ВЕДОМОСТИ

нормативных актов
органов государственной власти
Республики Коми
Год издания двадцать пятый

№4

6 марта 2017 года

Официальное периодическое издание

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

60

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О Реестре должностей
государственной гражданской службы Республики Коми»1

Принят Государственным Советом
Республики Коми

16 февраля 2017 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О Реестре должностей государственной гражданской службы Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов
государственной власти Республики Коми, 2008, № 11, ст. 628; 2009, № 17, ст. 283;
№ 33, ст. 607; № 41, ст. 763; № 49, ст. 988; 2010, № 24, ст. 574; № 37, ст. 840; 2011, № 14,
ст. 349; № 36, ст. 914; 2013, № 5, ст. 98; № 17, ст. 354; № 18, ст. 365; 2014, № 26, ст. 492;
№ 30, ст. 599; № 33, ст. 668; 2015, № 22, ст. 307; 2016, № 1, ст. 7) следующие изменения:
в Реестре должностей государственной гражданской службы Республики Коми,
утвержденном указанным Законом (в приложении):
1) раздел 1 «Перечень должностей в Администрации Главы Республики Коми»
изложить в редакции согласно приложению к настоящему Закону;
2) в разделе 5 «Перечень должностей в органах исполнительной власти Республики
Коми, подчиненных Правительству Республики Коми» название позиции «Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми
(дополнительно)» изложить в следующей редакции:
«Министерство строительства, тарифов, жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства Республики Коми (дополнительно)».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
27 февраля 2017 г.
№ 2-РЗ
1

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 27.02.2017 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Закону Республики Коми
«О внесении изменений
в Закон Республики Коми
«О Реестре должностей
государственной гражданской
службы Республики Коми»

«РАЗДЕЛ 1. ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ
В АДМИНИСТРАЦИИ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
Подраздел 1. Должности категории «руководители»
1) Высшая группа должностей
Первый заместитель Руководителя Администрации
Главы Республики Коми

01-1-1-01

Заместитель Руководителя Администрации
Главы Республики Коми

01-1-1-02

Начальник управления (Управляющий Делами)

01-1-1-03

2) Главная группа должностей
Заместитель начальника управления
(Управляющего Делами)

01-1-2-04

Начальник отдела

01-1-2-05

Начальник отдела в управлении

01-1-2-06

Руководитель пресс-службы

01-1-2-07

Подраздел 2. Должности категории «помощники (советники)»
1) Высшая группа должностей
Референт Главы Республики Коми

01-2-1-08

Референт Председателя Правительства Республики Коми

01-2-1-09

Руководитель секретариата Главы Республики Коми

01-2-1-10

Руководитель секретариата Председателя Правительства
Республики Коми

01-2-1-11

Руководитель секретариата Первого заместителя
Председателя Правительства Республики Коми

01-2-1-12

Постоянный представитель Главы Республики Коми
в Государственном Совете Республики Коми

01-2-1-13

Уполномоченный при Главе Республики Коми
по правам ребенка

01-2-1-14

2) Главная группа должностей
Заместитель руководителя секретариата Главы Республики Коми

01-2-2-15

Заместитель руководителя секретариата Председателя
Правительства Республики Коми

01-2-2-16

Заместитель руководителя секретариата Первого
заместителя Председателя Правительства Республики Коми

01-2-2-17
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3) Ведущая группа должностей
Советник Главы Республики Коми

01-2-3-18

Советник Председателя Правительства Республики Коми

01-2-3-19

Советник Первого заместителя Председателя
Правительства Республики Коми

01-2-3-20

Советник Руководителя Администрации Главы
Республики Коми

01-2-3-21

Помощник Главы Республики Коми

01-2-3-22

Помощник Председателя Правительства Республики Коми

01-2-3-23

Помощник Первого заместителя Председателя
Правительства Республики Коми

01-2-3-24

Помощник Руководителя Администрации Главы
Республики Коми

01-2-3-25

Подраздел 3. Должности категории «специалисты»
1) Главная группа должностей
Заместитель начальника отдела

01-3-2-26

Заместитель начальника отдела в управлении

01-3-2-27

Заведующий сектором

01-3-2-28

Заведующий сектором: в управлении, отделе,
отделе в управлении

01-3-2-29

2) Ведущая группа должностей
Консультант-эксперт

01-3-3-30

Главный специалист-эксперт

01-3-3-31

Ведущий специалист-эксперт

01-3-3-32

3) Старшая группа должностей
Специалист-эксперт

01-3-4-33

Подраздел 4. Должности категории «обеспечивающие специалисты»
1) Ведущая группа должностей
Консультант

01-4-3-34

2) Старшая группа должностей
Главный специалист

01-4-4-35

Ведущий специалист

01-4-4-36

Старший специалист

01-4-4-37

3) Младшая группа должностей
Специалист

01-4-5-38 ».
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О внесении изменения в статью 3 Закона Республики Коми
«О некоторых вопросах в области физической культуры и спорта
в Республике Коми»2
Принят Государственным Советом
Республики Коми

16 февраля 2017 года

Статья 1. Внести в статью 3 Закона Республики Коми «О некоторых вопросах
в области физической культуры и спорта в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2008, № 9, ст. 414; 2009,
№ 33, ст. 619; 2011, № 37, ст. 974; 2012, № 13, ст. 309; 2014, № 35, ст. 728; 2015, № 21,
ст. 274; 2016, № 4, ст. 50) следующее изменение:
часть 1 дополнить пунктом 91 следующего содержания:
«91) установление порядка проведения оценки последствий принятия решения
о реконструкции, модернизации, об изменении назначения или о ликвидации объекта
социальной инфраструктуры для детей в области физической культуры и спорта, являющегося государственной собственностью Республики Коми или муниципальной
собственностью в Республике Коми, а также о реорганизации или ликвидации государственных организаций Республики Коми, муниципальных организаций в Республике
Коми, образующих социальную инфраструктуру для детей в области физической культуры и спорта, включая критерии этой оценки, порядка создания комиссии по оценке
последствий такого решения и подготовки ею заключений;».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Правительству Республики Коми принять правовые акты, обеспечивающие реализацию настоящего Закона.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
27 февраля 2017 г.
№ 3-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

62

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О государственной
поддержке при передаче ребенка на воспитание в семью»3
Принят Государственным Советом
Республики Коми

16 февраля 2017 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О государственной поддержке при
передаче ребенка на воспитание в семью» (Ведомости нормативных актов органов го2

3

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 27.02.2017 г.
Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 27.02.2017 г.
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Ст. 62

сударственной власти Республики Коми, 2008, № 11, ст. 634; 2009, № 49, ст. 991; 2010,
№ 6, ст. 84; № 37, ст. 842; 2011, № 14, ст. 345; 2012, № 63, ст. 1554; 2013, № 41, ст. 788;
2016, № 12, ст. 140) следующие изменения:
1. В статье 4:
1) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Ежемесячные денежные средства на содержание ребенка, а также доплаты выплачиваются государственным учреждением Республики Коми – центром по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения (далее – центр)
на основании решения специально уполномоченного Правительством Республики
Коми органа исполнительной власти Республики Коми со дня установления опеки (попечительства) над ребенком ежемесячно не позднее 25 числа предыдущего месяца.»;
2) части 2-5 исключить;
3) часть 51 изложить в следующей редакции:
«51. Перечень документов, необходимых для получения ежемесячных денежных
средств на содержание ребенка и доплаты, правила принятия решения о выплате ежемесячных денежных средств на содержание ребенка, а также доплаты устанавливаются
Правительством Республики Коми.»;
4) в абзаце первом части 6 слова «не назначаются и» исключить.
2. В статье 6:
1) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Прекращение или возобновление выплаты ежемесячных денежных средств на
содержание ребенка и доплаты производится центром на основании решения специально
уполномоченного Правительством Республики Коми органа исполнительной власти
Республики Коми со дня вынесения указанного решения.»;
2) часть 4 исключить.
3. Часть 2 статьи 7 изложить в следующей редакции:
«2. Порядок и условия назначения и выплаты вознаграждения приемным родителям
(родителю), надбавки к вознаграждению устанавливаются Правительством Республики
Коми.
Вознаграждение приемным родителям (родителю) индексируется законом Республики Коми.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Правительству Республики Коми привести свои нормативные правовые акты
в соответствие с настоящим Законом.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
27 февраля 2017 г.
№ 4-РЗ

С.А. Гапликов

Ст. 63
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О внесении изменений в статью 2 Закона Республики Коми
«О гарантиях осуществления полномочий депутата представительного
органа муниципального образования, члена выборного органа местного
самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления
в Республике Коми»4
Принят Государственным Советом
Республики Коми

16 февраля 2017 года

Статья 1. Внести в статью 2 Закона Республики Коми «О гарантиях осуществления
полномочий депутата представительного органа муниципального образования, члена
выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного
самоуправления в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2010, № 50, ст. 1430; 2014, № 13, ст. 219; 2016,
№ 10, ст. 120; № 18, ст. 248) следующие изменения:
1) в пункте 7 слова «повышение квалификации.» заменить словами «повышение
квалификации;»;
2) дополнить пунктом 8 следующего содержания:
«8) освобождение от выполнения производственных или служебных обязанностей
по месту основной работы или службы на время участия в заседании представительного
органа муниципального образования, заседании комиссии (комитета) представительного органа муниципального образования, членом которой (которого) он является, иных
официальных мероприятиях представительного органа муниципального образования
на основании официального уведомления за подписью председателя представительного
органа муниципального образования, его заместителя либо председателя или руководителя соответствующей (соответствующего) комиссии (комитета) представительного
органа муниципального образования с указанием даты, времени и места проведения
заседания (иного официального мероприятия).».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
27 февраля 2017 г.
№ 5-РЗ

4

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 27.02.2017 г.
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О внесении изменения в статью 21 Закона Республики Коми «О Главе
Республики Коми, Правительстве Республики Коми и органах в системе
исполнительной власти Республики Коми»5
Принят Государственным Советом
Республики Коми

16 февраля 2017 года

Статья 1. Внести в статью 21 Закона Республики Коми «О Главе Республики
Коми, Правительстве Республики Коми и органах в системе исполнительной власти
Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2013, № 41, ст. 796; 2014, № 26, ст. 493; № 29, ст. 574; № 33, ст. 664; 2015,
№ 7, ст. 75; № 12, ст. 159; № 20, ст. 249; 2016, № 1, ст. 7; № 4, ст. 43; ст. 47; № 6, ст. 76;
№ 12, ст. 156; № 17, ст. 224; ст. 233; № 18, ст. 253; № 21, ст. 325) следующее изменение:
часть 2 дополнить пунктами 201 и 202 следующего содержания:
«201) планирует использование земель сельскохозяйственного назначения;
202) реализует полномочия субъектов Российской Федерации и органов государственной власти субъектов Российской Федерации, определенные Федеральным законом
«О мелиорации земель»;».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Правительству Республики Коми принять правовые акты, обеспечивающие реализацию настоящего Закона.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
27 февраля 2017 г.
№ 6-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

65

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О регулировании
некоторых вопросов в области земельных отношений»6
Принят Государственным Советом
Республики Коми

16 февраля 2017 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О регулировании некоторых вопросов
в области земельных отношений» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2006, № 2, ст. 4210; № 4, ст. 4368; 2007, № 12, ст. 5269;
2008, № 2, ст. 10; № 4, ст. 127; № 11, ст. 617; 2010, № 24, ст. 580; 2011, № 14, ст. 350;
№ 37, ст. 976; 2012, № 34, ст. 786; № 51, ст. 1159; 2013, № 17, ст. 353; 2014, № 13, ст. 209;
2015, № 4, ст. 30; № 11, ст. 132; 2016, № 4, ст. 49; № 18, ст. 250) следующие изменения:
1. В пункте 6 части 1 статьи 3:
1) слова «отдельных отраслей» заменить словами «отдельных сфер деятельности»;
5

6

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 27.02.2017 г.
Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 27.02.2017 г.
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2) слова «, и условий предоставления служебных наделов» исключить.
2. Дополнить статьей 44 следующего содержания:
«Статья 4 4
Предоставление земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в аренду без проведения торгов казачьим обществам, внесенным
в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации (далее – казачьи
общества), для осуществления сельскохозяйственного производства, сохранения и развития традиционного образа жизни и хозяйствования казачьих обществ осуществляется
на территории Республики Коми, за исключением территорий в границах населенных
пунктов.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Правительству Республики Коми принять нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию положений настоящего Закона.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
27 февраля 2017 г.
№ 7-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

66

О внесении изменений в статью 4 Закона Республики Коми
«О Государственном гербе Республики Коми»7
Принят Государственным Советом
Республики Коми

16 февраля 2017 года

Статья 1. Внести в статью 4 Закона Республики Коми «О Государственном гербе
Республики Коми» (Ведомости Верховного Совета Республики Коми, 1994, № 6, ст. 57;
Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 1998,
№ 4, ст. 814; 2001, № 1, ст. 1499; № 9, ст. 1717; 2003, № 10, ст. 2752; 2004, № 9, ст. 3443;
2008, № 4, ст. 125; № 9, ст. 418; 2010, № 6, ст. 87; № 50, ст. 1433; 2014, № 13, ст. 193;
№ 27, ст. 524) следующие изменения:
в пункте 2:
1) слова «заместителей Главы Республики Коми,» исключить;
2) после слов «Председателя Правительства Республики Коми,» дополнить словами
«заместителей Председателя Правительства Республики Коми,».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
27 февраля 2017 г.
№ 8-РЗ

7

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 27.02.2017 г.
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РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ
УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

67

Об органе исполнительной власти Республики Коми, осуществляющем
переданные полномочия Российской Федерации в области государственной
экологической экспертизы, водных отношений, охоты и сохранения
охотничьих ресурсов8

В соответствии со статьей 33 Федерального закона «Об охоте и о сохранении
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьей 6 Федерального закона «Об экологической экспертизе»
и статьей 26 Водного кодекса Российской Федерации постановляю:
1. Определить в структуре органов исполнительной власти Республики Коми Министерство промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики
Коми органом исполнительной власти Республики Коми, осуществляющим переданные
полномочия Российской Федерации в области государственной экологической экспертизы, водных отношений, охоты и сохранения охотничьих ресурсов.
2. Признать утратившими силу:
1) Указ Главы Республики Коми от 29 декабря 2006 г. № 152 «Об органе исполнительной власти Республики Коми в области государственной экологической экспертизы»;
2) Указ Главы Республики Коми от 19 февраля 2007 г. № 14 «Об органе исполнительной власти Республики Коми в области водных отношений»;
3) Указ Главы Республики Коми от 24 ноября 2010 г. № 167 «Об органе исполнительной власти Республики Коми, осуществляющем полномочия в области охраны,
контроля и регулирования использования объектов животного мира и среды их обитания,
в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов».
Глава Республики Коми

С. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
16 февраля 2017 г.
№ 19

8

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 17.02.2017 г.
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РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

68

Об установлении критериев и порядка признания несовершеннолетнего
нуждающимся в помощи государства со стороны органов опеки
и попечительства в Республике Коми9
В целях реализации статьи 4 Закона Республики Коми «О некоторых вопросах
организации и осуществления деятельности по опеке и попечительству в Республике
Коми и о признании утратившими силу отдельных законодательных актов Республики
Коми» Правительство Республики Коми постановляет:
1. Установить критерии и порядок признания несовершеннолетнего нуждающимся
в помощи государства со стороны органов опеки и попечительства в Республике Коми
согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии
с распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти
Республики Коми по вопросам реализации государственной политики в области опеки
и попечительства.
3. Настоящее постановление вступает в силу через десять дней после его официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
17 февраля 2017 г.
№ 118
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 17 февраля 2017 г. № 118

КРИТЕРИИ И ПОРЯДОК
признания несовершеннолетнего нуждающимся в помощи
государства со стороны органов опеки и попечительства
в Республике Коми
1. Настоящие критерии и порядок признания несовершеннолетнего нуждающимся
в помощи государства со стороны органов опеки и попечительства в Республике Коми
(далее – Порядок), разработанные в целях реализации статьи 4 Закона Республики
Коми «О некоторых вопросах организации и осуществления деятельности по опеке
и попечительству в Республике Коми и о признании утратившими силу отдельных законодательных актов Республики Коми», регулируют вопросы, связанные с признанием
несовершеннолетних нуждающимися в помощи государства со стороны органов опеки
и попечительства в Республике Коми.
2. Признание несовершеннолетних нуждающимися в помощи государства со стороны органов опеки и попечительства осуществляется территориальными органами
9

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 17.02.2017 г.
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и территориально обособленными структурными подразделениями Министерства
труда, занятости и социальной защиты Республики Коми (далее – органы опеки и попечительства) с целью осуществления органом опеки и попечительства в пределах своей
компетенции защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.
3. Критериями признания несовершеннолетних нуждающимися в помощи государства со стороны органов опеки и попечительства (далее – критерии) являются:
1) наличие ситуаций, когда родители (единственный родитель) несовершеннолетнего:
а) отсутствуют на территории муниципального образования (по месту проживания
несовершеннолетнего) по уважительной причине (в том числе командировка, задержка
транспортного средства в пути);
б) находятся на стационарном лечении в медицинской организации и (или)
не исполняют обязанности в отношении детей вследствие болезни или инвалидности,
сопровождающихся ограничением жизнедеятельности;
2) наличие иных ситуаций, при которых (после проведенной в соответствии с законодательством органами и учреждениями системы профилактики безнадзорности
и правонарушений несовершеннолетних (далее – субъекты профилактики) индивидуальной профилактической работы) родители (единственный родитель) не могут по независящим от них обстоятельствам исполнять свои обязанности в отношении детей или
злоупотребляют своими родительскими правами, или совершают действия (допускают
бездействие), нарушающие права и законные интересы несовершеннолетних.
4. Критерии, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, устанавливаются на основании проведенных мероприятий по проверке по устному (по телефону или лично)
или письменному сообщению граждан, должностных лиц, субъектов профилактики,
Уполномоченного при Главе Республики Коми по правам ребенка, иных органов
и организаций, поступившему в орган опеки и попечительства по месту фактического
нахождения несовершеннолетнего, содержащему сведения о нарушении прав и законных
интересов несовершеннолетнего (далее – сообщение).
5. Сообщение регистрируется специалистом органа опеки и попечительства в день
его поступления в журнале учета детей, находящихся в семьях, в которых родители
своими действиями или бездействием создают условия, представляющие угрозу жизни
или здоровью детей либо препятствующие их нормальному воспитанию и развитию,
по примерной форме, утвержденной Министерством труда, занятости и социальной
защиты Республики Коми (далее – журнал).
6. На основании сообщения орган опеки и попечительства по месту фактического
нахождения несовершеннолетнего самостоятельно или с привлечением иных субъектов профилактики в течение 15 рабочих дней со дня поступления сообщения проводит
мероприятия по проверке в пределах своих полномочий.
К мероприятиям по проверке, в частности, относится запрос документов и сведений,
необходимых для установления наличия (отсутствия) критериев, включая сведения из образовательной организации, иных организаций, которые посещает несовершеннолетний.
7. При наличии критерия (критериев) в течение 15 рабочих дней со дня поступления
сообщения принимается акт органа опеки и попечительства в виде распоряжения по
форме, утвержденной Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики
Коми, (далее – распоряжение) и делается соответствующая отметка в графе «Примечание» журнала (с указанием номера и даты принятия распоряжения).
При отсутствии критерия (критериев) в течение 15 рабочих дней со дня поступления сообщения делается соответствующая отметка в графе «Примечание» журнала
(с указанием даты внесения отметки).
8. Гражданин, должностное лицо, субъект профилактики, Уполномоченный при
Главе Республики Коми по правам ребенка, иной орган или организация, от которых
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поступило сообщение, письменно уведомляется о результатах рассмотрения сообщения в течение 3 рабочих дней со дня принятия распоряжения или внесения в журнал
отметки, указанной в абзаце втором пункта 7 настоящего Порядка.
9. На основании распоряжения органом опеки и попечительства принимаются
меры по защите прав и законных интересов несовершеннолетнего в соответствии
с законодательством.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

69

О вне с ении изменений в пост ановление Правительства
Республики Коми от 22 декабря 2015 г. № 538 «О Министерстве юстиции
Республики Коми»10
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 22 декабря 2015 г.
№ 538 «О Министерстве юстиции Республики Коми» следующие изменения:
в Положении о Министерстве юстиции Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение № 1):
1) подпункт 4 пункта 9 исключить;
2) в пункте 10:
а) подпункт 5 исключить;
б) дополнить подпунктом 312 следующего содержания:
«312) организует и реализует мероприятия Комплексного плана противодействия
идеологии терроризма в Республике Коми и другие мероприятия по противодействию
идеологии терроризма на территории Республики Коми;».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
21 февраля 2017 г.
№ 120

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

70

О вне с ении изменения в пост ановление Правительства
Республики Коми от 8 декабря 2015 г. № 494 «О Министерстве культуры,
туризма и архивного дела Республики Коми»11
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 8 декабря 2015 г.
№ 494 «О Министерстве культуры, туризма и архивного дела Республики Коми» следующее изменение:
10

11

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 21.02.2017 г.
Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 21.02.2017 г.
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в Положении о Министерстве культуры, туризма и архивного дела Республики
Коми, утвержденном постановлением (приложение № 1):
пункт 11 дополнить подпунктом 571 следующего содержания:
«571) организует и реализует мероприятия Комплексного плана противодействия
идеологии терроризма в Республике Коми и другие мероприятия по противодействию
идеологии терроризма на территории Республики Коми;».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
21 февраля 2017 г.
№ 121

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

71

О вне с ении изменений в пост ановление Правительства
Республики Коми от 30 декабря 2011 г. № 649 «О Министерстве финансов
Республики Коми»12
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 30 декабря 2011 г.
№ 649 «О Министерстве финансов 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
21 февраля 2017 г.
№ 122
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 21 февраля 2017 г. № 122

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 30 декабря 2011 г. № 649
«О Министерстве финансов Республики Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 30 декабря 2011 г. № 649
«О Министерстве финансов Республики Коми»:
в Положении о Министерстве финансов Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение № 1):
в пункте 9:
1) подпункт 70 после слова «сборов,» дополнить словами «страховых взносов,»;
2) в подпунктах 75 и 76 слова «Управление государственной гражданской службы
Республики Коми» заменить словами «Администрацию Главы Республики Коми»;
12

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 21.02.2017 г.
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3) дополнить подпунктом 811 следующего содержания:
«811) организует и реализует мероприятия Комплексного плана противодействия
идеологии терроризма в Республике Коми и другие мероприятия по противодействию
идеологии терроризма на территории Республики Коми;».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

72

О вне с ении изменения в пост ановление Правительства
Республики Коми от 1 ноября 2016 г. № 520 «О Министерстве образования,
науки и молодежной политики Республики Коми»13
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 1 ноября 2016 г.
№ 520 «О Министерстве образования, науки и молодежной политики Республики Коми»
следующее изменение:
в Положении о Министерстве образования, науки и молодежной политики Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение № 1):
пункт 10 дополнить подпунктом 641 следующего содержания:
«641) организует и реализует мероприятия Комплексного плана противодействия
идеологии терроризма в Республике Коми и другие мероприятия по противодействию
идеологии терроризма на территории Республики Коми;».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
21 февраля 2017 г.
№ 123

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

73

О вне с ении изменений в пост ановление Правительства
Республики Коми от 8 декабря 2015 г. № 496 «О Министерстве
Республики Коми имущественных и земельных отношений»14
Внести в постановление Правительства Республики Коми от 8 декабря 2015 г.
№ 496 «О Министерстве Республики Коми имущественных и земельных отношений»
следующие изменения:
в Положении о Министерстве Республики Коми имущественных и земельных отношений, утвержденном постановлением (приложение № 1):
1) ункт 11 дополнить подпунктом 571 следующего содержания:
«571) организует и реализует мероприятия Комплексного плана противодействия
идеологии терроризма в Республике Коми и другие мероприятия по противодействию
идеологии терроризма на территории Республики Коми;»;
13

14

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 21.02.2017 г.
Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 21.02.2017 г.
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2) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Организационная структура Министерства состоит из структурных подразделений (управления, отделы) по основным направлениям деятельности:
1) по вопросам управления и распоряжения государственным имуществом Республики Коми, в том числе путем приватизации;
2) по вопросам земельных отношений;
3) по вопросам жилищного фонда и имущества казны;
4) по вопросам организационной и кадровой работы;
5) по вопросам работы с государственными предприятиями, учреждениями и хозяйственными обществами;
6) по вопросам учета и разграничения государственной собственности Республики
Коми;
7) по вопросам, связанным с защитой имущественных интересов Республики
Коми.».
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
21 февраля 2017 г.
№ 124

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

74

О вне с ении изменений в пост ановление Правительства
Республики Коми от 8 мая 2014 г. № 181 «О предоставлении мер социальной
поддержки, направленных на кадровое обеспечение системы здравоохранения
Республики Коми»15
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 8 мая 2014 г. № 181
«О предоставлении мер социальной поддержки, направленных на кадровое обеспечение
системы здравоохранения Республики Коми» изменения согласно приложению.
2. Установить, что со дня вступления в силу настоящего постановления обязательства медицинских работников медицинских организаций Республики Коми, возникшие
в связи с получением в 2014-2016 годах единовременных компенсационных выплат,
сохраняют свою силу в полном объеме.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня
его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие
с 1 января 2017 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
21 февраля 2017 г.
№ 125

15

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 21.02.2017 г.
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№4
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 21 февраля 2017 г. № 125

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 8 мая 2014 г. № 181 «О предоставлении мер социальной
поддержки, направленных на кадровое обеспечение системы
здравоохранения Республики Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 8 мая 2014 г. № 181
«О предоставлении мер социальной поддержки, направленных на кадровое обеспечение
системы здравоохранения Республики Коми»:
1. В подпункте 1 пункта 1 слова «в 2014-2016 годах» заменить словами «в 20142017 годах».
2. В Положении о предоставлении единовременных компенсационных выплат
медицинским работникам с высшим образованием, принятым в 2014-2016 годах на
квотированные рабочие места, утвержденном постановлением (приложение № 1),
(далее – Положение):
1) в названии Положения слова «в 2014-2016 годах» заменить словами «в 20142017 годах»;
2) в пункте 1:
а) в абзаце первом слова «в 2014-2016 годах» заменить словами «в 2014-2017 годах»;
б) абзацы второй и третий после слов «не позднее 1 июля 2016 года» дополнить
словами «, не позднее 1 июля 2017 года»;
3) в пункте 3:
а) абзац первый дополнить новыми предложениями шестым и седьмым следующего
содержания: «Медицинский работник, заключивший трудовой договор (дополнительное соглашение к нему) с медицинской организацией в 2017 году до 1 ноября, подает
заявление о предоставлении выплаты в Министерство в срок до 10 ноября 2017 года.
Медицинский работник, заключивший трудовой договор (дополнительное соглашение
к нему) с медицинской организацией в 2017 году после 1 ноября, подает заявление
о предоставлении выплаты в Министерство в срок до 31 декабря 2017 года.»;
4) в пункте 7:
а) в подпункте «б» слова «настоящего Положения.» заменить словами «настоящего
Положения;»;
б) дополнить подпунктом «в» следующего содержания:
«в) представление заявления о предоставлении выплаты позже срока, установленного пунктом 3 настоящего Положения.».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

75

О вне с ении изменений в пост ановление Правительства
Республики Коми от 14 февраля 2012 г. № 45 «Об осуществлении единовременных
компенсационных выплат отдельным категориям медицинских работников
с высшим образованием и средним профессиональным образованием,
работающих в сельских населенных пунктах и поселках городского типа»16
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 14 февраля 2012 г.
№ 45 «Об осуществлении единовременных компенсационных выплат отдельным категориям медицинских работников с высшим образованием и средним профессиональным
образованием, работающих в сельских населенных пунктах и поселках городского типа»
изменения согласно приложению.
2. Установить, что со дня вступления в силу настоящего постановления обязательства медицинских работников государственных учреждений здравоохранения
Республики Коми, возникшие в связи с получением в 2013-2016 годах единовременных
компенсационных выплат, сохраняют свою силу в полном объеме.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня
его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие
с 1 января 2017 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
21 февраля 2017 г.
№ 127
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 21 февраля 2017 г. № 127

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 14 февраля 2012 г. № 45 «Об осуществлении единовременных
компенсационных выплат отдельным категориям
медицинских работников с высшим образованием и средним
профессиональным образованием, работающих в сельских
населенных пунктах и поселках городского типа»
В постановлении Правительства Республики Коми от 14 февраля 2012 г. № 45
«Об осуществлении единовременных компенсационных выплат отдельным категориям
медицинских работников с высшим образованием и средним профессиональным образованием, работающих в сельских населенных пунктах и поселках городского типа»:
1. В подпункте 2 пункта 1 слова «в 2013-2016 годах» заменить словами «в 20132017 годах».
16

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 21.02.2017 г.
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2. В Положении о предоставлении в 2013-2016 годах единовременных компенсационных выплат медицинским работникам с высшим образованием, прибывшим
(переехавшим) в 2013-2016 годах на работу в сельские населенные пункты либо поселки
городского типа, утвержденном постановлением (приложение № 2), (далее – Положение):
1) в названии Положения слова «в 2013-2016 годах» заменить словами «в 20132017 годах»;
2) абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1. Единовременная компенсационная выплата в размере одного миллиона рублей
(далее – выплата) предоставляется медицинским работникам государственных учреждений здравоохранения Республики Коми в возрасте до 35 лет, имеющим высшее образование, которые в 2013-2014 годах прибыли на работу в сельские населенные пункты либо
рабочие поселки после окончания образовательной организации высшего образования
или переехали на работу в сельский населенный пункт либо рабочий поселок из другого
населенного пункта; в 2015 году выплата предоставляется медицинским работникам
государственных учреждений здравоохранения Республики Коми в возрасте до 45 лет,
имеющим высшее образование, прибывшим в 2015 году на работу в сельский населенный пункт либо рабочий поселок или переехавшим на работу в сельский населенный
пункт либо рабочий поселок из другого населенного пункта; в 2016 году выплата предоставляется медицинским работникам государственных учреждений здравоохранения
Республики Коми в возрасте до 50 лет, имеющим высшее медицинское образование,
прибывшим в 2016 году на работу в сельский населенный пункт либо поселок городского типа или переехавшим на работу в сельский населенный пункт либо поселок
городского типа из другого населенного пункта; в 2017 году выплата предоставляется
медицинским работникам государственных учреждений здравоохранения Республики
Коми в возрасте до 50 лет, имеющим высшее медицинское образование, прибывшим
в 2016 и 2017 годах на работу в сельский населенный пункт либо рабочий поселок,
либо поселок городского типа или переехавшим на работу в сельский населенный пункт
либо рабочий поселок, либо поселок городского типа из другого населенного пункта
(далее – медицинский работник).»;
3) пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Финансовое обеспечение выплат медицинским работникам в 2017 году осуществляется за счет иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из бюджета
Федерального фонда обязательного медицинского страхования бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Коми в соответствии
с Федеральным законом о бюджете Федерального фонда обязательного медицинского
страхования на очередной финансовый год и на плановый период, и средств республиканского бюджета Республики Коми в соотношении соответственно 60 и 40 процентов.»;
4) абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3. Медицинский работник после заключения трудового договора (дополнительного
соглашения к трудовому договору), заключенного в 2013 - 2015 годах с государственным
учреждением здравоохранения Республики Коми (далее – учреждение здравоохранения), подает в Министерство здравоохранения Республики Коми (далее – Министерство) заявление о предоставлении выплаты в срок соответственно не позднее 1 ноября
2013 года, 1 ноября 2014 года, 1 ноября 2015 года. Медицинский работник после заключения трудового договора (дополнительного соглашения к трудовому договору)
в 2016 и 2017 годах с учреждением здравоохранения подает заявление о предоставлении
выплаты в Министерство в срок не позднее 1 ноября 2017 года. Заявление о предоставлении выплаты должно содержать:».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

76

О вне с ении изменений в пост ановление Правительства
Республики Коми от 19 декабря 2007 г. № 302 «Об утверждении Положения
о порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда» на территории
Республики Коми»17
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 19 декабря 2007 г.
№ 302 «Об утверждении Положения о порядке и условиях присвоения звания «Ветеран
труда» на территории 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
21 февраля 2017 г.
№ 128
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 21 февраля 2017 г. № 128

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 19 декабря 2007 г. № 302 «Об утверждении Положения
о порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда»
на территории Республики Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 19 декабря 2007 г. № 302
«Об утверждении Положения о порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда»
на территории Республики Коми»:
в Положении о порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда» на территории Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение), (далее – Положение):
1) абзац пятый пункта 6 изложить в следующей редакции:
«Документами, подтверждающими награждение ведомственными знаками отличия
за заслуги в труде (службе) и продолжительную работу (службу) не менее 15 лет в соответствующей сфере деятельности (отрасли экономики), являются наградные документы
к ведомственным знакам отличия в труде, учрежденным в установленном порядке,
а также выписки из постановлений и приказов о награждении, справки архивных организаций или учреждений, или справки уполномоченных организаций, выданные на
основании архивных данных, подтверждающие факт награждения, судебные постановления об установлении факта награждения.»;
2) в перечне ведомственных знаков отличия в труде, дающих право на присвоение
звания «Ветеран труда» (приложение № 2 к Положению):
а) в пункте 1:
в подпунктах 4-6, 15-23, 25-27, 43 слова «I, II, III степени» заменить словами
«I степени»;
17

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 21.02.2017 г.
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в подпунктах 14 и 31 слова «I, II степени» заменить словами «I степени»;
б) в пункте 3:
в подпунктах 18, 180-182, 185-187 слова «I, II и III степени» заменить словами
«I степени»;
в) абзац второй пункта 5 изложить в следующей редакции:
«Не учитываются ведомственные знаки органов государственной власти СССР, Российской Федерации за судейство в отдельных видах соревнований, победу или участие
в спортивных соревнованиях, творческих конкурсах и фестивалях, отличную успеваемость и дисциплину, почетные грамоты, которыми награждались бригады, коллективы
участков предприятий, экипажи судов и тому подобное за достигнутые результаты
в труде, памятные знаки, медали, почетные грамоты и благодарности, выдача которых
посвящена увековечению события (даты и т.п.), в честь которого они выпущены или
выданы, а также ведомственные знаки отличия в труде (медали, нагрудные знаки, знаки,
значки) II и III степени.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

77

О вне с ении изменений в пост ановление Правительства
Республики Коми от 31 декабря 2004 г. № 280 «О мерах по реализации Закона
Республики Коми «О социальной поддержке населения в Республике Коми»18
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.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
21 февраля 2017 г.
№ 129
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 21 февраля 2017 г. № 129

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»:
1. В Порядке и условиях назначения и выплаты ежемесячной компенсационной
выплаты одиноким неработающим трудоспособным родителям (опекунам), осуществля18
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ющим уход за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет, утвержденных постановлением
(приложение № 15), (далее – Порядок и условия):
1) абзац четвертый пункта 8 изложить в следующей редакции:
«В случае представления документов, указанных в пункте 4 настоящих Порядка
и условий или указанных в пунктах 4 и 5 настоящих Порядка и условий (в случае
если документы, указанные в пункте 5 настоящих Порядка и условий, представлены
по инициативе заявителя), в декабре 2018 года решение о назначении и выплате (отказе
в назначении и выплате) ежемесячной компенсационной выплаты принимается центром
не позднее 31 декабря 2018 года.»;
2) в абзаце втором пункта 11, абзаце втором пункта 12 слова «2017 года» заменить
словами «2018 года»;
3) абзац третий пункта 15 изложить в следующей редакции:
«В случае представления документов, указанных в пункте 4 настоящих Порядка
и условий или указанных в пунктах 4 и 5 настоящих Порядка и условий (в случае
если документы, указанные в пункте 5 настоящих Порядка и условий, представлены
по инициативе заявителя), в декабре 2018 года ежемесячная компенсационная выплата
выплачивается гражданину через кассу центра не позднее 31 декабря 2018 года.»;
4) в приложении 1 к Порядку и условиям:
в графе второй позиции второй таблицы заявления слова «2017 года» заменить
словами «2018 года».
2. 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), (далее – Порядок, размеры и условия):
1) абзац четвертый пункта 7 изложить в следующей редакции:
«В случае представления документов, указанных в пункте 3 настоящих Порядка, размеров и условий или указанных в пунктах 3 и 4 настоящих Порядка, размеров
и условий (в случае если документ, указанный в пункте 4 настоящих Порядка, размеров
и условий, представлен по инициативе заявителя), в декабре 2018 года решение о возмещении (отказе в возмещении) расходов принимается центром не позднее 31 декабря
2018 года.»;
2) в абзаце шестом пункта 9, абзаце втором пункта 10 слова «2017 года» заменить
словами «2018 года»;
3) абзац второй пункта 12 изложить в следующей редакции:
«В случае представления документов, указанных в пункте 3 настоящих Порядка, размеров и условий или указанных в пунктах 3 и 4 настоящих Порядка, размеров и условий
(в случае если документ, указанный в пункте 4 настоящих Порядка, размеров и условий,
представлен по инициативе заявителя), в декабре 2018 года сумма возмещения расходов
выплачивается гражданину через кассу центра не позднее 31 декабря 2018 года.»;
4) в приложении 3 к Порядку, размерам и условиям:
в графе второй позиции второй таблицы заявления слова «2017 года» заменить
словами «2018 года».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

78

О вне с ении изменений в пост ановление Правительства
Республики Коми от 29 ноября 2011 г. № 531 «О грантах Главы
Республики Коми в области культуры и искусства»19
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 29 ноября 2011 г.
№ 531 «О грантах Главы Республики Коми в области культуры и искусства» изменения
согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии
с распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти
Республики Коми по вопросам реализации государственной политики в области культуры, искусства, библиотечного и музейного дела и кинематографии.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
27 февраля 2017 г.
№ 138
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 27 февраля 2017 г. № 138

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 29 ноября 2011 г. № 531 «О грантах Главы Республики Коми
в области культуры и искусства»
В постановлении Правительства Республики Коми от 29 ноября 2011 г. № 531
«О грантах Главы Республики Коми в области культуры и искусства»:
1. В Положении о порядке проведения конкурса на соискание грантов Главы Республики Коми в области театрального искусства и концертной деятельности, утвержденном
постановлением (приложение № 1), (далее – Положение):
1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Гранты присуждаются некоммерческим организациям, за исключением казенных
учреждений, осуществляющим в Республике Коми в соответствии с учредительными
документами в качестве основного вида деятельности деятельность в области театрального искусства или концертной деятельности, образовательным организациям, осуществляющим в Республике Коми деятельность по организации и постановке театральных
представлений (спектаклей), концертов и концертных программ, (далее – соискатели)
для реализации творческих проектов общереспубликанского значения.»;
2) в пункте 6 слова «и направляется в государственные учреждения в срок не позднее чем за десять рабочих дней до окончания срока приема заявок» заменить словами
«в срок не позднее чем за 10 рабочих дней до начала срока приема заявок»;
19
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3) в пункте 10:
а) подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) сведения о проекте, содержащие:
наименование проекта;
цели, основные задачи, описание проекта;
основные этапы и план реализации проекта;
предполагаемые конечные результаты, в том числе экономическая и (или) социальная эффективность проекта;
количество исполнителей проекта;
информация о партнерах проекта (при наличии);
смета расходов с указанием источников финансирования проекта;
информация о творческих руководителях проекта (художественный руководитель,
режиссер, дирижер, балетмейстер), исполнителях главных партий и ролей;»;
б) дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) в отношении соискателя – бюджетного или автономного учреждения разрешение соответствующего органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя,
на участие в конкурсе, за исключением соискателей, в отношении которых функции
и полномочия учредителя осуществляет Министерство.»;
4) в пункте 16 слова «государственными учреждениями» заменить словами «соискателями»;
5) в абзаце втором пункта 18 слова «7 рабочих дней» заменить словами «10 рабочих
дней»;
6) в пункте 24 слова «двух рабочих дней» заменить словами «3 рабочих дней»;
7) абзац первый приложения к Положению исключить.
2. В Положении о порядке проведения конкурса на соискание грантов Главы
Республики Коми в области библиотечного дела, утвержденном постановлением (приложение № 2):
1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Гранты присуждаются некоммерческим организациям, за исключением казенных учреждений, осуществляющим на территории Республики Коми в соответствии
с учредительными документами в качестве основного вида деятельности деятельность
в области библиотечного дела, (далее – соискатели) для реализации социокультурных
проектов на территории Республики Коми.»;
2) в абзаце первом пункта 5 слова «формированию привлекательной среды в учреждениях культуры библиотечного типа в Республике Коми,» исключить;
3) в пункте 7 слова «и направляется в учреждения» исключить;
4) в пункте 8 слово «Учреждения» заменить словом «Соискатели»;
5) в пункте 9 слова «Каждое учреждение» заменить словами «Каждый соискатель»;
6) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. К заявке на участие в конкурсе прилагаются следующие документы:
1) сведения о соискателе, содержащие:
наименование соискателя и адрес места нахождения;
описание деятельности соискателя (не более 1 листа печатного текста);
информацию об имеющихся званиях, наградах, знаках отличия, перечень разработанных и (или) реализованных проектов (программ) за предыдущие 3 года (при наличии);
2) сведения о проекте:
наименование проекта;
цели, основные задачи, описание проекта;
основные этапы и план реализации проекта;
предполагаемые конечные результаты, в том числе экономическая и (или) социальная эффективность проекта;
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информация о руководителе и основных исполнителях проекта;
информация о партнерах проекта (при наличии);
смета расходов с указанием источников финансирования проекта;
3) в отношении соискателя – бюджетного или автономного учреждения разрешение соответствующего органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя,
на участие в конкурсе, за исключением соискателей, в отношении которых функции
и полномочия учредителя осуществляет Министерство.»;
7) в пункте 15 слово «учреждениями» заменить словом «соискателями»;
8) в пункте 17:
а) в абзаце втором слова «7 рабочих дней» заменить словами «10 рабочих дней»;
б) в абзаце третьем слова «учреждению, подавшему заявку, (далее – соискатель)»
заменить словом «соискателю»;
9) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. В случае соответствия заявки и прилагаемых к ней документов номинациям и
тематическим направлениям конкурса, требованиям, установленным пунктами 4-5, 9-10
настоящего Положения, отсутствия в смете расходов необоснованных или нецелевых
расходов курирующий отдел в течение 3 рабочих дней со дня окончания проверки передает копии заявок и прилагаемых к ним документов Экспертному совету Министерства
культуры, туризма и архивного дела Республики Коми в сфере культуры и искусства
(далее – Экспертный совет) для рассмотрения.»;
10) пункты 20-22 изложить в следующей редакции:
«20. Экспертный совет в течение 5 рабочих дней со дня получения заявок рассматривает заявки.
21. Критерии оценки социокультурного проекта:
актуальность решаемой социальной проблемы и значимость проекта в социальном
и культурном развитии территорий Республики Коми;
прогнозируемый социальный эффект;
перспективы дальнейшей реализации социокультурного проекта;
применение соискателем инновационных форм и методов работы с населением;
обоснованность запрашиваемых средств и реальность осуществления проекта.
22. Решение Экспертного совета оформляется протоколом в течение 3 рабочих дней
со дня проведения заседания Экспертного совета.»;
11) пункты 23-24 исключить;
12) в пункте 25 слова «, экспертные заключения по каждой заявке» исключить.
3. В Положении о порядке проведения конкурса на соискание грантов Главы Республики Коми в области музейного дела, утвержденном постановлением (приложение № 3):
1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Гранты присуждаются некоммерческим организациям, за исключением казенных учреждений, осуществляющим на территории Республики Коми в соответствии
с учредительными документами в качестве основного вида деятельности деятельность
в области музейного дела, (далее – соискатели) для реализации социокультурных проектов на территории Республики Коми.»;
2) в пункте 7 слова «и направляется в учреждения в срок не позднее чем за десять
рабочих дней до окончания срока приема заявок» заменить словами «в срок не позднее
чем за 10 рабочих дней до начала срока приема заявок»;
3) в пункте 8 слово «Учреждения» заменить словом «Соискатели»;
4) в пункте 9 слова «Каждое учреждение» заменить словами «Каждый соискатель»;
5) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. К заявке на участие в конкурсе прилагаются следующие документы:
1) сведения о соискателе, содержащие:
наименование соискателя и адрес места нахождения;
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описание деятельности соискателя (не более 1 листа печатного текста);
информацию об имеющихся званиях, наградах, знаках отличия, перечень разработанных и (или) реализованных проектов (программ) за предыдущие 3 года (при наличии);
2) сведения о проекте:
наименование проекта;
цели, основные задачи, описание проекта;
основные этапы и план реализации проекта;
предполагаемые конечные результаты, в том числе экономическая и (или) социальная эффективность проекта;
информация о руководителе и основных исполнителях проекта;
информация о партнерах проекта (при наличии);
смета расходов с указанием источников финансирования проекта;
3) в отношении соискателя – бюджетного или автономного учреждения разрешение соответствующего органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя,
на участие в конкурсе, за исключением соискателей, в отношении которых функции
и полномочия учредителя осуществляет Министерство.»;
6) в пункте 15 слово «учреждениями» заменить словом «соискателями»;
7) в пункте 17:
а) в абзаце втором слова «7 рабочих дней» заменить словами «10 рабочих дней»;
б) в абзаце третьем слова «учреждению, подавшему заявку (далее – соискатель),»
заменить словом «соискателю»;
8) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. В случае соответствия заявки и прилагаемых к ней документов номинациям и
тематическим направлениям конкурса, требованиям, установленным пунктами 3-6, 9-11
настоящего Положения, отсутствия в смете расходов необоснованных или нецелевых
расходов курирующий отдел в течение 3 рабочих дней со дня окончания проверки передает копии заявок и прилагаемых к ним документов Экспертному совету Министерства
культуры, туризма и архивного дела Республики Коми в сфере культуры и искусства
(далее – Экспертный совет) для рассмотрения.»;
9) пункты 20-22 изложить в следующей редакции:
«20. Экспертный совет в течение 5 рабочих дней со дня получения заявок рассматривает заявки.
21. Критерии оценки социокультурного проекта:
актуальность проекта для развития музейного дела в Республике Коми;
актуальность проекта для развития культуры и туризма в Республике Коми;
новаторский характер проекта;
прогнозируемый социальный эффект;
перспективы дальнейшей реализации проекта;
применение соискателем инновационных форм и методов работы с населением;
обоснованность запрашиваемых средств и реальность осуществления проекта.
22. Решение Экспертного совета оформляется протоколом в течение 3 рабочих дней
со дня проведения заседания Экспертного совета.»;
10) пункты 23-24 исключить;
11) в пункте 25 слова «, экспертные заключения по каждой заявке» исключить.
4. В Положении о порядке проведения конкурса на соискание грантов Главы Республики Коми в области культурно-досуговой деятельности, утвержденном постановлением (приложение № 4):
1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Гранты присуждаются некоммерческим организациям, за исключением казенных учреждений, осуществляющим на территории Республики Коми в соответствии
с учредительными документами в качестве основного вида деятельности деятельность
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в области культурно-досуговой деятельности, (далее – соискатели) для реализации социокультурных проектов на территории Республики Коми.»;
2) в пункте 7 слова «и направляется в учреждения в срок не позднее чем за десять
рабочих дней до окончания срока приема заявок» заменить словами «в срок не позднее
чем за 10 рабочих дней до начала срока приема заявок»;
3) в пункте 8 слово «Учреждения» заменить словом «Соискатели»;
4) в пункте 9 слова «Каждое учреждение» заменить словами «Каждый соискатель»;
5) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. К заявке на участие в конкурсе прилагаются следующие документы:
1) сведения о соискателе, содержащие:
наименование соискателя и адрес места нахождения;
описание деятельности соискателя (не более 1 листа печатного текста);
информацию об имеющихся званиях, наградах, знаках отличия, перечень разработанных и (или) реализованных проектов (программ) за предыдущие 3 года (при наличии);
2) сведения о проекте:
наименование проекта;
цели, основные задачи, описание проекта;
основные этапы и план реализации проекта;
предполагаемые конечные результаты, в том числе экономическая и (или) социальная эффективность проекта;
информация о руководителе и основных исполнителях проекта;
информация о партнерах проекта (при наличии);
смета расходов с указанием источников финансирования проекта;
3) в отношении соискателя – бюджетного или автономного учреждения разрешение соответствующего органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя,
на участие в конкурсе, за исключением соискателей, в отношении которых функции
и полномочия учредителя осуществляет Министерство.»;
6) в пункте 15 слово «учреждениями» заменить словом «соискателями»;
7) в пункте 19 слова «учреждению, подавшему заявку (далее – соискатель),» заменить словом «соискателю»;
8) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. В случае соответствия заявки и прилагаемых к ней документов номинациям
и тематическим направлениям конкурса, требованиям, установленным пунктами 3-6, 9-11
настоящего Положения, отсутствия в смете расходов необоснованных или нецелевых
расходов курирующий отдел в течение 3 рабочих дней со дня окончания проверки передает копии заявок и прилагаемых к ним документов Экспертному совету Министерства
культуры, туризма и архивного дела Республики Коми в сфере культуры и искусства
(далее – Экспертный совет) для рассмотрения.»;
9) пункты 23-25 изложить в следующей редакции:
«23. Экспертный совет в течение 5 рабочих дней со дня получения заявок рассматривает заявки.
24. Критерии оценки социокультурного проекта:
актуальность социокультурного проекта для развития учреждения клубного типа;
новаторский характер социокультурного проекта;
прогнозируемый социальный эффект;
перспективы дальнейшей реализации социокультурного проекта;
применение соискателем инновационных форм и методов работы с населением;
обоснованность запрашиваемых средств и реальность осуществления проекта.
25. Решение Экспертного совета оформляется протоколом в течение 3 рабочих дней
со дня проведения заседания Экспертного совета.»;
10) пункты 26-27 исключить;
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11) в пункте 28 слова «, экспертные заключения по каждой заявке» исключить.
5. В Положении о порядке проведения конкурса на соискание грантов Главы
Республики Коми в области молодежных инициатив в сфере культуры и искусства,
утвержденном постановлением (приложение № 5):
1) в пункте 3:
а) слова «государственным и муниципальным учреждениям» заменить словами
«некоммерческим организациям, за исключением казенных учреждений,»;
б) абзац второй исключить;
2) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. К заявке на участие в конкурсе прилагаются следующие документы:
1) сведения о соискателе, содержащие:
наименование соискателя и адрес места нахождения;
описание деятельности соискателя (не более 1 листа печатного текста);
перечень разработанных и (или) реализованных проектов (программ) за предыдущие 3 года (при наличии);
2) сведения о проекте:
наименование проекта;
цели, основные задачи, описание проекта;
основные этапы и план реализации проекта;
предполагаемые конечные результаты, в том числе экономическая и (или) социальная эффективность проекта;
информация о руководителе и основных исполнителях проекта;
информация о партнерах проекта (при наличии);
смета расходов с указанием источников финансирования проекта;
3) в отношении соискателя – бюджетного или автономного учреждения разрешение соответствующего органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя,
на участие в конкурсе, за исключением соискателей, в отношении которых функции
и полномочия учредителя осуществляет Министерство.»;
3) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. В случае соответствия заявки и прилагаемых к ней документов номинациям и
тематическим направлениям конкурса, требованиям, установленным пунктами 3-5, 8-10
настоящего Положения, отсутствия в смете расходов необоснованных или нецелевых
расходов курирующий отдел в течение 3 рабочих дней со дня окончания проверки передает копии заявок и прилагаемых к ним документов Экспертному совету Министерства
культуры, туризма и архивного дела Республики Коми в сфере культуры и искусства
(далее – Экспертный совет) для рассмотрения на территории Республики Коми.»;
4) пункты 22-24 изложить в следующей редакции:
«22. Экспертный совет в течение 5 рабочих дней со дня получения заявок рассматривает заявки.
23. Критерии оценки социокультурного проекта:
актуальность и значимость проекта в социальном и культурном развитии территорий Республики Коми;
прогнозируемый социальный эффект;
перспективы дальнейшей реализации социокультурного проекта;
применение соискателем инновационных форм и методов работы с населением;
обоснованность запрашиваемых средств и реальность осуществления проекта;
соответствие содержания проекта условиям конкурса;
ориентация проекта на получение конкретных, измеримых результатов и на изменение ситуации;
реалистичность ожидаемых результатов выполнения проекта;
возможность оценки результатов проекта;
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новизна реализуемых и используемых технологий работы;
широкий охват категорий молодежи – участников проекта.
24. Решение Экспертного совета оформляется протоколом в течение 3 рабочих дней
со дня проведения заседания Экспертного совета.»;
5) пункты 25-26 исключить;
6) в пункте 27 слова «, экспертные заключения по каждой заявке» исключить.
6. В Положении о порядке присуждения на конкурсной основе грантов Главы
Республики Коми в области культуры и искусства и их выплаты, утвержденном постановлением (приложение № 8):
1) в пункте 2 слова «, экспертные заключения по каждой заявке» исключить;
2) в абзаце первом пункта 12 слова «в течение месяца со дня принятия распоряжения
Главы Республики Коми» исключить;
3) пункт 15 дополнить абзацами вторым–пятым следующего содержания:
«Возврат гранта осуществляется в следующем порядке:
Министерство в течение 10 рабочих дней со дня выявления факта нецелевого использования средств гранта направляет грантополучателю требование о возврате гранта.
Требование о возврате гранта подлежит исполнению грантополучателем в течение
20 рабочих дней со дня получения указанного требования.
В случае невыполнения в указанный срок грантополучателем требования о возврате
гранта Министерство обеспечивает его взыскание в установленном порядке.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

79

О вне с ении изменений в пост ановление Правительства
Республики Коми от 22 февраля 2012 г. № 62 «О порядке, размере и условиях
предоставления дополнительной социальной гарантии в виде возмещения
расходов на проезд к месту лечения и обратно, в том числе в санаторнокурортные учреждения (при наличии медицинских показаний), детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»20
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 22 февраля 2012 г.
№ 62 «О порядке, размере и условиях предоставления дополнительной социальной
гарантии в виде возмещения расходов на проезд к месту лечения и обратно, в том числе
в санаторно-курортные учреждения (при наличии медицинских показаний), детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» 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
27 февраля 2017 г.
№ 141

20

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 27.02.2017 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 27 февраля 2017 г. № 141

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 22 февраля 2012 г. № 62 «О порядке, размере и условиях
предоставления дополнительной социальной гарантии в виде
возмещения расходов на проезд к месту лечения и обратно,
в том числе в санаторно-курортные учреждения (при наличии
медицинских показаний), детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»
В постановлении Правительства Республики Коми от 22 февраля 2012 г. № 62
«О порядке, размере и условиях предоставления дополнительной социальной гарантии
в виде возмещения расходов на проезд к месту лечения и обратно, в том числе в санаторно-курортные учреждения (при наличии медицинских показаний), детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»:
1. В названии постановления и пункте 1 слово «учреждения» заменить словом
«организации».
2. В Положении о порядке, размере и условиях предоставления дополнительной
социальной гарантии в виде возмещения расходов на проезд к месту лечения и обратно,
в том числе в санаторно-курортные учреждения (при наличии медицинских показаний),
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденном постановлением
(приложение), (далее – Положение):
1) в названии Положения слово «учреждения» заменить словом «организации»;
2) в пункте 1:
а) слово «учреждения» заменить словом «организации»;
б) слова «в имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях» заменить словами «в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам»;
3) пункт 2 после слов «оставшихся без попечения родителей» дополнить словами
«(за исключением обучающихся за счет средств федерального бюджета в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим
государственную аккредитацию образовательным программам)»;
4) в абзаце шестом пункта 3 слова «и другие дополнительные услуги» исключить;
5) в пункте 4:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«4. Для возмещения расходов заявитель либо лицо, являющееся его представителем
в соответствии с законодательством Российской Федерации, (далее – гражданин) представляет в территориальный орган Министерства труда, занятости и социальной защиты
Республики Коми (далее – территориальный орган Министерства) по месту жительства
(месту пребывания) заявителя, а в случае отсутствия территориального органа Министерства по месту жительства (месту пребывания) заявителя – в Министерство труда,
занятости и социальной защиты Республики Коми (далее – Министерство) заявление
о возмещении расходов по форме согласно приложению к настоящему Положению
и следующие документы:»;
б) подпункт 1 исключить;
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в) в подпункте 3 слова «государственного или муниципального учреждения здравоохранения» заменить словами «медицинской организации», слова «санаторно-курортных
учреждениях» заменить словами «санаторно-курортных организациях»;
г) подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) документ, подтверждающий период нахождения заявителя на лечении в медицинской организации, и (или) корешок путевки (курсовки), подтверждающий пребывание
заявителя в санаторно-курортной организации;»;
д) в абзаце одиннадцатом слово «заявителя» заменить словом «гражданина»;
е) дополнить абзацами следующего содержания:
«Гражданин вправе представить в территориальный орган Министерства (Министерство) документ (сведения) о регистрации заявителя по месту жительства (при
отсутствии отметки о регистрации по месту жительства в документе, удостоверяющем
личность заявителя) или документ (сведения) о регистрации заявителя по месту пребывания.
В случае если гражданином по собственной инициативе не представлен документ
(сведения), указанный в абзаце одиннадцатом настоящего пункта, территориальный
орган Министерства (Министерство) в течение 3 рабочих дней со дня представления
документов, указанных в пункте 4 настоящего Положения, запрашивает его в рамках
межведомственного информационного взаимодействия в органах и организациях,
в распоряжении которых находится указанный документ (сведения).»;
6) в пункте 5 слова «представляет справку о маршруте, стоимости проезда по соответствующей категории проезда» заменить словами «представляет в порядке, установленном настоящим Положением, справку о маршруте, стоимости проезда в соответствии
с установленной категорией проезда», слова «на дату приобретения билетов» заменить
словами «на дату осуществления проезда»;
7) в пункте 6:
а) в абзаце втором слово «Заявителю» заменить словом «Гражданину», слово «расписка» заменить словом «расписка-уведомление»;
б) абзац третий изложить в следующей редакции:
«В случае направления документов, указанных в пункте 4 настоящего Положения, почтовым отправлением подлинники документов, указанных в подпунктах 2 и 3
пункта 4 настоящего Положения, не направляются, удостоверение верности копий
документов, указанных в подпунктах 2 и 3 пункта 4 настоящего Положения, и свидетельствование подлинности подписи гражданина на заявлении осуществляются в установленном федеральным законодательством порядке. Днем представления документов
в территориальный орган Министерства (Министерство) считается день их регистрации в территориальном органе Министерства (Министерстве). Указанные документы
регистрируются территориальным органом Министерства (Министерством) в день
их поступления в территориальный орган Министерства (Министерство). Распискауведомление с указанием перечня документов и даты их принятия направляется территориальным органом Министерства (Министерством) заявителю по почте в течение
3 рабочих дней со дня регистрации документов в территориальном органе Министерства
(Министерстве).»;
в) абзац четвертый исключить;
8) дополнить пунктом 61 следующего содержания:
«61. Территориальный орган Министерства (Министерство) формирует в отношении
каждого заявителя дело, в которое включаются документы (их копии), необходимые для
принятия решения о возмещении расходов (отказе в возмещении расходов).»;
9) подпункт 2 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«2) непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных
в абзацах первом-шестом, восьмом-девятом пункта 4, пункте 5 настоящего Положения;»;
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10) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Территориальный орган Министерства (в случае обращения за возмещением
расходов в территориальный орган Министерства), государственное учреждение Республики Коми – центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной
защиты населения (в случае обращения за возмещением расходов в Министерство) перечисляет (выплачивает) денежные средства в течение 15 рабочих дней со дня принятия
решения о возмещении расходов.»;
11) дополнить приложением в редакции согласно приложению к настоящим изменениям.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к изменениям, вносимым
в постановление Правительства Республики Коми
от 22 февраля 2012 г. № 62
«ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о порядке,
размере и условиях предоставления
дополнительной социальной гарантии
в виде возмещения расходов
на проезд к месту лечения и обратно,
в том числе в санаторно-курортные
организации (при наличии медицинских показаний),
детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей,
лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей

(форма)

В территориальный орган Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики
Коми (Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми) ( ненужное зачеркнуть)
_______________________________________________

№
запроса

(наименование города, района)

Данные заявителя (физического лица)
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения

Документ, удостоверяющий личность заявителя
Вид
Серия
Выдан

Номер
Дата выдачи

Адрес регистрации заявителя
Индекс
Район
Улица
Дом

Регион
Населенный пункт
Строение (корпус)

Квартира
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Адрес места жительства заявителя
Индекс
Район
Улица
Дом

Регион
Населенный пункт
Строение (корпус)

Квартира

Контактные
данные

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить дополнительную социальную гарантию:
возмещение расходов на проезд к месту лечения и обратно, в том числе в санаторнокурортные организации (при наличии медицинских показаний), детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей.
Подтверждаю, что мне разъяснена необходимость обработки персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ
«О персональных данных».
Я предупрежден(а), что выплата, предоставленная неправомерно вследствие представления мною документов с заведомо неверными сведениями, сокрытия данных, влияющих на ее назначение или на исчисление ее размера, взыскивается в установленном
законодательством порядке.
Я согласен(на) на проведение проверки представленных мною сведений.
Способ уведомления
о предоставлении
(об отказе в
предоставлении)
(нужное подчеркнуть)

1) при личном обращении в территориальный орган Министерства труда,
занятости и социальной защиты Республики Коми (Министерство труда,
занятости и социальной защиты Республики Коми) (ненужное зачеркнуть);
2) почтовым отправлением по адресу:_____________________________;
(указать почтовый адрес)

3) по адресу электронной почты __________________________________
(указать электронный адрес)

1) организацию почтовой связи __________________________________;
2) кредитную организацию, расчетный (лицевой) счет
_____________________________________________________________;
3) кассу ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг
в сфере социальной защиты населения»

Выплату прошу
произвести через

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

Наименование
документа

Количество
листов

Оригинал/копия

Место получения
результата
Способ получения
результата

Данные представителя (уполномоченного лица)
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения

Подлежит возврату

№4

Ст. 79

- 33 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 дополнительной социальной гарантии:
возмещение расходов на проезд к месту лечения и обратно, в том числе в санаторнокурортные организации (при наличии медицинских показаний), детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, принял специалист:
__________________________________________________________________________
(подпись)

(расшифровка подписи специалиста)

Перечень представленных документов:
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Наименование
документа

Количество
листов

Оригинал/копия

Подлежит возврату

Срок принятия решения
Контактный телефон территориального органа
Министерства труда, занятости и социальной
защиты Республики Коми (Министерства труда,
занятости и социальной защиты Республики
Коми) (ненужное зачеркнуть)
Режим работы
Регистрационный №

Дата приема документа

Подпись
(фамилия, инициалы)
».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

80

О вне с ении изменений в пост ановление Правительства
Республики Коми от 30 декабря 2015 г. № 581 «Об установлении мер
социальной поддержки при проезде обучающихся общеобразовательных
организаций, обучающихся очной формы обучения профессиональных
образовательных организаций, образовательных организаций высшего
образования железнодорожным транспортом общего пользования
в пригородном сообщении на территории Республики Коми»21
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 30 декабря 2015 г.
№ 581 «Об установлении мер социальной поддержки при проезде обучающихся общеобразовательных организаций, обучающихся очной формы обучения профессиональных
образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования
железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении
на территории Республики Коми» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяется
на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
27 февраля 2017 г.
№ 143
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 27 февраля 2017 г. № 143

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 30 декабря 2015 г. № 581 «Об установлении мер социальной
поддержки при проезде обучающихся общеобразовательных
организаций, обучающихся очной формы обучения
профессиональных образовательных организаций,
образовательных организаций высшего образования
железнодорожным транспортом общего пользования
в пригородном сообщении на территории Республики Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 30 декабря 2015 г. № 581
«Об установлении мер социальной поддержки при проезде обучающихся общеобразовательных организаций, обучающихся очной формы обучения профессиональных
образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования
железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на
территории Республики Коми»:
1. В абзаце первом пункта 1 слова «с 1 января 2016 г. по 15 июня 2016 г. включительно и с 1 сентября 2016 г. по 31 декабря 2016 г.» заменить словами «ежегодно
с 1 января по 15 июня включительно и с 1 сентября по 31 декабря».
21

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 27.02.2017 г.
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2. Дополнить пунктами 21-25 следующего содержания:
«21. Субсидии из республиканского бюджета Республики Коми предоставляются
организациям, осуществляющим перевозки пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении по территории Республики Коми,
(далее – организации железнодорожного транспорта) в целях компенсации потерь
в доходах, возникающих в результате предоставления обучающимся права проезда
(далее – субсидии).
22. Главным распорядителем средств республиканского бюджета Республики Коми,
осуществляющим предоставление субсидий в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в республиканском бюджете Республики Коми на соответствующий
финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных
в установленном порядке на предоставление субсидий, является Министерство труда,
занятости и социальной защиты Республики Коми (далее – Министерство).
23. Критерием отбора организации железнодорожного транспорта для предоставления субсидий является наличие заключенного между Правительством Республики Коми
и организацией железнодорожного транспорта договора на организацию транспортного
обслуживания населения железнодорожным транспортом в пригородном сообщении по
территории Республики Коми на текущий календарный год.
24. Право на получение субсидии имеют организации железнодорожного транспорта, соответствующие следующим требованиям:
а) отсутствует задолженность по налогам, сборам и иным обязательным платежам
в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, срок исполнения по которым
наступил в соответствии с законодательством Российской Федерации;
б) отсутствует просроченная задолженность по возврату в республиканский бюджет
Республики Коми субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе
в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед
республиканским бюджетом Республики Коми;
в) организация железнодорожного транспорта не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства и не имеет ограничения на осуществление хозяйственной
деятельности;
г) организация железнодорожного транспорта не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале
которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых
является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством
финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих
льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные
зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
д) организация железнодорожного транспорта не является получателем средств из
республиканского бюджета Республики Коми в соответствии с иными нормативными
правовыми актами на цель, указанную в пункте 21 настоящего постановления.
25. Субсидии предоставляются на основании заключаемого Министерством
с организацией железнодорожного транспорта соглашения (договора) согласно типовой
форме, установленной Министерством финансов Республики Коми, (далее – договор
о предоставлении субсидий) и дополнительных соглашений к нему.».
3. В пункте 3:
1) абзац первый изложить в следующей редакции:
«3. Субсидии предоставляются организации железнодорожного транспорта при
соблюдении следующих условий:»;
2) подпункт 1 исключить;
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3) в подпункте 2:
а) в подпункте «а» слова «за отчетный период» исключить;
б) в подпункте «б»:
слова «расходов за отчетный период» исключить;
слова «настоящего постановления.» заменить словами «настоящего постановления;»;
4) дополнить подпунктами 3 и 4 следующего содержания:
«3) соблюдение организацией железнодорожного транспорта условий договора,
указанного в пункте 23 настоящего постановления;
4) согласие организации железнодорожного транспорта на осуществление Министерством, Министерством финансов Республики Коми и иными органами государственного финансового контроля проверок соблюдения указанной организацией условий,
целей и порядка предоставления субсидии.».
4. Дополнить пунктами 31-33 следующего содержания:
«31. Для получения субсидии организация железнодорожного транспорта представляет в Министерство документы, подтверждающие возникновение недополученных доходов, и расчет принимаемой к возмещению суммы недополученных доходов
в порядке, по форме и в сроки, установленные договором о предоставлении субсидии
(далее – документы).
Днем представления организацией железнодорожного транспорта документов,
в том числе через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую
доставку корреспонденции, считается день их регистрации в Министерстве. Документы
регистрируются Министерством в день их поступления.
32. Министерство в течение 7 рабочих дней со дня получения от организации железнодорожного транспорта документов, указанных в пункте 31 настоящего постановления,
рассматривает их, при отсутствии замечаний согласовывает расчет суммы недополученных доходов и принимает решение о предоставлении субсидии или решение об отказе
в предоставлении субсидии.
Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении субсидии являются:
1) несоответствие документов, указанных в пункте 31 настоящего постановления,
требованиям, определенным в договоре о предоставлении субсидии, или непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
2) наличие ошибок в представленных организацией железнодорожного транспорта
расчетах сумм возмещения недополученных доходов.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидии Министерство
в течение 3 рабочих дней со дня принятия указанного решения направляет в адрес организации железнодорожного транспорта уведомление о принятом решении (с указанием
причин отказа) и возвращает представленные указанной организацией документы.
Организация железнодорожного транспорта имеет право повторно представить
документы в Министерство после устранения оснований для отказа в предоставлении
субсидии.
33. В договоре о предоставлении субсидии предусматриваются:
1) согласие организации железнодорожного транспорта на осуществление Министерством, Министерством финансов Республики Коми и иными органами государственного финансового контроля проверок соблюдения организацией железнодорожного
транспорта условий, целей и порядка предоставления субсидии;
2) право Министерства, Министерства финансов Республики Коми и иных органов
государственного финансового контроля в течение срока действия договора о предоставлении субсидии проводить проверки соблюдения организацией железнодорожного
транспорта условий, целей и порядка предоставления субсидии;
3) запрет направления организацией железнодорожного транспорта средств субсидии на приобретение иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых
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в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке
(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих
изделий.».
5. Пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. В случае нарушения организацией железнодорожного транспорта условий
предоставления субсидии, установленных пунктом 3 настоящего постановления, в результате которого выявлена сумма, излишне предъявленная организацией железнодорожного транспорта к возмещению за счет средств республиканского бюджета Республики
Коми, указанная сумма подлежит возврату в республиканский бюджет Республики Коми
в следующем порядке:
Министерство в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта проверки соблюдения условий предоставления субсидии или получения от Министерства финансов
Республики Коми и (или) иных органов государственного финансового контроля сведений об установлении фактов нарушения условий их предоставления, выявленных
в результате проверок, направляет организации железнодорожного транспорта уведомление о возврате полученных средств в республиканский бюджет Республики Коми
(далее – уведомление);
организация железнодорожного транспорта в течение 30 календарных дней (если
в уведомлении не указан иной срок) с даты получения уведомления обязана произвести
возврат полученных средств республиканского бюджета Республики Коми, использованных с нарушением установленных условий их предоставления, в республиканский
бюджет Республики Коми;
в случае невыполнения организацией железнодорожного транспорта в установленный срок требования Министерства о возврате полученных средств в республиканский
бюджет Республики Коми Министерство обеспечивает взыскание указанных средств
в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.».
6. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Размер субсидии, перечисляемой организации железнодорожного транспорта,
определяется исходя из количества реализованных разовых проездных документов
(билетов), абонементных билетов, указанных в подпункте 2 пункта 1 настоящего постановления, и их стоимости, эквивалентной 50 процентам стоимости проезда железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении по тарифам
организации железнодорожного транспорта, действующим на дату приобретения соответствующего проездного документа (билета).
Субсидии организации железнодорожного транспорта предоставляются в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных республиканским бюджетом Республики
Коми на соответствующий финансовый год.».
7. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Финансирование расходов, предусмотренных в республиканском бюджете Республики Коми на текущий финансовый год на предоставление субсидии, производится
Министерством в соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского
бюджета Республики Коми и кассовым планом республиканского бюджета Республики
Коми в пределах лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год,
предусмотренных Министерству, на основании договора о предоставлении субсидии,
заключенного на текущий год, и договора о предоставлении субсидии, заключенного
в отчетном году, но не свыше сумм кредиторской задолженности по обязательствам
договора о предоставлении субсидии, заключенного в отчетном году.».
8. Дополнить пунктами 61-64 следующего содержания:
«61. Перечисление средств субсидии производится в установленном порядке
с лицевого счета Министерства, открытого в Министерстве финансов Республики Коми,
на счет организации железнодорожного транспорта на основании представленных Ми-
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нистерством заявок на оплату расходов и счетов- фактур организации железнодорожного
транспорта в сроки, установленные договором о предоставлении субсидии.
62. Возврат организацией железнодорожного транспорта в текущем финансовом
году не использованных в отчетном финансовом году остатков субсидии в доход республиканского бюджета Республики Коми производится в срок до 1 марта текущего
финансового года на основании отчета, представляемого в Министерство в порядке и
сроки, определенные договором о предоставлении субсидии.
63. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии
осуществляется в установленном порядке Министерством, Министерством финансов
Республики Коми и иными органами государственного финансового контроля.
64. Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии
осуществляется в установленном порядке Министерством, Министерством финансов
Республики Коми и иными органами государственного финансового контроля.».
9. Пункт 7 исключить.
10. В пункте 8 слова «Министерству труда, занятости и социальной защиты Республики Коми» заменить словом «Министерству».
11. Пункт 9 исключить.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

81

О вне с ении изменения в пост ановление Правительства
Республики Коми от 1 марта 2015 г. № 90 «О Порядке определения размера
арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной
собственности Республики Коми, и земельные участки на территории
Ре спублики Коми, государственная собственность на которые
не разграничена, предоставленные в аренду без торгов»22
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 1 марта 2015 г. № 90
«О Порядке определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся
в государственной собственности Республики Коми, и земельные участки на территории
Республики Коми, государственная собственность на которые не разграничена, предоставленные в аренду без торгов» следующее изменение:
в приложении к Порядку определения размера арендной платы за земельные
участки, находящиеся в государственной собственности Республики Коми, и земельные
участки на территории Республики Коми, государственная собственность на которые не
разграничена, предоставленные в аренду без торгов, утвержденному постановлением
(приложение № 1):
в позиции 2.1 графы «МОГО «Воркута» число «0,6» заменить числом «0,02».
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его
официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
28 февраля 2017 г.
№ 145
22

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 28.02.2017 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

82

О вне с ении изменений в пост ановление Правительства
Республики Коми от 25 декабря 2014 г. № 546 «О Порядке установления вида
фактического использования зданий (строений, сооружений) и нежилых
помещений, расположенных на территории Республики Коми, для целей
налогообложения»23
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 25 декабря 2014 г.
№ 546 «О Порядке установления вида фактического использования зданий (строений,
сооружений) и нежилых помещений, расположенных на территории Республики Коми,
для целей налогообложения» 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
28 февраля 2017 г.
№ 146
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 28 февраля 2017 г. № 146

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 25 декабря 2014 г. № 546 «О Порядке установления вида
фактического использования зданий (строений, сооружений)
и нежилых помещений, расположенных на территории
Республики Коми, для целей налогообложения»
В постановлении Правительства Республики Коми от 25 декабря 2014 г. № 546
«О Порядке установления вида фактического использования зданий (строений, сооружений) и нежилых помещений, расположенных на территории Республики Коми, для
целей налогообложения»:
1. В Порядке установления вида фактического использования зданий (строений,
сооружений) и нежилых помещений, расположенных на территории Республики Коми,
для целей налогообложения, утвержденном постановлением (приложение 1), (далее –
Порядок):
1) в пункте 5:
а) в абзаце семнадцатом слова «Министерства экономики Республики Коми» заменить словами «Министерства сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми»;
б) в абзаце восемнадцатом слова «Министерства строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми» заменить словами «Министерства
строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики
Коми»;
23
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2) в подпункте 2 пункта 7, пункте 18, абзацах втором-третьем пункта 19 слова «Министерство экономики Республики Коми» заменить словами «Министерство финансов
Республики Коми»;
3) в пункте 8:
а) абзацы второй и третий исключить;
б) в абзаце четвертом слова «прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словами «недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных
правах на объект недвижимости»;
4) пункт 9 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В случае если планировка объекта недвижимого имущества соответствует сведениям, содержащимся в технической документации (технический паспорт, изготовленный
до 1 января 2013 года, поэтажный план, технический план, экспликация) на указанный
объект, измерения не производятся, для расчета площадей используются данные, содержащиеся в технической документации.».
2. В Методике установления вида фактического использования зданий (строений,
сооружений) и нежилых помещений, расположенных на территории Республики Коми,
для целей налогообложения (приложение 1 к Порядку):
1) в пункте 2:
а) в абзаце втором слова «прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее –
ЕГРП)» заменить словами «недвижимости (далее – ЕГРН)»;
б) в абзацах третьем и четвертом слово «ЕГРП» заменить словом «ЕГРН»;
2) в абзаце первом пункта 3 слово «ЕГРП» заменить словом «ЕГРН».
3. В Положении о Комиссии по рассмотрению вопросов, касающихся установления
вида фактического использования зданий (строений, сооружений) и нежилых помещений, расположенных на территории Республики Коми, для целей налогообложения,
утвержденном постановлением (приложение 2):
в абзаце третьем пункта 5 число «24» заменить числом «22».
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