуправления принимает решение об отказе в предоставлении
единовременной денежной выплаты в случаях, если:
1) представлены документы, которые не подтверждают нуждаемость гражданина
в улучшении жилищных условий и право состоять на учете в качестве нуждающегося
в улучшении жилищных условий на дату принятия решения;
2) гражданин реализовал ранее право на обеспечение жильем в соответствии
с Федеральным законом «О ветеранах»;
3) гражданину не направлялось извещение органа местного самоуправления, указанное в пункте 3 настоящего Порядка;
4) от гражданина в течение 45 календарных дней со дня направления извещения,
указанного в пункте 16 настоящего Порядка, не поступили доработанные документы.
Гражданин, в отношении которого органом местного самоуправления было принято
решение об отказе в предоставлении единовременной денежной выплаты по основаниям,
предусмотренным подпунктами 3 и 4 настоящего пункта, вправе повторно обратиться
в установленном порядке в соответствующий орган местного самоуправления с заявлением на предоставление единовременной денежной выплаты после получения извещения органа местного самоуправления, указанного в пункте 3 настоящего Порядка.
16. Орган местного самоуправления в течение 10 календарных дней со дня регистрации заявления и документов на предоставление единовременной денежной выплаты
направляет гражданину извещение о необходимости доработки документов в случаях,
если:
1) не представлены (представлены не в полном объеме) документы, указанные
в пункте 4 настоящего Порядка;
2) представлены документы, которые не подтверждают право гражданина на получение единовременной денежной выплаты.
Гражданин в течение 30 календарных дней со дня получения извещения о необходимости доработки документов вправе направить в орган местного самоуправления
доработанные документы к ранее направленному заявлению.
Орган местного самоуправления принимает доработанные документы с учетом
пунктов 10, 11 настоящего Порядка.
17. Право граждан на получение единовременной денежной выплаты удостоверяется свидетельством о предоставлении единовременной денежной выплаты на
строительство или приобретение жилого помещения, оформляемым органом местного
самоуправления одновременно с решением о предоставлении гражданину единовременной денежной выплаты по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку
(далее – свидетельство), которое не является ценной бумагой и не подлежит передаче
другому лицу. Величина единовременной денежной выплаты, указанная в свидетельстве,
перерасчету не подлежит.
18. Основанием для оформления свидетельства является решение органа местного
самоуправления о предоставлении гражданину единовременной денежной выплаты.
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19. Орган местного самоуправления ведет Реестр свидетельств о предоставлении
единовременных денежных выплат на приобретение, на строительство или приобретение жилых помещений, выданных гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных
условий, вставшим на учет до 1 января 2005 года, относящимся к категориям, установленным пунктами 2-6 статьи 1 Закона Республики Коми «О некоторых вопросах,
связанных с предоставлением мер социальной поддержки по обеспечению жильем
(жилыми помещениями) отдельных категорий граждан», по форме согласно приложению № 4 к постановлению.
20. Орган местного самоуправления вручает гражданам (их представителям) свидетельство и решение органа местного самоуправления о предоставлении единовременной
денежной выплаты либо решение об отказе в предоставлении единовременной денежной
выплаты под роспись в течение 3 рабочих дней с даты принятия соответствующего
решения.
Получение гражданами (их представителями) соответствующих решений и свидетельств подтверждается подписью гражданина (его представителя) в Журнале регистрации заявлений граждан.
Орган местного самоуправления направляет в Министерство копии решений органа
местного самоуправления о предоставлении единовременных денежных выплат и свидетельств, решений об отказе в их предоставлении, а также документов, представленных
гражданином для получения единовременной денежной выплаты, в течение 3 рабочих
дней со дня принятия соответствующего решения.
21. Единовременная денежная выплата используется гражданином в течение
6 месяцев со дня принятия органом местного самоуправления решения о предоставлении
единовременной денежной выплаты на территории Республики Коми на:
1) приобретение жилого помещения или индивидуального жилого дома (части
индивидуального жилого дома) (далее – жилое помещение);
2) строительство жилого помещения с полной степенью отделки при участии в достройке многоквартирного дома, высокой степени готовности (не менее 70 процентов)
со сроком сдачи дома в эксплуатацию не более 3 месяцев со дня заключения договора
на строительство жилого помещения или на строительство индивидуального жилого
дома, на разработку сводного сметного расчета стоимости строительства указанного
индивидуального жилого дома юридическим лицом, имеющим право в соответствии
с законодательством на выполнение данного вида работы, на проверку сводного сметного
расчета стоимости строительства индивидуального жилого дома юридическим лицом,
имеющим право в соответствии с законодательством на выполнение указанной проверки.
22. Площадь приобретаемого или строящегося с использованием единовременной
денежной выплаты жилого помещения не может быть ниже размера учетной нормы площади жилого помещения, применяемой для постановки на учет граждан, нуждающихся
в улучшении жилищных условий, и устанавливаемой органом местного самоуправления
по месту приобретения или строительства жилого помещения.
Для граждан, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, приобретаемое или
построенное жилое помещение должно быть оформлено в установленном порядке
в личную собственность.
23. Приобретаемое или строящееся жилое помещение должно соответствовать
санитарным, техническим требованиям и степени благоустройства применительно
к условиям населенного пункта по месту приобретения жилого помещения.
24. Для перечисления единовременной денежной выплаты граждане (их представители) в течение 15 рабочих дней со дня заключения соответствующего договора,
указанного в настоящем пункте, представляют или направляют заказным письмом
с уведомлением о вручении в орган местного самоуправления заявление на перечисление
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единовременной денежной выплаты по форме согласно приложению 4 к настоящему
Порядку и следующие сведения:
1) при строительстве жилого помещения с полной степенью отделки при участии
в достройке многоквартирного дома, высокой степени готовности (не менее 70 процентов) со сроком сдачи дома в эксплуатацию не более 3 месяцев со дня заключения договора
на строительство жилого помещения или на строительство индивидуального жилого
дома, на разработку сводного сметного расчета стоимости строительства указанного
индивидуального жилого дома юридическим лицом, имеющим право в соответствии
с законодательством на выполнение данного вида работ, на проверку сводного сметного
расчета стоимости строительства индивидуального жилого дома юридическим лицом,
имеющим право в соответствии с законодательством на выполнение указанной проверки:
а) о заключенном договоре об участии в долевом строительстве (переуступки
права требования доли в строительстве жилого помещения), заключенном между
гражданином и заказчиком, застройщиком, дольщиком, инвестором (далее в настоящем
подпункте – договор) в соответствии с Федеральным законом «Об участии в долевом
строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении
изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» и зарегистрированном в установленном порядке органом, осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
б) о заключенных договорах на строительство индивидуального жилого дома граждан с физическими, юридическими лицами; документах на приобретение строительных
материалов и оплату транспортных расходов (счета (накладные), счета-фактуры на
строительные материалы, транспортные накладные, иные документы на приобретение
строительных материалов и оплату транспортных расходов); о стоимости выполненных
работ; о договорах с юридическими лицами на выполнение сводного сметного расчета
стоимости строительства индивидуального жилого дома, имеющими право в соответствии с законодательством на выполнение данного вида работ, актах выполненных работ
по составлению сводного сметного расчета стоимости строительства индивидуального
жилого дома, договорах с юридическими лицами, осуществляющими проверку правильности сводного сметного расчета стоимости строительства индивидуального жилого
дома и имеющими право в соответствии с законодательством на выполнение указанной
проверки, актах выполненных работ по проверке правильности составления сводного
сметного расчета стоимости строительства индивидуального жилого дома – в случае
строительства индивидуального жилого дома;
в) подтверждающие внесение гражданином, получающим единовременную денежную выплату, доплаты (в случае если стоимость объекта незавершенного строительства
по договору превышает расчетный размер единовременной денежной выплаты);
2) при использовании гражданами единовременной денежной выплаты на приобретение жилых помещений:
а) о договоре на приобретение жилого помещения, заключенном между гражданином и продавцом жилого помещения (далее в настоящем подпункте – договор). В случае
если договор заключен до 1 марта 2013 года, сведения о его регистрации в установленном
порядке органом, осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое
имущество и сделок с ним;
б) подтверждающие внесение гражданином, получающим единовременную денежную выплату, доплаты (в случае если стоимость жилого помещения по договору
превышает размер единовременной денежной выплаты).
25. В случае направления заявления, указанного в пункте 24 настоящего Порядка,
через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку
корреспонденции, к нему прикладываются копии документов, указанных в пункте 24
настоящего Порядка (далее – документы), без подлинных экземпляров.
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Установление личности, удостоверение верности копий прилагаемых документов и
свидетельствование подлинности подписи гражданина на заявлении в указанном случае
осуществляется в порядке, установленном федеральным законодательством.
Направление указанных в пункте 24 настоящего Порядка заявления и документов
через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку
корреспонденции, осуществляется способом, позволяющим подтвердить факт и дату
отправления.
При представлении указанных в пункте 24 настоящего Порядка заявления и документов представителем гражданина полномочия представителя должны быть подтверждены доверенностью, оформленной в порядке, установленном федеральным
законодательством.
26. Органами местного самоуправления производятся прием и регистрация заявлений и документов, указанных в пункте 24 настоящего Порядка, с выдачей гражданам
(их представителям) в день получения указанных заявлений и документов расписки
о получении заявления с документами с указанием их перечня и даты получения.
Регистрация указанных в пункте 24 настоящего Порядка заявления и документов
осуществляется в день их поступления в орган местного самоуправления.
Если указанные в пункте 24 настоящего Порядка заявление и документы направлены в орган местного самоуправления через организацию почтовой связи, иную
организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, расписка, указанная
в абзаце первом настоящего пункта, направляется гражданину по его почтовому адресу,
указанному в заявлении, в течение 5 рабочих дней с даты получения органом местного
самоуправления указанных заявления и документов.
27. Одновременно при принятии от гражданина заявления, указанного в пункте 24
настоящего Порядка, органом местного самоуправления проставляется штамп с датой
представления заявления.
Датой подачи гражданином заявления с документами, указанными в пункте 24
настоящего Порядка, считается дата регистрации указанных заявления и документов
в органе местного самоуправления.
28. Копии с представленных гражданином (его представителем) документов изготавливаются в присутствии гражданина (его представителя) и заверяются органом
местного самоуправления. Оригиналы документов возвращаются гражданину в день
представления заявления с прилагаемыми документами.
Представляемые гражданами документы должны соответствовать установленным
законодательством требованиям.
29. Орган местного самоуправления принимает решение о перечислении единовременной денежной выплаты при наличии в соответствующем договоре, указанном
в пункте 24 настоящего Порядка:
1) реквизитов банковского счета продавцов (застройщиков) жилья, на который
будут зачисляться средства по оплате стоимости жилого помещения, приобретаемого
или строящегося на основании договора;
2) порядка уплаты суммы, превышающей размер предоставляемой единовременной
денежной выплаты;
3) указания на то, что оплата (полностью или частично) по соответствующему
договору, указанному в пункте 24 настоящего Порядка, производится за счет средств,
предоставленных в виде единовременной денежной выплаты;
4) условия о том, что приобретаемое или строящееся жилое помещение соответствует санитарным, техническим требованиям и степени благоустройства применительно
к условиям населенного пункта по месту приобретения жилого помещения;
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5) порядка и срока снятия с регистрационного учета граждан, зарегистрированных
в приобретаемом жилом помещении на момент заключения договора на приобретение
жилого помещения.
30. Орган местного самоуправления по итогам проверки сведений, указанных
гражданином в соответствии с пунктом 24 настоящего Порядка, принимает решение о
перечислении единовременной денежной выплаты в соответствии с решением органа
местного самоуправления о предоставлении единовременной денежной выплаты либо
решение об отказе в перечислении единовременной денежной выплаты, принятое по
основаниям, указанным в пункте 34 настоящего Порядка, в течение 5 рабочих дней со
дня регистрации заявления и документов, указанных в пункте 24 настоящего Порядка.
Перечисление средств, предоставляемых в форме единовременных денежных выплат, производится органом местного самоуправления на счета продавцов (застройщиков) жилого помещения в размере выделенной гражданину единовременной денежной
выплаты, но не более стоимости жилого помещения, указанной в соответствующем
договоре, указанном в пункте 24 настоящего Порядка, в течение 15 рабочих дней со дня
представления гражданами документов, указанных в пункте 24 настоящего Порядка,
в орган местного самоуправления.
Орган местного самоуправления направляет гражданам и в Министерство копии
решения органа местного самоуправления о перечислении единовременной денежной
выплаты либо решения об отказе в перечислении единовременной денежной выплаты
в течение 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.
31. Граждане вправе по собственной инициативе представить в орган местного
самоуправления в течение 15 календарных дней после перечисления единовременной
денежной выплаты копию свидетельства о государственной регистрации права на жилое
помещение.
32. В случае непредставления гражданином документа, указанного в пункте 31
настоящего Порядка, орган местного самоуправления в течение 3 рабочих дней с даты
окончания срока, указанного в пункте 31 настоящего Порядка, направляет запрос
в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Коми о предоставлении сведений в отношении жилого помещения,
приобретаемого гражданином за счет средств единовременной денежной выплаты,
в виде выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество
и сделок с ним о правах на объекты недвижимого имущества, расположенные на территории Республики Коми.
33. В случае расторжения соответствующего договора, указанного в пункте 24 настоящего Порядка, единовременная денежная выплата подлежит возврату гражданином
не позднее 30 календарных дней с даты расторжения указанного договора на лицевой
счет органа местного самоуправления для последующего использования на цели, предусмотренные настоящим Порядком.
При отсутствии государственной регистрации права на жилое помещение единовременная денежная выплата подлежит возврату гражданином не позднее 15 календарных дней с даты поступления в орган местного самоуправления выписки из Единого
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах на
объекты недвижимого имущества, расположенные на территории Республики Коми,
на лицевой счет органа местного самоуправления для последующего использования на
цели, предусмотренные настоящим Порядком.
Орган местного самоуправления в течение 3 календарных дней со дня поступления
в орган местного самоуправления выписки из Единого государственного реестра прав
на недвижимое имущество и сделок с ним о правах на объекты недвижимого имущества
об отсутствии регистрации права на жилое помещение направляет гражданину уве-
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домление о возврате единовременной денежной выплаты с указанием срока возврата,
указанного в абзаце втором настоящего пункта.
В случае невозвращения гражданином единовременной денежной выплаты
в указанные настоящим Порядком сроки ее возврат осуществляется в установленном
федеральным законодательством порядке.
34. Орган местного самоуправления принимает решение об отказе в перечислении
единовременной денежной выплаты в случае:
1) если соответствующий договор, указанный в пункте 24 настоящего Порядка,
заключен после истечения срока на реализацию права на получение единовременной
денежной выплаты, указанного в пункте 21 настоящего Порядка;
2) если документы представлены с нарушением требований, указанных в пунктах 22-25 и 29 настоящего Порядка.
В случае отказа гражданину в перечислении единовременной денежной выплаты
по основанию, предусмотренному подпунктом 1 настоящего пункта, он вправе повторно обратиться с заявлением на предоставление единовременной денежной выплаты
в порядке, предусмотренном пунктами 4 и 5 настоящего Порядка, после получения
извещения органа местного самоуправления согласно пункту 3 настоящего Порядка.
В случае отказа гражданину в перечислении единовременной денежной выплаты
по основанию, предусмотренному подпунктом 2 настоящего пункта, он вправе повторно
обратиться с заявлением на перечисление единовременной денежной выплаты после
устранения причин, послуживших основанием для принятия органом местного самоуправления решения об отказе в перечислении единовременной денежной выплаты, до
истечения срока на реализацию права на получение единовременной денежной выплаты,
указанного в пункте 21 настоящего Порядка.
35. Единовременная денежная выплата является целевой, зачисляется на счета продавцов (застройщиков) жилого помещения и не подлежит направлению на иные цели.
36. Единовременная денежная выплата считается предоставленной гражданину со
дня зачисления средств на счета продавцов (застройщиков) жилого помещения.
37. Орган местного самоуправления принимает решение об исключении граждан
из списка в случаях:
1) приобретения или строительства гражданином жилого помещения с использованием единовременной денежной выплаты – в течение 5 рабочих дней со дня перечисления средств единовременной денежной выплаты на счета продавцов (застройщиков)
жилого помещения;
2) принятия органом местного самоуправления решения об отказе в предоставлении
гражданину единовременной денежной выплаты в случаях, указанных в подпунктах 1
и 2 пункта 15 настоящего Порядка, – в течение 5 рабочих дней со дня принятия указанного решения;
3) смерти гражданина – в течение 5 рабочих дней со дня, когда органу местного
самоуправления стало известно об этом.
38. Граждане, нуждающиеся в обеспечении жилыми помещениями, в установленном
порядке несут ответственность за полноту и достоверность представленной информации
(сведений) для получения единовременной денежной выплаты.
39. Споры по вопросам предоставления единовременной денежной выплаты разрешаются в установленном законодательством порядке.
В случае выявления факта заключения гражданином мнимой и притворной сделки
за счет средств единовременной денежной выплаты или предоставления гражданином
недостоверных сведений с целью получения единовременной денежной выплаты орган
местного самоуправления обращается в установленном законодательством Российской
Федерации порядке в судебные органы с целью взыскания предоставленной гражданину
единовременной денежной выплаты.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку предоставления
органами местного самоуправления
муниципальных образований
муниципальных районов (городских округов)
в Республике Коми гражданам, нуждающимся
в улучшении жилищных условий и вставшим
на учет до 1 января 2005 года, относящимся
к категориям, установленным пунктами 2-4
статьи 1 Закона Республики Коми
«О некоторых вопросах, связанных
с предоставлением мер социальной
поддержки по обеспечению жильем
(жилыми помещениями) отдельных
категорий граждан», единовременной
денежной выплаты на строительство
или приобретение жилого помещения

№
заявления

В администрацию МО ГО (МР) __________________________
____________________________________________________

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
Строение
(корпус)

Квартира
(офис, кабинет)

Адрес места жительства заявителя
Индекс
Район
Улица
Дом

Регион
Населенный пункт
Строение
(корпус)

Квартира
(офис, кабинет)

Контактные
данные

ЗАЯВЛЕНИЕ
1. Прошу предоставить государственную услугу по предоставлению единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения ______
__________________________________________________________________________
(наименование государственной услуги)

№8
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2. Подчеркните тип жилого помещения, в котором Вы в настоящее время проживаете:
жилое помещение государственного или муниципального жилищного фонда;
жилое помещение, находящееся в собственности, в многоквартирном доме (приватизированное или полученное по иным основаниям);
индивидуальный жилой дом или часть жилого дома;
другое ________________________________________________________________.
3. Состав семьи гражданина, претендующего на получение единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения (в том числе
указывается гражданин, подающий заявление)
№ Фамилия, имя,
п/п
отчество

Отношение
к заявителю

Пол

Год
рождения

Номер паспорта или иного
документа, удостоверяющего
личность гражданина
(свидетельства о рождении)

Кроме того, в квартире (доме) проживают:

В настоящее время я и члены моей семьи жилых помещений для постоянного проживания на территории Российской Федерации не имеем (имеем) – ненужное зачеркнуть.
4. Характеристика занимаемого жилого помещения (нужное подчеркнуть и заполнить).
Квартира в многоквартирном доме:
число комнат ___________________, общая площадь (кв.м) ___________________,
жилая площадь всего (кв.м) _______________________________________________.
Индивидуальный дом (часть дома):
общая площадь (кв.м) _______________, жилая площадь (кв.м) _______________.
Комната(ы) в коммунальной квартире:
жилая площадь (кв.м) ________________, число семей в квартире ______________.
Комната в общежитии:
жилая площадь (кв.м) ___________, число мест ___________, другое ___________.
Я согласен в случаях, указанных в пункте 37 Порядка предоставления органами
местного самоуправления муниципальных образований муниципальных районов
(городских округов) в Республике Коми гражданам, нуждающимся в улучшении
жилищных условий и вставшим на учет до 1 января 2005 года, относящимся к категориям, установленным пунктами 2-4 статьи 1 Закона Республики Коми «О некоторых
вопросах, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по обеспечению
жильем (жилыми помещениями) отдельных категорий граждан», на исключение из
списка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет
до 1 января 2005 года, относящихся к категориям, установленным пунктами 2-6
статьи 1 Закона Республики Коми «О некоторых вопросах, связанных с предоставлением
мер социальной поддержки по обеспечению жильем (жилыми помещениями) отдельных
категорий граждан».
Мне разъяснены условия и порядок предоставления единовременной денежной
выплаты на строительство или приобретение жилого помещения.
Об изменении места жительства, состава семьи, семейного положения или при
возникновении иных обстоятельств, при которых единовременная денежная выплата
на строительство или приобретение жилого помещения не предоставляется, обязуюсь
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проинформировать органы местного самоуправления в течение одного месяца со дня
возникновения таких обстоятельств.
Подтверждаю, что мне разъяснена необходимость обработки персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ
«О персональных данных» и Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Я предупрежден(а), что средства, предоставленные неправомерно вследствие
представления мною документов с заведомо неверными сведениями, сокрытия данных,
влияющих на назначение и выплату государственной услуги или на исчисление ее размера, взыскиваются в установленном законодательством порядке.
Я согласен(на) на проведение проверки представленных мною сведений.
Представлены следующие документы
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Наименование документа

Способ получения
уведомления
о принятом решении
(нужное подчеркнуть)

Количество листов

Оригинал/копия

а) при личном обращении;
б) почтовым отправлением;
в) по адресу электронной почты;
г) через личный кабинет на портале государственных и муниципальных
услуг (функций)

Данные представителя (уполномоченного лица)
Фамилия
Имя
Отчество

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

Номер
Дата выдачи

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица)
Индекс
Район
Улица
Дом

Подлежит
возврату

Регион
Населенный пункт
Строение
(корпус)

Квартира
(офис, кабинет)

№8
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- 19 Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица)

Индекс
Район
Улица

Регион
Населенный пункт
Строение
(корпус)

Дом

Квартира
(офис, кабинет)

Контактные
данные

___________________________________________________________________________
(дата)

(подпись/ФИО)

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ
Заявление и документы гр. ________________________________________________
___________________________________________________________________________
на предоставление государственной услуги по предоставлению единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения
в виде (связи) ______________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
принял специалист: _________________________________________________________
(подпись)

(расшифровка подписи специалиста)

Перечень представленных документов:
№
п/п

Наименование документа

Количество листов

Оригинал/копия

Подлежит
возврату

Срок принятия решения
Контактный телефон
Режим работы
Регистрационный №

Дата приема документа

Подпись
(фамилия, инициалы)

Ст. 94

- 20 -

№8
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку предоставления
органами местного самоуправления
муниципальных образований
муниципальных районов (городских округов)
в Республике Коми гражданам, нуждающимся
в улучшении жилищных условий и вставшим
на учет до 1 января 2005 года, относящимся
к категориям, установленным пунктами 2-4
статьи 1 Закона Республики Коми
«О некоторых вопросах, связанных
с предоставлением мер социальной
поддержки по обеспечению жильем
(жилыми помещениями) отдельных
категорий граждан», единовременной
денежной выплаты на строительство
или приобретение жилого помещения

В _________________________
(наименование органа
местного самоуправления)

от ________________________,
(фамилия, имя, отчество)

проживающего по адресу: ____
__________________________,
__________________________,
__________________________.
(домашний (сотовый) телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
об отказе в получении единовременной денежной выплаты
на строительство или приобретение жилого помещения
Я, ____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

__________________________________________________________________________,
(данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность)

зарегистрированный по адресу: _______________________________________________,
отказываюсь от получения единовременной денежной выплаты на строительство или
приобретение жилого помещения в _____ году в связи с ____________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
(указывается причина отказа при желании гражданина)

С условиями получения и использования единовременной денежной выплаты на
строительство или приобретение жилого помещения ознакомлен.
Извещен о том, что:
1. Отказ от получения единовременной денежной выплаты не является основанием
для исключения меня из списка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет до 1 января 2005 года, относящихся к категориям, установленным
пунктами 2-6 статьи 1 Закона Республики Коми «О некоторых вопросах, связанных
с предоставлением мер социальной поддержки по обеспечению жильем (жилыми помещениями) отдельных категорий граждан».
2. За мной сохраняется очередность в соответствии с указанным списком.
3. Повторное извещение о возможности воспользоваться правом на предоставление единовременной денежной выплаты будет направлено мне согласно очередности
в установленном порядке.
__________ _______________________ ____________________________________
(дата)

(подпись)

(расшифровка подписи)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Порядку предоставления
органами местного самоуправления
муниципальных образований
муниципальных районов (городских округов)
в Республике Коми гражданам, нуждающимся
в улучшении жилищных условий и вставшим
на учет до 1 января 2005 года, относящимся
к категориям, установленным пунктами 2-4
статьи 1 Закона Республики Коми
«О некоторых вопросах, связанных
с предоставлением мер социальной
поддержки по обеспечению жильем
(жилыми помещениями) отдельных
категорий граждан», единовременной
денежной выплаты на строительство
или приобретение жилого помещения

Форма
свидетельства о предоставлении единовременной денежной
выплаты на строительство или приобретение жилого помещения
СВИДЕТЕЛЬСТВО
о предоставлении единовременной денежной выплаты
на строительство или приобретение жилого помещения
№ _______

дата выдачи __________

Настоящим свидетельством удостоверяется, что гражданин ___________________
__________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

__________________________________________________________________________,
(данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность)

зарегистрированный по адресу: _______________________________________________,
на основании решения органа местного самоуправления _________________________
от __________ № _______ о предоставлении единовременной денежной выплаты
на строительство или приобретение жилого помещения в соответствии с п._________
статьи 1 Закона Республики Коми «О некоторых вопросах, связанных с предоставлением
мер социальной поддержки по обеспечению жильем (жилыми помещениями) отдельных
категорий граждан» имеет право на получение единовременной денежной выплаты на
строительство или приобретение жилого помещения в размере:
___________________________________________________________________ рублей.
(цифрами и прописью)

Норма общей площади жилого помещения (H) – 18 кв.м.
Стоимость 1 кв.м общей площади жилья (C) _____________ рублей.
Расчет размера единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения:
P = H × C = _______________ рублей.
Дата выдачи «____» ______________ 20__ г.
Свидетельство действительно с даты принятия органом местного самоуправления
решения от «__» ___________ 20__ г. № ____ и действует до «___» ___________ 20__ г.
(включительно).
Глава (руководитель)
муниципального образования __________________________
М.П.
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-----------------------------------------------линия отреза----------------------------------------------КОРЕШОК СВИДЕТЕЛЬСТВА
о предоставлении единовременной денежной выплаты
на строительство или приобретение жилого помещения
№ ______

от _____________

Выдано в соответствии с решением органа местного самоуправления ___________
от ________________ № _____ о предоставлении единовременной денежной выплаты
на строительство или приобретение жилого помещения в размере
__________________________________________________________________________
гражданину
__________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

паспорт (или иной документ, удостоверяющий личность)
__________________________________________________________________________,
(серия, номер, кем выдан)

зарегистрированному по адресу: ______________________________________________
__________________________________________________________________________.
Правильность сведений, содержащихся в решении органа местного самоуправления о предоставлении единовременной денежной выплаты на строительство или
приобретение жилого помещения (далее – решение) и в свидетельстве о предоставлении единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого
помещения (далее – свидетельство), проверил(а), решение и свидетельство получил(а):
__________ _______________________ ____________________________________
(дата)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственное лицо за выдачу решения и свидетельства
__________ _______________________ ____________________________________
(дата)

М.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Порядку предоставления
органами местного самоуправления
муниципальных образований
муниципальных районов (городских округов)
в Республике Коми гражданам, нуждающимся
в улучшении жилищных условий и вставшим
на учет до 1 января 2005 года, относящимся
к категориям, установленным пунктами 2-4
статьи 1 Закона Республики Коми
«О некоторых вопросах, связанных
с предоставлением мер социальной
поддержки по обеспечению жильем
(жилыми помещениями) отдельных
категорий граждан», единовременной
денежной выплаты на строительство
или приобретение жилого помещения

В _________________________
(наименование органа
местного самоуправления)

от ________________________,
(фамилия, имя, отчество)

проживающего по адресу: ____
__________________________,
__________________________,
__________________________.
(домашний (сотовый) телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
на перечисление единовременной денежной выплаты
на строительство или приобретение жилого помещения
Я, ____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

__________________________________________________________________________,
(данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность)

зарегистрированный по адресу:
__________________________________________________________________________,
прошу перечислить единовременную денежную выплату на строительство или приобретение жилого помещения в соответствии с решением органа местного самоуправления
_________________________________________ от ___ _________ 20__ г. № ____________
на счет ___________________________________________________________________
(Ф.И.О. гражданина (наименование юридического лица) – продавца (застройщика) жилого помещения)

банковские реквизиты ________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(№ счета, наименование кредитной организации)

по договору от _____________ 20__ г. за приобретенное (построенное) жилое помещение, расположенное по адресу:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
Подтверждаю, что со дня принятия органом местного самоуправления решения о
предоставлении единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение
жилого помещения место жительства, состав семьи, семейное положение не изменились.
__________ _______________________ ____________________________________
(дата)
(подпись)
(расшифровка подписи) ».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к изменениям, вносимым
в постановление Правительства Республики Коми
от 5 апреля 2012 г. № 121
«УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 5 апреля 2012 г. № 121
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 2)

ПОРЯДОК
предоставления органами местного самоуправления
муниципальных образований муниципальных районов
(городских округов) в Республике Коми гражданам,
нуждающимся в улучшении жилищных условий и вставшим
на учет до 1 января 2005 года, относящимся к категориям,
установленным пунктами 5-6 статьи 1 Закона Республики Коми
«О некоторых вопросах, связанных с предоставлением мер
социальной поддержки по обеспечению жильем (жилыми
помещениями) отдельных категорий граждан», единовременной
денежной выплаты на приобретение жилого помещения
1. Настоящий Порядок предоставления органами местного самоуправления муниципальных образований муниципальных районов (городских округов) в Республике
Коми гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий и вставшим на
учет до 1 января 2005 года, относящимся к категориям, установленным пунктами 5-6
статьи 1 Закона Республики Коми «О некоторых вопросах, связанных с предоставлением
мер социальной поддержки по обеспечению жильем (жилыми помещениями) отдельных
категорий граждан», единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения (далее соответственно – Порядок, Закон Республики Коми)
разработан в соответствии с пунктом 2 статьи 9 Закона Республики Коми и определяет
порядок предоставления органами местного самоуправления муниципальных образований муниципальных районов (городских округов) в Республике Коми (далее – органы
местного самоуправления) гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий
и вставшим на учет до 1 января 2005 года, относящимся к категориям, установленным
пунктами 5-6 статьи 1 Закона Республики Коми (далее – граждане), единовременной
денежной выплаты на приобретение жилого помещения за счет средств субвенций, выделенных бюджетам муниципальных районов (городских округов) на обеспечение жильем
отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации» (далее соответственно – единовременная
денежная выплата, субвенции).
2. В соответствии с настоящим Порядком единовременные денежные выплаты
предоставляются нуждающимся в улучшении жилищных условий и вставшим на учет
до 1 января 2005 года в органе местного самоуправления:
1) инвалидам;
2) семьям, имеющим детей-инвалидов.
3. Органы местного самоуправления в течение 20 календарных дней со дня поступления субвенций в бюджет муниципального района (городского округа) исходя из
их объема и очередности граждан в соответствии со Списком граждан, нуждающихся
в улучшении жилищных условий, вставших на учет до 1 января 2005 года, относящихся
к категориям, установленным пунктами 2-6 статьи 1 Закона Республики Коми «О некоторых вопросах, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по обеспечению
жильем (жилыми помещениями) отдельных категорий граждан», сформированным по
форме согласно приложению № 5 к постановлению Правительства Республики Коми
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от 5 апреля 2012 г. № 121 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «О некоторых вопросах, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по обеспечению жильем (жилыми помещениями) отдельных категорий граждан» и о внесении
изменений в постановление Правительства Республики Коми от 22 марта 2010 г. № 58
«О мерах по реализации Закона Республики Коми «О форме и порядке предоставления
мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан»
(далее соответственно – постановление, список), заказным письмом с уведомлением
о вручении направляют извещения гражданам о необходимости подачи ими в орган
местного самоуправления по месту жительства граждан, в которых граждане приняты
на учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий, заявлений на получение единовременной денежной выплаты.
Копии извещений, предусмотренных настоящим пунктом, в день направления указанных извещений в адрес граждан направляются органами местного самоуправления
для сведения в Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми
(далее – Министерство).
4. Для получения единовременных денежных выплат граждане (их представители)
в течение 30 календарных дней с даты получения от органа местного самоуправления
извещения, указанного в пункте 3 настоящего Порядка, представляют или направляют
(через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку
корреспонденции) в орган местного самоуправления, направивший извещение, заявление
по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку с приложением следующих
документов (далее – документы на предоставление единовременной денежной выплаты):
1) паспорта или иных документов, удостоверяющих личность гражданина, его
представителя, членов семьи гражданина;
2) документов, подтверждающих родственные отношения гражданина и лиц, указанных в качестве членов его семьи (свидетельства о рождении детей, свидетельство
о заключении брака и другие документы, подтверждающие родственные отношения);
3) документов, подтверждающих право гражданина на предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Федеральным законом «О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации»;
4) обязательства гражданина об оплате разницы между стоимостью приобретаемого
или строящегося жилого помещения и размером единовременной денежной выплаты
за счет собственных (или заемных) средств;
5) документа, подтверждающего полномочия представителя гражданина (в случае
подачи заявления о предоставлении единовременной денежной выплаты представителем
гражданина);
6) справки филиала Федерального государственного унитарного предприятия
«Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по Республике Коми о наличии в собственности гражданина и лиц, указанных в качестве членов его семьи (при наличии),
недвижимого имущества (жилых помещений), расположенного по месту их жительства, –
в случае изменения обстоятельств, явившихся основанием для постановки граждан на
учет в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий;
7) справки о составе семьи, выданной организацией частной формы собственности, осуществляющей управление жилым домом, подтверждающей факт совместного
проживания членов семьи заявителя с указанием занимаемой общей площади жилого
помещения.
В случае направления заявления через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, к нему прикладываются копии
документов, указанных в настоящем пункте, без подлинных экземпляров. Установление
личности, удостоверение верности копий прилагаемых документов и свидетельствование
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подлинности подписи гражданина на заявлении в указанном случае осуществляются
в порядке, установленном федеральным законодательством.
Направление заявления и документов на предоставление единовременной денежной
выплаты через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, осуществляется способом, позволяющим подтвердить факт
и дату отправления.
При представлении заявления и указанных документов представителем гражданина
полномочия представителя должны быть подтверждены доверенностью, оформленной
в порядке, установленном федеральным законодательством.
Гражданин вправе отказаться от получения единовременной денежной выплаты без
указания причин. Заявление об отказе в получении единовременной денежной выплаты,
оформленное по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку, направляется
гражданином в орган местного самоуправления в срок, указанный в абзаце первом настоящего пункта.
5. Граждане вправе по собственной инициативе вместе с заявлением, указанным
в пункте 4 настоящего Порядка, представить в орган местного самоуправления:
1) сведения в отношении жилых помещений гражданина и каждого из лиц, указанных в качестве членов его семьи, содержащиеся в Едином государственном реестре прав
на недвижимое имущество и сделок с ним, выдаваемые Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Коми, в виде:
а) выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество
и сделок с ним о правах на объекты недвижимого имущества, расположенные на территории Республики Коми;
б) выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество
и сделок с ним о переходе прав на объект недвижимого имущества;
в) справки о содержании правоустанавливающего документа (сведения о правоустанавливающем документе, на основании которого был зарегистрирован переход
права на объект недвижимого имущества от одного лица к другому);
2) справку о составе семьи, предоставляемую органами местного самоуправления
или подведомственными органу местного самоуправления организациями, подтверждающую факт совместного проживания членов семьи заявителя с указанием занимаемой
общей площади жилого помещения;
3) документы, подтверждающие, что имеющиеся у гражданина и лиц, указанных
в качестве членов его семьи, жилые помещения, в которых граждане зарегистрированы
в установленном порядке по месту жительства, а также жилые помещения, находящиеся
в собственности гражданина и лиц, указанных в качестве членов его семьи (при наличии), не отвечают установленным для жилых помещений требованиям (акт обследования
помещения межведомственной комиссией, заключение о признании жилого помещения
пригодным (непригодным) для постоянного проживания), – для граждан, у которых
жилые помещения признаны в установленном порядке непригодными для проживания;
4) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением (жилыми помещениями), занимаемым (занимаемыми) гражданином и лицами, указанными
в качестве членов его семьи, – для граждан, проживающих в жилых помещениях по
договорам социального найма.
6. Отказ гражданина от получения единовременной денежной выплаты не является
основанием для исключения гражданина из списка. В данном случае за гражданином
сохраняется очередность в соответствии со списком. Гражданину, который отказался
от получения единовременной денежной выплаты, извещение, указанное в пункте 3
настоящего Порядка, направляется в соответствии с настоящим Порядком.
7. В случае если в течение 45 календарных дней после получения гражданином
извещения, указанного в пункте 3 настоящего Порядка, от гражданина не поступают
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в орган местного самоуправления заявление и документы на предоставление единовременной денежной выплаты либо заявление об отказе в получении единовременной
денежной выплаты, орган местного самоуправления в течение 3 рабочих дней со дня
истечения указанного срока извещает следующего в порядке очередности в соответствии со списком гражданина о необходимости предоставления заявления и документов
на предоставление единовременной денежной выплаты в порядке, предусмотренном
пунктом 4 настоящего Порядка.
В случае если в течение 45 календарных дней после получения гражданином извещения, указанного в пункте 3 настоящего Порядка, от гражданина поступает заявление
об отказе в получении единовременной денежной выплаты, орган местного самоуправления в течение 3 рабочих дней со дня получения указанного заявления извещает следующего в порядке очередности в соответствии со списком гражданина о необходимости
предоставления заявления и документов на предоставление единовременной денежной
выплаты в порядке, предусмотренном пунктом 4 настоящего Порядка.
В случае непоступления от гражданина в орган местного самоуправления в течение
45 календарных дней после получения гражданином извещения, указанного в пункте 3
настоящего Порядка, заявления и документов на предоставление единовременной
денежной выплаты либо заявления об отказе в получении единовременной денежной
выплаты за гражданином сохраняется очередность в соответствии со списком, о чем
гражданин извещается органом местного самоуправления в течение 3 рабочих дней со
дня истечения указанного срока.
8. В случае если заявление с документами на предоставление единовременной
денежной выплаты представлено (направлено) гражданином по истечении срока, указанного в абзаце первом пункта 4 настоящего Порядка, орган местного самоуправления
в течение 5 рабочих дней с даты его регистрации возвращает гражданину заявление
с указанными документами со ссылкой на нарушение указанного срока.
9. Граждане, не представившие в срок, установленный абзацем первым пункта 4
настоящего Порядка, заявление с документами на предоставление единовременной
денежной выплаты или заявление об отказе в получении единовременной денежной
выплаты либо представившие заявление с документами на предоставление единовременной денежной выплаты или заявление об отказе в получении единовременной
денежной выплаты по истечении установленного срока, извещаются органами местного
самоуправления повторно в соответствии с порядком, предусмотренным пунктом 3
настоящего Порядка.
10. Органами местного самоуправления производится прием и регистрация заявлений граждан и документов на предоставление единовременной денежной выплаты
в Журнале регистрации заявлений граждан, нуждающихся в улучшении жилищных
условий, вставших на учет до 1 января 2005 года, относящихся к категориям, установленным пунктами 2-6 статьи 1 Закона Республики Коми «О некоторых вопросах, связанных
с предоставлением мер социальной поддержки по обеспечению жильем (жилыми помещениями) отдельных категорий граждан», на предоставление единовременных денежных выплат на приобретение, на строительство или приобретение жилых помещений
по форме согласно приложению № 3 к постановлению (далее – Журнал регистрации
заявлений граждан) с выдачей гражданам (их представителям) в день получения заявлений и документов на предоставление единовременной денежной выплаты распискиуведомления о получении заявлений с документами на предоставление единовременной
денежной выплаты с указанием их перечня и даты получения.
Регистрация заявлений граждан и документов на предоставление единовременной
денежной выплаты, а также заявлений об отказе в получении единовременной денежной выплаты, указанных в пунктах 4 и 5 (в случае их представления заявителем по
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собственной инициативе) настоящего Порядка, осуществляется в день их поступления
в орган местного самоуправления.
Если указанные заявление и документы направлены в орган местного самоуправления через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку
корреспонденции, расписка-уведомление, указанная в абзаце первом настоящего пункта,
направляется гражданину по его почтовому адресу, указанному в заявлении, в течение
5 рабочих дней с даты получения органом местного самоуправления заявления и документов на предоставление единовременной денежной выплаты.
11. Одновременно при принятии от гражданина заявления органом местного самоуправления проставляется штамп с датой представления заявления и документов на
предоставление единовременной денежной выплаты.
Датой подачи гражданином заявления с указанными документами считается дата
регистрации заявления с документами на предоставление единовременной денежной
выплаты в органе местного самоуправления.
12. Копии с представленных гражданином (его представителем) документов на
предоставление единовременной денежной выплаты изготавливаются в присутствии
гражданина (его представителя) непосредственно при приеме указанных заявления и
документов и заверяются органом местного самоуправления. Оригиналы документов возвращаются гражданину в день представления заявления с прилагаемыми документами.
Представляемые гражданами документы должны соответствовать установленным
законодательством требованиям.
В случае если гражданином по собственной инициативе не представлены документы, указанные в пункте 5 настоящего Порядка, данные документы запрашиваются
органом местного самоуправления в срок не позднее 10 рабочих дней с даты поступления
от гражданина заявления и документов на предоставление единовременной денежной
выплаты, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, в органах и организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, в порядке межведомственного
информационного взаимодействия.
13. Решение о предоставлении единовременных денежных выплат либо об отказе
в их предоставлении принимается органом местного самоуправления и оформляется
в виде муниципального правового акта органа местного самоуправления:
а) в течение 30 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов, в случае
если документы, указанные в пункте 5 настоящего Порядка, представлены гражданином
по собственной инициативе;
б) в течение 10 рабочих дней со дня поступления последнего ответа на запросы
органа местного самоуправления, указанные в пункте 12 настоящего Порядка, в случае
если документы, указанные в пункте 5 настоящего Порядка, не представлены гражданином по собственной инициативе;
в) в течение 10 рабочих дней со дня поступления доработанных документов от
гражданина на извещение органа местного самоуправления, направленное в соответствии с пунктом 16 настоящего Порядка.
В решении органа местного самоуправления о предоставлении единовременной
денежной выплаты указываются размер предоставляемой единовременной денежной
выплаты и срок, в течение которого гражданин имеет право использовать единовременную денежную выплату в соответствии с пунктом 21 настоящего Порядка.
14. Размер единовременной денежной выплаты определяется исходя из общей
площади жилого помещения 18 квадратных метров и средней рыночной стоимости
1 квадратного метра общей площади жилья по Республике Коми, установленной федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным Правительством Российской
Федерации, на дату принятия органом местного самоуправления решения о предоставлении единовременной денежной выплаты.
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15. Орган местного самоуправления принимает решение об отказе в предоставлении
единовременной денежной выплаты в случаях, если:
1) представлены документы, которые не подтверждают нуждаемость гражданина
в улучшении жилищных условий и право состоять на учете в качестве нуждающегося
в улучшении жилищных условий на дату принятия решения;
2) гражданин реализовал ранее право на обеспечение жильем в соответствии
с Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»;
3) гражданину не направлялось извещение органа местного самоуправления, указанное в пункте 3 настоящего Порядка;
4) от гражданина в течение 45 календарных дней со дня направления извещения,
указанного в пункте 16 настоящего Порядка, не поступили доработанные документы.
Гражданин, в отношении которого органом местного самоуправления было принято
решение об отказе в предоставлении единовременной денежной выплаты по основаниям,
предусмотренным подпунктами 3 и 4 настоящего пункта, вправе повторно обратиться
в установленном порядке в соответствующий орган местного самоуправления с заявлением на предоставление единовременной денежной выплаты после получения извещения органа местного самоуправления, указанного в пункте 3 настоящего Порядка.
16. Орган местного самоуправления в течение 10 календарных дней со дня регистрации заявления и документов на предоставление единовременной денежной выплаты
направляет гражданину извещение о необходимости доработки документов в случаях,
если:
1) не представлены (представлены не в полном объеме) документы, указанные
в пункте 4 настоящего Порядка;
2) представлены документы, которые не подтверждают право гражданина на получение единовременной денежной выплаты.
Гражданин в течение 30 календарных дней со дня получения извещения о необходимости доработки документов вправе направить в орган местного самоуправления
доработанные документы к ранее направленному заявлению.
Орган местного самоуправления принимает доработанные документы с учетом
пунктов 10, 11 настоящего Порядка.
17. Право граждан на получение единовременной денежной выплаты удостоверяется
свидетельством о предоставлении единовременной денежной выплаты на приобретение
жилого помещения, оформляемым органом местного самоуправления одновременно
с решением о предоставлении гражданину единовременной денежной выплаты по форме
согласно приложению 3 к настоящему Порядку (далее – свидетельство), которое не является ценной бумагой и не подлежит передаче другому лицу. Величина единовременной
денежной выплаты, указанная в свидетельстве, перерасчету не подлежит.
18. Основанием для оформления свидетельства является решение органа местного
самоуправления о предоставлении гражданину единовременной денежной выплаты.
19. Орган местного самоуправления ведет Реестр свидетельств о предоставлении
единовременных денежных выплат на приобретение, на строительство или приобретение жилых помещений, выданных гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных
условий, вставшим на учет до 1 января 2005 года, относящимся к категориям, установленным пунктами 2-6 статьи 1 Закона Республики Коми «О некоторых вопросах,
связанных с предоставлением мер социальной поддержки по обеспечению жильем
(жилыми помещениями) отдельных категорий граждан», по форме согласно приложению № 4 к постановлению.
20. Орган местного самоуправления вручает гражданам (их представителям) свидетельство и решение органа местного самоуправления о предоставлении единовременной
денежной выплаты либо решение об отказе в предоставлении единовременной денежной
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выплаты под роспись в течение 3 рабочих дней с даты принятия соответствующего
решения.
Получение гражданами (их представителями) соответствующих решений и свидетельств подтверждается подписью гражданина (его представителя) в Журнале регистрации заявлений граждан.
Орган местного самоуправления направляет в Министерство копии решений органа
местного самоуправления о предоставлении единовременных денежных выплат и свидетельств, решений об отказе в их предоставлении, а также документов, представленных
гражданином для получения единовременной денежной выплаты, в течение 3 рабочих
дней со дня принятия соответствующего решения.
21. Единовременная денежная выплата используется гражданином в течение
6 месяцев со дня принятия органом местного самоуправления решения о предоставлении
единовременной денежной выплаты на территории Республики Коми на приобретение
жилого помещения (части жилого помещения) или индивидуального жилого дома (части
индивидуального жилого дома) (далее – жилое помещение).
22. Площадь приобретаемого с использованием единовременной денежной выплаты
жилого помещения не может быть ниже размера учетной нормы площади жилого помещения, применяемой для постановки на учет граждан, нуждающихся в улучшении
жилищных условий, и устанавливаемой органом местного самоуправления по месту
приобретения жилого помещения.
Для граждан, указанных в подпункте 2 пункта 2 настоящего Порядка, приобретаемое жилое помещение должно быть оформлено в установленном порядке в общую
собственность всех членов семьи.
23. Приобретаемое жилое помещение должно соответствовать санитарным, техническим требованиям и степени благоустройства применительно к условиям населенного
пункта по месту приобретения жилого помещения.
24. Для перечисления единовременной денежной выплаты граждане (их представители) в течение 15 рабочих дней со дня заключения договора о приобретении
жилого помещения представляют или направляют заказным письмом с уведомлением
о вручении в орган местного самоуправления заявление на перечисление единовременной денежной выплаты по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку
и следующие сведения:
1) о договоре на приобретение жилого помещения, заключенного между гражданином и продавцом жилого помещения (далее – договор). В случае если договор заключен
до 1 марта 2013 года, сведения о его регистрации в установленном порядке органом,
осуществляющим государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и
сделок с ним;
2) подтверждающие внесение гражданином, получающим единовременную денежную выплату, доплаты (в случае если стоимость жилого помещения по договору
превышает размер единовременной денежной выплаты).
25. В случае направления заявления, указанного в пункте 24 настоящего Порядка,
через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку
корреспонденции, к нему прикладываются копии документов, указанных в пункте 24
настоящего Порядка (далее - документы), без подлинных экземпляров.
Установление личности, удостоверение верности копий прилагаемых документов и
свидетельствование подлинности подписи гражданина на заявлении в указанном случае
осуществляется в порядке, установленном федеральным законодательством.
Направление указанных в пункте 24 настоящего Порядка заявления и документов
через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку
корреспонденции, осуществляется способом, позволяющим подтвердить факт и дату
отправления.
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При представлении указанных в пункте 24 настоящего Порядка заявления и документов представителем гражданина полномочия представителя должны быть подтверждены доверенностью, оформленной в порядке, установленном федеральным
законодательством.
26. Органами местного самоуправления производятся прием и регистрация заявлений и документов, указанных в пункте 24 настоящего Порядка, с выдачей гражданам
(их представителям) в день получения указанных заявлений и документов расписки о
получении заявления с документами с указанием их перечня и даты получения.
Регистрация указанных в пункте 24 настоящего Порядка заявления и документов
осуществляется в день их поступления в орган местного самоуправления.
Если указанные в пункте 24 настоящего Порядка заявление и документы направлены в орган местного самоуправления через организацию почтовой связи, иную
организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, расписка, указанная
в абзаце первом настоящего пункта, направляется гражданину по его почтовому адресу,
указанному в заявлении, в течение 5 рабочих дней с даты получения органом местного
самоуправления указанных заявления и документов.
27. Одновременно при принятии от гражданина заявления, указанного в пункте 24
настоящего Порядка, органом местного самоуправления проставляется штамп с датой
представления заявления.
Датой подачи гражданином заявления с документами, указанными в пункте 24
настоящего Порядка, считается дата регистрации указанных заявления и документов
в органе местного самоуправления.
28. Копии с представленных гражданином (его представителем) документов изготавливаются в присутствии гражданина (его представителя) и заверяются органом
местного самоуправления. Оригиналы документов возвращаются гражданину в день
представления заявления с прилагаемыми документами.
Представляемые гражданами документы должны соответствовать установленным
законодательством требованиям.
29. Орган местного самоуправления принимает решение о перечислении единовременной денежной выплаты при наличии в договоре:
1) реквизитов банковского счета продавцов жилья, на который будут зачисляться
средства по оплате стоимости жилого помещения, приобретаемого на основании договора;
2) порядка уплаты суммы, превышающей размер предоставляемой единовременной
денежной выплаты;
3) указания на то, что оплата (полностью или частично) по соответствующему
договору, указанному в пункте 24 настоящего Порядка, производится за счет средств,
предоставленных в виде единовременной денежной выплаты;
4) условия о том, что приобретаемое или строящееся жилое помещение соответствует санитарным, техническим требованиям и степени благоустройства применительно
к условиям населенного пункта по месту приобретения жилого помещения;
5) порядка и срока снятия с регистрационного учета граждан, зарегистрированных
в приобретаемом жилом помещении на момент заключения договора.
30. Орган местного самоуправления по итогам проверки сведений, указанных
гражданином в соответствии с пунктом 24 настоящего Порядка, принимает решение о
перечислении единовременной денежной выплаты в соответствии с решением органа
местного самоуправления о предоставлении единовременной денежной выплаты либо
решение об отказе в перечислении единовременной денежной выплаты, принятое по
основаниям, указанным в пункте 34 настоящего Порядка, в течение 5 рабочих дней со
дня регистрации заявления и документов, указанных в пункте 24 настоящего Порядка.
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Перечисление средств, предоставляемых в форме единовременных денежных выплат, производится органом местного самоуправления на счета продавцов (застройщиков) жилого помещения в размере выделенной гражданину единовременной денежной
выплаты, но не более стоимости жилого помещения, указанной в соответствующем
договоре, указанном в пункте 24 настоящего Порядка, в течение 15 рабочих дней со дня
представления гражданами документов, указанных в пункте 24 настоящего Порядка,
в орган местного самоуправления.
Орган местного самоуправления направляет гражданам и в Министерство копии
решения органа местного самоуправления о перечислении единовременной денежной
выплаты либо решения об отказе в перечислении единовременной денежной выплаты
в течение 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.
31. Граждане вправе по собственной инициативе представить в орган местного
самоуправления в течение 15 календарных дней после перечисления единовременной
денежной выплаты копию свидетельства о государственной регистрации права на жилое
помещение.
32. В случае непредставления гражданином документа, указанного в пункте 31
настоящего Порядка, орган местного самоуправления в течение 3 рабочих дней с даты
окончания срока, указанного в пункте 31 настоящего Порядка, направляет запрос
в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Коми о предоставлении сведений в отношении жилого помещения,
приобретаемого гражданином за счет средств единовременной денежной выплаты,
в виде выписки из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество
и сделок с ним о правах на объекты недвижимого имущества, расположенные на территории Республики Коми.
33. В случае расторжения договора, указанного в пункте 24 настоящего Порядка, единовременная денежная выплата подлежит возврату гражданином не позднее
30 календарных дней с даты расторжения указанного договора на лицевой счет органа
местного самоуправления для последующего использования на цели, предусмотренные
настоящим Порядком.
При отсутствии государственной регистрации права на жилое помещение единовременная денежная выплата подлежит возврату гражданином не позднее 15 календарных дней с даты поступления в орган местного самоуправления выписки из Единого
государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним о правах на
объекты недвижимого имущества, расположенные на территории Республики Коми,
на лицевой счет органа местного самоуправления для последующего использования на
цели, предусмотренные настоящим Порядком.
Орган местного самоуправления в течение 3 календарных дней со дня поступления
в орган местного самоуправления выписки из Единого государственного реестра прав на
недвижимое имущество и сделок с ним о правах на объекты недвижимого имущества об
отсутствии регистрации права на жилое помещение направляет гражданину уведомление
о возврате единовременной денежной выплаты с указанием срока возврата, указанного
в абзаце втором настоящего пункта.
В случае невозвращения гражданином единовременной денежной выплаты
в указанные настоящим Порядком сроки ее возврат осуществляется в установленном
федеральным законодательством порядке.
34. Орган местного самоуправления принимает решение об отказе в перечислении
единовременной денежной выплаты в случае:
1) если договор на приобретение жилого помещения заключен после истечения
срока на реализацию права на получение единовременной денежной выплаты, указанного в пункте 21 настоящего Порядка;

№8

- 33 -

Ст. 94

2) если документы представлены с нарушением требований, указанных в пунктах 22-25 и 29 настоящего Порядка.
В случае отказа гражданину в перечислении единовременной денежной выплаты
по основанию, предусмотренному подпунктом 1 настоящего пункта, он вправе повторно обратиться с заявлением на предоставление единовременной денежной выплаты
в порядке, предусмотренном пунктами 4 и 5 настоящего Порядка, после получения
извещения органа местного самоуправления согласно пункту 3 настоящего Порядка.
В случае отказа гражданину в перечислении единовременной денежной выплаты
по основанию, предусмотренному подпунктом 2 настоящего пункта, он вправе повторно
обратиться с заявлением на перечисление единовременной денежной выплаты после
устранения причин, послуживших основанием для принятия органом местного самоуправления решения об отказе в перечислении единовременной денежной выплаты,
до истечения срока на реализацию права на получение единовременной денежной выплаты, указанного в пункте 21 настоящего Порядка.
35. Единовременная денежная выплата является целевой, зачисляется на счета
продавцов жилого помещения и не подлежит направлению на иные цели.
36. Единовременная денежная выплата считается предоставленной гражданину со
дня зачисления средств на счета продавцов жилого помещения.
37. Орган местного самоуправления принимает решение об исключении граждан
из списка в случаях:
1) приобретения гражданином жилого помещения с использованием единовременной денежной выплаты – в течение 5 рабочих дней со дня перечисления средств
единовременной денежной выплаты на счета продавцов жилого помещения;
2) принятия органом местного самоуправления решения об отказе в предоставлении
гражданину единовременной денежной выплаты в случаях, указанных в подпунктах 1
и 2 пункта 15 настоящего Порядка, – в течение 5 рабочих дней со дня принятия указанного решения;
3) смерти гражданина – в течение 5 рабочих дней со дня, когда органу местного
самоуправления стало известно об этом.
38. Граждане, нуждающиеся в обеспечении жилыми помещениями, в установленном
порядке несут ответственность за полноту и достоверность представленной информации
(сведений) для получения единовременной денежной выплаты.
39. Споры по вопросам предоставления единовременной денежной выплаты разрешаются в установленном законодательством порядке.
В случае выявления факта заключения гражданином мнимой и притворной сделки
за счет средств единовременной денежной выплаты или предоставления гражданином
недостоверных сведений с целью получения единовременной денежной выплаты орган
местного самоуправления обращается в установленном законодательством Российской
Федерации порядке в судебные органы с целью взыскания предоставленной гражданину
единовременной денежной выплаты.

Ст. 94

- 34 -

№8
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку предоставления
органами местного самоуправления
муниципальных образований
муниципальных районов (городских округов)
в Республике Коми гражданам, нуждающимся
в улучшении жилищных условий и вставшим
на учет до 1 января 2005 года, относящимся
к категориям, установленным пунктами 5-6
статьи 1 Закона Республики Коми
«О некоторых вопросах, связанных
с предоставлением мер социальной
поддержки по обеспечению жильем
(жилыми помещениями) отдельных
категорий граждан», единовременной
денежной выплаты на приобретение
жилого помещения

№
заявления

В администрацию МО ГО (МР) __________________________
____________________________________________________

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
Строение
(корпус)

Квартира
(офис, кабинет)

Адрес места жительства заявителя
Индекс
Район
Улица
Дом

Регион
Населенный пункт
Строение
(корпус)

Квартира
(офис, кабинет)

Контактные
данные

ЗАЯВЛЕНИЕ
1. Прошу предоставить государственную услугу по предоставлению единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помещения ______________________
__________________________________________________________________________
(наименование государственной услуги)
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2. Подчеркните тип жилого помещения, в котором Вы в настоящее время проживаете:
жилое помещение государственного или муниципального жилищного фонда;
жилое помещение, находящееся в собственности, в многоквартирном доме (приватизированное или полученное по иным основаниям);
индивидуальный жилой дом или часть жилого дома;
другое ________________________________________________________________.
3. Состав семьи гражданина, претендующего на получение единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помещения (в том числе указывается гражданин,
подающий заявление)
№ Фамилия, имя,
п/п
отчество

Отношение
к заявителю

Пол

Год
рождения

Номер паспорта или иного
документа, удостоверяющего
личность гражданина
(свидетельства о рождении)

Кроме того, в квартире (доме) проживают:

В настоящее время я и члены моей семьи жилых помещений для постоянного проживания на территории Российской Федерации не имеем (имеем) – ненужное зачеркнуть.
4. Характеристика занимаемого жилого помещения (нужное подчеркнуть и заполнить).
Квартира в многоквартирном доме:
число комнат ___________________, общая площадь (кв.м) ___________________,
жилая площадь всего (кв.м) ______________________________________________.
Индивидуальный дом (часть дома):
общая площадь (кв.м) _______________, жилая площадь (кв.м) _______________.
Комната(ы) в коммунальной квартире:
жилая площадь (кв.м) ________________, число семей в квартире ______________.
Комната в общежитии:
жилая площадь (кв.м) ___________, число мест ___________, другое ___________.
Я согласен в случаях, указанных в пункте 37 Порядка предоставления органами
местного самоуправления муниципальных образований муниципальных районов
(городских округов) в Республике Коми гражданам, нуждающимся в улучшении
жилищных условий и вставшим на учет до 1 января 2005 года, относящимся к категориям, установленным пунктами 5-6 статьи 1 Закона Республики Коми «О некоторых
вопросах, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по обеспечению
жильем (жилыми помещениями) отдельных категорий граждан», на исключение из
списка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет
до 1 января 2005 года, относящихся к категориям, установленным пунктами 2-6
статьи 1 Закона Республики Коми «О некоторых вопросах, связанных с предоставлением
мер социальной поддержки по обеспечению жильем (жилыми помещениями) отдельных
категорий граждан».
Мне разъяснены условия и порядок предоставления единовременной денежной
выплаты на приобретение жилого помещения.
Об изменении места жительства, состава семьи, семейного положения или при
возникновении иных обстоятельств, при которых единовременная денежная выплата
на строительство или приобретение жилого помещения не предоставляется, обязуюсь
проинформировать органы местного самоуправления в течение одного месяца со дня
возникновения таких обстоятельств.
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Подтверждаю, что мне разъяснена необходимость обработки персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ
«О персональных данных» и Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об
организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Я предупрежден(а), что средства, предоставленные неправомерно вследствие
представления мною документов с заведомо неверными сведениями, сокрытия данных,
влияющих на назначение и выплату государственной услуги или на исчисление ее размера, взыскиваются в установленном законодательством порядке.
Я согласен(на) на проведение проверки представленных мною сведений.
Представлены следующие документы
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Наименование документа

Способ получения
уведомления
о принятом решении
(нужное подчеркнуть)

Количество листов

Оригинал/копия

а) при личном обращении;
б) почтовым отправлением;
в) по адресу электронной почты;
г) через личный кабинет на портале государственных и муниципальных
услуг (функций)

Данные представителя (уполномоченного лица)
Фамилия
Имя
Отчество

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

Номер
Дата выдачи

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица)
Индекс
Район
Улица
Дом

Подлежит
возврату

Регион
Населенный пункт
Строение
(корпус)

Квартира
(офис, кабинет)
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- 37 Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица)

Индекс
Район
Улица

Регион
Населенный пункт
Строение
(корпус)

Дом

Квартира
(офис, кабинет)

Контактные
данные

___________________________________________________________________________
(дата)

(подпись/ФИО)

РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ
Заявление и документы гр. _______________________________________________
на предоставление государственной услуги по предоставлению единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помещения
в виде (связи) ______________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
принял специалист: _________________________________________________________
(подпись)

(расшифровка подписи специалиста)

Перечень представленных документов:
№
п/п

Наименование документа

Количество листов

Оригинал/копия

Подлежит
возврату

Срок принятия решения
Контактный телефон
Режим работы
Регистрационный №

Дата приема документа

Подпись
(фамилия, инициалы)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку предоставления
органами местного самоуправления
муниципальных образований
муниципальных районов (городских округов)
в Республике Коми гражданам, нуждающимся
в улучшении жилищных условий и вставшим
на учет до 1 января 2005 года, относящимся
к категориям, установленным пунктами 5-6
статьи 1 Закона Республики Коми
«О некоторых вопросах, связанных
с предоставлением мер социальной
поддержки по обеспечению жильем
(жилыми помещениями) отдельных
категорий граждан», единовременной
денежной выплаты на приобретение
жилого помещения

В _________________________
(наименование органа
местного самоуправления)

от ________________________,
(фамилия, имя, отчество)

проживающего по адресу: ____
__________________________,
__________________________,
__________________________.
(домашний (сотовый) телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
об отказе в получении единовременной денежной выплаты
на приобретение жилого помещения
Я, ____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

__________________________________________________________________________,
(данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность)

зарегистрированный по адресу: _______________________________________________,
отказываюсь от получения единовременной денежной выплаты на приобретение жилого
помещения в ______________ году в связи с _____________________________________
___________________________________________________________________________.
(указывается причина отказа при желании гражданина)

С условиями получения и использования единовременной денежной выплаты на
приобретение жилого помещения ознакомлен.
Извещен о том, что:
1. Отказ от получения единовременной денежной выплаты не является основанием
для исключения меня из списка граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, вставших на учет до 1 января 2005 года, относящихся к категориям, установленным
пунктами 2-6 статьи 1 Закона Республики Коми «О некоторых вопросах, связанных
с предоставлением мер социальной поддержки по обеспечению жильем (жилыми помещениями) отдельных категорий граждан».
2. За мной сохраняется очередность в соответствии с указанным списком.
3. Повторное извещение о возможности воспользоваться правом на предоставление единовременной денежной выплаты будет направлено мне согласно очередности
в установленном порядке.
__________ _______________________ ____________________________________
(дата)

(подпись)

(расшифровка подписи)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Порядку предоставления
органами местного самоуправления
муниципальных образований
муниципальных районов (городских округов)
в Республике Коми гражданам, нуждающимся
в улучшении жилищных условий и вставшим
на учет до 1 января 2005 года, относящимся
к категориям, установленным пунктами 5-6
статьи 1 Закона Республики Коми
«О некоторых вопросах, связанных
с предоставлением мер социальной
поддержки по обеспечению жильем
(жилыми помещениями) отдельных
категорий граждан», единовременной
денежной выплаты на приобретение
жилого помещения

Форма
свидетельства о предоставлении единовременной денежной
выплаты на приобретение жилого помещения
СВИДЕТЕЛЬСТВО
о предоставлении единовременной денежной выплаты
на приобретение жилого помещения
№ _______

дата выдачи __________

Настоящим свидетельством удостоверяется, что гражданин _____________________
__________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

__________________________________________________________________________,
(данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность)

зарегистрированный по адресу: _______________________________________________,
на основании решения органа местного самоуправления _________________________
от ___________________ № _______ о предоставлении единовременной денежной
выплаты на приобретение жилого помещения в соответствии с п._______ статьи 1
Закона Республики Коми «О некоторых вопросах, связанных с предоставлением мер
социальной поддержки по обеспечению жильем (жилыми помещениями) отдельных
категорий граждан» имеет право на получение единовременной денежной выплаты на
приобретение жилого помещения в размере:
___________________________________________________________________ рублей.
(цифрами и прописью)

Норма общей площади жилого помещения (H) – 18 кв.м.
Стоимость 1 кв.м общей площади жилья (C) ___________________________ рублей.
Расчет размера единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения:
P = H × C = _______________ рублей.
Дата выдачи «____» ______________ 20__ г.
Свидетельство действительно с даты принятия органом местного самоуправления
решения от «__» ___________ 20__ г. № ____ и действует до «___» ___________ 20__ г.
(включительно).
Глава (руководитель)
муниципального образования __________________________
М.П.
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-----------------------------------------------линия отреза----------------------------------------------КОРЕШОК СВИДЕТЕЛЬСТВА
о предоставлении единовременной денежной выплаты
на приобретение жилого помещения
№ ______

от _____________

Выдано в соответствии с решением органа местного самоуправления ____________
от __________________ № _____ о предоставлении единовременной денежной выплаты
на приобретение жилого помещения в размере
__________________________________________________________________________
гражданину
__________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

паспорт (или иной документ, удостоверяющий личность)
__________________________________________________________________________,
(серия, номер, кем выдан)

зарегистрированному по адресу: ______________________________________________
__________________________________________________________________________.
Правильность сведений, содержащихся в решении органа местного самоуправления
о предоставлении единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помещения (далее – решение) и в свидетельстве о предоставлении единовременной денежной
выплаты на приобретение жилого помещения (далее – свидетельство), проверил(а),
решение и свидетельство получил(а):
__________ _______________________ ____________________________________
(дата)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Ответственное лицо за выдачу решения и свидетельства
__________ _______________________ ____________________________________
(дата)

М.П.

(подпись)

(расшифровка подписи)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Порядку предоставления
органами местного самоуправления
муниципальных образований
муниципальных районов (городских округов)
в Республике Коми гражданам, нуждающимся
в улучшении жилищных условий и вставшим
на учет до 1 января 2005 года, относящимся
к категориям, установленным пунктами 5-6
статьи 1 Закона Республики Коми
«О некоторых вопросах, связанных
с предоставлением мер социальной
поддержки по обеспечению жильем
(жилыми помещениями) отдельных
категорий граждан», единовременной
денежной выплаты на приобретение
жилого помещения

В _________________________
(наименование органа
местного самоуправления)

от ________________________,
(фамилия, имя, отчество)

проживающего по адресу: ____
__________________________,
__________________________,
__________________________.
(домашний (сотовый) телефон)

ЗАЯВЛЕНИЕ
на перечисление единовременной денежной выплаты
на приобретение жилого помещения
Я, ____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

__________________________________________________________________________,
(данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность)

зарегистрированный по адресу:
__________________________________________________________________________,
прошу перечислить единовременную денежную выплату на приобретение жилого помещения в соответствии с решением органа местного самоуправления _____________
____________________________ от ___ _____________ 20__ г. № __________________
на счет ___________________________________________________________________
(Ф.И.О. гражданина (наименование юридического лица) – продавца (застройщика) жилого помещения)

банковские реквизиты ________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(№ счета, наименование кредитной организации)

по договору от _____________ 20__ г. за приобретенное (построенное) жилое помещение, расположенное по адресу:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
Подтверждаю, что со дня принятия органом местного самоуправления решения о
предоставлении единовременной денежной выплаты на приобретение жилого помещения место жительства, состав семьи, семейное положение не изменились.
__________ _______________________ ____________________________________
(дата)
(подпись)
(расшифровка подписи) ».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к изменениям, вносимым
в постановление Правительства Республики Коми
от 5 апреля 2012 г. № 121
«УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 5 апреля 2012 г. № 121
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 3)

I. Титульный лист
Журнала регистрации заявлений граждан, нуждающихся
в улучшении жилищных условий, вставших на учет до 1 января
2005 года, относящихся к категориям, установленным пунктами
2-6 статьи 1 Закона Республики Коми «О некоторых вопросах,
связанных с предоставлением мер социальной поддержки
по обеспечению жильем (жилыми помещениями) отдельных
категорий граждан», на предоставление единовременных
денежных выплат на приобретение, на строительство
или приобретение жилых помещений
«Журнал
регистрации заявлений граждан, нуждающихся в улучшении
жилищных условий, вставших на учет до 1 января 2005 года,
относящихся к категориям, установленным пунктами 2-6 статьи 1
Закона Республики Коми «О некоторых вопросах, связанных
с предоставлением мер социальной поддержки по обеспечению
жильем (жилыми помещениями) отдельных категорий граждан»,
на предоставление единовременных денежных выплат
на приобретение, на строительство или приобретение
жилых помещений
Начат ___________________
Окончен _______________».
II. Содержание
Журнала регистрации заявлений граждан, нуждающихся
в улучшении жилищных условий, вставших на учет до 1 января
2005 года, относящихся к категориям, установленным пунктами
2-6 статьи 1 Закона Республики Коми «О некоторых вопросах,
связанных с предоставлением мер социальной поддержки
по обеспечению жильем (жилыми помещениями) отдельных
категорий граждан», на предоставление единовременных
денежных выплат на приобретение, на строительство
или приобретение жилых помещений
«
Дата
посту№ пления
п/п запроса
и документов

Номер и дата решения о
Фамипредоставлении единовАдрес
лия,
Катеременной денежной выпрожиимя, от- гория
платы на приобретение,
вания
чество граждана строительство или
граждагражда- нина
приобретение жилого
нина
нина
помещения или об отказе в ее предоставлении

Подпись гражданина (представителя гражданина)
о получении
Примерешения (свидечание
тельства), дата
получения указанного решения
(свидетельства)
».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к изменениям, вносимым
в постановление Правительства Республики Коми
от 5 апреля 2012 г. № 121
«УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 5 апреля 2012 г. № 121
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 4)

РЕЕСТР
свидетельств о предоставлении единовременных денежных
выплат на приобретение, на строительство или приобретение
жилых помещений, выданных гражданам, нуждающимся
в улучшении жилищных условий, вставшим на учет
до 1 января 2005 года, относящимся к категориям, установленным
пунктами 2-6 статьи 1 Закона Республики Коми
«О некоторых вопросах, связанных с предоставлением
мер социальной поддержки по обеспечению жильем
(жилыми помещениями) отдельных категорий граждан»
Номер, Фамилия,
Категория
№ дата сви- имя, отчеполучап/п детель- ство потеля
ства
лучателя

Сумма

Номер и дата
Номер, дата
Отметка о
свидетельства
решения о
перечислении
о государвыдаче свидесредств по
ственной регительства
свидетельству
страции прав ».
ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к изменениям, вносимым
в постановление Правительства Республики Коми
от 5 апреля 2012 г. № 121
«УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 5 апреля 2012 г. № 121
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 5)

СПИСОК
граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий,
вставших на учет до 1 января 2005 года, относящихся
к категориям, установленным пунктами 2-6 статьи 1
Закона Республики Коми «О некоторых вопросах, связанных
с предоставлением мер социальной поддержки по обеспечению
жильем (жилыми помещениями) отдельных категорий граждан»

№
п/п

Данные о гражданах

фамилия,
имя,
отчество

1

2

паспорт или
число,
иной документ,
месяц,
удостоверяющий
год
личность гражданина
рождения
Российской Федерации
дата
кем
номер
выдачи выдан
3
4
5
6

Категория
гражданина, данные доСНИЛС
кумента,
подтверждающего
категорию

7

8

Дата и номер
Адрес
первоначального
зарешения о принятии
нимагражданина на учет
емого
в качестве нуждажилого
ющегося в жилом
помепомещении
щения
(до 1 января 2005 г.)

9

10

».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

95

О выплате денежного поощрения лучшим учителям в Республике Коми
в 2016 году4
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 января
2010 г. № 117 «О денежном поощрении лучших учителей» и постановления Правительства Российской Федерации от 26 декабря 2014 г. № 1517 «Об утверждении
Правил распределения и предоставления субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поощрение лучших учителей в рамках подпрограммы «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей»
государственной программы Российской Федерации «Развитие образования» на 20132020 годы», постановления Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г.
№ 411 «Об утверждении Государственной программы Республики Коми «Развитие образования» Правительство Республики Коми постановляет:
1. Учредить в 2016 году 12 денежных поощрений в размере 150 тыс. рублей каждое
лучшим учителям в Республике Коми по результатам республиканского конкурса на
получение денежного поощрения лучшими учителями в Республике Коми в 2016 году
(далее – республиканский конкурс).
2. Установить, что республиканский конкурс проводится в соответствии с положением о проведении конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями,
утвержденным Министерством образования и молодежной политики Республики Коми.
3. Утвердить Порядок выплаты в 2016 году денежного поощрения лучшим учителям в Республике Коми за счет субсидии, предоставляемой из федерального бюджета
республиканскому бюджету Республики Коми, и средств республиканского бюджета
Республики Коми согласно приложению.
4. Заключить Соглашение между Министерством образования и науки Российской
Федерации и Правительством Республики Коми о предоставлении субсидии из федерального бюджета республиканскому бюджету Республики Коми на выплату в 2016 году
денежного поощрения лучшим учителям образовательных организаций, реализующих
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего
образования Республики Коми, (далее – Соглашение) и дополнительные соглашения
к нему.
5. Определить Министерство образования и молодежной политики Республики
Коми уполномоченным органом исполнительной власти Республики Коми по:
1) формированию состава конкурсной комиссии республиканского конкурса;
2) реализации Соглашения, указанного в пункте 4 настоящего постановления,
и дополнительных соглашений к нему;
3) осуществлению выплат денежного поощрения лучшим учителям за счет субсидии, предоставляемой из федерального бюджета республиканскому бюджету Республики
Коми;
4) осуществлению выплат денежного поощрения лучшим учителям за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми по результатам республиканского конкурса;

4

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 15.04.2016 г.
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5) представлению в Министерство образования и науки Российской Федерации
не позднее 15 ноября 2016 года отчета об осуществлении расходов республиканского
бюджета Республики Коми, источником финансового обеспечения которых является
субсидия, предоставляемая из федерального бюджета республиканскому бюджету Республики Коми, а также о достижении показателей эффективности и результативности
использования этой субсидии по форме, утверждаемой Министерством образования и
науки Российской Федерации.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии
с распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти
Республики Коми в сфере реализации государственной политики в области образования.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
14 апреля 2016 г.
№ 194
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 14 апреля 2016 г. № 194
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПОРЯДОК
выплаты в 2016 году денежного поощрения лучшим учителям
в Республике Коми за счет субсидии, предоставляемой
из федерального бюджета республиканскому бюджету
Республики Коми, и средств республиканского бюджета
Республики Коми
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы выплаты в 2016 году денежного поощрения лучшим учителям в Республике Коми (далее – лучшие учителя) за счет субсидии,
предоставляемой из федерального бюджета республиканскому бюджету Республики
Коми, и средств республиканского бюджета Республики Коми.
2. Финансирование расходных обязательств на выплату денежного поощрения
лучшим учителям производится за счет:
1) средств, предоставляемых из федерального бюджета в виде субсидий республиканскому бюджету Республики Коми на выплату денежного поощрения 7 лучшим
учителям, из расчета 200 тыс. рублей каждому единовременно;
2) средств республиканского бюджета Республики Коми, предусмотренных в Государственной программе Республики Коми «Развитие образования», утвержденной
постановлением Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 411, на выплату 12 победителям республиканского конкурса, из расчета 150 тыс. рублей каждому
единовременно.
3. Выплаты денежных поощрений лучшим учителям в Республике Коми производятся в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству образова-
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ния и молодежной политики Республики Коми на указанные цели на соответствующий
финансовый год.
4. Денежные поощрения лучшим учителям за счет субсидии, предоставляемой из
федерального бюджета республиканскому бюджету Республики Коми, выплачиваются
ко Дню учителя на основании приказа Министерства образования и науки Российской
Федерации об утверждении списка победителей конкурса на получение денежного
поощрения лучшими учителями, который доводится до сведения Министерства образования и молодежной политики Республики Коми.
5. Денежные поощрения лучшим учителям за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми выплачиваются ко Дню учителя на основании приказа
Министерства образования и молодежной политики Республики Коми об утверждении
списка победителей республиканского конкурса на получение денежного поощрения
лучшими учителями в Республике Коми, изданного в течение 10 рабочих дней со дня
завершения республиканского конкурса.
6. Для получения денежного поощрения лучшими учителями в Министерство образования и молодежной политики Республики Коми представляются:
1) заявление о выплате денежного поощрения с указанием реквизитов банковского
счета, отрытого на имя гражданина, признанного лучшим учителем, для перечисления
средств денежного поощрения;
2) копия документа, удостоверяющего личность гражданина, признанного лучшим
учителем.
7. Выплаты денежных поощрений лучшим учителям за счет средств субсидии,
предоставляемой из федерального бюджета республиканскому бюджету Республики Коми, и средств республиканского бюджета Республики Коми осуществляются
Министерством образования и молодежной политики Республики Коми до 1 ноября
2016 года в безналичной форме путем перечисления денежных средств в соответствии
с реквизитами, указанными в заявлении о выплате денежного поощрения.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

96

Об установлении льготной арендной платы при передаче в аренду
неиспользуемых объектов культурного наследия, включенных в единый
государственный реестр объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, находящихся
в неудовлетворительном состоянии, относящихся к государственной
собственности Республики Коми или к муниципальной собственности
муниципальных образований в Республике Коми5
В соответствии с пунктом 7 статьи 141 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»
и статьей 91 Закона Республики Коми «О некоторых вопросах в области сохранения,
использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного насле-

5

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 15.04.2016 г.
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дия (памятников истории и культуры) на территории Республики Коми» Правительство
Республики Коми постановляет:
1. Утвердить Положение об установлении льготной арендной платы при передаче
в аренду неиспользуемых объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)
народов Российской Федерации, находящихся в неудовлетворительном состоянии, относящихся к государственной собственности Республики Коми или к муниципальной
собственности муниципальных образований в Республике Коми, согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии
с распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти
Республики Коми в сфере реализации государственной политики в области имущественных отношений.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
15 апреля 2016 г.
№ 196
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Республики Коми
от 15 апреля 2016 г. № 196
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПОЛОЖЕНИЕ
об установлении льготной арендной платы при передаче в аренду
неиспользуемых объектов культурного наследия, включенных
в единый государственный реестр объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов
Российской Федерации, находящихся в неудовлетворительном
состоянии, относящихся к государственной собственности
Республики Коми или к муниципальной собственности
муниципальных образований в Республике Коми
1. Настоящее Положение определяет условия установления льготной арендной
платы физическим и юридическим лицам при передаче в аренду неиспользуемых объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов
культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,
находящихся в неудовлетворительном состоянии и относящихся к государственной
собственности Республики Коми или к муниципальной собственности муниципальных
образований в Республике Коми (далее – объекты культурного наследия), перечень документов, необходимых для ее установления, порядок принятия органом исполнительной
власти Республики Коми, осуществляющим функции по управлению государственным
имуществом Республики Коми (далее – уполномоченный орган) решения об установ-
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лении льготной арендной платы (отказе в установлении льготной арендной платы),
а также размер льготной арендной платы для объекта культурного наследия.
2. Льготная арендная плата устанавливается для объекта культурного наследия,
соответствующего критериям неудовлетворительного состояния объектов культурного наследия, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 29 июня 2015 г. № 646 «Об утверждении критериев отнесения объектов культурного
наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, к объектам
культурного наследия, находящимся в неудовлетворительном состоянии», на основании
решения уполномоченного органа об установлении льготной арендной платы, со дня
заключения договора аренды объекта культурного наследия с указанным органом исполнительной власти Республики Коми по результатам проведения аукциона на право
заключения такого договора.
Существенным условием договора аренды объекта культурного наследия, находящегося в неудовлетворительном состоянии, относящегося к государственной собственности Республики Коми или к муниципальной собственности муниципальных
образований в Республике Коми, является обязанность арендатора провести работы по
сохранению такого объекта культурного наследия в соответствии с охранным обязательством, предусмотренным статьей 476 Федерального закона «Об объектах культурного
наследия (памятник истории и культуры) народов Российской Федерации», в срок, не
превышающий семи лет со дня передачи указанного объекта культурного наследия
в аренду, включая срок подготовки и согласования проектной документации по сохранению объекта культурного наследия, не превышающий двух лет со дня передачи его
в аренду.
3. Организатором аукциона является собственник объекта культурного наследия в
лице органа, уполномоченного в соответствии с законодательством Российской Федерации на управление и распоряжение имуществом.
4. Информация о проведении аукциона на право заключения договора аренды объекта культурного наследия размещается организатором аукциона на официальном сайте
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для
размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации, которая должна содержать:
1) основные характеристики предлагаемого в аренду объекта культурного наследия,
включая техническое состояние такого объекта и описание предмета его охраны в соответствии с охранным обязательством, предусмотренным статьей 476 Федерального
закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов
Российской Федерации»;
2) проект договора аренды;
3) перечень основных работ по сохранению объекта культурного наследия;
4) обязательство арендатора провести работы по сохранению объекта культурного
наследия в срок, не превышающий семи лет со дня передачи объекта культурного наследия в аренду, включая срок подготовки и согласования проектной документации по
сохранению объекта культурного наследия, не превышающий двух лет со дня передачи
его в аренду;
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5) обязательство арендатора получить и предоставить арендодателю независимую
гарантию исполнения обязанности провести работы по сохранению объекта культурного
наследия в объеме, определяемом исходя из стоимости работ по сохранению объекта
культурного наследия (не менее 35 процентов), указанной в согласованной в установленном порядке проектной документации на проведение таких работ (далее – независимая
гарантия), в срок, не превышающий одного месяца со дня согласования в установленном
порядке проектной документации.
5. После объявления аукциона заинтересованное в заключении договора аренды
лицо (далее – заявитель) представляет организатору аукциона для участия в аукционе
помимо иных документов, предусмотренных Приказом Федеральной антимонопольной
службы от 10 февраля 2010 г. № 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на
право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров
доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход
прав в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов
имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», заявку, в которой указывается
следующая информация:
1) полное и сокращенное наименование и организационно-правовая форма заявителя, его местонахождение, банковские реквизиты – для юридического лица;
2) фамилия, имя, отчество заявителя, его адрес, данные документа, удостоверяющего
личность, – для физического лица;
3) сведения об объекте культурного наследия, в отношении которого предполагается
заключение договора аренды;
4) обоснование цели аренды объекта культурного наследия;
5) об отсутствии задолженности по обязательным платежам в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации и об отсутствии нарушений охранного обязательства,
предусмотренного статьей 476 Федерального закона «Об объектах культурного наследия
(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».
6. При проведении аукциона начальный размер арендной платы устанавливается
в сумме 1 рубль в год за один объект культурного наследия.
7. Определенный по результатам проведения аукциона размер арендной платы
увеличению в период действия договора аренды не подлежит.
8. Победителем аукциона признается заявитель, подавший заявку на участие
в аукционе и определенный по результатам аукциона победителем аукциона, либо единственным участником аукциона, либо заявителем, подавшим единственную заявку на
участие в аукционе (далее – победитель аукциона).
9. Договор аренды объекта культурного наследия заключается с победителем аукциона на основании решения указанного органа по истечении десяти календарных дней
со дня окончания аукциона.
Решение об установлении льготной арендной платы (отказе в установлении льготной
арендной платы) для объектов культурного наследия, относящихся к государственной
собственности Республики Коми или к муниципальной собственности муниципальных
образований в Республике Коми, находящихся в неудовлетворительном состоянии, принимается уполномоченным органом в течение десяти дней со дня окончания аукциона.

Ст. 96-97

- 50 -

№8

10. Основанием для вынесения уполномоченным органом решения об отказе
в установлении льготной арендной платы для объекта культурного наследия является
одно из следующих обстоятельств:
1) несоответствие объекта культурного наследия критериям неудовлетворительного
состояния, определенным в соответствии с пунктом 2 настоящего Положения;
2) заявитель не признан победителем аукциона.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

97

О начале в 2016 году пожароопасного сезона на территории
Республики Коми6
В соответствии с пунктом 490 Правил противопожарного режима в Российской
Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 25 апреля 2012 г. № 390 «О противопожарном режиме», Правительство Республики
Коми постановляет:
1. Установить в 2016 году начало пожароопасного сезона на территории Республики
Коми с 29 апреля 2016 года.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. Максимова

г. Сыктывкар
18 апреля 2016 г.
№ 197

6

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 18.04.2016 г.
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РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КОМИ

98

Определение Конституционного Суда Республики Коми об отказе
в принятии к рассмотрению жалобы ООО «Тепло севера» о проверке
конституционности Постановления Правительства Республики Коми
от 22 апреля 2015 года № 176 «Об утверждении Порядка отбора поставщиков
топлива твердого для заключения договоров на обеспечение граждан топливом
твердым в целях реализации государственных полномочий по возмещению
убытков, возникающих в результате государственного регулирования
цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд
отопления» (в редакции постановления Правительства Республики Коми
от 23 сентября 2015 года № 415)7
г. Сыктывкар

15 апреля 2016 года

Конституционный Суд Республики Коми в составе председательствующего
В.В. Кретова, судей М.Г. Аграновича, Д.Н. Басманова, Н.В. Боковиковой, А.В. Проскурова,
заслушав в судебном заседании заключение судьи Н.В. Боковиковой, проводившей
на основании статьи 37 Закона Республики Коми «О Конституционном Суде Республики
Коми» предварительное изучение обращения ООО «Тепло севера»,
установил:
1. В Конституционный Суд Республики Коми обратилось ООО «Тепло севера»
в лице генерального директора Степановой Екатерины Александровны с жалобой о проверке конституционности Постановления Правительства Республики Коми от 22 апреля
2015 года № 176 «Об утверждении Порядка отбора поставщиков топлива твердого для
заключения договоров на обеспечение граждан топливом твердым в целях реализации
государственных полномочий по возмещению убытков, возникающих в результате
государственного регулирования цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления» (в редакции постановления Правительства Республики
Коми от 23 сентября 2015 года № 415). Данным Постановлением утвержден Порядок
отбора поставщиков топлива твердого для заключения с ними договоров на обеспечение
граждан топливом твердым в целях реализации государственных полномочий по возмещению убытков, возникающих в результате государственного регулирования цен на
топливо твердое, реализуемое гражданами и используемое для нужд отопления.
В жалобе ставится вопрос о несоответствии указанного выше Постановления
статьям 35 и 65 Конституции Республики Коми как не предусматривающего поддержки добросовестной конкуренции, ведущего к монополизации рынка сбыта твердого
топлива, и лишившего заявителя права заключения указанного договора на 2016 год,
а также не дающего возможности потребителю выбирать хозяйствующий субъект, обеспечивающий его этим топливом.
2. Постановлением Правительства Республики Коми от 17 марта 2016 года № 130
«О признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики
Коми» обжалуемое ООО «Тепло севера» Постановление признано утратившим силу.
7

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 15.04.2016 г.
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В силу части второй статьи 39 Закона Республики Коми «О Конституционном Суде
Республики Коми» Конституционный Суд принимает решение об отказе в принятии
обращения к рассмотрению в случаях, если акт, конституционность которого оспаривается, был отменен или утратил силу к началу или в период рассмотрения дела, начатое
Конституционным Судом Республики Коми производство может быть прекращено,
кроме случаев, когда действием этого акта были нарушены конституционные права и
свободы граждан.
Оспариваемый же нормативный акт был отменен до обращения заявителя в Конституционный Суд Республики Коми и не влечет нарушение его конституционных прав
и свобод, поскольку заявитель не лишен возможности заключения с администрацией
муниципального образования городского округа «Сыктывкар» договора на обеспечение
граждан твердым топливом в 2016 году в целях реализации государственных полномочий
по возмещению убытков, возникающих в результате государственного регулирования
цен на топливо твердое, реализуемое гражданам и используемое для нужд отопления,
о чем свидетельствует направленный в адрес заявителя подписанный начальником
Управления ЖКХ администрации муниципального образования городского округа
«Сыктывкар» договор за № 3-Д от 31 марта 2016 года.
Для подачи жалобы в части защиты конституционных прав других граждан, чьи
права, по мнению заявителя, нарушены оспариваемым нормативным актом в части
ограничения свободы выбора поставщика, согласно пункту 2 части первой статьи 34
Закона Республики Коми «О Конституционном Суде Республики Коми» должна быть
приложена доверенность или иной документ, подтверждающий полномочия представителя. Таким документом заявитель не располагает.
На основании изложенного, руководствуясь пунктом 2 части первой статьи 39,
частью второй статьи 66, статьями 72, 73 Закона Республики Коми «О Конституционном
Суде Республики Коми», Конституционный Суд Республики Коми
определил:
1. Отказать в принятии к рассмотрению жалобы ООО «Тепло севера» как не отвечающей критерию допустимости обращений в соответствии с требованиями Закона
Республики Коми «О Конституционном Суде Республики Коми».
2. Настоящее Определение является окончательным, не подлежит обжалованию,
вступает в силу немедленно после его провозглашения и действует непосредственно.
3. Согласно статье 72 Закона Республики Коми «О Конституционном Суде Республики Коми» настоящее Определение подлежит незамедлительному опубликованию
в «Ведомостях нормативных актов органов государственной власти Республики Коми»
и размещению на официальном сайте Республики Коми в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (на официальном интернет-портале Республики Коми).
Конституционный Суд Республики Коми
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