ВЕДОМОСТИ

нормативных актов
органов государственной власти
Республики Коми
Год издания двадцать пятый

№1

30 января 2017 года

Официальное периодическое издание

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ
УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

1

О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 7 декабря
2009 г. № 128 «О Совете по делам инвалидов при Главе Республики Коми»1

Постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 7 декабря 2009 г. № 128 «О Совете
по делам инвалидов при Главе Республики Коми» следующие изменения:
1) состав Совета по делам инвалидов при Главе Республики Коми, утвержденный
Указом (приложение № 1), изложить в редакции согласно приложению № 1;
2) состав Межведомственной комиссии по координации деятельности в сфере
создания доступной среды для людей с инвалидностью и других маломобильных групп
населения при Совете по делам инвалидов при Главе Республике Коми, утвержденный
Указом (приложение № 2), изложить в редакции согласно приложению № 2.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Коми

С. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
19 января 2017 г.
№8

1

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 20.01.2017 г.
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№1
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Указу Главы Республики Коми
от 19 января 2017 г. № 8

«УТВЕРЖДЕН
Указом Главы Республики Коми
от 7 декабря 2009 г. № 128
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

СОСТАВ
Совета по делам инвалидов при Главе Республики Коми
Гапликов С.А.
– Глава Республики Коми (председатель Совета)
Михальченкова Н.А. – заместитель Председателя Правительства Республики Коми –
министр образования, науки и молодежной политики
Республики Коми (заместитель председателя Совета)
Семяшкин И.В.
– минист р т руда, занято сти и социа льной защиты
Республики Коми (заместитель председателя Совета)
Олейник О.В.
– начальник отдела по работе с ветеранами и инвалидами
Министерства труда, занятости и социальной защиты
Республики Коми (секретарь Совета)
Абрамова Т.А.
– руководитель – главный эксперт федерального казенного
учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы
по Республике Коми» Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации (по согласованию)
Бережной Н.М.
– министр физической культуры и спорта Республики Коми
Березин Д.Б.
– министр здравоохранения Республики Коми
Верховод А.М.
– п р е д с е д ат е л ь Ко м и р е г и о н а л ь н о й о р г а н и з а ц и и
Общероссийской общественной организации инвалидов
«Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени
общество слепых» (по согласованию)
Виноградова Н.Г.
– заместитель начальника Управления – начальник отдела
общественных связей Управления информационного
обеспечения Администрации Главы Республики Коми
Дейнега Н.В.
– заместитель министра промышленности, природных
ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми
Диева Е.Н.
– председатель Коми регионального отделения Общероссийской
общественной организации инвалидов «Всероссийское
общество глухих» (по согласованию)
Емельянов С.В.
– министр культуры, туризма и архивного дела Республики Коми
Зелинский Е.А.
– заместитель начальника Управления – начальник отдела
СМИ и рекламы Управления массовых коммуникаций,
и н ф о рмат и з а ц и и и с вя з и А д м и н и с т р а ц и и Гл а в ы
Республики Коми
Колпащикова М.М. – председатель Коми ре спубликанской организации
общероссийской общественной организации «Всероссийское
общество инвалидов» (по согласованию)
Костин И.А.
– председатель Союза общественных организаций, защищающих
интере сы людей с инвалидно стью «Продвижение»
(по согласованию)
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Молчанов В.А.

Паншина Н.Н.
Посевкина Ю.С.
Просужих А.А.
Рубцова Г.З.
Рудавина М.Г.
Сергеева И.А.

– исполняющий обязанности управляющего Государственным
учреждением – Региональным отделением Фонда социального
страхования Российской Федерации по Республике Коми
(по согласованию)
– председатель Комитета Государственного Совета Республики
Коми по социальной политике (по согласованию)
– руководитель Коми республиканской общественной
организации родителей детей с особенностями развития
«Особое детство» (по согласованию)
– первый заместитель министра экономики Республики Коми
– министр финансов Республики Коми
– первый заместитель министра строительства, тарифов,
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики
Коми
– заместитель главы администрации муниципального
о б р а з о в а н и я г о р о д с ко г о о к р у г а « С ы к т ы в к а р »
(по согласованию).».
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Указу Главы Республики Коми
от 19 января 2017 г. № 8
«УТВЕРЖДЕН
Указом Главы Республики Коми
от 7 декабря 2009 г. № 128
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 2)

СОСТАВ
Межведомственной комиссии по координации деятельности
в сфере создания доступной среды для людей с инвалидностью
и других маломобильных групп населения при Совете по делам
инвалидов при Главе Республики Коми
Суворкина С.Ю.
Хохлов А.В.
Олейник О.В.
Абрамова Т.А.

Бережной Н.М.
Верховод А.М.

Ганов М.А.

– заместитель министра труда, занятости и социальной защиты
Республики Коми (председатель Комиссии)
– начальник Управления Министерства труда, занятости
и социальной защиты Республики Коми (заместитель
председателя Комиссии)
– начальник отдела по работе с ветеранами и инвалидами
Министерства труда, занятости и социальной защиты
Республики Коми (секретарь Комиссии)
– руководитель – главный эксперт федерального казенного
учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы
по Республике Коми» Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации (по согласованию)
– министр физической культуры и спорта Республики Коми
– п р е д с е д ат е л ь Ко м и р е г и о н а л ь н о й о р г а н и з а ц и и
Общероссийской общественной организации инвалидов
«Всероссийское ордена Трудового Красного Знамени
общество слепых» (по согласованию)
– заместитель министра образования, науки и молодежной
политики Республики Коми

Ст. 1-2
Гордейчук Д.В.

Диева Е.Н.
Емельянов С.В.
Зелинский Е.А.

Колпащикова М.М.
Котов В.В.
Кочанова Е.А.
Майер А.А.
Мамедова Э.Р.
Пузанов А.Е.

Филиппова В.В.
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– н ач а л ь н и к отд е л а а н а л и з а д о р ож н о го хо з я й с т ва
и взаимодействия с муниципальными образованиями
Министерства строительства, тарифов, жилищнокоммунального и дорожного хозяйства Республики Коми
– председатель Коми регионального отделения Общероссийской
общественной организации инвалидов «Всероссийское
общество глухих» (по согласованию)
– министр культуры, туризма и архивного дела Республики Коми
– заместитель начальника Управления – начальник отдела
СМИ и рекламы Управления массовых коммуникаций,
и н ф о рмат и з а ц и и и с вя з и А д м и н и с т р а ц и и Гл а в ы
Республики Коми
– председатель Коми ре спубликанской организации
общероссийской общественной организации «Всероссийское
общество инвалидов» (по согласованию)
– нача льник управления т ранспорт а Министерства
промышленности, природных ресурсов, энергетики и
транспорта Республики Коми
– главный архитектор Республики Коми
– заместитель министра Республики Коми имущественных и
земельных отношений
– заместитель министра здравоохранения Республики Коми
– заместитель руководителя Службы Республики Коми
строительного, жилищного и технического надзора (контроля)
- начальник Инспекции государственного строительного
надзора Республики Коми
– начальник отдела развития программ занятости Министерства
труда, занятости и социальной защиты Республики Коми.».

УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

2

О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 1 ноября 2016 г.
№ 130 «Об Администрации Главы Республики Коми»2

Постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 1 ноября 2016 г. № 130 «Об Администрации Главы Республики Коми» изменения согласно приложению.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.
Глава Республики Коми

С. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
19 января 2017 г.
№9

2

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 20.01.2017 г.

№1

Ст. 2

-5-

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Главы Республики Коми
от 19 января 2017 г. № 9

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Указ Главы Республики Коми от 1 ноября 2016 г.
№ 130 «Об Администрации Главы Республики Коми»
В Указе Главы Республики Коми от 1 ноября 2016 г. № 130 «Об Администрации
Главы Республики Коми»:
в Положении об Администрации Главы Республики Коми, утвержденном Указом
(приложение № 1):
1) пункт 1 дополнить словами «, в сфере рекламы»;
2) в подпункте 66 пункта 8:
а) абзац первый после слов «социальной рекламы на территории Республики Коми»
дополнить словами «и в сфере наружной рекламы»;
б) в подпункте «ж» слова «сохранности и использования.» заменить словами «сохранности и использования;»;
в) дополнить подпунктами «з» – «с» следующего содержания:
«з) распоряжение в целях установки и эксплуатации рекламных конструкций земельными участками, расположенными на территории муниципальных образований
городских округов и муниципальных районов в Республике Коми, государственная
собственность на которые не разграничена, в случаях, когда распоряжение соответствующими земельными участками в соответствии с Федеральным законом «О введении
в действие Земельного кодекса Российской Федерации» должно осуществляться органами местного самоуправления городских округов и муниципальных районов;
и) установление формы проведения торгов (аукцион или конкурс) на право заключения договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на земельных
участках, государственная собственность на которые не разграничена (далее – договоры);
проведение торгов в соответствии с законодательством Российской Федерации на право
заключения договоров, заключение таких договоров;
к) утверждение схемы размещения рекламных конструкций на земельных участках независимо от форм собственности, а также на зданиях или ином недвижимом
имуществе, находящихся в государственной собственности Республики Коми или
муниципальной собственности;
л) аннулирование разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций;
м) выдача предписаний о демонтаже рекламных конструкций, установленных и
(или) эксплуатируемых без разрешения, срок действия которого не истек;
н) определение типов и видов рекламных конструкций, допустимых и недопустимых к установке, в том числе требований к таким рекламным конструкциям с учетом
необходимости сохранения внешнего архитектурного облика сложившейся застройки
поселений или городских округов;
о) обращение в суд с иском о признании недействительными разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций в случае несоответствия установки
рекламной конструкции в данном месте схеме размещения рекламных конструкций
(в случае, если место установки рекламной конструкции в соответствии с частью 58
статьи 19 Федерального закона «О рекламе» определяется схемой размещения рекламных
конструкций) или в случае нарушения внешнего архитектурного облика сложившейся
застройки поселения или городского округа;
п) выплата компенсаций владельцам рекламных конструкций в случае внесения
изменения в схему размещения рекламных конструкций, в результате которого место
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размещения ранее установленной рекламной конструкции перестало соответствовать
указанной схеме и разрешение на установку и эксплуатацию такой рекламной конструкции было признано недействительным по основанию, предусмотренному пунктом 3
части 20 статьи 19 Федерального закона «О рекламе»;
р) демонтаж рекламных конструкций на территориях муниципальных образований городских округов и муниципальных районов в Республике Коми в случаях, если
в установленный срок собственник или иной законный владелец недвижимого имущества, к которому была присоединена рекламная конструкция, не выполнил указанную
в части 21 статьи 19 Федерального закона «О рекламе» обязанность по демонтажу
рекламной конструкции либо собственник или иной законный владелец данного недвижимого имущества неизвестен, а также если рекламная конструкция присоединена
к объекту муниципального имущества или к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме при отсутствии согласия таких собственников на
установку и эксплуатацию рекламной конструкции в случае, указанном в части 211
статьи 19 Федерального закона «О рекламе», их хранение или в необходимых случаях
уничтожение рекламных конструкций;
с) обращение к владельцам рекламных конструкций, собственникам и иным законным владельцам недвижимого имущества, к которому были присоединены рекламные конструкции, с требованием о возмещении необходимых расходов, понесенных
в связи с демонтажом, хранением и в необходимых случаях уничтожением рекламных
конструкций;»;
3) в пункте 9:
а) в подпункте 2 слова «фонде Администрации.» заменить словами «фонде Администрации;»;
б) дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) выдачу разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
на основании заявлений собственников или иных указанных в частях 5, 6, 7 статьи 19
Федерального закона «О рекламе» законных владельцев земельных участков, зданий и
иного недвижимого имущества, владельцев рекламных конструкций.».
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РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

3

О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми
от 26 ноября 2007 г. № 277 «О премиях Правительства Республики Коми»3
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 26 ноября 2007 г.
№ 277 «О премиях Правительства Республики Коми» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
11 января 2017 г.
№2
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 11 января 2017 г. № 2

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 26 ноября 2007 г. № 277
«О премиях Правительства Республики Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 26 ноября 2007 г. № 277
«О премиях Правительства Республики Коми»:
1. В пункте 1:
1) в подпункте 11 слова «30 тысяч рублей.» заменить словами «30 тысяч рублей;»;
2) дополнить подпунктом 12 следующего содержания:
«12) 7 ежегодных премий Правительства Республики Коми в размере 20 тысяч рублей каждая – победителям республиканского конкурса на звание «Лучший специалист
со средним медицинским образованием».».
2. В пункте 2:
1) в подпункте 9 слова «согласно приложению № 9.» заменить словами «согласно
приложению № 9;»;
2) дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10) Положение о порядке присуждения и выплаты премий Правительства Республики Коми победителям республиканского конкурса на звание «Лучший специалист
со средним медицинским образованием» – согласно приложению № 91.».
3. В Положении о порядке присуждения и выплаты премий Правительства Республики Коми победителям республиканского конкурса на звание «Лучший врач года»,
утвержденном постановлением (приложение № 9):
1) в пункте 5 слова «в номинации «За преданность профессии» заменить словами
«в номинации «За верность профессии»;
3

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 11.01.2017 г.
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2) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Присуждение и выплата премий осуществляются без районного коэффициента.
Суммы премий подлежат налогообложению в порядке, определенном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
Министерство в течение 15 рабочих дней со дня принятия решения Правительства Республики Коми о присуждении премий победителям конкурса наделяет
в установленном порядке соответствующие медицинские организации, медицинские
работники которых признаны победителями конкурса, полномочиями Министерства
по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, принимая приказ по выплате премий победителям конкурса
(далее – приказ Министерства).
Медицинские организации в течение 10 рабочих дней со дня принятия приказа
Министерства издают приказы о выплате премий победителям конкурса, на основании
которых обеспечивают перечисление премии на счета, открытые победителями конкурса
в финансово-кредитных организациях.».
4. Дополнить приложением № 91 согласно приложению к настоящим изменениям.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к изменениям, вносимым
в постановление Правительства Республики Коми
от 26 ноября 2007 г. № 277
«О премиях Правительства Республики Коми»
«УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Республики Коми
от 26 ноября 2007 г. № 277
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 91)

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке присуждения и выплаты премий
Правительства Республики Коми победителям
республиканского конкурса на звание
«Лучший специалист со средним медицинским образованием»
1. Премии Правительства Республики Коми победителям республиканского
конкурса на звание «Лучший специалист со средним медицинским образованием»
(далее – конкурс) учреждаются в целях повышения авторитета медицинской профессии,
ее значимости и признания среди населения, повышения профессиональных знаний,
стимулирования инициативы и творческого потенциала медицинских работников.
2. Целью конкурса является определение лучших специалистов со средним медицинским образованием, работающих в медицинских организациях Республики Коми
(далее – медицинские организации), распространение передовых форм и методов работы,
внедрение достижений медицинской науки в практику отечественного здравоохранения.
3. Основными задачами проведения конкурса являются:
а) стимулирование творческого потенциала медицинских работников;
б) ознакомление с передовым опытом работы среднего медицинского персонала
медицинских организаций.
4. Конкурс проводится по следующим номинациям:
а) «Лучший фельдшер»;
б) «Лучший акушер»;
в) «Лучшая медицинская сестра»;
г) «Лучшая участковая медицинская сестра»;
д) «Лучшая старшая медицинская сестра»;
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е) «Лучший лаборант»;
ж) «За верность профессии».
5. Конкурс проводится ежегодно. Участниками конкурса являются специалисты
со средним медицинским образованием со стажем практической работы не менее
10 лет, в номинации «За верность профессии» стаж практической работы должен быть
не менее 45 лет.
6. К участию в конкурсе допускаются специалисты со средним медицинским образованием по следующим специальностям:
1) в номинации «Лучший фельдшер» – заведующий здравпунктом – фельдшер,
заведующий фельдшерско-акушерским пунктом – фельдшер, заведующий кабинетом
медицинской профилактики – фельдшер, фельдшер, фельдшер скорой медицинской
помощи, фельдшер-нарколог, фельдшер-водитель скорой медицинской помощи, зубной
врач, фельдшер по приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным
бригадам скорой медицинской помощи;
2) в номинации «Лучший акушер» - акушер, заведующий фельдшерско-акушерским
пунктом – акушер;
3) в номинации «Лучшая медицинская сестра» – заведующий кабинетом медицинской профилактики – медицинская сестра, инструктор по гигиеническому воспитанию,
инструктор по лечебной физкультуре, инструктор по трудовой терапии, медицинская
сестра – анестезист, медицинская сестра диетическая, медицинская сестра медикосоциальной помощи, медицинская сестра палатная (постовая), медицинская сестра
патронажная, медицинская сестра перевязочной, медицинская сестра по косметологии,
медицинская сестра по массажу, медицинская сестра по приему вызовов скорой медицинской помощи и передаче их выездным бригадам скорой медицинской помощи, медицинская сестра приемного отделения, медицинская сестра процедурной, медицинская
сестра по реабилитации, медицинская сестра стерилизационной, медицинская сестра
по физиотерапии, медицинский регистратор, медицинский статистик, операционная
медицинская сестра, помощник: врача-эпидемиолога, врача-паразитолога, врача по
гигиене детей и подростков, врача по гигиене питания, врача по гигиене труда, врача по
гигиеническому воспитанию, врача по коммунальной гигиене, врача по общей гигиене,
врача по радиационной гигиене;
4) в номинации «Лучшая участковая медицинская сестра» – медицинская сестра
участковая, медицинская сестра врача общей практики (семейного врача), медицинская
сестра, заведующий здравпунктом – медицинская сестра, заведующий фельдшерскоакушерским пунктом – медицинская сестра;
5) в номинации «Лучшая старшая медицинская сестра» – старшая медицинская
сестра;
6) в номинации «Лучший лаборант» – лаборант, медицинский технолог, медицинский лабораторный техник, рентгенлаборант, зубной техник;
7) в номинации «За верность профессии» – специалисты со средним медицинским
образованием любых специальностей, проработавшие в медицинских организациях не
менее 45 лет.
7. Выдвижение кандидатур на конкурс (далее – конкурсанты) осуществляется
коллективами медицинских организаций исходя из профессиональных, творческих,
нравственных качеств претендентов. По итогам проведения конкурса в указанных организациях оформляется протокол.
8. На конкурсантов представляются протокол об итогах проведения конкурса
в медицинских организациях и следующие документы:
1) личный листок по учету кадров и фотография 4×6 см;
2) заверенная медицинской организацией копия диплома о среднем медицинском
образовании;
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3) заверенные медицинской организацией копии действующих дипломов, свидетельств, сертификатов и других документов, свидетельствующих о повышении квалификации;
4) отчет конкурсанта об основных итогах профессиональной деятельности, владении медицинскими технологиями (методиками) с отражением статистических показателей за последние 3 года;
5) характеристика, подписанная руководителем соответствующей медицинской
организации и представителем трудового коллектива (профсоюзной организации),
с отражением показателей профессиональной деятельности (на основании первичной
учетной документации за последние 3 года), квалификации, деловых, моральноэтических, личных качеств, осуществления наставничества, а также других сведений,
характеризующих участника конкурса;
6) представление профессиональной общественной организации;
7) отзывы пациентов об участнике конкурса;
8) фото-, видеоматериалы, характеризующие работу участника конкурса, в том
числе на электронных носителях;
9) для номинаций «За верность профессии» дополнительно представляются документы, подтверждающие внесение участником конкурса собственного большого вклада
в развитие здравоохранения.
9. Документы, указанные в пункте 8 настоящего Положения, заверенные подписью
руководителя и печатью соответствующей медицинской организации, направляются
не позднее 25 января года, следующего за отчетным, в Министерство здравоохранения
Республики Коми (далее – Министерство).
10. Министерство для организации проведения конкурса и подведения его итогов
создает комиссию по проведению конкурса. Состав и порядок деятельности комиссии
по проведению конкурса определяются Министерством.
11. Определение победителей конкурса осуществляется комиссией по проведению
конкурса не позднее 15 марта года, следующего за отчетным. Решение комиссии по
проведению конкурса оформляется протоколом и является основанием для подготовки
проекта решения Правительства Республики Коми.
По результатам рассмотрения документов на основании протокола комиссии по
проведению конкурса Министерство вносит в установленном порядке проект решения
Правительства Республики Коми о присуждении премии победителям конкурса.
12. Победителям конкурса присуждаются премии в размере, установленном Правительством Республики Коми, и в торжественной обстановке в рамках празднования
Дня медицинского работника вручаются дипломы лауреатов премии и почетные знаки
лауреатов премии.
13. Информация о победителях республиканского конкурса на звание «Лучший
специалист со средним медицинским образованием» публикуется в средствах массовой
информации.
14. Присуждение и выплата премий осуществляются без районного коэффициента.
Суммы премий подлежат налогообложению в порядке, определенном законодательством Российской Федерации о налогах и сборах.
Министерство в течение 15 рабочих дней со дня принятия решения Правительства Республики Коми о присуждении премий победителям конкурса наделяет
в установленном порядке соответствующие медицинские организации, медицинские
работники которых признаны победителями конкурса, полномочиями Министерства
по исполнению публичных обязательств перед физическим лицом, подлежащих исполнению в денежной форме, принимая приказ по выплате премий победителям конкурса
(далее – приказ Министерства).
Медицинские организации в течение 10 рабочих дней со дня принятия приказа
Министерства издают приказы о выплате премий победителям конкурса, на основании
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которых обеспечивают перечисление премий на счета, открытые победителями конкурса
в финансово-кредитных организациях.
15. Финансовое обеспечение расходов, связанных с проведением конкурса, изготовлением дипломов, выплатой премий победителям конкурса, и подведение его
итогов осуществляются Министерством в пределах средств республиканского бюджета
Республики Коми на соответствующий финансовый год.
Финансовое обеспечение расходов, связанных с изготовлением почетных знаков
лауреатов премий, осуществляется Администрацией Главы Республики Коми на основании решений Правительства Республики Коми за счет средств, предусмотренных
в ведомственной структуре расходов республиканского бюджета Республики Коми
Администрации Главы Республики Коми на текущий финансовый год.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

4

О в н е с е н и и и зм е н е н и й в п о с т а н овл е н и е П р а в и т е л ь с т в а
Республики Коми от 21 июля 2006 г. № 188 «О размерах и порядке возмещения
расходов, связанных со служебными командировками на территории
иностранных государств, работникам организаций, финансируемых за счет
средств республиканского бюджета Республики Коми»4

Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 21 июля 2006 г.
№ 188 «О размерах и порядке возмещения расходов, связанных со служебными командировками на территории иностранных государств, работникам организаций, финансируемых за счет средств республиканского бюджета Республики Коми» следующие
изменения:
1) в подпункте 3 пункта 121 слова «в пунктах 12-14» заменить словами «в пунктах 111-14»;
2) дополнить пунктом 122 следующего содержания:
«122. В случае замещения должностным лицом Республики Коми, указанным
в пункте 121 настоящего постановления, должности с двойным наименованием возмещение расходов на служебные командировки на территории иностранных государств
производится в размере, установленном по первому наименованию должности.»;
3) в Размерах надбавок к суточным в иностранной валюте, выплачиваемых отдельным категориям работников в период пребывания в служебных командировках
на территориях иностранных государств (приложение к постановлению):
графу 1 позиции третьей после слов «представитель Республики Коми в СевероЗападном регионе Российской Федерации» дополнить словами «специальный представитель Республики Коми;».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
12 января 2017 г.
№3

4

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 12.01.2017 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

5

О в н е с е н и и и зм е н е н и я в п о с т а н овл е н и е П р а в и т е л ь с т в а
Республики Коми от 29 декабря 2012 г. № 629 «О Координационном совете
по реализации Стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы
в Республике Коми»5
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 29 декабря
2012 г. № 629 «О Координационном совете по реализации Стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы в Республике Коми» следующее изменение:
состав Координационного совета по реализации Стратегии действий в интересах
детей на 2012-2017 годы в Республике Коми, утвержденный постановлением (приложение № 1), изложить в редакции согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
17 января 2017 г.
№5
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 17 января 2017 г. № 5
«УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 29 декабря 2012 г. № 629
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

СОСТАВ
Координационного совета по реализации Стратегии действий
в интересах детей на 2012-2017 годы в Республике Коми
Михальченкова Н.А. – заместитель Председателя Правительства Республики Коми –
министр образования, науки и молодежной политики Республики Коми (председатель Координационного совета)
Ганов М.А.
– заместитель министра образования, науки и молодежной
политики Республики Коми (заместитель председателя
Координационного совета)
Смирнова Л.В.
– начальник отдела организационной и аналитической работы
Министерства образования, науки и молодежной политики
Республики Коми (секретарь Координационного совета)
Агрон Е.В.
– начальник отдела учебной и физкультурно-спортивной работы
Министерства физической культуры и спорта Республики Коми

5

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 17.01.2017 г.
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Березин Д.Б.
Емельянов С.В.
Зелинский Е.А.
Киселёва Г.В.
Кулимова В.В.
Майбер М.В.
Паншина Н.Н.
Ручка А.И.
Семяшкин И.В.
Струтинская Н.Л.

Ст. 5-6

– министр здравоохранения Республики Коми
– министр культуры, туризма и архивного дела Республики Коми
– заместитель начальника - начальник отдела СМИ и рекламы
Управления массовых коммуникаций, информатизации и связи
Администрации Главы Республики Коми
– председатель Общественной палаты Республики Коми
(по согласованию)
– заместитель председателя Общественной палаты Республики
Коми (по согласованию)
– начальник Управления строительства Министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми
– председатель Комитета Государственного Совета Республики
Коми по социальной политике (по согласованию)
– заместитель главы администрации муниципального образования городского округа «Сыктывкар» (по согласованию)
– министр труда, занятости и социальной защиты Республики
Коми
– Уполномоченный при Главе Республики Коми по правам
ребенка (по согласованию).».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

6

О в н е с е н и и и зм е н е н и й в п о с т а н овл е н и е П р а в и т е л ь с т в а
Республики Коми от 18 декабря 2014 г. № 527 «Об утверждении Регламента
Правительства Республики Коми»6
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 18 декабря
2014 г. № 527 «Об утверждении Регламента Правительства Республики Коми» изменения
согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
18 января 2017 г.
№9

6

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 18.01.2017 г.

Ст. 6
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 18 января 2017 г. № 9

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 18 декабря 2014 г. № 527
«Об утверждении Регламента Правительства Республики Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 18 декабря 2014 г. № 527
«Об утверждении Регламента Правительства Республики Коми»:
в Регламенте Правительства Республики Коми, утвержденном постановлением
(приложение № 1), (далее – Регламент):
1) абзац первый пункта 22 дополнить словами «, координаторы сторон Республиканской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений,
представляющие региональные объединения профессиональных союзов и региональные
объединения работодателей, если рассматриваемые вопросы затрагивают регулирование социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений»;
2) в абзаце первом пункта 37 слова «Управления информации» исключить;
3) в абзаце первом пункта 54 слова «протокольного отдела Государственно-правового управления Главы Республики Коми (далее – ГПУ)» заменить словами «структурного подразделения Государственно-правового управления Главы Республики Коми,
ответственного за выпуск и оформление правовых актов Правительства (далее соответственно – протокольный отдел ГПУ, ГПУ)»;
4) в пункте 21 Порядка подготовки и внесения в Правительство Республики Коми
проектов правовых актов Республики Коми (приложение 1 к Регламенту):
а) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) по утверждению государственных программ Республики Коми, иных программ
Республики Коми, внесению изменений в программы, о выполнении программ, по
утверждению планов мероприятий, комплексных планов, стратегий, основных направлений, концепций – со структурным подразделением Администрации, осуществляющим анализ программ (планов, стратегий), (далее – Управление контроля и протокола
Администрации), со структурным подразделением Администрации, осуществляющим
рассмотрение программ и внесения в них изменений (далее – Управление по развитию
территорий Администрации) (в части утверждения порядка (правил) предоставления
из республиканского бюджета Республики Коми субсидий на реализацию народных
проектов, прошедших отбор в рамках проекта «Народный бюджет»);
б) дополнить подпунктами 11 и 12 следующего содержания:
«11) по рассмотрению материалов, указанных в подпунктах 1-3 пункта 18 раздела III Регламента, – с Управлением контроля и протокола Администрации;
12) по вопросам, связанным с государственной гражданской службой Республики
Коми, формированием структуры органов исполнительной власти Республики Коми,
формированием органов исполнительной власти Республики Коми, определением
их компетенции и штатной численности, установлением показателей (индикаторов),
характеризующих деятельность органов исполнительной власти Республики Коми
и органов местного самоуправления в Республике Коми, и их значений, определением
критериев и методики оценки эффективности реализации органами исполнительной
власти Республики Коми и органами местного самоуправления в Республике Коми
полномочий, созданием, реорганизацией государственных учреждений Республики
Коми в случаях, если их создание и реорганизация связаны с оптимизацией функций
и численности органов исполнительной власти Республики Коми, определением
штатной численности государственных учреждений Республики Коми, создаваемых,
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реорганизуемых в указанных случаях, установлением оплаты труда их работников, –
с Управлением государственной гражданской службы Администрации;»;
в) подпункт 10 изложить в следующей редакции:
«10) в области регулирования социально-трудовых отношений и связанных с ними
экономических отношений – с Республиканской трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений;»;
5) в Положении об организации контроля исполнения поручений Правительства
Республики Коми, Председателя Правительства Республики Коми (приложение 2
к Регламенту):
а) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. В случае если по итогам анализа, указанного в пункте 19 настоящего Положения, Управлением контроля установлено некачественное либо не в полном объеме
исполнение поручения, предусмотренного подпунктом «а» подпункта 1 или подпунктом 2 пункта 2 настоящего Положения, по поручению Руководителя Администрации
материалы контрольного дела (за исключением поручений Председателя Правительства с указаниями «срочно», «оперативно») направляются для подготовки заключения
в Государственно-правовое управление Главы Республики Коми (далее – ГПУ).
Подготовка заключения ГПУ осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня
поступления материалов контрольного дела.»;
б) в пункте 21 слова «или Управления по развитию территорий Администрации»
исключить.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

7

О дополнительных критериях, которым должны отвечать
инвестиционные проекты, направленные на развитие пассажирских
перевозок автомобильным транспортом на газомоторном топливе
и реализуемые субъектами инвестиционной деятельности, претендующими
на получение в 2017 году государственных гарантий Республики Коми7
В целях реализации государственной программы Российской Федерации «Развитие
промышленности и повышение ее конкурентоспособности», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 328, в соответствии
с Порядком организации работы органов исполнительной власти Республики Коми
по предоставлению государственных гарантий Республики Коми по инвестиционным
проектам, утвержденным постановлением Правительства Республики Коми от 31 декабря
2010 г. № 522, Правительство Республики Коми постановляет:
1. Установить, что дополнительными критериями, которым должны отвечать инвестиционные проекты, направленные на развитие пассажирских перевозок автомобильным транспортом на газомоторном топливе и реализуемые субъектами инвестиционной
деятельности, претендующими на получение в 2017 году государственных гарантий
Республики Коми, являются:
наличие мероприятий по обновлению автомобильного транспорта, используемого
для осуществления пассажирских перевозок по муниципальным и межмуниципальным
маршрутам регулярных перевозок (далее – транспортные средства), транспортными
средствами, работающими на газомоторном топливе и произведенными не ранее
2016 года (количество транспортных средств не менее 40 единиц);

7

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 18.01.2017 г.
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замена транспортных средств с целью увеличения их вместимости на транспортные средства, работающие на газомоторном топливе и произведенные не ранее
2016 года, вместимостью не менее 100 мест и длиной от 10 до 16 метров включительно
(не менее 40 единиц).
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 10 дней со дня его
официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
18 января 2017 г.
№ 13

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

8

О в н е с е н и и и зм е н е н и й в п о с т а н овл е н и е П р а в и т е л ь с т в а
Республики Коми от 18 сентября 2012 г. № 388 «Об утверждении
Порядка списания затрат в виде незавершенных капитальных вложений
по не завершенным строительством объектам, финансирование
которых осуществлялось за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми»8

Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 18 сентября 2012 г.
№ 388 «Об утверждении Порядка списания затрат в виде незавершенных капитальных
вложений по не завершенным строительством объектам, финансирование которых осуществлялось за счет средств республиканского бюджета Республики Коми» следующие
изменения:
1) в абзаце втором пункта 11 слова «Министерством строительства, жилищнокоммунального и дорожного хозяйства Республики Коми» заменить словами «Министерством строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства
Республики Коми»;
2) состав Межведомственной комиссии по вопросам списания затрат в виде незавершенных капитальных вложений по не завершенным строительством объектам,
финансирование которых осуществлялось за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми, утвержденный постановлением (приложение № 2), изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
18 января 2017 г.
№ 15

8

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 18.01.2017 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 18 января 2017 г. № 15
«УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 18 сентября 2012 г. № 388
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 2)

СОСТАВ
Межведомственной комиссии по вопросам списания затрат
в виде незавершенных капитальных вложений
по не завершенным строительством объектам,
финансирование которых осуществлялось за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми
Сажин А.В.

– министр Республики Коми имущественных и земельных
отношений (председатель Межведомственной комиссии)
Двуреченский С.В. – заместитель министра строительства, тарифов, жилищнокоммунального и дорожного хозяйства Республики Коми
(заместитель председателя Межведомственной комиссии)
Кудрявцева О.Г.
– заведующий сектором реализации инвестиционных программ
Министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства Республики Коми (секретарь Межведомственной комиссии)
Сухоруков Н.В.
– директор государственного казенного учреждения Республики
Коми «Центр правового обеспечения» (по согласованию)
Варфоломеев Е.В. – директор государственного казенного учреждения Республики
Коми «Дирекция по содержанию казенного имущества
Республики Коми» (по согласованию)
Васильева Е.Л.
– начальник финансового управления Министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства
Республики Коми
Маегов А.П.
– заместитель министра финансов Республики Коми
Миленко Н.А.
– начальник отдела инвестиций, транспорта и дорожного хозяйства
Министерства финансов Республики Коми
Просужих А.А.
– первый заместитель министра экономики Республики Коми
Дрефс О.А.
– главный специалист-эксперт отдела по работе с государственным
имуществом Министерства Республики Коми имущественных
и земельных отношений.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

9

О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми
от 30 июня 2006 г. № 167 «Об Экономическом совете Республики Коми»9
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 30 июня 2006 г.
№ 167 «Об Экономическом совете Республики Коми» изменения согласно приложению.
9

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 19.01.2017 г.
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
19 января 2017 г.
№ 18
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 19 января 2017 г. № 18

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 30 июня 2006 г. № 167
«Об Экономическом совете Республики Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 30 июня 2006 г. № 167
«Об Экономическом совете Республики Коми»:
1) в пункте 3 слова «22 апреля 2016 года» заменить словами «28 апреля 2017 года»;
2) в пункте 6 слова «в сфере разработки и реализации государственной финансовой,
бюджетной и налоговой политики Республики Коми» заменить словами «по вопросам
бюджетной, финансовой, кредитной политики и налогов»;
3) состав Экономического совета Республики Коми, утвержденный постановлением (приложение № 1), изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящим
изменениям;
4) в Положении об Экономическом совете Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение № 2):
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Экономический совет Республики Коми (далее – Совет) является коллегиальным и координационным органом и образуется в целях подготовки предложений по
формированию и реализации государственной политики в области экономического
и социального развития Республики Коми, выработки механизмов, обеспечивающих
устойчивое развитие и технологическое обновление экономики, формирования благоприятных условий для ведения бизнеса в Республике Коми.»;
б) в пункте 7:
в подпункте «е» слова «в Республике Коми.» заменить словами «в Республике Коми;»;
дополнить подпунктами «ж» - «м» следующего содержания:
«ж) создание механизма общественного диалога между Главой Республики Коми,
Правительством Республики Коми, органами местного самоуправления в Республике Коми, а также объединениями профсоюзов и работодателей, общественными и научными организациями;
з) координация деятельности органов государственной власти Республики Коми,
органов местного самоуправления в Республике Коми, экспертного и предпринимательского сообществ по вопросам, отнесенным к компетенции Совета;
и) рассмотрение вопросов по созданию необходимых условий для рационального
размещения производительных сил на территории Республики Коми;
к) рассмотрение предложений по координации финансовых и инвестиционных
ресурсов по приоритетным направлениям развития Республики Коми;
л) рассмотрение вопросов по повышению эффективности взаимодействия органов
исполнительной власти Республики Коми с федеральными органами исполнительной
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власти, их территориальными органами, органами местного самоуправления в Республике Коми в решении значимых проблем социально-экономической сферы, комплексное
решение которых требует организации такого взаимодействия;
м) оценка планов мероприятий («дорожных карт»), направленных на обеспечение
реформирования социально-экономической сферы и предпринимательского климата
Республики Коми, и итогов их выполнения.»;
в) в пункте 8:
подпункт «ж» изложить в следующей редакции:
«ж) подготовка предложений по единым требованиям к инвестиционным проектам,
поддерживаемым за счет средств республиканского бюджета Республики Коми;»;
подпункт «н» после слов «межведомственных комиссий» дополнить словами «при
Экономическом совете Республики Коми (далее – межведомственные комиссии)»;
в подпункте «п» слова «Республики Коми.» заменить словами «Республики Коми;»;
дополнить подпунктами «р» и «с» следующего содержания:
«р) рассмотрение вопросов о результатах решения комплексных проблем в социально-экономической сфере Республики Коми посредством взаимодействия органов исполнительной власти Республики Коми с федеральными органами исполнительной власти,
их территориальными органами, органами местного самоуправления в Республике Коми,
подготовка рекомендаций по повышению эффективности подобного взаимодействия;
с) рассмотрение итогов выполнения планов мероприятий («дорожных карт»), направленных на обеспечение реформирования социально-экономической сферы и предпринимательского климата Республики Коми, подготовка предложений по устранению
обстоятельств, препятствующих их выполнению в полном объеме.»;
5) перечень межведомственных комиссий при Экономическом совете Республики Коми и ответственных за организацию и организационно-техническое обеспечение
работы этих комиссий, утвержденный постановлением (приложение № 3), изложить
в редакции согласно приложению № 2 к настоящим изменениям.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к изменениям, вносимым в постановление
Правительства Республики Коми
от 30 июня 2006 г. № 167
«Об Экономическом совете Республики Коми»

«УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 30 июня 2006 г. № 167
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

СОСТАВ
Экономического совета Республики Коми
Гапликов С.А.
Максимова Л.В.
Анисимова М.В.
Артеев С.В.
Березин Д.Б.
Бобков И.Я.

– Глава Республики Коми (председатель Совета)
– П е р в ы й з а м е с т и т е л ь П р ед с ед ат е л я П р а в и т е л ь с т ва
Республики Коми (заместитель председателя Совета)
– министр экономики Республики Коми (секретарь Совета)
– председатель Совета Коми республиканского регионального
отделения Общероссийской общественной организации
«Деловая Россия» (по согласованию)
– министр здравоохранения Республики Коми
– Уполномоченный по защите прав предпринимателей
в Республике Коми (по согласованию)
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– руководитель Исполнительной дирекции Ассоциации
«Совет муниципальных образований Республики Коми»
(по согласованию)
Герасимов Н.Н.
– заместитель Председателя Правительства Республики Коми –
министр промышленности, природных ресурсов, энергетики
и транспорта Республики Коми
Гуревская Н.В.
– руководитель Управления Федеральной антимонопольной
службы по Республике Коми (по согласованию)
Дорофеева Н.Б.
– Председатель Государственного Совета Республики Коми
(по согласованию)
Емельянов С.В.
– министр культуры, туризма и архивного дела Республики Коми
Князев А.П.
– заместитель Председателя Правительства Республики Коми
- министр сельского хозяйства и потребительского рынка
Республики Коми
Лазарев К.Г.
– заместитель Председателя Правительства Республики Коми
– министр строительства, тарифов, жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства Республики Коми
Лапшина Г.А.
– президент некоммерческой организации «Торговая ассоциация
Республики Коми» (по согласованию)
Манасарянц С.В.
– президент Торгово-промышленной палаты Республики Коми
(по согласованию)
Михальченкова Н.А. – заместитель Председателя Правительства Республики Коми
– министр образования, науки и молодежной политики
Республики Коми
Новиков А.В.
– руководитель Управления Федеральной налоговой службы
по Республике Коми (по согласованию)
Порядин М.Ю.
– Руководитель Администрации Главы Республики Коми
Поташов П.В.
– п р е д с е д ат е л ь Ко м и р е с п у бл и к а н с ко го о т д е л е н и я
Общероссийской общественной организации малого и среднего
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» (по согласованию)
Рубцова Г.З.
– министр финансов Республики Коми
Рудой В.П.
– вице-президент, исполнительный директор Регионального
объединения работодателей Союз промышленников
и предпринимателей Республики Коми (по согласованию)
Савтенко Е.В.
– министр национальной политики Республики Коми
Семяшкин И.В.
– министр труда, занятости и социальной защиты Республики Коми
Сотникова О.А.
– и с п ол н я ю щ и й о бя з а н н о с т и р е кто р а ф ед е р а л ь н о го
государственного образовательного учреждения высшего
образования «Сыктывкарский государственный университет
имени Питирима Сорокина» (по согласованию)
Чукреев Ю.Я.
– временно исполняющий обязанности директора Института
социально-экономических и энергетических проблем Севера
Коми научного центра Уральского отделения Российской
академии наук (по согласованию).».
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к изменениям, вносимым в постановление
Правительства Республики Коми
от 30 июня 2006 г. № 167
«Об Экономическом совете Республики Коми»

«УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 30 июня 2006 г. № 167
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 3)

ПЕРЕЧЕНЬ
межведомственных комиссий при Экономическом совете
Республики Коми и ответственных за организацию
и организационно-техническое обеспечение работы
этих комиссий

№
п/п

1
1.

2.

3.

4.

Член Экономического
совета Республики Коми,
Ответственный
Наименование
ответственный за
за организационно-техническое
межведомственной комиссии
организацию работы
обеспечение работы
межведомственной
межведомственной комиссии
комиссии
2
3
4
Межведомственная комиссия
Н.А. Михальченкова
Орган исполнительной власти
по социальному развитию
Республики Коми, определенный
Республики Коми
членом Экономического совета
Республики Коми, ответственным
за организацию работы
межведомственной комиссии
Межведомственная комиссия
К.Г. Лазарев
Орган исполнительной власти
по развитию строительной
Республики Коми, определенный
сферы и жилищночленом Экономического совета
коммунального хозяйства
Республики Коми, ответственным
Республики Коми
за организацию работы
межведомственной комиссии
Межведомственная
Н.Н. Герасимов
Орган исполнительной власти
комиссия по вопросам
Республики Коми, определенный
инвестиционного развития и
членом Экономического совета
развития промышленности
Республики Коми, ответственным
Республики Коми
за организацию работы
межведомственной комиссии
Межведомственная комиссия
М.Ю. Порядин
Администрация Главы
по вопросам развития
Республики Коми
государственного
и муниципального управления
в Республике Коми
».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

10

О Межведомственной комиссии по социальному развитию
Республики Коми при Экономическом совете Республики Коми10
В целях выработки предложений по формированию и реализации государственной политики, направленной на обеспечение социального развития Республики Коми,
и в соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 30 июня 2006 г.
№ 167 «Об Экономическом совете Республики Коми» Правительство Республики Коми
постановляет:
1. Создать Межведомственную комиссию по социальному развитию Республики Коми при Экономическом совете Республики Коми и утвердить ее состав согласно
приложению № 1.
2. Утвердить Регламент работы Межведомственной комиссии по социальному
развитию Республики Коми при Экономическом совете Республики Коми согласно
приложению № 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
19 января 2017 г.
№ 19
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 19 января 2017 г. № 19
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

СОСТАВ
Межведомственной комиссии по социальному развитию
Республики Коми при Экономическом совете Республики Коми
Михальченкова Н.А. – заместитель Председателя Правительства Республики Коми –
министр образования, науки и молодежной политики
Республики Коми (председатель Комиссии)
Березин Д.Б.
– министр здравоохранения Республики Коми (заместитель
председателя Комиссии)
Семяшкин И.В.
– м и н и с т р т руд а , з а н я то с т и и с о ц и а л ь н о й з а щ и т ы
Республики Коми (заместитель председателя Комиссии)
Кондратьева И.А.
– начальник Управления организации медицинской помощи
Министерства здравоохранения Республики Коми (секретарь
Комиссии)
Бережной Н.М.
– министр физической культуры и спорта Республики Коми
Ветошкина М.Ю.
– управляющий государственным учреждением – региональным
отделением Фонда социального страхования Российской
Федерации по Республике Коми (по согласованию)
10

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 19.01.2017 г.
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Гончаров А.Т.

Зелинский Е.А.

Киселёва Г.В.
Козлова Т.А.
Колесник О.М.
Колпащикова М.М.
Комлев А.С.
Коннова В.Г.

Лесикова В.Ю.
Паншина Н.Н.
Емельянов С.В.
Мовчан В.В.
Южина М.В.

– первый заместитель председателя Коми республиканской
общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны,
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по
согласованию)
– заместитель начальника Управления – начальник отдела
СМИ и рекламы Управления массовых коммуникаций,
и н ф о рм ат и з а ц и и и с вя з и А д м и н и с т р а ц и и Гл а в ы
Республики Коми
– председатель Общественной палаты Республики Коми
(по согласованию)
– директор Коми регионального некоммерческого детского
благотворительного фонда «Сила Добра» (по согласованию)
– управляющий Государственным учреждением – Отделением
Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике
Коми (по согласованию)
– предс едатель Коми ре спубликанской организации
общероссийской общественной организации «Всероссийское
общество инвалидов» (по согласованию)
– заместитель министра финансов Республики Коми
– заместитель директора по финансово-экономическим вопросам
государственного бюджетного учреждения Республики Коми
«Территориальный фонд обязательного медицинского
страхования Республики Коми» (по согласованию)
– первый заме ститель министра образования, науки
и молодежной политики Республики Коми
– предс едатель Комитет а Го сударственного Совет а
Республики Коми по социальной политике (по согласованию)
– министр культуры, туризма и архивного дела Республики Коми
– начальник Управления строительства Министерства
строительства, тарифов, жилищно-коммунального и
дорожного хозяйства Республики Коми
– директор государственного бюджетного учреждения
Республики Коми «Центр по предоставлению государственных
услуг в сфере социальной защиты населения города
Сыктывкара» (по согласованию).
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 19 января 2017 г. № 19
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 2)

РЕГЛАМЕНТ
работы Межведомственной комиссии по социальному развитию
Республики Коми при Экономическом совете Республики Коми
1. Межведомственная комиссия по социальному развитию Республики Коми при
Экономическом совете Республики Коми (далее – Комиссия) является коллегиальным
органом, образованным в соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 30 июня 2006 г. № 167 «Об Экономическом совете Республики Коми» в целях
выработки предложений по формированию и реализации государственной политики,
направленной на обеспечение социального развития Республики Коми.
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2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, Конституцией
Республики Коми и нормативными правовыми актами Республики Коми, а также настоящим Регламентом.
3. Основными задачами Комиссии являются:
1) выработка предложений по формированию и реализации государственной политики в области социального развития Республики Коми;
2) выработка предложений по обеспечению устойчивого социального развития
Республики Коми;
3) рассмотрение вопросов, связанных с социальным развитием Республики Коми;
4) выработка предложений по совершенствованию нормативно-правовой базы
Республики Коми в области социального развития Республики Коми;
5) выработка предложений по совершенствованию системы взаимодействия органов
в системе исполнительной власти Республики Коми, органов местного самоуправления
в Республике Коми, территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти и организаций по вопросам социального развития Республики Коми;
6) выработка предложений по предупреждению и преодолению (минимизации)
негативных тенденций в социальной сфере в Республике Коми;
7) иные задачи в области социального развития Республики Коми.
4. Комиссия для осуществления возложенных на нее задач имеет право:
1) запрашивать и получать в установленном порядке от органов в системе исполнительной власти Республики Коми, органов местного самоуправления в Республике Коми
и организаций материалы, необходимые для деятельности Комиссии;
2) взаимодействовать в установленном порядке с территориальными органами
федеральных органов исполнительной власти, органами государственной власти Республики Коми, органами местного самоуправления в Республике Коми и организациями
по вопросам, относящимся к ее компетенции;
3) создавать экспертные и (или) рабочие группы.
5. Состав Комиссии утверждается и изменяется Правительством Республики Коми.
В состав Комиссии входят председатель Комиссии, два заместителя председателя
Комиссии, секретарь Комиссии и члены Комиссии (далее – члены Комиссии).
6. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель Комиссии.
7. Председатель Комиссии:
1) организует деятельность Комиссии;
2) утверждает план работы Комиссии;
3) определяет место и время проведения заседаний Комиссии, а также повестку
заседаний Комиссии;
4) ведет заседания Комиссии;
5) подписывает документы от имени Комиссии;
6) дает обязательные для исполнения поручения заместителям председателя Комиссии, секретарю Комиссии, членам Комиссии;
7) осуществляет контроль за выполнением решений Комиссии.
8. Секретарь Комиссии:
1) обеспечивает подготовку проектов планов работы Комиссии, составляет повестки заседаний Комиссии, организует подготовку материалов к заседаниям Комиссии,
а также проектов ее решений;
2) информирует членов Комиссии о месте, времени проведения и повестке заседания Комиссии, готовит и обеспечивает их необходимыми справочно-информационными
материалами;
3) осуществляет ведение протоколов заседаний Комиссии и их оформление;
4) оформляет решения Комиссии;
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5) докладывает о ходе выполнения принятых решений и утвержденных планов
работы.
9. Участие членов Комиссии в заседаниях Комиссии является персональным.
Члены Комиссии вносят предложения по плану работы Комиссии, повесткам заседаний Комиссии и порядку обсуждения вопросов, участвуют в подготовке материалов
к заседаниям Комиссии, а также проектов ее решений.
10. Для предварительного изучения вопросов, подлежащих рассмотрению на заседаниях Комиссии, в рамках Комиссии могут быть образованы экспертные и (или)
рабочие группы.
Состав и порядок деятельности экспертных и (или) рабочих групп определяются
председателем Комиссии.
По результатам своей деятельности экспертные и (или) рабочие группы представляют Комиссии доклад.
11. Основной формой деятельности Комиссии являются заседания. В заседаниях Комиссии участвуют члены Комиссии, а также лица, приглашенные на заседания Комиссии.
Заседания Комиссии проводятся в очной и заочной формах в соответствии с планами работы Комиссии, которые принимаются на заседании Комиссии и утверждаются
ее председателем, но не реже одного раза в полугодие.
План работы Комиссии утверждается на календарный год до 1 февраля текущего
года и включает в себя перечень вопросов, вносимых на рассмотрение Комиссии, сроки
проведения заседаний Комиссии, а также список исполнителей, ответственных за подготовку материалов к заседаниям.
Внеочередные заседания Комиссии могут проводиться по мере необходимости по
решению председателя Комиссии.
Повестка дня заседания Комиссии определяется ее председателем с учетом предложений членов Комиссии. Необходимые документы и материалы направляются секретарю
Комиссии не позднее чем за 5 рабочих дней до даты проведения заседания Комиссии.
12. Информирование членов Комиссии и лиц, приглашенных на заседание Комиссии, о месте, времени проведения и повестке дня заседания Комиссии, обеспечение их
необходимыми материалами осуществляется не позднее чем за 2 рабочих дня до даты
проведения заседания Комиссии.
13. Заседание Комиссии ведет председатель Комиссии, в случае его отсутствия по
его поручению – один из заместителей председателя Комиссии.
Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствуют не менее половины
членов Комиссии.
14. Заседания Комиссии проводятся публично и открыто.
15. Рассмотрение вопросов на заседании Комиссии осуществляется в форме доклада (выступления) исполнителей, ответственных за их подготовку, обсуждения вопроса
с участием членов Комиссии и лиц, приглашенных на заседание Комиссии, а также выработки согласованных предложений по решению рассматриваемых вопросов.
16. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов ее членов,
присутствующих на заседании Комиссии.
При равенстве голосов право решающего голоса принадлежит председателю Комиссии, а при его отсутствии – председательствующему на заседании Комиссии.
17. Решения Комиссии оформляются протоколами заседаний Комиссии.
Протокол заседания Комиссии оформляется секретарем Комиссии, подписывается
председателем Комиссии или его заместителем, председательствующим на заседании
Комиссии, в течение 7 рабочих дней со дня проведения заседания Комиссии и не позднее
5 рабочих дней со дня подписания протокола заседания Комиссии направляется органам
в системе исполнительной власти Республики Коми, иным заинтересованным органам
и организациям, членам Комиссии.
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По вопросам, требующим нормативно-правового регулирования, Комиссией
готовятся предложения о разработке нормативных правовых актов, которые в установленном порядке направляются соответствующим органам государственной власти
Республики Коми.
18. Члены Комиссии обеспечивают исполнение принятых на заседании Комиссии
решений и направляют отчеты об их исполнении в Министерство здравоохранения Республики Коми не позднее 3 рабочих дней со дня истечения срока исполнения решений,
указанного в протоколе.
Министерство здравоохранения Республики Коми на основании отчетов, представленных членами Комиссии, готовит сводный отчет о выполнении ранее принятых
решений Комиссии (далее - сводный отчет), который представляется для рассмотрения
при проведении очередного заседания Комиссии.
Сводный отчет направляется членам Комиссии в сроки, установленные в пункте 12
настоящего Регламента.
По итогам рассмотрения на заседании Комиссии сводный отчет направляется на
подписание председателю Комиссии в течение 7 рабочих дней со дня проведения заседания Комиссии.
19. Организационно-техническое обеспечение работы Комиссии осуществляется
Министерством здравоохранения Республики Коми.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

11

О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми
от 27 апреля 2015 г. № 177 «О Координационном совете по аквакультуре
(рыбоводству) и рыболовству при Правительстве Республики Коми»11
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 27 апреля 2015 г.
№ 177 «О Координационном совете по аквакультуре (рыбоводству) и рыболовству при
Правительстве Республики Коми» следующие изменения:
1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии
с распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти
Республики Коми по вопросам разработки и реализации государственной политики
в сфере рыбного хозяйства.»;
2) состав Координационного совета по аквакультуре (рыбоводству) и рыболовству
при Правительстве Республики Коми, утвержденный постановлением (приложение № 1),
изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению;
3) в Положении о Координационном совете по аквакультуре (рыбоводству)
и рыболовству при Правительстве Республики Коми, утвержденном постановлением
(приложение № 2):
а) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Состав Координационного совета утверждается и изменяется Правительством
Республики Коми. Председателем Координационного совета является заместитель
Председателя Правительства Республики Коми – министр сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми, заместителем председателя Координацион11

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 20.01.2017 г.
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ного совета – заместитель министра сельского хозяйства и потребительского рынка
Республики Коми.»;
б) в пункте 11 слово «продовольствия» заменить словами «потребительского рынка».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
20 января 2017 г.
№ 20
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 20 января 2017 г. № 20

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

СОСТАВ
Координационного совета по аквакультуре (рыбоводству)
и рыболовству при Правительстве Республики Коми
Князев А.П.

– заместитель Председателя Правительства Республики Коми –
министр сельского хозяйства и потребительского рынка
Республики Коми (председатель Координационного совета)
Хоробрых П.В.
– заместитель министра сельского хозяйства и потребительского
рынка Ре спублики Коми (заме ститель предс едателя
Координационного совета)
Лапин И.Н.
– главный специалист-эксперт отдела аквакультуры и рыболовства
Министерства сельского хозяйства и потребительского рынка
Республики Коми (секретарь Координационного совета)
Дёгтева С.В.
– директор федерального государственного бюджетного учреждения
науки Институт биологии Коми научного центра Уральского
отделения Российской академии наук (по согласованию)
Иванов Г.О.
– начальник отдела развития аквакультуры и воспроизводства водных
биологических ресурсов Северо-Западного территориального
управления Федерального агентства по рыболовству
(по согласованию)
Мальцев В.В.
– исполняющий обязанно сти начальника Коми филиала
ФГБУ «Главрыбвод» (по согласованию)
Митькин Г.Н.
– заместитель руководителя Северо-Западного территориального
управления Федерального агентства по рыболовству
(по согласованию)
Поздеев А.В.
– руководитель администрации муниципального образования
муниципального района «Усть-Цилемский» (по согласованию)
Полшведкин Р.В. – первый заместитель министра промышленности, природных
ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми
Савтенко Е.В.
– министр национальной политики Республики Коми
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Смалий В.М.
Студенов И.И.
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– председатель Комитета Государственного Совета Республики Коми
по природным ресурсам, природопользованию и экологии
(по согласованию)
– заведующий лабораторией биоресурсов внутренних водоемов
Северного филиала ФГБНУ «ПИНРО» (по согласованию).».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

12

Об утверждении Перечня местностей Республики Коми, удаленных
от сетей связи, на территории которых пользователи могут применять
контрольно-кассовую технику в режиме, не предусматривающем
обязательной передачи фискальных документов в налоговые органы
в электронной форме через оператора фискальных данных12
В целях реализации Закона Республики Коми «О некоторых вопросах в области
применения контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа» Правительство
Республики Коми постановляет:
1. Утвердить Перечень местностей Республики Коми, удаленных от сетей связи,
на территории которых пользователи могут применять контрольно-кассовую технику
в режиме, не предусматривающем обязательной передачи фискальных документов в налоговые органы в электронной форме через оператора фискальных данных
(далее – Перечень), согласно приложению.
2. Органу исполнительной власти Республики Коми, осуществляющему функции
по формированию и реализации государственной политики в сфере развития потребительского рынка, в пятидневный срок со дня утверждения Перечня (внесенных в него
изменений) довести его до сведения Управления Федеральной налоговой службы по
Республике Коми, а также разместить Перечень (внесенные в него изменения) на своем
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии с распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти Республики Коми в сфере развития потребительского рынка на территории Республики Коми.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
23 января 2017 г.
№ 27

12

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 23.01.2017 г.

№1

Ст. 12

- 29 -

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 23 января 2017 г. № 27
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПЕРЕЧЕНЬ
местностей Республики Коми, удаленных от сетей связи,
на территории которых пользователи могут применять
контрольно-кассовую технику в режиме, не предусматривающем
обязательной передачи фискальных документов в налоговые
органы в электронной форме через оператора фискальных данных
1.

2.

3.

На территории города республиканского значения Сыктывкара с подчиненной
ему территорией:
пгт Верхняя Максаковка
пгт Краснозатонский
пгт Седкыркещ
п. Верхний Мыртыю
п. Выльтыдор
п. Трехозерка.
На территории города республиканского значения Воркуты с подчиненной ему
территорией:
пгт Елецкий
пгт Заполярный
пгт Комсомольский
пгт Северный
д. Елец
п. Мескашор
п. Сейда
п. Сивомаскинский
п. Хановей.
На территории города республиканского значения Инты с подчиненной ему
территорией:
пгт Верхняя Инта
пгт Кожым
п. Абезь
д. Абезь
с. Адзьвавом
д. Епа
д. Кожымвом
п. Костюк
с. Косьювом
п. Кочмес
п. Лазурный
с. Петрунь
д. Роговая
д. Тошпи
п. Уса
п. Фион
п. Юсьтыдор
д. Ягьёль
д. Ярпияг.
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6.
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На территории города республиканского значения Усинска с подчиненной ему
территорией:
пгт Парма
д. Акись
д. Васькино
д. Денисовка
д. Захарвань
с. Колва
д. Кушшор
с. Мутный Материк
д. Новикбож
д. Праскан
д. Сынянырд
п. Усадор
с. Усть-Лыжа
с. Усть-Уса
с. Щельябож.
На территории города республиканского значения Ухты с подчиненной ему
территорией:
пгт Боровой
пгт Водный
пгт Шудаяг
пгт Ярега
п. Веселый Кут
д. Гажаяг
п. Гэрдъёль
д. Изваиль
п. Изъюр
с. Кедвавом
п. Кэмдин
д. Лайково
п. Нижний Доманик
д. Поромес
п. Седью
п. Тобысь.
На территории города республиканского значения Вуктыла с подчиненной ему
территорией:
с. Дутово
п. Лемты
д. Савинобор
п. Шердино
п. Лемтыбож
с. Подчерье
п. Кырта
п. Усть-Соплеск
д. Усть-Воя
д. Усть-Щугер.
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- 31 На территории Ижемского района:
с. Брыкаланск
д. Чика
с. Кельчиюр
д. Большое Галово
д. Васильевка
д. Малое Галово
д. Усть-Ижма
с. Кипиево
д. Чаркабож
с. Краснобор
д. Вертеп
д. Диюр
д. Пустыня
п. Ыргеншар
с. Мохча
д. Гам
д. Косъёль
д. Мошъюга
д. Щель
с. Няшабож
д. Пиль-Егор
с. Сизябск
д. Бакур
д. Брыка
д. Варыш
д. Ёль
д. Черноборская
п. Том
д. Картаёль
п. Койю
п. Щельяюр
с. Ижма
д. Константиновка
д. Ласта.
На территории Княжпогостского района:
п. Кылтово
п. Чуб
пгт Синдор
п. Симва
д. Синдор
п. Ветью
д. Весляна
д. Евдино
п. Вожаёль
п. Чернореченский
п. Иоссер
п. Ропча
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с. Княжпогост
д. Злоба
д. Кыркещ
д. Половники
д. Раковица
д. Удор
п. Мещура
п. Седъюдор
с. Серёгово
д. Кошки
п. Ляли
д. Ляли
д. Политовка
д. Часадор
п. Тракт
п. Ракпас
с. Туръя
п. Брусничный
д. Кони
д. Луг
п. Чиньяворык
п. Месъю
п. Шомвуково
с. Шошка
д. Анюша
д. Верхняя Отла
д. Катыдпом
д. Козловка
д. Нижняя Отла
д. Онежье
д. Петкоя
д. Средняя Отла.
На территории Койгородского района:
с. Грива
д. Карвуджем
п. Кажым
п. Гуж
п. Койдин
п. Ком
п. Усть-Воктым
п. Кузьёль
п. Нижний Турунъю
п. Верхний Турунъю
п. Нючпас
п. Подзь
п. Зимовка
п. Иван-Чомъя
п. Тыбъю

№1

№1

10.

- 33 с. Ужга
п. Вежъю
д. Мырпонаыб
п. Седтыдор
с. Койгородок.
На территории Корткеросского района:
с. Богородск
д. Лунь
д. Пасвомын
д. Сюзяыб
д. Троицк
с. Большелуг
д. Выльыб
д. Зулэб
д. Ивановская
с. Вомын
д. Якушевск
с. Додзь
д. Визябож
п. Визябож
с. Керес
д. Лаборем
п. Уръёль
д. Эжол
с. Маджа
д. Куръядор
с. Мордино
п. Веселовка
д. Дань
д. Конша
д. Четдино
п. Намск
д. Лопыдино
с. Нёбдино
д. Аникеевка
д. Ануфриевка
д. Тимасикт
д. Трофимовская
с. Нившера
д. Алексеевка
д. Ивановка
д. Русановская
с. Пезмег
п. Аджером
п. Подтыбок
с. Подъельск
д. Наволок
д. Новик
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с. Позтыкерес
д. Баяркерес
п. Собино
п. Приозерный
д. Важкуръя
с. Сторожевск
п. Усть-Лэкчим
п. Мартиты
с. Корткерос.
На территории города республиканского значения Печоры с подчиненной ему
территорией:
пгт Изъяю
п. Набережный
д. Усть-Кожва
пгт Кожва
пгт Путеец
п. Белый Ю
п. Луговой
п. Миша-Яг
п. Зеленоборск
п. Рыбница
п. Каджером
п. Причал
п. Талый
п. Трубоседъёль
п. Кедровый Шор
д. Конецбор
д. Медвежская
п. Косью
п. Красный Яг
д. Бызовая
п. Озёрный
с. Приуральское
д. Аранец
д. Даниловка
с. Соколово
д. Песчанка
д. Родионово
д. Уляшево
п. Сыня
п. Чикшино
п. Берёзовка.
На территории Прилузского района:
п. Ваймес
п. Бедьвож
п. Велдоръя
с. Верхолузье
д. Оньмесь
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- 35 д. Чернушка
п. Вухтым
п. Кыддзявидзь
с. Гурьевка
д. Берёзовка
д. Корольки
д. Талица
с. Занулье
д. Мишаково
с. Летка
д. Гостиногорка
д. Колобово
д. Крутотыла
д. Малая Беберка
д. Осиновка
д. Поромшор
с. Лойма
д. Анкерская
д. Вотинская
д. Галахтионовская
д. Гарь
д. Запольская
д. Ивановская
д. Карповская
д. Козловская
п. Коржинский
д. Кузнецовская
д. Лёхта
д. Матвеевская
д. Тарасовская
д. Тарбиевская
д. Уркинская
с. Мутница
д. Архиповка
п. Гуляшор
д. Ручпозъя
с. Ношуль
д. Климовская
д. Лихачевская
д. Ловля
п. Орысь
д. Сидор-Чой
д. Сэпсикт
п. Чекша
д. Яковлевская
с. Прокопьевка
д. Вавиловка
д. Ивановка
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с. Слудка
д. Кулига
д. Ураки
п. Якуньёль
с. Спаспоруб
д. Кулига
д. Плёсо
д. Поруб
д. Поруб-Кеповская
д. Ракинская
д. Урнышевская
с. Черёмуховка
д. Крысовка
п. Пожемаяг
с. Чёрныш
п. Гыркашор
п. Усть-Лопъю
с. Читаево
д. Березники
д. Векшор
д. Маловыльгорт
д. Тарачево
с. Объячево
д. Беляевская
д. Загарская
п. Изъяшор
д. Калининская
д. Лукинчи
д. Оброчная
п. Ожындор
д. Остаповская
д. Паневская
д. Пожмадор
д. Тупеговская.
На территории города республиканского значения Сосногорска с подчиненной
ему территорией:
п. Лыаёль
пгт Войвож
п. Верхняя Омра
пгт Нижний Одес
п. Конашъёль
п. Верхнеижемский
п. Вис
п. Ираёль
п. Керки
п. Малая Пера
п. Поляна
д. Пожня
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- 37 с. Усть-Ухта
д. Аким
д. Винла
д. Порожск.
На территории Сыктывдинского района:
с. Зеленец
д. Койтыбож
д. Парчег
д. Чукачой
с. Лэзым
д. Морово
п. Мандач
п. Новоипатово
п. Нювчим
с. Озёл
д. Сёйты
с. Пажга
д. Гаръя
п. Гарьинский
д. Жуэд
д. Парчим
д. Разгорт
д. Савапиян
с. Палевицы
д. Гавриловка
д. Ивановка
п. Пычим
д. Сотчемвыв
д. Тупицыно
с. Слудка
д. Большая Парма
д. Ипатово
п. Позялэм
д. Прокопьевка
п. Усть-Пожег
д. Шыладор
с. Часово
д. Большая Слуда
д. Красная
п. Кэччойяг
д. Малая Слуда
п. Язель
с. Шошка
д. Граддор
с. Ыб
д. Березник
д. Захарово
д. Каргорт
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д. Мальцевгрезд
п. Яснэг
п. Кемъяр
п. Мет-Устье
п. Поинга.
На территории Сысольского района:
п. Визиндор
п. Шугрэм
с. Вотча
д. Велпом
д. Кырув
д. Ляпин
д. Ягдор
с. Гагшор
п. Бортом
п. Заозерье
п. Исанево
с. Куниб
д. Вадыб
п. Первомайский
д. Пустошь
д. Шорйыв
с. Куратово
д. Бубдор
д. Волим
д. Ждановцы
д. Заречное
д. Ивановцы
д. Картасикт
д. Костин
д. Мельниковчи
д. Мом
д. Помйыв
д. Прокопьевка
д. Раевсикт
д. Савуковчи
д. Семановцы
д. Семушино
д. Слобода
д. Сорма
д. Уличпом
д. Утка-Видзь
д. Хваловцы
д. Шорйыв
д. Шучи
д. Ыбпом
д. Ягыб
с. Межадор
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16.

- 39 д. Малешор
д. Тыдор
д. Утога
д. Шорсай
д. Ягдор
с. Палауз
д. Вознесенская
д. Катыдпом
д. Подгорье
д. Ярковская
с. Пыёлдино
д. Бортом
д. Волокпом
д. Кузивансикт
д. Озынпом
д. Раевсикт
д. Теплой
д. Тяпорсикт
д. Юманьсикт
с. Чухлэм
д. Дав
п. Ёльбаза
д. Ключ
д. Старый Чухлэм
д. Ягдор
с. Визинга
д. Горьковская
д. Елин
д. Кольёль
д. Митюшсикт
д. Рай
д. Рочевгрезд
д. Сорд
д. Чукаиб.
На территории Троицко-Печорского района:
пгт Троицко-Печорск
д. Большая Сойва
п. Знаменка
д. Мамыль
п. Комсомольск-на-Печоре
д. Бердыш
д. Светлый Родник
с. Усть-Унья
с. Куръя
д. Волосница
д. Пачгино
п. Митрофан-Дикост
д. Ваньпи
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д. Кодач
п. Мирный
д. Митрофаново
п. Тимушбор
п. Мылва
п. Белый Бор
п. Шерляга
п. Нижняя Омра
п. Бадьёль
д. Гришестав
с. Покча
п. Русаново
д. Скаляп
п. Приуральский
д. Еремеево
с. Усть-Илыч
п. Мишкин-Ёль
п. Палью
п. Якша.
На территории Удорского района:
пгт Благоево
д. Вендинга
д. Острово
п. Солнечный
д. Усть-Вачерга
пгт Междуреченск
п. Селэгвож
пгт Усогорск
д. Нижний Выльыб
д. Разгорт
с. Большая Пучкома
д. Большое Острово
д. Выльгорт
д. Малая Пучкома
с. Большая Пысса
д. Латьюга
д. Малая Пысса
д. Патраково
д. Политово
с. Буткан
с. Важгорт
д. Большие Чирки
д. Кривое
п. Вожский
п. Мозындор
с. Глотово
д. Борово
д. Верхний Выльыб
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- 41 д. Зэрзяыб
д. Кривушево
д. Кучмозерье
д. Макар-Ыб
п. Ёдва
с. Ёртом
д. Лязюв
д. Устьево
д. Шиляево
д. Ыб
с. Чернутьево
д. Мелентьево
д. Мучкас
д. Сёльыб
п. Чим
с. Чупрово
д. Коптюга
д. Муфтюга
с. Кослан
д. Ёлькыб
п. Ыджыдъяг.
На территории Усть-Вымского района:
п. Шежам
пгт Жешарт
д. Римья
п. Вежайка
п. Певъю
п. Яренга
с. Гам
д. Арабач
д. Богомолово
д. Гамлакост
д. Ёль
д. Камсамас
д. Кебырыб
д. Кырув
д. Яг
п. Донаёль
п. Илья-Шор
с. Кожмудор
д. Гажакерес
д. Заречье
д. Ипа
д. Коквицы
д. Кырс
д. Лыаты
д. Назар
д. Нижние Коквицы
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д. Семуково
д. Сюлатуй
д. Туискерес
д. Эжолты
п. Мадмас
с. Межег
п. Заручейный
п. Казлук
п. Студенец
д. Вогваздино
д. Ероздино
с. Усть-Вымь
д. Конец-Озерье
д. Оквад
д. Полавье
п. Черный Яр
д. Ыб
с. Айкино
д. Вёздино
д. Вомын
д. Гобаново
д. Микунь
д. Мыръерем
д. Сыспи
д. Тыдор.
На территории Усть-Куломского района:
с. Аныб
д. Малый Аныб
с. Вольдино
д. Пузла
п. Ягкедж
с. Деревянск
с. Дзёль
д. Габово
п. Диасёръя
д. Югыдтыдор
с. Дон
д. Жежим
п. Шэръяг
п. Зимстан
д. Климовск
п. Логинъяг
д. Фроловск
п. Кебанъёль
с. Керчомъя
с. Кужба
д. Малая Кужба
п. Озъяг
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20.

- 43 п. Ульяново
с. Мыёлдино
с. Нижний Воч
д. Верхний Воч
д. Воль
д. Дёма
с. Носим
п. Паспом
с. Парч
д. Лебяжск
с. Пожег
д. Великополье
д. Вомынбож
д. Кекур
д. Мале
п. Нижний Ярашъю
д. Пожегдин
д. Седтыдин
п. Ярашъю
с. Помоздино
д. Бадьёльск
д. Выльгорт
д. Кырныша
д. Модлапов
д. Скородум
д. Сордйыв
с. Руч
п. Тимшер
п. Лопъювад
с. Усть-Нем
п. Югыдъяг
п. Белоборск
п. Вад
п. Важ Эжва
д. Канава
п. Смолянка
с. Усть-Кулом
д. Парма.
На территории Усть-Цилемского района:
с. Ёрмица
д. Лёждуг
п. Харъяга
с. Замежная
д. Боровская
д. Загривочная
д. Лёвкинская
д. Скитская
д. Степановская

Ст. 12
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д. Черногорская
с. Коровий Ручей
д. Гарево
п. Журавский
д. Карпушевка
д. Чукчино
с. Нерица
п. Новый Бор
п. Медвежка
с. Окунев Нос
д. Крестовка
с. Среднее Бугаево
д. Верхнее Бугаево
с. Трусово
д. Мыла
д. Нонбург
д. Рочево
д. Филиппово
с. Уег
д. Мыза
с. Хабариха
с. Усть-Цильма
д. Бор
д. Сергеево-Щелья
п. Синегорье.
Используемые сокращения:
пгт – поселок городского типа;
п. – поселок сельского типа;
д. – деревня;
с. – село.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

13

О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми
от 31 декабря 2004 г. № 280 «О мерах по реализации Закона Республики Коми
«О социальной поддержке населения в Республике Коми»13
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 31 декабря 2004 г.
№ 280 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «О социальной поддержке
населения в Республике Коми» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящим
пунктом установлен иной срок вступления в силу.

13

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 23.01.2017 г.
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Положения подпункта «а» подпункта 1 пункта 5 приложения к настоящему постановлению распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
23 января 2017 г.
№ 28

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 23 января 2017 г. № 28

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства
Республики Коми от 31 декабря 2004 г. № 280
«О мерах по реализации Закона Республики Коми
«О социальной поддержке населения в Республике Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 31 декабря 2004 г. № 280
«О мерах по реализации Закона Республики Коми «О социальной поддержке населения
в Республике Коми» (далее – Постановление):
1. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии
с распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти
Республики Коми по вопросам реализации государственной политики в области социальной защиты и социального обслуживания населения.».
2. В Порядке и условиях выплаты республиканской ежемесячной денежной выплаты, республиканской ежегодной денежной выплаты и пособия на оплату проезда
в пассажирском транспорте, утвержденных постановлением (приложение № 2):
1) в пункте 3:
а) подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) документ, подтверждающий прекращение гражданином трудовой деятельности
в установленном законодательством Российской Федерации порядке на дату представления заявления (трудовая книжка, выписка из приказа об увольнении с последнего
места работы, справка, выдаваемая работодателем по последнему месту работы) (представляется лицами, указанными в статье 17 Закона Республики Коми);»;
б) дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица,
представленные органами Пенсионного Фонда Российской Федерации (представляются
лицами, указанными в статье 17 Закона Республики Коми).
Лица, указанные в статье 17 Закона Республики Коми, до достижения ими возраста
65 лет представляют сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица ежегодно.»;
2) в пункте 4:
а) в подпункте 5 слова «сведения о регистрации по месту пребывания.» заменить
словами «сведения о регистрации по месту пребывания;»;
б) дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) сведения об идентификационном номере налогоплательщика физического лица
(представляется лицами, указанными в статье 17 Закона Республики Коми).»;
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3) подпункт 3 пункта 7 дополнить предложением следующего содержания:
«При этом срок принятия решения о назначении и выплате (отказе в назначении
и выплате) компенсации, указанный в пункте 6 настоящих Порядка и условий, продлевается директором центра или уполномоченным им лицом на срок, необходимый
для получения запрашиваемой информации, но не более чем на 30 календарных дней,
о чем сообщается гражданину путем направления письменного уведомления в течение
5 рабочих дней со дня направления соответствующего запроса (запросов).»;
4) в пункте 10:
а) подпункт 1 после слов «(месту пребывания)» дополнить словами «(за исключением случаев получения республиканской ежемесячной денежной выплаты лицами,
указанными в части 1 статьи 17 Закона Республики Коми)»;
б) подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) непредставление документа, указанного в абзаце первом подпункта 7 пункта 3
настоящих Порядка и условий, по истечении одного года с даты представления в центр
или в МФЦ заявления и документов, указанных в пункте 3 настоящих Порядка и условий, либо с даты предыдущего представления документа, указанного в абзаце первом
подпункта 7 пункта 3 настоящих Порядка и условий (для лиц, указанных в статье 17
Закона Республики Коми, до достижения ими возраста 65 лет).»;
5) в абзаце втором пункта 11 после слов «уведомляют центр о» дополнить словами
«выезде на постоянное место жительства за пределы Республики Коми,»;
6) в абзаце седьмом пункта 12 слова «в подпункте 6 пункта 3» заменить словами
«в абзаце первом подпункта 7 пункта 3».
3. В Периодах работы и иной общественно полезной деятельности, включаемых
в стаж трудовой деятельности, дающий право на меры социальной поддержки лицам,
указанным в статье 12 Закона Республики Коми «О социальной поддержке населения
в Республике Коми», порядке подсчета и подтверждения указанного стажа трудовой
деятельности, утвержденных постановлением (приложение № 3):
1) в пункте 1:
а) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) период работы в качестве рабочего, служащего (в том числе по найму за пределами территории Российской Федерации), члена колхоза или другой кооперативной
организации; периоды иной работы, на которой работник, не будучи рабочим или служащим, подлежал обязательному пенсионному страхованию;»;
б) подпункты 6, 8, 13 исключить;
в) в подпункте 12 слово «заболевания;» заменить словом «заболевание.»;
2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Документами, подтверждающими стаж трудовой деятельности, являются
трудовые книжки, письменные трудовые договоры, оформленные в соответствии с законодательством, действовавшим на день возникновения соответствующих правоотношений, договоры гражданско-правового характера, справки, выданные в установленном
порядке работодателями, территориальными органами Пенсионного фонда Российской
Федерации, соответствующими органами государственной власти, органами местного
самоуправления, финансовыми органами, архивными учреждениями или территориальными налоговыми органами об уплате обязательных платежей.»;
3) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Документы, выдаваемые работодателями, соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления, учреждениями и организациями,
в целях подтверждения стажа трудовой деятельности, должны содержать номер и дату
их выдачи, фамилию, имя, отчество лица, которому выдается документ, число, месяц
и год рождения, место и период работы, профессию (должность), основания их выдачи
(приказы, лицевые счета и другие документы).
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Периоды работы по договору гражданско-правового характера, предметом которого
является выполнение работ или оказание услуг, подтверждаются указанным договором,
оформленным в соответствии с гражданским законодательством, действовавшим на
день возникновения соответствующих правоотношений, и документом работодателя
или территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации об уплате
обязательных платежей.
При этом продолжительность периода работы, включаемого в стаж трудовой
деятельности, определяется согласно сроку действия договора гражданско-правового
характера, соответствующему периоду уплаты обязательных платежей. В случае если
срок действия договора не установлен, продолжительность указанного периода определяется исходя из периода уплаты обязательных платежей.
Периоды работы членов крестьянского (фермерского) хозяйства и граждан, работающих в крестьянском (фермерском) хозяйстве по договорам об использовании
их труда, подтверждаются трудовой книжкой и документом территориального органа
Пенсионного фонда Российской Федерации или территориального налогового органа
об уплате обязательных платежей.
Периоды индивидуальной трудовой деятельности лиц подтверждаются документом
финансовых органов или справками архивных учреждений об уплате обязательных
платежей либо документом территориального органа Пенсионного фонда Российской
Федерации или территориального налогового органа об уплате обязательных платежей.
Периоды деятельности в качестве частных детективов, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов и других лиц, самостоятельно обеспечивающих себя
работой, подтверждаются документом территориального органа Пенсионного фонда
Российской Федерации или территориального налогового органа об уплате обязательных платежей.
Периоды работы по авторским и лицензионным договорам подтверждаются
указанными договорами, оформленными в соответствии с гражданским законодательством, действовавшим на день возникновения соответствующих правоотношений,
и документом территориального органа Пенсионного фонда Российской Федерации или
территориального налогового органа об уплате обязательных платежей.»;
4) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Если имя, отчество или фамилия гражданина в документе о стаже трудовой
деятельности не совпадает с его именем, отчеством или фамилией, указанными в паспорте или свидетельстве о рождении, факт принадлежности этого документа гражданину устанавливается на основании свидетельства о заключении брака, свидетельства
о перемене имени, справок компетентных органов (должностных лиц) иностранных
государств или в судебном порядке.».
4. В Порядке предоставления социальных услуг (социальной услуги) отдельным
категориям граждан, утвержденном постановлением (приложение № 8):
пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. При подаче заявления об отказе от получения (о возобновлении предоставления)
социальных услуг (социальной услуги) (далее - заявление) гражданином предъявляется
документ, удостоверяющий личность.
В случае представления заявления и документа, указанного в абзаце первом настоящего пункта, лично заявителем документы регистрируются центром по предоставлению
государственных услуг или МФЦ в день их подачи заявителем. Подлинник документа,
удостоверяющего личность, с которого специалист центра по предоставлению государственных услуг или МФЦ снимает копию, возвращается заявителю непосредственно
на приеме в день его подачи.
В случае направления в центр по предоставлению государственных услуг заявления
и документа, указанного в абзаце первом настоящего пункта, почтовым отправлением
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подлинник документа, указанного в абзаце первом настоящего пункта, не направляется,
удостоверение верности копии прилагаемого документа и свидетельствование подлинности подписи на заявлении осуществляются в установленном федеральным законодательством порядке. Заявление и документ, указанный в абзаце первом настоящего
пункта, регистрируются центром по предоставлению государственных услуг в день их
поступления в центр по предоставлению государственных услуг. Днем представления
заявления и документа, указанного в абзаце первом настоящего пункта, в центр по
предоставлению государственных услуг считается день их регистрации в центре по
предоставлению государственных услуг.
Заявление и документ, указанный в абзаце первом настоящего пункта, могут быть
представлены в центр по предоставлению государственных услуг в форме электронных
документов, заверенных электронной подписью заявителя, с использованием информационно-коммуникационных сетей общего пользования, в том числе информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», включая Единый портал государственных
и муниципальных услуг (функций) и (или) Портал государственных и муниципальных
услуг (функций) Республики Коми. Заявление и документ, указанный в абзаце первом
настоящего пункта, регистрируются уполномоченным специалистом центра по предоставлению государственных услуг в день их поступления в центр по предоставлению
государственных услуг.
Заявителю непосредственно на приеме в день подачи заявления и документа, указанного в абзаце первом настоящего пункта, выдается уведомление (отрывная часть
заявления) с указанием даты их принятия.
В случае направления заявления и документа, указанного в абзаце первом настоящего пункта, почтовым отправлением или в форме электронных документов уведомление
(отрывная часть заявления) с указанием даты их принятия направляются заявителю
почтовым отправлением в течение 3 рабочих дней со дня регистрации заявления и документа, указанного в абзаце первом настоящего пункта, в центре по предоставлению
государственных услуг.».
5. В Инструкции о порядке заполнения, выдачи и учета удостоверения о праве на
меры социальной поддержки в соответствии с Законом Республики Коми «О социальной
поддержке населения в Республике Коми» и удостоверения многодетной семьи, дающего право на меры социальной поддержки в соответствии с Законом Республики Коми
«О социальной поддержке населения в Республике Коми», утвержденной постановлением (приложение № 9), (далее – Инструкция):
1) в пункте 6:
а) подпункт 1 дополнить подпунктом «д» следующего содержания:
«д) документы о трудовой деятельности, трудовом стаже, подтверждающие стаж
трудовой деятельности в Республике Коми (учитываемый в календарном исчислении)
не менее 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин, или документы, подтверждающие
награждение государственной наградой Республики Коми;»;
б) подпункт «г» подпункта 4 изложить в следующей редакции:
«г) документ, подтверждающий прекращение гражданином трудовой деятельности
в установленном законодательством Российской Федерации порядке на дату представления заявления (трудовая книжка, выписка из приказа об увольнении с последнего места
работы, справка, выдаваемая работодателем по последнему месту работы);»;
в) в подпункте 5:
в подпункте «д» слова «содержащий указанные сведения;» заменить словами «содержащий указанные сведения.»;
дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Заявители из числа лиц, указанных в части 2 статьи 18 Закона Республики Коми,
которым в период осуществления педагогической деятельности выдано удостоверение
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о праве на меры социальной поддержки, установленные статьей 18 Закона Республики Коми, прекратившие педагогическую деятельность после назначения им пенсии
(независимо от вида пенсии), представляют документы, указанные в подпунктах «в»
и «г» настоящего подпункта;»;
г) в подпункте 6:
в подпункте «а» слова «документ, удостоверяющий личность обоих или единственного родителя представителя» заменить словами «документ, удостоверяющий личность
представителя»;
в подпункте «з» слово «удостоверение);» заменить словом «удостоверение).»;
дополнить абзацем одиннадцатым следующего содержания:
«Для выдачи вкладыша к удостоверению многодетной семьи, в случае если он
не оформлялся совместно с удостоверением многодетной семьи, заявителем представляются документы, указанные в подпунктах «а» и «б» настоящего подпункта;»;
2) пункт 10 дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«Решение о выдаче вкладыша к удостоверению многодетной семьи, в случае если
он не оформлялся совместно с удостоверением многодетной семьи, принимается в течение 5 рабочих дней со дня регистрации заявления с документами, предусмотренными
подпунктами «а» и «б» подпункта 6 пункта 6 настоящей Инструкции.»;
3) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Основаниями для принятия решения об отказе в выдаче удостоверения,
удостоверения многодетной семьи (в выдаче дубликата, вкладыша к удостоверению
многодетной семьи, замене справки на удостоверение, удостоверение многодетной
семьи) являются:
1) отсутствие права на меры социальной поддержки по основаниям, установленным
Законом Республики Коми;
2) наличие в представленных документах недостоверных сведений;
3) непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных
в пункте 6 настоящей Инструкции, за исключением документов, указанных в абзаце
втором подпункта «в» подпункта 1, абзаце втором подпункта «в» подпункта 2, подпункте «в» подпункта 3, абзаце втором подпункта «в» подпункта 4, абзаце втором подпункта «в» подпункта 5 и абзаце втором подпункта «д» подпункта 6 пункта 6 настоящей
Инструкции.»;
4) в пункте 12:
а) в абзаце первом после слов «в выдаче дубликата,» дополнить словами «вкладыша
к удостоверению многодетной семьи,»;
б) в абзаце втором после слова «дубликата,» дополнить словами «вкладыша
к удостоверению многодетной семьи,»;
5) в пункте 13 после слова «дубликата,» дополнить словами «вкладыша к удостоверению многодетной семьи,»;
6) в пункте 14:
а) в абзаце первом:
слова «(о выдаче дубликата, замене справки на удостоверение)» заменить словами
«(о выдаче дубликата, вкладыша к удостоверению многодетной семьи, замене справки
на удостоверение, удостоверение многодетной семьи)»;
слова «(в выдаче дубликата, замене справки на удостоверение)» заменить словами
«(в выдаче дубликата, вкладыша к удостоверению многодетной семьи, замене справки
на удостоверение, удостоверение многодетной семьи)»;
б) в абзацах втором и третьем после слова «дубликата,» дополнить словами «вкладыша к удостоверению многодетной семьи,»;
7) в абзаце первом пункта 16 после слова «дубликата,» дополнить словами «вкладыша к удостоверению многодетной семьи,»;
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8) пункт 20 дополнить словами «или путем проставления реквизитов выданного
удостоверения, удостоверения многодетной семьи (дубликата, вкладыша к удостоверению многодетной семьи) и подписью заявителя о его получении на бланке заявления»;
9) приложение 1 к Инструкции дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1. Отметка о выданном удостоверении, удостоверении многодетной семьи (дубликате, вкладыше к удостоверению многодетной семьи):
Серия и номер
Дата выдачи
Подпись получателя
удостоверения,
удостоверения,
удостоверения,
удостоверения многодетной
удостоверения
удостоверения многодетной Примечания
семьи (дубликата,
многодетной семьи
семьи, дата получения
вкладыша)
(дубликата, вкладыша)
(дубликата, вкладыша)

».
6. В Порядке предоставления некоторым категориям граждан проезда на автомобильном, речном и железнодорожном транспорте при наличии медицинских показаний
к месту лечения, обследования и обратно (кроме проезда к месту санаторно-курортного
лечения) в случае отсутствия услуг по лечению и обследованию в Республике Коми,
утвержденном постановлением (приложение № 10):
1) в пункте 3:
а) абзац шестой изложить в следующей редакции:
«4) проездные документы с указанием даты и стоимости проезда.»;
б) дополнить абзацами седьмым – десятым следующего содержания:
«При использовании гражданином электронного билета возмещение расходов
производится на основании:
а) при проезде воздушным транспортом - при представлении маршрут/квитанции
электронного пассажирского билета (выписка из автоматизированной информационной
системы оформления воздушных перевозок) и посадочного талона;
б) при проезде железнодорожным транспортом - при представлении электронного
проездного документа (билета) на железнодорожном транспорте и контрольного купона
(выписки из автоматизированной системы управления пассажирскими перевозками на
железнодорожном транспорте).
В случае если представленные проездные документы подтверждают произведенные расходы на проезд к месту лечения и обратно по более высокой категории проезда,
чем установлено пунктом 4 настоящего Порядка, то заявителем дополнительно представляется справка о стоимости проезда в соответствии с установленной категорией
проезда, выданная соответствующей транспортной организацией, осуществляющей
перевозку, на дату осуществления проезда. Расходы на получение указанной справки
не возмещаются.»;
в) в абзаце двенадцатом слова «восемнадцатым и девятнадцатым» заменить словами
«двадцать вторым» и «двадцать третьим»;
2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Возмещение фактически произведенных расходов на оплату стоимости проезда
к месту лечения и обратно производится в размере, не превышающем стоимость проезда
по маршруту прямого следования:
1) железнодорожным транспортом (без услуг) в плацкартном вагоне;
2) автомобильным транспортом – в автобусе общего типа, а при отсутствии на данном направлении автобусов общего типа – в автобусах с мягкими откидными сиденьями;
3) водным транспортом – в каюте III категории речного судна всех линий сообщений.
Под маршрутом прямого следования к месту лечения и обратно понимается прямое
беспересадочное сообщение либо кратчайший маршрут с наименьшим количеством
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пересадок от пункта отправления до конечного пункта назначения в соответствии
с целью поездки на выбранных гражданином видах транспорта.
В случае проезда гражданина к месту лечения и обратно воздушным транспортом
возмещение расходов производится в соответствии с категориями проезда, установленными настоящим пунктом, по виду сообщения для маршрута прямого следования.
В случае если фактическая стоимость проезда в транспорте более высокой категории проезда ниже стоимости, указанной в справке о стоимости проезда в соответствии
с установленной категорией проезда, возмещение фактических расходов на оплату стоимости проезда к месту лечения и обратно производится гражданину по фактической
стоимости проезда.»;
3) пункт 7 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Право на возмещение фактически произведенных расходов на оплату стоимости
проезда к месту лечения и обратно сохраняется в течение года с месяца наступления
событий (прохождения лечения, обследования).».
7. В Правилах финансирования, форме, порядке, размере и условиях обеспечения
средствами реабилитации лиц, не являющихся инвалидами и нуждающихся в средствах
реабилитации, а также перечне средств реабилитации, утвержденных постановлением
(приложение № 11), (далее – Правила):
1) пункт 2 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Право на предоставление компенсации сохраняется в течение года с даты выдачи
документа, указанного в подпункте 3 пункта 4 настоящих Правил.»;
2) в пункте 4:
а) подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) документ, подтверждающий факт нуждаемости в средстве реабилитации по
перечню согласно приложению 1 к настоящим Правилам, выданный медицинской организацией не позднее даты приобретения гражданином соответствующего средства
реабилитации;»;
б) в подпункте 5 слова «страны-производителя, оплаченной суммы, даты покупки.»
заменить словами «оплаченной суммы, даты покупки;»;
в) дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) документ, содержащий сведения о месте нахождения организации-производителя и месте изготовления средства реабилитации (копии регистрационного удостоверения,
сертификата соответствия).»;
3) в пункте 6:
а) в абзаце втором слова «документов, указанных в пунктах 4 и 5 настоящих Правил» заменить словами «документов, указанных в подпунктах 1-5 пункта 4 и пункте 5
настоящих Правил»;
б) в абзаце седьмом слова «документов, указанных в подпунктах 1-3 пункта 4
и пункте 5 настоящих Правил» заменить словами «документов, указанных в пунктах 4
и 5 настоящих Правил»;
4) подпункт 5 пункта 9 дополнить предложением следующего содержания:
«При этом срок принятия решения о назначении и выплате (отказе в назначении
и выплате) компенсации, указанный в пункте 8 настоящих Правил, продлевается директором центра или уполномоченным им лицом на срок, необходимый для получения
запрашиваемой информации, но не более чем на 30 календарных дней, о чем сообщается
гражданину путем направления письменного уведомления в течение 5 рабочих дней со
дня направления соответствующего запроса (запросов).»;
5) в Приложении 1 к Правилам:
а) позицию 2 «Ортопедическая обувь» изложить в следующей редакции:
«Ортопедическая обувь**»;
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б) примечание изложить в следующей редакции:
«Примечание:
*Срок пользования исчисляется с даты представления гражданином заявления
и документов, указанных в пункте 4 Правил финансирования, формы, порядка, размера и условий обеспечения средствами реабилитации лиц, не являющихся инвалидами
и нуждающихся в средствах реабилитации, а также перечня средств реабилитации,
утвержденных постановлением Правительства Республики Коми от 31 декабря 2004 г.
№ 280 (приложение № 10).
**Компенсация за ортопедическую обувь предоставляется не более чем за одно
наименование ортопедической обуви в календарном году.».
8. В Порядке и условиях предоставления проезда инвалидам, а также детям-инвалидам, страдающим заболеваниями почек, нуждающимся по медицинским показаниям
в процедурах программного гемодиализа и перитонеального диализа, на автомобильном
транспорте пригородного и междугородного сообщения, на речном и железнодорожном
пассажирском транспорте к месту проведения в пределах Республики Коми заместительной почечной терапии и обратно, утвержденных постановлением (приложение № 14):
1) подпункт 5 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«5) проездные документы с указанием даты и стоимости проезда (за исключением
проезда к месту проведения заместительной почечной терапии личным (наемным)
транспортом) (представляются ежемесячно).
При использовании гражданином электронного билета возмещение расходов производится на основании:
а) при проезде воздушным транспортом - при представлении маршрут/квитанции
электронного пассажирского билета (выписка из автоматизированной информационной
системы оформления воздушных перевозок) и посадочного талона;
б) при проезде железнодорожным транспортом - при представлении электронного
проездного документа (билета) на железнодорожном транспорте и контрольного купона
(выписки из автоматизированной системы управления пассажирскими перевозками на
железнодорожном транспорте).
В случае если представленные проездные документы подтверждают произведенные расходы на проезд к месту проведения заместительной почечной терапии по более
высокой категории проезда, чем установлено пунктом 9 настоящих Порядка и условий,
то заявителем дополнительно представляется справка о стоимости проезда в соответствии с установленной категорией проезда, выданная соответствующей транспортной
организацией, осуществляющей перевозку, на дату осуществления проезда. Расходы на
получение указанной справки не возмещаются.»;
2) пункт 8 дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«Право на возмещение расходов сохраняется в течение года с даты выдачи документа, указанного в подпункте 3 пункта 3 настоящих Порядка и условий.»;
3) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Возмещение фактически произведенных расходов на проезд к месту проведения
заместительной почечной терапии производится по проездным документам в размере,
не превышающем стоимость проезда по маршруту прямого следования от населенного
пункта, в котором проживает гражданин, до места проведения заместительной почечной
терапии:
1) железнодорожным транспортом (без услуг) в плацкартном вагоне;
2) автомобильным транспортом – в автобусах общего типа, а при отсутствии на данном направлении автобусов общего типа – в автобусах с мягкими откидными сиденьями;
3) водным транспортом – в каюте III категории речного судна всех линий сообщений.
Под маршрутом прямого следования к месту проведения заместительной почечной
терапии понимается прямое беспересадочное сообщение либо кратчайший маршрут
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с наименьшим количеством пересадок от пункта отправления до конечного пункта назначения в соответствии с целью поездки на выбранных гражданином видах транспорта.
В случае проезда гражданина к месту проведения заместительной почечной терапии воздушным транспортом возмещение расходов производится в соответствии
с категориями проезда, установленными настоящим пунктом, по виду сообщения для
маршрута прямого следования.
В случаях, когда для проезда к месту проведения заместительной почечной терапии
гражданином используется личный или наемный транспорт, размер суммы возмещения
рассчитывается путем умножения количества процедур гемодиализа, полученных гражданином амбулаторно, установленных на основании справки, указанной в подпункте 3
пункта 3 настоящих Порядка и условий, на стоимость проезда в соответствии с категориями проезда, установленными настоящим пунктом (на дату проезда), от населенного
пункта, в котором проживает гражданин, до места проведения заместительной почечной
терапии и обратно (далее – стоимость проезда).
Стоимость проезда определяется на основании сведений, представленных транспортными организациями, осуществляющими перевозку пассажиров по соответствующим маршрутам, или справки о стоимости проезда в соответствии с установленной
категорией проезда, выданной соответствующей транспортной организацией, осуществляющей перевозку, на дату осуществления проезда.
В случае если фактическая стоимость проезда в транспорте более высокой категории проезда ниже стоимости, указанной в справке (сведениях) о стоимости проезда
в соответствии с установленной категорией проезда, возмещение расходов производится
гражданину по фактической стоимости проезда.».
9. В Порядке и условиях назначения и выплаты ежемесячной компенсационной
выплаты одиноким неработающим трудоспособным родителям (опекунам), осуществляющим уход за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет, утвержденных постановлением
(приложение № 15):
1) в пункте 4:
а) подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) документ, подтверждающий прекращение гражданином трудовой деятельности
в установленном законодательством Российской Федерации порядке на дату представления заявления (трудовая книжка, выписка из приказа об увольнении с последнего места
работы, справка, выдаваемая работодателем по последнему месту работы);»;
б) подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) документы, подтверждающие наличие (отсутствие) государственной регистрации актов гражданского состояния (справка органов записи актов гражданского
состояния о расторжении брака, свидетельство о расторжении брака, свидетельство
о смерти одного из родителей или извещение об отсутствии записи акта гражданского
состояния);»;
в) дополнить подпунктом 51 следующего содержания:
«51) сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица,
представленные органами Пенсионного Фонда Российской Федерации (представляются
ежегодно);».
10. В Порядке, размерах и условиях возмещения беременным женщинам, проживающим в труднодоступных местностях Республики Коми, расходов на проезд в медицинские
организации, подведомственные органам исполнительной власти Республики Коми,
оказывающие медицинскую помощь в период беременности и родов, к месту консультации, родоразрешения и обратно, утвержденных постановлением (приложение № 16):
1) пункт 2 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Право на возмещение расходов на проезд сохраняется в течение года с даты выдачи
документа, указанного в подпункте 2 пункта 3 настоящих Порядка, размеров и условий.»;
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2) абзацы пятый – седьмой пункта 3 изложить в следующей редакции:
«При использовании гражданином электронного билета возмещение расходов
производится на основании:
а) при проезде воздушным транспортом – при представлении маршрут/квитанции
электронного пассажирского билета (выписка из автоматизированной информационной
системы оформления воздушных перевозок) и посадочного талона;
б) при проезде железнодорожным транспортом - при представлении электронного
проездного документа (билета) на железнодорожном транспорте и контрольного купона
(выписки из автоматизированной системы управления пассажирскими перевозками
на железнодорожном транспорте).»;
3) в пункте 11:
а) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) железнодорожным транспортом (без услуг) в плацкартом вагоне;»;
б) в абзаце шестом слова «Министерством промышленности, транспорта и энергетики Республики Коми» заменить словами «Министерством промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

14

О внесении изменений в некоторые постановления Правительства
Республики Коми14

В целях реализации Закона Республики Коми «О некоторых вопросах в области
применения контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с использованием электронных средств платежа» Правительство
Республики Коми постановляет:
1. Внести в некоторые постановления Правительства Республики Коми изменения
согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
24 января 2017 г.
№ 31
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 24 января 2017 г. № 31

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в некоторые постановления Правительства
Республики Коми
1. В постановлении Правительства Республики Коми от 23 апреля 2003 г. № 69
«Об утверждении Перечня отдаленных или труднодоступных местностей Республики Коми (за исключением городов, районных центров, поселков городского типа),
14

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 24.01.2017 г.
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на территории которых организации и индивидуальные предприниматели могут осуществлять наличные денежные расчеты и (или) расчеты с использованием платежных
карт без применения контрольно-кассовой техники»:
1) название изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Перечня отдаленных или труднодоступных местностей Республики Коми (за исключением городов, районных центров, поселков городского типа),
на территории которых организации и индивидуальные предприниматели вправе не
применять контрольно-кассовую технику при осуществлении расчетов»;
2) в преамбуле слова «платежных карт» заменить словами «электронных средств
платежа»;
3) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Перечень отдаленных или труднодоступных местностей Республики Коми (за исключением городов, районных центров, поселков городского типа), на
территории которых организации и индивидуальные предприниматели вправе не применять контрольно-кассовую технику при осуществлении расчетов, (далее – Перечень)
согласно приложению.»;
4) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Органу исполнительной власти Республики Коми, осуществляющему функции
по формированию и реализации государственной политики в сфере развития потребительского рынка, в пятидневный срок со дня утверждения Перечня (внесенных в него
изменений) довести его до сведения Управления Федеральной налоговой службы по
Республике Коми, а также разместить Перечень (внесенные в него изменения) на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».»;
5) текст дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии
с распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти
Республики Коми в сфере развития потребительского рынка на территории Республики Коми.»;
6) Перечень отдаленных или труднодоступных местностей Республики Коми
(за исключением городов, районных центров, поселков городского типа), на территории
которых организации и индивидуальные предприниматели могут осуществлять наличные денежные расчеты и (или) расчеты с использованием платежных карт без применения контрольно-кассовой техники, утвержденный постановлением (приложение),
изложить в редакции согласно приложению к настоящим изменениям.
2. В постановлении Правительства Республики Коми от 23 декабря 2003 г. № 275
«Об утверждении ассортимента сопутствующих товаров в газетно-журнальных киосках, осуществляющих наличные денежные расчеты и (или) расчеты с использованием
платежных карт без применения контрольно-кассовой техники»:
1) название изложить в следующей редакции:
«Об утверждении ассортимента сопутствующих товаров в газетно-журнальных
киосках, осуществляющих расчеты без применения контрольно-кассовой техники»;
2) в преамбуле слова «платежных карт» заменить словами «электронных средств
платежа»;
3) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Возложить на Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка
Республики Коми функции по утверждению ассортимента сопутствующих товаров
в газетно-журнальных киосках, осуществляющих расчеты без применения контрольнокассовой техники.»;
4) пункт 3 исключить.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к изменениям, вносимым в некоторые
постановления Правительства Республики Коми

«УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 23 апреля 2003 г. № 69
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПЕРЕЧЕНЬ
отдаленных или труднодоступных местностей Республики Коми
(за исключением городов, районных центров, поселков
городского типа), на территории которых организации
и индивидуальные предприниматели вправе не применять
контрольно-кассовую технику при осуществлении расчетов
1. На территории города республиканского значения Воркуты с подчиненной ему
территорией:
пст Мескашор;
д. Елец;
д. Никита.
2. На территории города республиканского значения Вуктыла с подчиненной ему
территорией:
пст Кырта;
пст Лемты;
пст Лемтыбож;
пст Усть-Соплеск;
пст Шердино;
с. Дутово;
с. Подчерье;
д. Савинобор;
д. Усть-Воя;
д. Усть-Щугер.
3. На территории города республиканского значения Инты с подчиненной ему
территорией:
пст Абезь;
пст Комаю;
пст Кочмес;
пст Лазурный;
пст Уса;
пст Фион;
с. Адзьвавом;
с. Косьювом;
с. Петрунь;
д. Абезь;
д. Епа;
д. Роговая;
д. Тошпи;
д. Ягъёль;
д. Ярпияг.
4. На территории города республиканского значения Печоры с подчиненной ему
территорией:
пст Березовка;
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пст Зеленоборск;
пст Кедровый Шор;
пст Косью;
пст Миша-Яг;
пст Причал;
пст Рыбница;
пст Талый;
пст Трубоседъель;
с. Приуральское;
с. Соколово;
д. Аранец;
д. Даниловка;
д. Конецбор;
д. Медвежская;
д. Песчанка;
д. Уляшево;
д. Усть-Кожва.
5. На территории города республиканского значения Сосногорска с подчиненной
ему территорией:
пст Верхнеижемский;
пст Верхняя Омра;
пст Дорожный;
пст Иван-Ель;
пст Конашъель;
д. Аким;
д. Винла;
д. Порожск.
6. На территории города республиканского значения Усинска с подчиненной ему
территорией:
с. Мутный Материк;
с. Усть-Лыжа;
с. Щельябож;
д. Акись;
д. Васькино;
д. Денисовка;
д. Захарвань;
д. Кушшор;
д. Праскан.
7. На территории города республиканского значения Ухты с подчиненной ему
территорией:
с. Кедвавом;
д. Поромес.
8. На территории Ижемского района:
пст Койю;
пст Том;
пст Щельяюр;
пст Ыргеншар;
с. Брыкаланск;
с. Кельчиюр;
с. Кипиево;
с. Краснобор;
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с. Мохча;
с. Няшабож;
с. Сизябск;
д. Бакур;
д. Большое Галово;
д. Брыка;
д. Варыш;
д. Васильевка;
д. Вертеп;
д. Гам;
д. Диюр;
д. Ель;
д. Картаель;
д. Косъель;
д. Ласта;
д. Малое Галово;
д. Мошъюга;
д. Пиль-Егор;
д. Пустыня;
д. Усть-Ижма;
д. Чаркабож;
д. Черноборская;
д. Чика;
д. Щель.
9. На территории Княжпогостского района:
пст Брусничный;
пст Ветью;
пст Вожаель;
пст Мещура;
пст Седъюдор;
пст Шомвуково;
с. Туръя;
д. Анюша;
д. Злоба;
д. Кони;
д. Кошки;
д. Кыркещ;
д. Луг;
д. Петкоя;
д. Политовка;
д. Удор;
д. Часадор.
10. На территории Койгородского района:
пст Вежъю;
пст Верхний Турунъю;
пст Зимовка;
пст Иван-Чомъя;
пст Ком;
пст Кузьёль;
пст Нижний Турунъю;
пст Нючпас;
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д. Карвуджем.
11. На территории Корткеросского района:
пст Мартиты;
пст Уръель;
с. Керес;
с. Нившера;
д. Алексеевка;
д. Ануфриевка;
д. Зулэб;
д. Ивановка;
д. Ивановская;
д. Кармыльк;
д. Куръядор;
д. Лаборем;
д. Лопыдино;
д. Лунь;
д. Наволок;
д. Новик;
д. Русановская;
д. Троицк;
д. Трофимовская;
д. Эжол;
д. Якушевск.
12. На территории Прилузского района:
пст Бедьвож;
пст Ваймес;
пст Велдоръя;
пст Верхняя Седка;
пст Изъяшор;
пст Коржинский;
пст Орысь;
пст Пожемаяг;
пст Якуньель;
с. Верхолузье;
с. Занулье;
с. Слудка;
с. Черныш;
с. Читаево;
д. Анкерская;
д. Березники;
д. Берёзовка;
д. Вавиловка;
д. Векшор;
д. Вотинская;
д. Галахтионовская;
д. Ивановка;
д. Ивановская;
д. Калининская;
д. Козловская;
д. Крысовка;
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д. Кузнецовская;
д. Кулига (с. Слудка);
д. Лихачевская;
д. Маловыльгорт;
д. Мишаково;
д. Оньмесь;
д. Паневская;
д. Плёсо;
д. Поруб;
д. Поруб-Кеповская;
д. Ракинская;
д. Ручпозъя;
д. Тарасовская;
д. Тарачево;
д. Ураки;
д. Урнышевская;
д. Чернушка.
13. На территории Сыктывдинского района:
пст Кемъяр;
пст Мандач;
пст Мет-Устье;
пст Новоипатово;
пст Поинга;
пст Пычим;
пст Усть-Пожег;
пст Яснэг;
с. Озёл;
д. Сёйты;
д. Шыладор.
14. На территории Сысольского района:
пст Ельбаза;
пст Заозерье;
пст Исанево;
пст Шугрэм;
с. Вотча;
с. Палауз;
д. Бортом;
д. Велпом;
д. Заречное;
д. Пустошь;
д. Слобода;
д. Старый Чухлэм;
д. Уличпом;
д. Утка-Видзь;
д. Чукаыб.
15. На территории Троицко-Печорского района:
пст Знаменка;
пст Комсомольск-на-Печоре;
пст Мирный;
пст Митрофан-Дикост;
пст Мишкин-Ель;

№1

№1

- 61 пст Палью;
пст Приуральский;
пст Русаново;
пст Тимушбор;
пст Шерляга;
пст Якша;
с. Куръя;
с. Усть-Илыч;
с. Усть-Унья;
д. Бердыш;
д. Ваньпи;
д. Волосница;
д. Гришестав;
д. Еремеево;
д. Кодач;
д. Мамыль;
д. Митрофаново;
д. Пачгино;
д. Светлый Родник;
д. Скаляп.
16. На территории Удорского района:
пст Ыджыдъяг;
с. Большая Пучкома;
с. Большая Пысса;
с. Буткан;
с. Важгорт;
с. Глотово;
с. Ёртом;
с. Чернутьево;
с. Чупрово;
д. Большие Чирки;
д. Большое Острово;
д. Борово;
д. Верхний Выльыб;
д. Выльгорт;
д. Кирик;
д. Коптюга;
д. Кривое;
д. Кучмозерье;
д. Латьюга;
д. Лязюв;
д. Малая Пучкома;
д. Малая Пысса;
д. Мелентьево;
д. Муфтюга;
д. Мучкас;
д. Нижний Выльыб;
д. Острово;
д. Патраково;
д. Политово;
д. Сельыб;

Ст. 14

Ст. 14

- 62 -

д. Устьево;
д. Шиляево;
д. Ыб.
17. На территории Усть-Вымского района:
пст Донаёль;
пст Мадмас;
пст Яренга;
д. Ероздино;
д. Заречье;
д. Кырув;
д. Микунь;
д. Мыръерем;
д. Оквад;
д. Полавье;
д. Римья.
18. На территории Усть-Куломского района:
пст Белоборск;
пст Диасеръя;
пст Зимстан;
пст Логинъяг;
пст Лопъювад;
пст Смолянка;
пст Тимшер;
пст Югыдъяг;
пст Ягкедж;
пст Ярашъю;
с. Дзёль;
с. Мыёлдино;
с. Нижний Воч;
с. Пожег;
д. Бадьельск;
д. Великополье;
д. Верхний Воч;
д. Воль;
д. Вомынбож;
д. Габово;
д. Дёма;
д. Канава;
д. Кекур;
д. Климовск;
д. Кырныша;
д. Мале;
д. Парма;
д. Пожегдин;
д. Пузла;
д. Седтыдин;
д. Сордйыв;
д. Фроловск;
д. Югыдтыдор.
19. На территории Усть-Цилемского района:
пст Медвежка;
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пст Новый Бор;
пст Синегорье;
пст Харъяга;
с. Ёрмица;
с. Замежная;
с. Нерица;
с. Окунев Нос;
с. Среднее Бугаево;
с. Трусово;
с. Уег;
с. Хабариха;
д. Бор;
д. Боровская;
д. Бык;
д. Верхнее Бугаево;
д. Верховская;
д. Высокая Гора;
д. Загривочная;
д. Карпушевка;
д. Крестовка;
д. Левкинская;
д. Леждуг;
д. Мыза;
д. Мыла;
д. Нонбург;
д. Рочево;
д. Сергеево-Щелья;
д. Скитская;
д. Степановская;
д. Филиппово;
д. Черногорская.
Используемые сокращения:
пст – поселок сельского типа;
с. – село;
д. – деревня.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

15

О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми
от 31 декабря 2004 г. № 281 «О мерах по реализации Закона Республики Коми
«Об оказании государственной социальной помощи в Республике Коми»15
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 31 декабря 2004 г.
№ 281 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «Об оказании государственной
социальной помощи в Республике Коми» изменения согласно приложению.

15

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 24.01.2017 г.
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2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
24 января 2017 г.
№ 32
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 24 января 2017 г. № 32

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 31 декабря 2004 г. № 281 «О мерах по реализации Закона
Республики Коми «Об оказании государственной социальной
помощи в Республике Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 31 декабря 2004 г. № 281
«О мерах по реализации Закона Республики Коми «Об оказании государственной социальной помощи в Республике Коми»:
1. Абзац второй пункта 3 изложить в следующей редакции:
«Порядок и условия признания семьи или одиноко проживающего гражданина
малоимущими, назначения и выплаты им государственной социальной помощи в виде
пособия семье, одиноко проживающему гражданину, среднедушевой доход которых
ниже гарантированного душевого денежного дохода, согласно приложению № 1;».
2. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. 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 по вопросам реализации государственной политики в области социальной защиты и социального обслуживания населения.».
3. В Порядке и условиях признания семьи или одиноко проживающего гражданина
малоимущими, назначения и выплаты им государственной социальной помощи в виде
социального пособия, утвержденных постановлением (приложение № 1), (далее – Порядок и условия):
1) название изложить в следующей редакции:
«Порядок и условия признания семьи или одиноко проживающего гражданина
малоимущими, назначения и выплаты им государственной социальной помощи в виде
пособия семье, одиноко проживающему гражданину, среднедушевой доход которых
ниже гарантированного душевого денежного дохода»;
2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящие Порядок и условия признания семьи или одиноко проживающего
гражданина малоимущими, назначения и выплаты им государственной социальной
помощи в виде пособия семье, одиноко проживающему гражданину, среднедушевой
доход которых ниже гарантированного душевого денежного дохода, разработаны в целях
реализации Закона Республики Коми от 12 ноября 2004 г. № 56-РЗ «Об оказании государственной социальной помощи в Республике Коми» (далее - Закон Республики Коми)
с учетом Федерального закона от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи», Федерального закона от 24 октября 1997 г. № 134-ФЗ «О прожиточном
минимуме в Российской Федерации» и Федерального закона от 5 апреля 2003 г. № 44-ФЗ
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«О порядке учета доходов и расчета среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко
проживающего гражданина для признания их малоимущими и оказания им государственной социальной помощи» (далее - Федеральный закон № 44-ФЗ), регулируют вопросы
признания семьи или одиноко проживающего гражданина малоимущими, назначения
и выплаты им государственной социальной помощи в виде пособия семье, одиноко
проживающему гражданину, среднедушевой доход которых ниже гарантированного
душевого денежного дохода.»;
3) в пункте 2:
а) в подпункте 3:
в подпункте «д» слова «несовершеннолетних детей.» заменить словами «несовершеннолетних детей;»;
дополнить подпунктом «е» следующего содержания:
«е) документы, подтверждающие принятие к производству судебными органами
обращения заявителя о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей в случае
рассмотрения на день регистрации заявления в центре судебными органами дела
о взыскании алиментов.»;
б) в подпункте 4:
подпункт «г» изложить в следующей редакции:
«г) справка из общеобразовательной организации, подтверждающая на день регистрации заявления в центре обучение вне зависимости от формы обучения (для детей
старше шестнадцати лет);»;
подпункт «д» после слов «(для неработающих лиц трудоспособного возраста
в случае отсутствия доходов в расчетном периоде по причине окончания обучения
в образовательной организации» дополнить словами «, а также при отсутствии доходов
не более трех календарных месяцев, с месяца, следующего за месяцем окончания обучения в образовательной организации);»;
подпункт «е» изложить в следующей редакции:
«е) справка управления дошкольного образования, подтверждающая, что ребенок в расчетном периоде состоял в очереди для определения в государственную или
муниципальную дошкольную образовательную организацию (для неработающих лиц
трудоспособного возраста, осуществляющих уход за ребенком в возрасте от 1,5 лет
до 3-х лет, у которых отсутствуют доходы в расчетном периоде);»;
дополнить подпунктами «ж» - «и» следующего содержания:
«ж) документ, подтверждающий уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет,
инвалидом с детства I группы, инвалидом I группы, а также за престарелым, нуждающимся в постоянном уходе, по заключению, выданному медицинской организацией,
либо достигшим возраста 80 лет (для неработающих лиц трудоспособного возраста
в случае отсутствия доходов в расчетном периоде);
з) документы, подтверждающие временную приостановку работы по причинам
экономического, технологического, технического или организационного характера, приостановку работы в случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней;
и) документы, подтверждающие предоставление отпуска без сохранения заработной
платы, межвахтового отдыха;»;
в) дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) документы, подтверждающие обучение на платной основе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, и оплату такого обучения (для граждан,
обучающихся на платной основе в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность).
В случае если оплата обучения производится не из собственных доходов обучающихся либо проживающих совместно с ним членов его семьи, а за счет средств иных
физических и юридических лиц, предоставляемых на безвозмездной и безвозвратной
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основе, расчет среднедушевого дохода семьи или одиноко проживающего гражданина
производится с учетом указанных средств, приходящихся на расчетный период.»;
4) дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. В случае если граждане не имеют возможности подтвердить документально
какие-либо виды доходов, за исключением доходов от трудовой и индивидуальной
предпринимательской деятельности, они вправе самостоятельно декларировать их
в заявлении.
К видам доходов, которые заявители вправе самостоятельно декларировать, относятся доходы:
а) от реализации и сдачи в аренду (наем) недвижимого имущества;
б) от реализации плодов и продукции личного подсобного хозяйства;
в) в виде наследуемых и подаренных денежных средств;
г) другие доходы, которые не могут быть документально подтверждены.»;
5) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Состав семьи указывается заявителем в заявлении.
Несовершеннолетние дети, независимо от раздельного или совместного их проживания с родителями, учитываются в составе малоимущей семьи.»;
6) пункт 7 после слов «Учет доходов» дополнить словами «, состав семьи», после
слова «осуществляются» дополнить словом «(определяются)»;
7) подпункт 4 пункта 13 изложить в следующей редакции:
«4) отсутствие денежных доходов за календарные месяцы, приходящиеся на расчетный период, за исключением независящих от граждан причин, указанных в пункте 2
статьи 1 Закона Республики Коми;»;
8) раздел V изложить в следующей редакции:
«V. Вопросы прекращения статуса малоимущей семьи или одиноко проживающего
гражданина, отмены решения о признании семьи малоимущей или одиноко проживающего гражданина малоимущим
15. В случае наступления в расчетном периоде изменений состава семьи, размера
доходов гражданина и (или) членов его семьи и принадлежащего ему (его семье) имущества на праве собственности, которое не было известно гражданину на дату подачи
документов, указанных в пункте 2 настоящих Порядка и условий, гражданин обязан
известить центр, который признал семью или одиноко проживающего гражданина
малоимущими, в течение двух недель со дня, когда гражданин узнал о наступлении
таких изменений.
Изменения, указанные в абзаце первом настоящего пункта, являются основанием
для:
а) подтверждения статуса малоимущей семьи или малоимущего одиноко проживающего гражданина до окончания срока, на который семья или одиноко проживающий
гражданин признаны малоимущими;
б) принятия решения об отмене решения о признании семьи малоимущей или
одиноко проживающего гражданина малоимущим.
Решение о подтверждении статуса малоимущей семьи или малоимущего одиноко
проживающего гражданина или об отмене решения о признании семьи малоимущей
или одиноко проживающего гражданина малоимущим принимается центром в течение
5 рабочих дней со дня извещения центра гражданином.
Уведомление об отмене решения о признании семьи малоимущей или одиноко
проживающего гражданина малоимущим направляется центром гражданину в течение
5 рабочих дней со дня принятия такого решения.
16. При изменении состава семьи, имущества на праве собственности, истечения срока регистрации по месту пребывания гражданина и (или) членов его семьи в
пределах муниципального образования, на территории которого находится центр или
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МФЦ, в период с месяца подачи документов, указанных в пункте 2 настоящих Порядка и условий, до окончания срока признания семьи или одиноко проживающего
гражданина малоимущими гражданин обязан в течение одного месяца с момента наступления указанных обстоятельств представить в центр документы, предусмотренные
пунктом 2 настоящих Порядка и условий.
Решение о признании семьи или одиноко проживающего гражданина малоимущими
(об отказе) принимается центром в соответствии с положениями настоящих Порядка
и условий.
17. Центр принимает решение о прекращении статуса малоимущей семьи или
малоимущего одиноко проживающего гражданина и (или) отмене решения о признании
малоимущей семьи или малоимущего одиноко проживающего гражданина в следующих
случаях:
1) решение о прекращении статуса малоимущей семьи или малоимущего одиноко
проживающего гражданина принимается в случае выявления в период признания семьи
или одиноко проживающего гражданина малоимущими следующих фактов:
а) представления гражданином заведомо недостоверной информации о составе
семьи, размере доходов и принадлежащем ему (его семье) имуществе на праве собственности для признания семьи или одиноко проживающего гражданина малоимущими либо
при исполнении им обязанности, предусмотренной пунктом 15 настоящих Порядка и
условий;
б) невыполнения гражданином обязательств, предусмотренных пунктами 15 и 16
настоящих Порядка и условий;
2) решение об отмене решения о признании малоимущей семьи или малоимущего
одиноко проживающего гражданина принимается в случае выявления по истечении
срока признания семьи или одиноко проживающего гражданина малоимущими следующих фактов:
а) представления гражданином заведомо недостоверной информации о составе
семьи, размере доходов и принадлежащем ему (его семье) имуществе на праве собственности в предыдущих расчетных периодах, предыдущих периодах признания семьи или
одиноко проживающего гражданина малоимущими, включая месяцы подачи документов,
указанных в пункте 2 настоящих Порядка и условий, для признания семьи или одиноко
проживающего гражданина малоимущими либо при исполнении им обязанности, предусмотренной пунктом 15 настоящих Порядка и условий;
б) невыполнения гражданином обязательств, предусмотренных пунктами 15 и 16
настоящих Порядка и условий, в предыдущих расчетных периодах, предыдущих периодах признания семьи или одиноко проживающего гражданина малоимущими, включая
месяцы подачи документов, указанных в пункте 2 настоящих Порядка и условий.
Решение о прекращении статуса малоимущей семьи или малоимущего одиноко
проживающего гражданина и (или) отмене решения о признании семьи малоимущей
или одиноко проживающего гражданина малоимущим принимается центром в течение
5 рабочих дней со дня выявления обстоятельств, указанных в настоящем пункте.
Статус малоимущей семьи или малоимущего одиноко проживающего гражданина
прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили
обстоятельства, указанные в настоящем пункте.
18. Уведомление о прекращении статуса малоимущей семьи или малоимущего
одиноко проживающего гражданина и (или) об отмене решения о признании семьи
малоимущей или одиноко проживающего гражданина малоимущим, указанного
в пункте 17 настоящих Порядка и условий, направляется гражданину центром в письменной форме в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о прекращении статуса
и (или) отмене решения о признании семьи малоимущей или одиноко проживающего
гражданина малоимущим.»;

Ст. 15

- 68 -

№1

9) наименование раздела VI изложить в следующей редакции:
«VI. Вопросы назначения и выплаты пособия семье, одиноко проживающему
гражданину, среднедушевой доход которых ниже гарантированного душевого денежного дохода»;
10) пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Пособие семье, одиноко проживающему гражданину, среднедушевой доход
которых ниже гарантированного душевого денежного дохода (далее – пособие) назначается и выплачивается малоимущей семье и малоимущему одиноко проживающему
гражданину, среднедушевой доход которых ниже размера гарантированного душевого
денежного дохода, утверждаемого Правительством Республики Коми по основным
социально-демографическим группам населения и природно-климатическим зонам
Республики Коми за соответствующий квартал (далее - размер гарантированного душевого денежного дохода), действующего на день регистрации документов, указанных
в пункте 2 настоящих Порядка и условий.»;
11) в пунктах 20, 21, абзацах первом и третьем пункта 22, пунктах 23 -26, абзаце
первом пункта 27, пунктах 28-30 слова «социальное пособие» в соответствующем падеже
заменить словом «пособие» в соответствующем падеже;
12) приложение к Порядку и условиям изложить в редакции согласно приложению № 1 к настоящим изменениям.
4. В Порядке и условиях назначения и выплаты государственной социальной помощи
в виде пособия на основании социального контракта, утвержденных постановлением
(приложение № 3), (далее – Порядок и условия):
1) в абзаце пятом пункта 5 слова «выдается расписка» заменить словами «выдается
расписка-уведомление»;
2) в абзаце втором пункта 15 слова «личного подсобного хозяйства и» заменить
словами «личного подсобного хозяйства или»;
3) приложение 1 к Порядку и условиям изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящим изменениям.
5. В Порядке и условиях назначения и выплаты государственной социальной
помощи в виде материальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам, утвержденных постановлением (приложение № 4),
(далее – Порядок и условия):
1) подпункт «в» пункта 2 изложить в следующей редакции:
«в) нахождением в сложной жизненной ситуации на приобретение одежды, обуви
детям из малоимущих семей, обучающимся в общеобразовательных организациях,
расположенных на территории Республики Коми, или посещающим государственные или муниципальные дошкольные образовательные организации, расположенные
на территории Республики Коми;»;
2) в пункте 4:
а) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«3) в случае, указанном в подпункте «в» пункта 2 настоящих Порядка и условий,
- справка из общеобразовательной организации, расположенной на территории Республики Коми, подтверждающая обучение ребенка в общеобразовательной организации,
или справка, подтверждающая посещение ребенком государственной или муниципальной дошкольной образовательной организации, расположенной на территории
Республики Коми, или квитанция об оплате за посещение ребенком государственной
или муниципальной дошкольной образовательной организации, расположенной на
территории Республики Коми;»;
б) в абзаце шестнадцатом слова «выдается расписка» заменить словами «выдается
расписка-уведомление»;
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3) в пункте 11:
а) в абзацах втором и третьем слова «в абзацах четвертом – шестом пункта 4» заменить словами «в абзацах седьмом – десятом пункта 4»;
б) в абзаце седьмом слова «указанных в подпункте 2 пункта 4 и в подпункте 2
пункта 5» заменить словами «указанных в абзацах втором – пятом пункта 4 и в абзацах втором – четвертом пункта 5»;
4) в абзаце третьем пункта 13 после слов «средств материальной помощи» дополнить словами «в случаях, предусмотренных подпунктами «г» и «д» пункта 2 настоящих
Порядка и условий»;
5) в приложении 1 к Порядку и условиям:
а) подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) нахождением в сложной жизненной ситуации на приобретение одежды, обуви
детям из малоимущих семей, обучающимся в общеобразовательных организациях,
расположенных на территории Республики Коми, или посещающим государственные
или муниципальные дошкольные образовательные организации, расположенные на
территории Республики Коми;»;
б) подпункт 5 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Лекарственные препараты и (или) изделия медицинского назначения
___________________________________________________________________________,
(наименование лекарственных препаратов и (или) изделия медицинского назначения)

н а з н ач е н н ы е л еч а щ и м в р ач ом м ед и ц и н с ко й о р г а н и з а ц и и
_________________________________________________________________________.».
(наименование медицинской организации)

6. В Порядке и условиях назначения и выплаты государственной социальной помощи в виде компенсации понесенных затрат на приобретение бытового сжиженного
газа, утвержденных постановлением (приложение № 6), (далее – Порядок и условия):
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Компенсация назначается и выплачивается в размере понесенных малоимущей
семьей или малоимущим одиноко проживающим гражданином затрат на приобретение
бытового сжиженного газа в пределах установленного норматива потребления.»;
2) в пункте 4:
а) в абзаце первом слова «в последнем (шестом) месяце текущего периода» заменить
словами «в текущем периоде»;
б) абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«Справка о признании семьи или одиноко проживающего гражданина в установленном порядке малоимущими для получения компенсации не представляется. Указанный статус проверяется центром на основании сведений, имеющихся в программном
комплексе «Социальная защита»;
3) в пункте 8 слово «единовременно» исключить;
4) пункт 9 исключить;
5) в приложении к Порядку и условиям:
абзац второй раздела «Заявление» исключить.
7. В Порядке и условиях назначения и выплаты государственной социальной помощи в виде пособия на оплату проезда в общественном транспорте гражданам пожилого
возраста, утвержденных постановлением (приложение № 11):
в абзаце пятом пункта 4 слова «Министерством труда и социальной защиты Республики Коми» заменить словами «Министерством труда, занятости и социальной
защиты Республики Коми».
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к изменениям, вносимым
в постановление Правительства Республики Коми
от 31 декабря 2004 г. № 281
«О мерах по реализации Закона
Республики Коми «Об оказании государственной
социальной помощи в Республике Коми»

«ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку и условиям признания семьи
или одиноко проживающего гражданина
малоимущими, назначения и выплаты
им государственной социальной помощи
в виде пособия семье, одиноко проживающему
гражданину, среднедушевой доход которых
ниже гарантированного душевого денежного дохода

(форма)
№ запроса

(Орган, обрабатывающий запрос на предоставление услуги)

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

Адрес места жительства заявителя
Индекс
Район
Улица
Дом

Регион
Населенный пункт
Строение (корпус)

Квартира

Контактные данные

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить государственную услугу «Признание семьи или одиноко
проживающего гражданина малоимущими, назначение и выплата им государственной социальной помощи в виде пособия семье, одиноко проживающему гражданину,
среднедушевой доход которых ниже гарантированного душевого денежного дохода».

№1

Ст. 15

- 71 -

Сообщаю о том, что:
1) моя семья состоит из лиц, связанных со мной родством и (или) свойством, совместно проживающих и ведущих со мной совместное хозяйство по месту жительства
(месту пребывания):
Ф.И.О. гражданина
и членов его семьи Родственные
№ п/п
(указываются без
отношения
сокращений)

Информация для межведомственного запроса
Вид дохода* и (или)
обстоятельства**

Наименование организации
(ведомства)

* Вид дохода: пенсия, пособие по безработице и другие выплаты безработным;
социальные выплаты (ежемесячное пособие на ребенка, пособие по уходу за ребенком,
субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и иные социальные
выплаты).
** Обстоятельства: нахождение на полном государственном обеспечении; отбывание
наказания в виде лишения свободы или содержание под стражей, или принудительное
лечение по решению суда; прохождение военной службы по призыву; ведение личного
подсобного хозяйства; осуществление предпринимательской деятельности;

2) мне и (или) членам моей семьи принадлежит имущество на праве собственности,
в том числе на праве долевой собственности (нужное подчеркнуть):
Наименование имущества Да Нет
1. Дача (дом, квартира)
2. Подсобное хозяйство
3. Земельный участок
4. Автомобиль
5. Прочее имущество

Кол-во соток
x
x
x

Марка Год выпуска Год приобретения
x
x
x
x
x
x
x
x
;

3) дополнительно сообщаю о социальных выплатах, получаемых мною и (или)
членами моей семьи в виде (нужное подчеркнуть):
а) пособия на ребенка;
б) ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет;
в) субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
г) меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг;
д) компенсации стоимости твердого топлива;
е) социальных услуг в соответствии с главой 2 Федерального закона от 17 июля
1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»;
ж) другие выплаты (указать) ______________________________________________;
4) сообщаю, что ни я, ни члены моей семьи не получаем алименты, в том числе на
несовершеннолетних детей, по причине _________________________________________
___________________________________________________________________________.
Я обязуюсь извещать центр ______________________________________________
(наименование)

об изменениях сведений о составе семьи по месту жительства (месту пребывания),
о принадлежащем на праве собственности имуществе, о выплатах, получаемых мною
и (или) членами моей семьи, являющихся основанием для прекращения статуса малоимущей семьи или малоимущего одиноко проживающего гражданина, в течение двух
недель со дня возникновения указанных изменений.
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».
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Я предупрежден(а), что выплаты, предоставленные неправомерно вследствие
представления мною документов с заведомо неверными сведениями, сокрытия данных,
влияющих на предоставление государственной услуги или на исчисление размера выплат, взыскиваются в установленном законодательством порядке.
Я согласен(на) на проведение проверки представленных мною сведений.
О принятом решении прошу сообщить
при личном обращении в центр или МФЦ
почтовым отправлением
по адресу электронной почты
через личный кабинет на Портале государственных и муниципальных услуг
(функций) Республики Коми
Выплату пособия семье,
одиноко проживающему
гражданину,
среднедушевой
доход которых ниже
гарантированного душевого
денежного дохода прошу
произвести через

1) организацию почтовой связи _______________________________
2) кредитную организацию ___________________________________
отделение ____________________ филиал _____________________
расчетный (лицевой) счет ___________________________________
3) кассу ГБУ Республики Коми «Центр по предоставлению
государственных услуг в сфере социальной
защиты населения» ________________________________________
(наименование города, района)

Представлены следующие документы

Место получения
результата
предоставления услуги
Способ получения
результата

Данные представителя (уполномоченного лица)
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения

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

Номер
Дата выдачи

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица)
Индекс
Район
Улица
Дом

Регион
Населенный пункт
Строение (корпус)

Квартира
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- 73 Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица)

Индекс
Район
Улица
Дом

Регион
Населенный пункт
Строение (корпус)

Квартира

Контактные данные

___________________________
(Дата)

____________________________________________
(Подпись/ФИО)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------РАСПИСКА
Заявление и документы гр. ________________________________________________
на предоставление государственной услуги «Признание семьи или одиноко проживающего гражданина малоимущими, назначение и выплата государственной социальной
помощи в виде пособия семье, одиноко проживающему гражданину, среднедушевой
доход которых ниже гарантированного душевого денежного дохода» 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 № 1
к изменениям, вносимым
в постановление Правительства Республики Коми
от 31 декабря 2004 г. № 281
«О мерах по реализации Закона
Республики Коми «Об оказании государственной
социальной помощи в Республике Коми»

«ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку и условиям назначения и выплаты
государственной социальной помощи в виде пособия
на основании социального контракта

(форма)
№ запроса

(Орган, обрабатывающий запрос на предоставление услуги)

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

Адрес места жительства заявителя
Индекс
Район
Улица
Дом

Регион
Населенный пункт
Строение (корпус)

Квартира

Контактные данные

ЗАЯВЛЕНИЕ
1. Прошу заключить со мной социальный контракт и назначить и выплатить государственную социальную помощь в виде пособия на основании социального контракта.
2. Все совершеннолетние члены моей семьи трудоспособного возраста согласны
на заключение мною социального контракта:
1) _____________________________________________________________________;
(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

2) _____________________________________________________________________;
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3) _____________________________________________________________________;
(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(подпись)

4) _____________________________________________________________________;
5) _____________________________________________________________________;
3. Сведения о семье:

Наличие
Дата рождения,
инвалидности
полный возраст
(группа)

Наличие регистрации в органах
службы занятости в целях поиска
работы (дата регистрации)

Заявитель
Отношение к заявителю
Супруг (супруга)
Ребенок

Другие родственники

4. Я предупрежден(а) об ответственности за сокрытие доходов и предоставление
документов с заведомо неверными сведениями, влияющими на назначение и выплату
пособия на основании социального контракта. Против проверки представленных мной
сведений и посещения семьи представителями органа социальной защиты населения
не возражаю.
5. 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».
6. Я предупрежден(а), что выплата пособия на основании социального контракта
прекращается, а средства, выплаченные в виде пособия на основании социального
контракта с начала действия социального контракта, возмещаются центру в случаях:
1) нецелевого использования пособия на основании социального контракта;
2) невыполнения мною условий социального контракта и (или) программы социальной адаптации;
3) переезда в другое муниципальное образование.
Я предупрежден(а), что выплата, предоставленная неправомерно вследствие представления мною документов с заведомо неверными сведениями, сокрытия данных, влияющих на назначение выплаты, на исчисление ее размера, взыскивается в соответствии
с законодательством.
Способ получения
уведомления о
предоставлении (об
отказе в предоставлении)
(нужное подчеркнуть)

1) при личном обращении в ГБУ РК «Центр по предоставлению
государственных услуг в сфере социальной защиты населения»
или МФЦ;
2) почтовым отправлением;
3) по адресу электронной почты;
4) через личный кабинет на Портале государственных и
муниципальных услуг (функций) Республики Коми

Выплату прошу
произвести через

1) организацию почтовой связи _______________________________
_________________________________________________________;
2) кредитную организацию ___________________________________
отделения __________ филиала ______________________________
расчетный (лицевой) счет ___________________________________;
3) кассу ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг
в сфере социальной защиты населения»
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Представлены следующие документы
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Наименование документа

Количество листов

Оригинал/копия Подлежит возврату

Место получения результата
предоставления услуги
Способ получения результата

Данные представителя (уполномоченного лица)
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения

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

Номер
Дата выдачи

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица)
Индекс
Район
Улица
Дом

Регион
Населенный пункт
Строение (корпус)

Квартира

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

Регион
Населенный пункт
Строение (корпус)

Квартира

Контактные данные

___________________
(дата)

_____________________
(подпись/ФИО)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ
Заявление и документы гр. _______________________________ на предоставление
государственной услуги _______________________________________________________
(наименование государственной услуги)

в виде (связи) ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
принял специалист: __________________________________________________________.
(подпись) (расшифровка подписи специалиста)
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№
Наименование документа Количество листов
п/п

Оригинал/копия

Подлежит возврату

Срок принятия решения
Контактный телефон
Режим работы
Регистрационный №

Дата приема документа

Подпись (фамилия, инициалы)

».
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