ВЕДОМОСТИ

нормативных актов
органов государственной власти
Республики Коми
Год издания двадцать пятый
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27 марта 2017 года

Официальное периодическое издание

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ
УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

97

О внесении изменений в некоторые указы Главы Республики Коми1

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

С. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
15 марта 2017 г.
№ 26
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Главы Республики Коми
от 15 марта 2017 г. № 26

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в некоторые указы Главы Республики Коми
1. В Указе Главы Республики Коми от 27 сентября 2005 г. № 128 «Об утверждении
Положения о кадровом резерве Республики Коми и кадровом резерве государственного
органа Республики Коми»:
в Положении о кадровом резерве Республики Коми и кадровом резерве государственного органа Республики Коми, утвержденном Указом (приложение):
1) в подпункте 13 пункта 12 слова «к вакантной должности» заменить словами
«для замещения вакантной должности гражданской службы»;
1
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2) в пункте 15:
а) в абзаце седьмом слова «для должностей» заменить словами «для замещения
должностей гражданской службы»;
б) в абзацах восьмом - десятом слова «стажу (опыту)» исключить;
в) в абзаце одиннадцатом:
слова «для должностей» заменить словами «для замещения должностей гражданской службы»;
слова «стажу (опыту)» исключить;
3) в абзаце третьем пункта 16 слова «к вакантной должности» заменить словами
«для замещения вакантной должности гражданской службы»;
4) в пункте 17 слова «квалификационным требованиям, предъявляемым к данной
должности» заменить словами «квалификационным требованиям для замещения данной
должности гражданской службы»;
5) в пункте 18:
а) в абзацах первом и втором слова «к профессиональным знаниям и навыкам,
необходимым» исключить;
б) в абзацах третьем и шестом слова «к вакантной» заменить словами «для замещения вакантной»;
в) абзац пятый изложить в следующей редакции:
«б) квалификационные требования для замещения вакантной должности гражданской службы соответствующей группы (требования к уровню профессионального
образования, к специальности, направлению подготовки).»;
г) в абзаце седьмом слова «к вакантной должности» заменить словами «для замещения вакантной должности гражданской службы»;
6) в пункте 19 слова «к вакантной» заменить словами «для замещения вакантной»;
7) название графы 7 приложения 1 к Положению о кадровом резерве Республики
Коми и кадровом резерве государственного органа Республики Коми изложить в следующей редакции:
«Стаж работы по специальности, направлению подготовки на дату включения
в кадровый резерв (при наличии двух и более специальностей, направлений подготовки
стаж работы указывается отдельно по каждой)».
2. В Указе Главы Республики Коми от 7 сентября 2010 г. № 129 «О порядке заключения договора о целевом обучении между органом государственной власти Республики Коми, государственным органом Республики Коми и гражданином Российской
Федерации с обязательством последующего прохождения государственной гражданской
службы Республики Коми»:
в Порядке заключения договора о целевом обучении между органом государственной власти Республики Коми, государственным органом Республики Коми и
гражданином Российской Федерации с обязательством последующего прохождения
государственной гражданской службы Республики Коми, утвержденном Указом (приложение):
в абзаце третьем пункта 7 слова «квалификационные требования к этим должностям
(требования к уровню профессионального образования, профессиональным знаниям
и навыкам, необходимым для исполнения должностных обязанностей)» заменить словами «квалификационные требования для замещения этих должностей (требования к
уровню профессионального образования, к специальности, направлению подготовки,
знаниям и умениям, необходимым для исполнения должностных обязанностей)».
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УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

98

О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 15 июля 2016 г.
№ 94 «О Совете по гармонизации межэтнических и межконфессиональных
отношений в Республике Коми»2
Постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 15 июля 2016 г. № 94 «О Совете
по гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений в Республике
Коми» следующие изменения:
1) состав Совета по гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений в Республике Коми, утвержденный Указом (приложение № 1), изложить
в редакции согласно приложению 1;
2) состав рабочей группы по межнациональным вопросам Совета по гармонизации
межэтнических и межконфессиональных отношений в Республике Коми, утвержденный
Указом (приложение № 3), изложить в редакции согласно приложению 2;
3) состав рабочей группы по межконфессиональным вопросам Совета по гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений в Республике Коми,
утвержденный Указом (приложение № 4), изложить в редакции согласно приложению 3.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Коми

С. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
22 марта 2017 г.
№ 27

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Указу Главы Республики Коми
от 22 марта 2017 г. № 27
«УТВЕРЖДЕН
Указом Главы Республики Коми
от 15 июля 2016 г. № 94
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

СОСТАВ
Совета по гармонизации межэтнических и межконфессиональных
отношений в Республике Коми
Гапликов С.А.
Порядин М.Ю.
Савтенко Е.В.

2

– Глава Республики Коми (председатель Совета)
– Руководитель Администрации Главы Республики Коми
(заместитель председателя Совета)
– министр национальной политики Ре спублики Коми
(ответственный секретарь Совета)

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
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– ученый секретарь по международному научному сотрудничеству и координации Института языка, литературы и истории
Коми научного центра Уральского отделения Российской
академии наук, председатель Коми регионального отделения
Общероссийской общественной организации «Ассамблея народов России», доктор исторических наук, профессор (научный
консультант Совета) (по согласованию)
Аминев Р.С.
– председатель Ме стной мусульманской религиозной
организации «Махалля «Нур» г. Сыктывкара (по согласованию)
Архиепископ
– управляющий Сыктывкарской епархии Московского ПатриарПитирим (Волочков) хата Русской Православной Церкви, архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский, доктор богословия (по согласованию)
Бадрутдинова Г.А.
– председатель Республиканской национально-культурной автономии татар и башкир в Республике Коми (по согласованию)
Бейзак Н.М.
– председатель Коми республиканской общественной организации национально-культурной автономии украинцев
(по согласованию)
Бурцев А.А.
– председатель Комитета Республики Коми гражданской обороны
и чрезвычайных ситуаций
Быковская Н.Н.
– Уполномоченный по правам человека в Республике Коми
(по согласованию)
Габов А.И.
– исполняющий обязанности председателя Межрегионального
общественного движения «Коми войтыр» (по согласованию)
Герасимова Е.И.
– председатель Межрегионального общественного движения
«Русь Печорская» (по согласованию)
Дорофеева Н.Б.
– Председатель Государственного Совета Республики Коми
(по согласованию)
Емельянов С.В.
– министр культуры, туризма и архивного дела Республики Коми
Епископ Иоанн
– управляющий Воркутинской епархии Московского Патриар(Руденко)
хата Русской Православной Церкви, епископ Воркутинский
и Усинский, кандидат физико-математических наук, кандидат
богословия (по согласованию)
Ичеткин В.А.
– председатель Коми регионального общественного движения по
(иерей Владимир
возрождению национально-культурной жизни русского народа
Ичеткин)
«Русский мир», клирик Свято-Казанского храма Сыктывкарской епархии Московского Патриархата Русской Православной
Церкви (по согласованию)
Киселёва Г.В.
– председатель Общественной палаты Республики Коми
(по согласованию)
Копп Е.О.
– председатель Региональной общественной организации «Немецкая национально-культурная автономия в Республике Коми»
(по согласованию)
Михальченкова Н.А. – заместитель Председателя Правительства Республики Коми –
министр образования, науки и молодежной политики
Республики Коми
Наумов Д.А.
– министр юстиции Республики Коми
Половников В.Н.
– министр внутренних дел по Республике Коми (по согласованию)
Рочев Н.В.
– председатель Межрегионального общественного движения
коми-ижемцев «Изьватас» (по согласованию).».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Указу Главы Республики Коми
от 22 марта 2017 г. № 27
«УТВЕРЖДЕН
Указом Главы Республики Коми
от 15 июля 2016 г. № 94
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 3)

СОСТАВ
рабочей группы по межнациональным вопросам Совета
по гармонизации межэтнических и межконфессиональных
отношений в Республике Коми
Порядин М.Ю.

Савтенко Е.В.

Боле Е.Н.

Бадер В.В.
Бадрутдинова Г.А.
Бауров М.Д.
Бейзак Н.М.
Быковская Н.Н.
Вдовин В.И.
Габов А.И.
Герасимова Е.И.
Емельянов С.В.
Зильберг Л.А.
Ичеткин В.А.
(иерей Владимир
Ичеткин)

– Руководитель Администрации Главы Республики Коми, заместитель председателя Совета по гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений в Республике Коми
(председатель рабочей группы)
– министр национальной политики Республики Коми, ответственный секретарь Совета по гармонизации межэтнических
и межконфессиональных отношений в Республике Коми
(заместитель председателя рабочей группы)
– начальник отдела по работе с национально-культурными и
общественными объединениями Министерства национальной политики Республики Коми, кандидат исторических наук
(ответственный секретарь рабочей группы)
– начальник отдела по профилактике терроризма, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Комитета Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций
– председатель Республиканской национально-культурной автономии татар и башкир в Республике Коми (по согласованию)
– председатель Коми региональной общественной организации
национально-культурной автономии цыган (по согласованию)
– председатель Коми республиканской общественной организации национально-культурной автономии украинцев
(по согласованию)
– Уполномоченный по правам человека в Республике Коми
(по согласованию)
– атаман Представительства Терского войскового казачьего
общества в Республике Коми (по согласованию)
– исполняющий обязанности председателя Межрегионального
общественного движения «Коми войтыр» (по согласованию)
– председатель Межрегионального общественного движения
«Русь Печорская» (по согласованию)
– министр культуры, туризма и архивного дела Республики Коми
– председатель Коми региональной общественной организации «Еврейская национально-культурная автономия»
(по согласованию)
– председатель Коми регионального общественного движения по
возрождению национально-культурной жизни русского народа
«Русский мир», клирик Свято-Казанского храма Сыктывкарской епархии Московского Патриархата Русской Православной
Церкви (по согласованию)
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– председатель Коми региональной общественной организации
«Коренные женщины Республики Коми», доктор экономических наук, профессор (по согласованию)
Копп Е.О.
– председатель Региональной общественной организации «Немецкая национально-культурная автономия в Республике Коми»
(по согласованию)
Кулимова В.В.
– п р ед с ед ат е л ь ком и с с и и п о с о ц и а л ь н ы м во п р о с а м
Общественной палаты Республики Коми (по согласованию)
Лазицкий А.А.
– председатель Общественной организации белорусской
национально-культурной автономии в Республике Коми
(по согласованию)
Макин Е.М.
– атаман Общественной организации казаков в Республике Коми
«Особый северный казачий округ» (по согласованию)
Микаилов А.У.о.
– председатель Ассоциации национально-культурных объединений Республики Коми, председатель Региональной общественной организации национально-культурной автономии
«Азербайджан» в Республике Коми (по согласованию)
Михальченкова Н.А. – заместитель Председателя Правительства Республики Коми –
министр образования, науки и молодежной политики
Республики Коми
Наумов Д.А.
– министр юстиции Республики Коми
Никогосян М.А.
– председатель Регионального отделения Общероссийской общественной организации «Союз армян России» в Республике Коми
(по согласованию)
Ончева М.Х.
– председатель Региональной общественной организации национально-культурной автономии татар в Республике Коми
(по согласованию)
Осипов В.И.
– председатель Местной общественной организации национально-культурной автономии коми-пермяков в г. Сыктывкаре
(по согласованию)
Попов А.А.
– ученый секретарь по международному научному сотрудничеству и координации Института языка, литературы и истории
Коми научного центра Уральского отделения Российской
академии наук, председатель Коми регионального отделения
Общероссийской общественной организации «Ассамблея
народов России», доктор исторических наук, профессор
(по согласованию)
Рочев Н.В.
– председатель Межрегионального общественного движения
коми-ижемцев «Изьватас» (по согласованию)
Ташев Б.А.
– председатель Местной узбекской национально-культурной
автономии «Турон» в г. Сыктывкаре (по согласованию)
Фаузер В.В.
– руководитель отдела социально-экономических проблем Института социально-экономических и энергетических проблем
Севера Коми научного центра Уральского отделения Российской академии наук, доктор экономических наук, профессор
(по согласованию)
Фрайганг Т.В.
– председатель Местной общественной организации чувашской
национально-культурной автономии «Нарспи» г. Сыктывкара
(по согласованию).».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Указу Главы Республики Коми
от 22 марта 2017 г. № 27
«УТВЕРЖДЕН
Указом Главы Республики Коми
от 15 июля 2016 г. № 94
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 4)

СОСТАВ
рабочей группы по межконфессиональным вопросам Совета
по гармонизации межэтнических и межконфессиональных
отношений в Республике Коми
Порядин М.Ю.

– Руководитель Администрации Главы Республики Коми, заместитель председателя Совета по гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений в Республике Коми
(председатель рабочей группы)
Савтенко Е.В.
– министр национальной политики Республики Коми, ответственный секретарь Совета по гармонизации межэтнических
и межконфессиональных отношений в Республике Коми
(заместитель председателя рабочей группы)
Боле Е.Н.
– начальник отдела по работе с национально-культурными
и общественными объединениями Министерства национальной политики Республики Коми, кандидат исторических наук
(ответственный секретарь рабочей группы)
Аминев Р.С.
– председатель Местной мусульманской религиозной организации «Махалля «Нур» г. Сыктывкара (по согласованию)
Архиепископ
– управляющий Сыктывкарской епархии Московского ПатриарПитирим (Волочков) хата Русской Православной Церкви, архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский, доктор богословия (по согласованию)
Архимандрит
– секретарь Сыктывкарской епархии Московского Патриархата
Филипп (Филиппов) Русской Православной Церкви, настоятель прихода СвятоКазанского храма, доктор богословия (по согласованию)
Бадер В.В.
– начальник отдела по профилактике терроризма, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Комитета Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций
Быковская Н.Н.
– Уполномоченный по правам человека в Республике Коми
(по согласованию)
Валиахмад хазрат
– председатель Централизованной религиозной организации
Гаязов (Гаязов В.Р.)
«Духовное управление мусульман Республики Коми», муфтий
Республики Коми (по согласованию)
Емельянов С.В.
– министр культуры, туризма и архивного дела Республики Коми
Епископ Иоанн
– управляющий Воркутинской епархии Московского Патриар(Руденко)
хата Русской Православной Церкви, епископ Воркутинский
и Усинский, кандидат физико-математических наук, кандидат
богословия (по согласованию)
Зильберг Л.А.
– руководитель Местной религиозной организации «Еврейская
община г. Сыктывкара» (по согласованию)
Кузнецов А.В.
– заместитель начальника Центра по противодействию экстремизму Министерства внутренних дел по Республике Коми
(по согласованию)

Ст. 98
Кулимова В.В.
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– п р ед с ед ат е л ь ком и с с и и п о с о ц и а л ь н ы м во п р о с а м
Общественной палаты Республики Коми (по согласованию)
Минин И.В.
– ученый секретарь федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего образования «Сыктывкарский государственный университет имени Питирима
Сорокина», кандидат исторических наук (по согласованию)
Михальченкова Н.А. – заместитель Председателя Правительства Республики Коми –
министр образования, науки и молодежной политики
Республики Коми
Наумов Д.А.
– министр юстиции Республики Коми
Попов А.А.
– ученый секретарь по международному научному сотрудничеству и координации Института языка, литературы и истории
Коми научного центра Уральского отделения Российской
академии наук, председатель Коми регионального отделения
Общероссийской общественной организации «Ассамблея
народов России», доктор исторических наук, профессор
(по согласованию)
Ташак А.И.
– пастор евангелическо-лютеранской общины г. Сыктывкара
и г. Ухты, заместитель главы Северо-Западного пробства Евангелической Лютеранской церкви Европейской части России
(по согласованию)
Чикунов А.В.
– клирик храма Рождества Христова при Епархиальном управле(протоиерей Андрей нии Сыктывкарской епархии Московского Патриархата Русской
Чикунов)
Православной Церкви, старший преподаватель кафедры культурологии и педагогической антропологии Института культуры и
искусства федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сыктывкарский
государственный университет имени Питирима Сорокина»,
кандидат богословия (по согласованию).».
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РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

99

О вне с ении изменения в пост ановление Правительства
Республики Коми от 15 декабря 2016 г. № 572 «О Министерстве сельского
хозяйства и потребительского рынка Республики Коми»3
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 15 декабря 2016 г.
№ 572 «О Министерстве сельского хозяйства и потребительского рынка Республики
Коми» следующее изменение:
в Положении о Министерстве сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение):
пункт 10 дополнить подпунктом 10.351 следующего содержания:
«10.351. 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
10 марта 2017 г.
№ 163

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

100

О внесении изменений в некоторые постановления Правительства
Республики Коми4
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в некоторые постановления Правительства Республики Коми изменения
по перечню 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
13 марта 2017 г.
№ 165

3

4

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 10.03.2017 г.
Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 13.03.2017 г.

Ст. 100
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№6
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 13 марта 2017 г. № 165

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в некоторые постановления
Правительства Республики Коми
1. В постановлении Правительства Республики Коми от 28 апреля 2006 г. № 89
«Об условиях оплаты труда работников государственного казенного учреждения Республики Коми «Профессиональная аварийно-спасательная служба»:
в Порядке регулирования уровня заработной платы руководителя, заместителей
руководителя и главного бухгалтера государственного казенного учреждения Республики
Коми «Профессиональная аварийно-спасательная служба», утвержденном постановлением (приложение № 7):
1) пункт 1 после слов «среднемесячной заработной платы работников» дополнить
словами «списочного состава»;
2) пункт 2 исключить.
2. В постановлении Правительства Республики Коми от 22 октября 2007 г. № 241
«Об оплате труда работников государственных образовательных организаций Республики Коми»:
в Порядке регулирования уровня заработной платы руководителя, заместителей
руководителя и главного бухгалтера государственной образовательной организации
Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение № 8):
1) в пункте 1:
а) после слов «среднемесячной заработной платы работников» дополнить словами
«списочного состава»;
б) слова «среднемесячной численности» заменить словами «среднесписочной
численности»;
в) в названии графы второй таблицы слово «Среднемесячная» заменить словом
«Среднесписочная»;
2) пункт 2 исключить.
3. В постановлении Правительства Республики Коми от 11 сентября 2008 г. № 239
«Об оплате труда работников государственных учреждений здравоохранения Республики Коми»:
в Порядке регулирования уровня заработной платы руководителя, заместителей
руководителя, главного бухгалтера государственного учреждения здравоохранения
Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение № 7):
1) в пункте 1:
а) после слов «среднемесячной заработной платы работников» дополнить словами
«списочного состава»;
б) слова «среднемесячной численности» заменить словами «среднесписочной
численности»;
в) в названии графы второй таблицы слово «Среднемесячная» заменить словом
«Среднесписочная»;
2) пункт 2 исключить.
4. В постановлении Правительства Республики Коми от 11 сентября 2008 г. № 240
«Об оплате труда работников государственных учреждений физической культуры и
спорта Республики Коми»:
в Порядке регулирования уровня заработной платы руководителя, заместителей
руководителя и главного бухгалтера государственного учреждения физической культуры
и спорта Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение № 6):
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1) в пункте 1:
а) после слов «среднемесячной заработной платы работников» дополнить словами
«списочного состава»;
б) слова «среднемесячной численности» заменить словами «среднесписочной
численности»;
в) в названии графы второй таблицы слово «Среднемесячная» заменить словом
«Среднесписочная»;
2) пункт 2 исключить.
5. В постановлении Правительства Республики Коми от 11 сентября 2008 г. № 241
«Об оплате труда работников государственных учреждений Республики Коми в сфере
социальной защиты»:
в Порядке регулирования уровня заработной платы руководителя, заместителей
руководителя, главного бухгалтера государственного учреждения Республики Коми
в сфере социальной защиты, утвержденном постановлением (приложение № 7):
1) в пункте 1:
а) после слов «среднемесячной заработной платы работников» дополнить словами
«списочного состава»;
б) слова «среднемесячной численности» заменить словами «среднесписочной
численности»;
в) в названии графы второй таблицы слово «Среднемесячная» заменить словом
«Среднесписочная»;
2) пункт 2 исключить.
6. В постановлении Правительства Республики Коми от 11 сентября 2008 г. № 242
«Об оплате труда работников государственных учреждений культуры и искусства Республики Коми»:
в Порядке регулирования уровня заработной платы руководителя, заместителей
руководителя и главного бухгалтера государственного учреждения культуры и искусства
Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение № 7):
1) в пункте 1:
а) после слов «среднемесячной заработной платы работников» дополнить словами
«списочного состава»;
б) слова «среднемесячной численности» заменить словами «среднесписочной
численности»;
в) в названии графы второй таблицы слово «Среднемесячная» заменить словом
«Среднесписочная»;
2) пункт 2 исключить.
7. В постановлении Правительства Республики Коми от 16 сентября 2008 г. № 249
«Об оплате труда работников государственных архивных учреждений Республики Коми»:
в Порядке регулирования уровня заработной платы руководителя, заместителей
руководителя и главного бухгалтера государственного архивного учреждения Республики
Коми, утвержденном постановлением (приложение № 4):
1) в пункте 1:
а) после слов «среднемесячной заработной платы работников» дополнить словами
«списочного состава»;
б) слова «среднемесячной численности» заменить словами «среднесписочной
численности»;
в) в названии графы второй таблицы слово «Среднемесячная» заменить словом
«Среднесписочная»;
2) пункт 2 исключить.
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8. В постановлении Правительства Республики Коми от 16 сентября 2008 г. № 250
«Об оплате труда работников государственных учреждений Республики Коми государственной службы занятости населения»:
в Порядке регулирования уровня заработной платы руководителя, заместителей
руководителя и главного бухгалтера государственного учреждения Республики Коми
государственной службы занятости населения, утвержденном постановлением (приложение № 4):
1) в пункте 1:
а) после слов «среднемесячной заработной платы работников» дополнить словами
«списочного состава»;
б) слова «среднемесячной численности» заменить словами «среднесписочной
численности»;
в) в названии графы второй таблицы слово «Среднемесячная» заменить словом
«Среднесписочная»;
2) пункт 2 исключить.
9. В постановлении Правительства Республики Коми от 16 сентября 2008 г. № 251
«Об оплате труда работников государственных учреждений лесного хозяйства Республики Коми»:
в Порядке регулирования уровня заработной платы руководителя, заместителей
руководителя и главного бухгалтера государственного учреждения лесного хозяйства
Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение № 5):
1) в пункте 1:
а) после слов «среднемесячной заработной платы работников» дополнить словами
«списочного состава»;
б) слова «среднемесячной численности» заменить словами «среднесписочной
численности»;
в) в названии графы второй таблицы слово «Среднемесячная» заменить словом
«Среднесписочная»;
2) пункт 2 исключить.
10. В постановлении Правительства Республики Коми от 16 сентября 2008 г. № 252
«Об оплате труда работников государственных ветеринарных учреждений Республики
Коми»:
в Порядке регулирования уровня заработной платы руководителя, заместителей
руководителя и главного бухгалтера государственного ветеринарного учреждения Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение № 5):
1) в пункте 1:
а) после слов «среднемесячной заработной платы работников» дополнить словами
«списочного состава»;
б) слова «среднемесячной численности» заменить словами «среднесписочной
численности»;
в) в названии графы второй таблицы слово «Среднемесячная» заменить словом
«Среднесписочная»;
2) пункт 2 исключить.
11. В постановлении Правительства Республики Коми от 28 ноября 2008 г. № 323
«Об условиях оплаты труда работников государственного казенного учреждения Республики Коми «Управление противопожарной службы и гражданской защиты»:
в Порядке регулирования уровня заработной платы руководителя, заместителей
руководителя и главного бухгалтера государственного казенного учреждения Республики
Коми «Управление противопожарной службы и гражданской защиты», утвержденном
постановлением (приложение № 7):
1) пункт 1 после слов «среднемесячной заработной платы работников» дополнить
словами «списочного состава»;
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2) пункт 2 исключить.
12. В постановлении Правительства Республики Коми от 28 декабря 2010 г. № 476
«Об оплате труда работников некоторых государственных учреждений Республики
Коми»:
в Порядке регулирования уровня заработной платы руководителей, заместителей
руководителей и главных бухгалтеров некоторых государственных учреждений Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение № 4):
1) пункт 1 после слов «среднемесячной заработной платы работников» дополнить
словами «списочного состава»;
2) пункт 2 исключить.
13. В постановлении Правительства Республики Коми от 28 марта 2011 г. № 86
«Об оплате труда работников некоторых государственных бюджетных и казенных учреждений Республики Коми»:
1) в Порядке регулирования уровня заработной платы руководителей, заместителей
руководителей и главных бухгалтеров некоторых государственных бюджетных и казенных учреждений Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение № 5):
а) в пункте 1:
после слов «среднемесячной заработной платы работников» дополнить словами
«списочного состава»;
слова «среднемесячной численности» заменить словами «среднесписочной численности»;
в названии графы второй таблицы слово «Среднемесячная» заменить словом
«Среднесписочная»;
б) пункт 2 исключить;
2) в Особенностях в регулировании условий оплаты труда руководителя, заместителей руководителя и главного бухгалтера государственного бюджетного учреждения
Республики Коми «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования
Республики Коми», утвержденных постановлением (приложение № 6):
пункт 2 после слов «среднемесячной заработной платы работников» дополнить
словами «списочного состава».
14. В постановлении Правительства Республики Коми от 13 мая 2011 г. № 193
«Об оплате труда работников государственного автономного учреждения Республики
Коми «Коми региональный лесопожарный центр»:
в Порядке регулирования уровня заработной платы руководителя, заместителей
руководителя и главного бухгалтера государственного автономного учреждения Республики Коми «Коми региональный лесопожарный центр», утвержденном постановлением
(приложение № 5):
1) пункт 1 после слов «среднемесячной заработной платы работников» дополнить
словами «списочного состава»;
2) пункт 2 исключить.
15. В постановлении Правительства Республики Коми от 23 апреля 2012 г. № 156
«Об оплате труда работников некоторых государственных автономных учреждений
Республики Коми»:
в Порядке регулирования уровня заработной платы руководителей, заместителей
руководителей и главных бухгалтеров некоторых государственных автономных учреждений Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение № 2):
1) в пункте 1:
а) после слов «среднемесячной заработной платы работников» дополнить словами
«списочного состава»;
б) слова «среднемесячной численности» заменить словами «среднесписочной
численности»;
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в) в названии графы второй таблицы слово «Среднемесячная» заменить словом
«Среднесписочная»;
2) пункт 2 исключить.
16. В постановлении Правительства Республики Коми от 7 декабря 2012 г. № 523
«Об оплате труда работников государственных автономных учреждений Республики
Коми в сфере средств массовой информации»:
в Порядке регулирования уровня заработной платы руководителя, заместителей
руководителя и главного бухгалтера государственного автономного учреждения Республики Коми в сфере средств массовой информации, утвержденном постановлением
(приложение № 3):
1) пункт 1 после слов «среднемесячной заработной платы работников» дополнить
словами «списочного состава»;
2) пункт 2 исключить.
17. В постановлении Правительства Республики Коми от 26 октября 2016 г. № 501
«Об оплате труда работников государственного автономного учреждения Республики
Коми «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Коми»:
в Порядке регулирования уровня заработной платы руководителя, заместителей
руководителя и главного бухгалтера государственного автономного учреждения Республики Коми «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Коми», утвержденном постановлением (приложение № 3):
1) пункт 1 после слов «среднемесячной заработной платы работников» дополнить
словами «списочного состава»;
2) пункт 4 исключить.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

101

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 22 марта 2010 г. № 58 «О мерах по реализации Закона
Республики Коми «О форме и порядке предоставления мер социальной
поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан»5
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 22 марта 2010 г. № 58
«О мерах по реализации Закона Республики Коми «О форме и порядке предоставления
мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан»
изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
13 марта 2017 г.
№ 166
5

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 13.03.2017 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 13 марта 2017 г. № 166

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 22 марта 2010 г. № 58
«О мерах по реализации Закона Республики Коми
«О форме и порядке предоставления мер социальной поддержки
по обеспечению жильем отдельных категорий граждан»
В постановлении Правительства Республики Коми от 22 марта 2010 г. № 58
«О мерах по реализации Закона Республики Коми «О форме и порядке предоставления
мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан»:
в Порядке предоставления гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных
условий, относящимся к категориям, установленным статьями 14, 15, 17-19 и 21 Федерального закона «О ветеранах», единовременной денежной выплаты на строительство
или приобретение жилого помещения, утвержденном постановлением (приложение № 2):
1. Абзацы второй – четвертый пункта 81 изложить в следующей редакции:
«1) сведения в отношении жилых помещений гражданина и каждого из лиц, указанных в качестве членов его семьи, содержащиеся в Едином государственном реестре
недвижимости, выдаваемые органом регистрации прав, в виде:
а) выписки из Единого государственного реестра недвижимости о правах на объекты
недвижимого имущества, расположенные на территории Республики Коми;
б) выписки из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав
на объект недвижимого имущества;».
2. В пункте 311 слова «свидетельство о государственной регистрации права на
жилое помещение» заменить словами «выписку из Единого государственного реестра
недвижимости»;
3. Пункт 312 изложить в следующей редакции:
«312. В случае непредставления гражданами, указанными в пункте 311 настоящего
Порядка, выписки из Единого государственного реестра недвижимости Министерство
в течение 3 рабочих дней со дня окончания срока, указанного в пункте 311 настоящего
Порядка, направляет запрос в орган регистрации прав о предоставлении сведений
в отношении жилого помещения, приобретаемого гражданином за счет средств единовременной денежной выплаты, в виде выписки из Единого государственного реестра
недвижимости.».
4. В абзацах первом и втором пункта 314 слова «Единого государственного реестра
прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словами «Единого государственного реестра недвижимости».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

102

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 1 ноября 2016 г. № 519 «О Министерстве
строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства
Республики Коми»6
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 1 ноября 2016 г.
№ 519 «О Министерстве строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного
хозяйства 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
14 марта 2017 г.
№ 168
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 14 марта 2017 г. № 168

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 1 ноября 2016 г. № 519
«О Министерстве строительства, тарифов, жилищнокоммунального и дорожного хозяйства Республики Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 1 ноября 2016 г. № 519
«О Министерстве строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми»:
1. В Положении о Министерстве строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение № 1):
1) в пункте 10:
а) в подпункте 19 слова «в части 51 статьи 6» заменить словами «в пункте 51 части 1
статьи 6»;
б) подпункты 37 и 38 после слов «автомобильных дорогах» дополнить словами
«общего пользования»;
в) в подпунктах 60 и 61 слова «, в том числе путем выкупа,» исключить;
г) подпункт 71 после слов «в соответствии с законодательством» дополнить словом
«публичных»;
д) дополнить подпунктом 1831 следующего содержания:
«1831) организует и реализует мероприятия Комплексного плана противодействия
идеологии терроризма в Республике Коми и другие мероприятия по противодействию
идеологии терроризма на территории Республики Коми;»;
6

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 14.03.2017 г.

№6

- 17 -

Ст. 102-103

2) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Министерство возглавляет министр строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми (далее – министр), назначаемый
на должность Главой Республики Коми по предложению Председателя Правительства
Республики Коми и по согласованию с федеральным органом исполнительной власти
в области регулирования тарифов, освобождаемый от должности Главой Республики
Коми по согласованию с федеральным органом исполнительной власти в области регулирования тарифов.»;
3) в абзаце третьем пункта 18 слова «Руководитель Министерства» заменить словом
«Министр».
2. В Перечне некоторых постановлений Правительства Республики Коми, признаваемых утратившими силу (приложение № 3), пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Пункт 1 постановления Правительства Республики Коми от 28 декабря
2015 г. № 574 «О Министерстве строительства, жилищно-коммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми».».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

103

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 5 апреля 2012 г. № 121 «О мерах по реализации Закона
Республики Коми «О некоторых вопросах, связанных с предоставлением мер
социальной поддержки по обеспечению жильем (жилыми помещениями)
отдельных категорий граждан» и о внесении изменений в постановление
Правительства Республики Коми от 22 марта 2010 г. № 58 «О мерах
по реализации Закона Республики Коми «О форме и порядке предоставления
мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий
граждан»7
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 5 апреля 2012 г.
№ 121 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «О некоторых вопросах, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по обеспечению жильем (жилыми
помещениями) отдельных категорий граждан» и о внесении изменений в постановление
Правительства Республики Коми от 22 марта 2010 г. № 58 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «О форме и порядке предоставления мер социальной поддержки
по обеспечению жильем отдельных категорий граждан» 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
14 марта 2017 г.
№ 169
7

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 14.03.2017 г.
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№6
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 14 марта 2017 г. № 169

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 5 апреля 2012 г. № 121 «О мерах по реализации Закона
Республики Коми «О некоторых вопросах, связанных
с предоставлением мер социальной поддержки по обеспечению
жильем (жилыми помещениями) отдельных категорий граждан»
и о внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 22 марта 2010 г. № 58 «О мерах
по реализации Закона Республики Коми «О форме и порядке
предоставления мер социальной поддержки по обеспечению
жильем отдельных категорий граждан»
В постановлении Правительства Республики Коми от 5 апреля 2012 г. № 121
«О некоторых вопросах, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по
обеспечению жильем (жилыми помещениями) отдельных категорий граждан» и о внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 22 марта 2010 г.
№ 58 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «О форме и порядке предоставления мер социальной поддержки по обеспечению жильем отдельных категорий граждан»:
1. В Порядке предоставления органами местного самоуправления муниципальных
образований муниципальных районов (городских округов) в Республике Коми гражданам, нуждающимся в улучшении жилищных условий и вставшим на учет до 1 января
2005 года, относящимся к категориям, установленным пунктами 2-6 статьи 1 Закона
Республики Коми «О некоторых вопросах, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по обеспечению жильем (жилыми помещениями) отдельных категорий
граждан», единовременной денежной выплаты на строительство или приобретение
жилого помещения, утвержденном постановлением (приложение № 1):
1) подпункт 1 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«1) сведения в отношении жилых помещений гражданина и каждого из лиц, указанных в качестве членов его семьи, содержащиеся в Едином государственном реестре
недвижимости, выдаваемые Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Коми, в виде:
а) выписки из Единого государственного реестра недвижимости о правах на объекты
недвижимого имущества, расположенные на территории Республики Коми;
б) выписки из Единого государственного реестра недвижимости о переходе прав
на объект недвижимого имущества;
в) справки о содержании правоустанавливающего документа (сведения о правоустанавливающем документе, на основании которого был зарегистрирован переход
права на объект недвижимого имущества от одного лица к другому);»;
2) в пункте 31 слова «копию свидетельства о государственной регистрации права на
жилое помещение» заменить словами «выписку из Единого государственного реестра
недвижимости»;
3) в пунктах 32 и 33 слова «Единого государственного реестра прав на недвижимое
имущество и сделок с ним» заменить словами «Единого государственного реестра недвижимости».
2. В графе «Номер и дата свидетельства о государственной регистрации прав» Реестра свидетельств о предоставлении единовременных денежных выплат на строительство
или приобретение жилых помещений, выданных гражданам, нуждающимся в улучшении
жилищных условий, вставшим на учет до 1 января 2005 года, относящимся к категориям,
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установленным пунктами 2-6 статьи 1 Закона Республики Коми «О некоторых вопросах, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по обеспечению жильем
(жилыми помещениями) отдельных категорий граждан», утвержденного постановлением
(приложение № 4), слова «свидетельства о государственной регистрации прав» заменить
словами «выписки из Единого государственного реестра недвижимости».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

104

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 10 августа 2012 г. № 340 «О Порядке осуществления
регионального государственного экологического надзора на территории
Республики Коми»8
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 10 августа
2012 г. № 340 «О Порядке осуществления регионального государственного экологического надзора на территории 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
14 марта 2017 г.
№ 170
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 14 марта 2017 г. № 170

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 10 августа 2012 г. № 340
«О Порядке осуществления регионального государственного
экологического надзора на территории Республики Коми»
1. В постановлении Правительства Республики Коми от 10 августа 2012 г. № 340
«О Порядке осуществления регионального государственного экологического надзора
на территории Республики Коми»:
в Порядке осуществления регионального государственного экологического надзора
на территории Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение):
1) в пункте 2 слова «природных ресурсов и охраны окружающей среды» заменить
словами «промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта»;
2) в абзаце первом пункта 9 слова «природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Коми» исключить;
3) в пункте 13:
а) дополнить подпунктом 71 следующего содержания:
«71) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного
8

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 14.03.2017 г.
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представителя с документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия;»;
б) подпункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности
для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, безопасности
государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;»;
в) подпункты 13-16 изложить в следующей редакции:
«13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок
в случае его наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя;
14) в случае выявления при проведении проверки нарушений обязательных требований в установленном порядке выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их
устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда
жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или
муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных
федеральными законами;
15) в установленном порядке принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда
жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, обеспечению
безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших
выявленные нарушения, к ответственности;
16) в случае, если при проведении проверки установлено, что деятельность
юридического лица, его филиала, представительства, структурного подразделения,
индивидуального предпринимателя, эксплуатация ими зданий, строений, сооружений,
помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, производимые
и реализуемые ими товары (выполняемые работы, предоставляемые услуги) представляют непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда
животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, возникновения
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или такой вред причинен,
орган надзора обязан незамедлительно принять меры по недопущению причинения
вреда или прекращению его причинения вплоть до временного запрета деятельности
юридического лица, его филиала, представительства, структурного подразделения,
индивидуального предпринимателя в порядке, установленном Кодексом Российской
Федерации об административных правонарушениях, отзыва продукции, представляющей
опасность для жизни, здоровья граждан и для окружающей среды, из оборота и довести
до сведения граждан, а также других юридических лиц, индивидуальных предпринимателей любым доступным способом информацию о наличии угрозы причинения вреда
и способах его предотвращения.».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

105

О распределении субсидий и грантов из республиканского бюджета
Республики Коми местным бюджетам на реализацию мероприятий
федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских
территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» и мероприятий
Государственной программы Республики Коми «Развитие сельского
хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия, развитие рыбохозяйственного комплекса
в Республике Коми» на 2017 год9
В целях реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 г. № 598, и
Государственной программы Республики Коми «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развитие
рыбохозяйственного комплекса в Республике Коми», утвержденной постановлением
Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 424, Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить распределение на 2017 год субсидий из республиканского бюджета
Республики Коми бюджетам муниципальных районов (городских округов) на строительство (реконструкцию) объектов инженерной инфраструктуры в сельской местности
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить распределение на 2017 год субсидий из республиканского бюджета
Республики Коми бюджетам муниципальных районов на строительство объектов социальной сферы в сельской местности согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Утвердить распределение на 2017 год субсидий из республиканского бюджета
Республики Коми бюджетам муниципальных районов на реализацию проектов комплексного обустройства площадок под жилую застройку в сельской местности согласно
приложению № 3 к настоящему постановлению.
4. Утвердить распределение на 2017 год грантов из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам сельских (городских) поселений на реализацию общественно
значимых проектов с участием граждан, проживающих в сельской местности, согласно
приложению № 4 к настоящему постановлению.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
15 марта 2017 г.
№ 172
9

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 15.03.2017 г.
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Республики Коми
от 15 марта 2017 г. № 172
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
на 2017 год субсидий из республиканского бюджета
Республики Коми бюджетам муниципальных районов
(городских округов) на строительство (реконструкцию)
объектов инженерной инфраструктуры в сельской местности
тыс. рублей
№
п/п

Наименование муниципальных
образований, объектов капитального
строительства

1. Муниципальный район «Ижемский»,
всего
из них:
Строительство водопроводных сетей
в п. Щельяюр по ул. Трудовая-НоваяЛесозаводская
2. Муниципальный район «Усть-Цилемский», всего
из них:
Водопровод в с. Коровий ручей
и д. Карпушевка Усть-Цилемского
района Республики Коми
3. Муниципальный район «Корткеросский», всего
из них:
Система водоснабжения с. Маджа
Корткеросского района Республики
Коми
4. Городской округ «Вуктыл», всего
из них:
Газификация жилых домов с. Дутово
ИТОГО

Всего
13 554,3

В том числе из средств:
республиканского
федерального
бюджета
бюджета
Республики Коми
5 331,0
8 223,3

13 554,3

5 331,0

8 223,3

23 061,2

5 612,0

17 449,2

23 061,2

5 612,0

17 449,2

619,3

0,0

619,3

619,3

0,0

619,3

28 000,0

0

28 000,0

28 000,0
65 234,8

0
10 943,0

28 000,0
54 291,8
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Республики Коми
от 15 марта 2017 г. № 172
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 2)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
на 2017 год субсидий из республиканского бюджета
Республики Коми бюджетам муниципальных районов
на строительство объектов социальной сферы
в сельской местности
тыс. рублей
№
п/п

Наименование муниципальных
образований, объектов капитального
строительства

1. Муниципальный район
«Корткеросский», всего
из них:
Универсальная спортивная площадка
в с. Сторожевск Корткеросского района
Республики Коми
2. Муниципальный район «УстьКуломский», всего
из них:
Строительство лыжероллерной трассы
в с. Усть-Кулом
3. Муниципальный район «Сысольский»,
всего
из них:
Реконструкция СОШ с. Пыёлдино
на 100 ученических мест
4. Муниципальный район «Удорский»,
всего
из них:
Многофункциональный центр
в с. Кослан Удорского района
ИТОГО

Всего
5 893,6

В том числе из средств:
республиканского
федерального
бюджета
бюджета
Республики Коми
992,0
4 901,6

5 893,6

992,0

4 901,6

5 073,4

0,0

5 073,4

5 073,4

0,0

5 073,4

12 092,0

5 291,0

6 801,0

12 092,0

5 291,0

6 801,0

32 846,9

9 322,7

23 524,2

32 846,9

9 322,7

23 524,2

55 905,9

15 605,7

40 300,2
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Республики Коми
от 15 марта 2017 г. № 172
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 3)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
на 2017 год субсидий из республиканского бюджета
Республики Коми бюджетам муниципальных районов
на реализацию проектов комплексного обустройства площадок
под жилую застройку в сельской местности
тыс. рублей
№
п/п

Наименование муниципальных
образований, объектов капитального
строительства

1. Муниципальный район «УстьЦилемский», всего
из них:
Инженерная инфраструктура в местечке «Семенов холм» с. Усть-Цильма
Республики Коми (сети водопровода
и дороги общего пользования)
ИТОГО

Всего
34 734,5

В том числе из средств:
республиканского
федерального
бюджета
бюджета
Республики Коми
14 634,5
20 100,0

34 734,5

14 634,5

20 100,0

34 734,5

14 634,5

20 100,0

УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Республики Коми
от 15 марта 2017 г. № 172
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 4)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
на 2017 год грантов из республиканского бюджета
Республики Коми бюджетам сельских (городских) поселений
на реализацию общественно значимых проектов
с участием граждан, проживающих в сельской местности
тыс. рублей
№
п/п

Наименование муниципальных
образований

1. Сельское поселение «Койдин»
(муниципальный район
«Койгородский»)
2. Сельское поселение «Койгородок»
(муниципальный район
«Койгородский»)
3. Сельское поселение «Корткерос»
(муниципальный район
«Корткеросский»)
4. Сельское поселение «Мутница»
(муниципальный район «Прилузский»)
5. Сельское поселение «Комсомольскна- Печоре» (муниципальный район
«Троицко-Печорский»)
6. Сельское поселение «Керчомъя»
(муниципальный район «УстьКуломский»)
ИТОГО

Всего
240,0

В том числе из средств:
республиканского
федерального
бюджета
бюджета
Республики Коми
84,5
155,5

350,0

123,3

226,7

759,0

267,3

491,7

350,0

123,3

226,7

256,0

90,2

165,8

600,0

211,4

388,6

2 555,0

900,0

1 655,0
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

106

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 23 апреля 2012 г. № 156 «Об оплате труда работников
некоторых государственных автономных учреждений Республики Коми»10
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 23 апреля 2012 г.
№ 156 «Об оплате труда работников некоторых государственных автономных учреждений Республики Коми» изменения согласно приложениям № 1 и № 2.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия, за исключением
положений, для которых настоящим пунктом установлен иной срок вступления в силу.
Положения подпункта 3 пункта 4 приложения № 1 к настоящему постановлению
вступают в силу со дня его принятия и распространяются на правоотношения, возникшие с 1 ноября 2016 года.
Положения подпункта 2 пункта 4 приложения № 1 к настоящему постановлению
вступают в силу со дня его принятия и распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2017 года.
Положения пунктов 1, 2 и 3, подпунктов 1, 4 и 5 пункта 4, пункта 5 приложения № 1
к настоящему постановлению вступают в силу со дня его принятия и распространяются
на правоотношения, возникшие с 25 января 2017 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
16 марта 2017 г.
№ 173
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства Республики Коми
от 16 марта 2017 г. № 173

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 23 апреля 2012 г. № 156
«Об оплате труда работников некоторых государственных
автономных учреждений Республики Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 23 апреля 2012 г. № 156
«Об оплате труда работников некоторых государственных автономных учреждений
Республики Коми» (далее – постановление):
1. Название постановления после слова «автономных» дополнить словами
«и бюджетных».
2. В пункте 1:
1) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) система оплаты труда работников государственных автономных и бюджетных
учреждений Республики Коми, перечень которых определен в приложении № 1 к настоящему постановлению, (далее – государственные автономные и бюджетные учреждения
Республики Коми) определяется соответствующим локальным нормативным актом
10

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 16.03.2017 г.
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учреждения по согласованию с органом исполнительной власти Республики Коми,
осуществляющим функции и полномочия учредителя этого учреждения, и с учетом
положений постановления Правительства Республики Коми от 20 января 2010 г. № 14
«Об оплате труда работников государственных бюджетных, автономных и казенных
учреждений Республики Коми»;»;
2) подпункт 2 после слова «автономных» дополнить словами «и бюджетных».
3. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить порядок регулирования уровня заработной платы руководителей,
заместителей руководителей и главных бухгалтеров некоторых государственных автономных и бюджетных учреждений Республики Коми согласно приложению № 2.».
4. В перечне государственных автономных учреждений Республики Коми, на работников которых распространяется действие настоящего постановления, утвержденном
постановлением (приложение № 1), (далее – перечень):
1) название перечня после слова «автономных» дополнить словами «и бюджетных»;
2) пункт 1 исключить;
3) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) государственное автономное учреждение Республики Коми «Культурно-деловой
центр Республики Коми в Москве»;»;
4) в пункте 8 слова «Республики Коми».» заменить словами «Республики Коми»;»;
5) дополнить пунктом 9 следующего содержания:
«9) государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Республиканское
учреждение технической инвентаризации и кадастровой оценки.».
5. В порядке регулирования уровня заработной платы руководителей, заместителей руководителей и главных бухгалтеров некоторых государственных автономных
учреждений Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение № 2),
(далее – порядок):
название порядка и пункт 1 после слова «автономных» дополнить словами
«и бюджетных».
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства Республики Коми
от 16 марта 2017 г. № 173

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 23 апреля 2012 г. № 156
«Об оплате труда работников некоторых государственных
автономных учреждений Республики Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 23 апреля 2012 г. № 156
«Об оплате труда работников некоторых государственных автономных учреждений
Республики Коми» (далее – постановление):
1. Название изложить в следующей редакции:
«Об оплате труда работников некоторых государственных автономных и бюджетных учреждений Республики Коми, некоммерческой организации Республики Коми
«Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов».
2. В пункте 1:
1) в подпункте 2 слова «этих учреждений.» заменить словами «этих учреждений;»;
2) дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) условия оплаты труда, определенные настоящим постановлением, распространяются на некоммерческую организацию Республики Коми «Региональный фонд
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капитального ремонта многоквартирных домов» (далее – Фонд). Система оплаты труда
работников Фонда определяется соответствующим локальным нормативным актом
Фонда по согласованию с Министерством строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми и с учетом положений постановления
Правительства Республики Коми от 20 января 2010 г. № 14 «Об оплате труда работников
государственных бюджетных, автономных и казенных учреждений Республики Коми».».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

107

О признании утратившими силу некоторых решений Правительства
Республики Коми11
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Признать утратившими силу некоторые решения Правительства Республики
Коми по перечню согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
16 марта 2017 г.
№ 174
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 16 марта 2017 г. № 174

ПЕРЕЧЕНЬ
некоторых решений Правительства Республики Коми,
признаваемых утратившими силу
1. Постановление Правительства Республики Коми от 19 июля 2011 г. № 314
«Об определении органа исполнительной власти Республики Коми, уполномоченного
на организацию деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных
электронных карт».
2. Постановление Правительства Республики Коми от 19 октября 2011 г. № 464
«О мерах по реализации Закона Республики Коми «О некоторых вопросах в области организации деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных
электронных карт».
3. Постановление Правительства Республики Коми от 16 марта 2012 г. № 85
«О внесении изменения в постановление Правительства Республики Коми от 19 октября
2011 г. № 464 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «О некоторых вопросах
в области организации деятельности по выпуску, выдаче и обслуживанию универсальных электронных карт».
4. Пункт 6 приложения к постановлению Правительства Республики Коми
от 20 июня 2012 г. № 253 «О создании Комитета информатизации и связи Республики
Коми и внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Коми».
11

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 16.03.2017 г.
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5. Пункт 7 приложения к постановлению Правительства Республики Коми
от 20 июля 2012 г. № 310 «О внесении изменений в некоторые решения Правительства
Республики Коми».
6. Пункт 20 приложения № 1 к постановлению Правительства Республики Коми
от 22 мая 2015 г. № 231 «О внесении изменений и признании утратившими силу некоторых решений Правительства Республики Коми».
7. Постановление Правительства Республики Коми от 8 июля 2015 г. № 317
«Об установлении срока обращения граждан в организацию с заявлениями об отказе
от получения универсальной электронной карты и об определении такой организации».
8. Распоряжение Правительства Республики Коми от 3 декабря 2010 г. № 540-р.
9. Распоряжение Правительства Республики Коми от 15 августа 2011 г. № 334-р.
10. Распоряжение Правительства Республики Коми от 20 сентября 2011 г. № 376-р.
11. Распоряжение Правительства Республики Коми от 5 октября 2012 г. № 393/1-р.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

108

О внесении изменений в некоторые постановления Правительства
Республики Коми12
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в некоторые постановления Правительства Республики Коми изменения
по перечню согласно приложению.
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
16 марта 2017 г.
№ 175
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 16 марта 2017 г. № 175

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в некоторые постановления
Правительства Республики Коми
1. В постановлении Правительства Республики Коми от 9 декабря 2008 г. № 340
«Об обеспечении в период навигации равной доступности транспортных услуг на пассажирском внутреннем водном транспорте для отдельных категорий граждан, имеющих
право на оказание мер социальной поддержки на территории Республики Коми»:
1) в пункте 1:
а) в абзаце первом слова «далее – договоры» заменить словами «далее соответственно – договоры, перевозчики»;
12

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 16.03.2017 г.
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б) дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Проекты договоров разрабатываются Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Коми (далее – Министерство), согласовываются с заинтересованными органами в установленном законодательством порядке и направляются органам
местного самоуправления муниципальных образований муниципальных районов (городских округов) в Республике Коми для последующего их подписания с перевозчиками.»;
в) в абзаце третьем слова «Министерством труда, занятости и социальной защиты
Республики Коми» заменить словом «Министерством»;
г) в абзаце четвертом слова «Министерства труда, занятости и социальной защиты
Республики Коми» заменить словом «Министерства»;
2) дополнить пунктами 1.1и 1.2 следующего содержания:
«1.1. Перевозчики, претендующие на заключение договоров, указанных в абзаце
первом пункта 1 настоящего постановления, должны быть допущены в установленном
законодательством порядке к выполнению работ, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа пассажирским внутренним водным транспортом.
1.2. Требования, которым должны соответствовать перевозчики, претендующие
на заключение договоров, на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором
планируется заключение договора:
а) отсутствие задолженности 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) отсутствие просроченной задолженности по возврату в республиканский бюджет
Республики Коми субсидии и иной просроченной задолженности перед республиканским
бюджетом Республики Коми;
в) перевозчик не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, иметь ограничения на осуществление хозяйственной деятельности;
г) перевозчик не должен являться 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) перевозчик не должен получать средства из республиканского бюджета Республики Коми в соответствии с иными нормативными правовыми актами, на цели, предусмотренные настоящим постановлением;»;
3) в пункте 2 слова «государственными учреждениями» заменить словами «государственными бюджетными учреждениями»;
4) в абзаце четвертом пункта 2.1 слова «центром по предоставлению государственных услуг» заменить словом «Министерством»;
5) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1. На обеспечение равной доступности транспортных услуг на пассажирском
внутреннем водном транспорте в труднодоступных местностях Республики Коми
в период навигации для отдельных категорий граждан, имеющих право на меры социальной поддержки, перевозчикам предоставляются субсидии из средств республиканского
бюджета Республики Коми (далее – Субсидии).
Субсидии предоставляются на основании договоров, указанных в абзаце первом
пункта 1 настоящего постановления.»;
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6) в пункте 4:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«4. Субсидии предоставляются перевозчикам при соблюдении следующих условий:»;
б) в абзаце третьем слова «договорами, указанными в пункте 1» заменить словами
«договорами, указанными в абзаце первом пункта 1»;
в) абзац шестой изложить в следующей редакции:
«Перечисление Субсидии перевозчикам производится Министерством в соответствии с Правилами финансирования из республиканского бюджета Республики Коми
расходов по обеспечению равной доступности услуг общественного транспорта на территории соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий
граждан, оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 412 «Об утверждении Государственной программы Республики Коми «Социальная защита населения» (приложение № 5).»;
г) в абзаце седьмом слова «Министерством труда, занятости и социальной защиты
Республики Коми» заменить словом «Министерством»;
7) дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1. Сумма возмещения расходов перевозчика на обеспечение равной доступности
транспортных услуг на пассажирском внутреннем водном транспорте рассчитывается
путем умножения количества предъявленных транспортных требований в разрезе маршрутов на половину стоимости проезда, рассчитанную исходя из установленных уполномоченным органом исполнительной власти Республики Коми в области установления
цен (тарифов) тарифа для перевозчика или единого предельного максимального уровня
тарифа, действующего в период навигации, и протяженности маршрута.»;
8) в пункте 5:
а) в абзаце первом слова «предоставления средств республиканского бюджета
Республики Коми» заменить словами «предоставления субсидии»;
б) в абзаце втором слова «Министерство труда, занятости и социальной защиты
Республики Коми» заменить словом «Министерство»;
в) в абзаце четвертом слово «переводчиком» заменить словом «перевозчиком»,
слова «Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми» в соответствующем падеже заменить словом «Министерство» в соответствующем падеже;
9) дополнить пунктами 5.1 и 5.2 следующего содержания:
«5.1. Сроки, порядок и требования к предоставлению отчетных документов, подтверждающих предоставление гражданам проезда с оплатой в размере 50 процентов
стоимости проезда за отчетный месяц, для последующего получения Субсидии из республиканского бюджета Республики Коми устанавливаются договорами, указанными
в абзаце первом пункта 1 настоящего постановления.
5.2. Возврат перевозчиками 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 актов сверок взаимных расчетов
по состоянию на 31 декабря отчетного года.»;
10) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Определить Министерство уполномоченным органом исполнительной власти
Республики Коми по реализации договоров, указанных в абзаце первом пункта 1 настоящего постановления.»;
11) абзац первый пункта 7 изложить в следующей редакции:
«7. Министерству в целях обеспечения исполнения обязательств Правительства
Республики Коми по договорам, указанным в абзаце первом пункта 1 настоящего постановления:»;
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12) в Форме транспортного требования для проезда на маршрутах пассажирского
внутреннего водного транспорта отдельных категорий граждан, имеющих право на меры
социальной поддержки (приложение № 3 к постановлению) слова «государственное
учреждение» заменить словами «государственное бюджетное учреждение».
2. В постановлении Правительства Республики Коми от 9 декабря 2008 г. № 341
«Об обеспечении равной доступности транспортных услуг на пассажирском железнодорожном транспорте в пригородном сообщении на территории Республики Коми для
отдельных категорий граждан, имеющих право на оказание мер социальной поддержки»:
1) в пункте 1:
а) в абзаце первом слова «далее – перевозчики» заменить словами «далее соответственно – договоры, перевозчики»;
б) дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:
«Проекты договоров разрабатываются Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Коми (далее – Министерство), согласовываются с заинтересованными органами в установленном законодательством порядке и направляются
перевозчикам для подписания.»;
в) в абзаце пятом слова «Министерством труда, занятости и социальной защиты
Республики Коми» заменить словом «Министерством»;
г) в абзаце шестом слова «Министерства труда, занятости и социальной защиты
Республики Коми» заменить словом «Министерства»;
2) дополнить пунктами 1.1 и 1.2 следующего содержания:
«1.1. Критерием отбора перевозчиков, претендующих на заключение договоров,
указанных в абзаце первом пункта 1 настоящего постановления, является наличие
заключенных между перевозчиком и Правительством Республики Коми Договора на
организацию транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом
в пригородном сообщении по территории Республики Коми (для осуществления перевозок в поездах пригородного сообщения) на соответствующий календарный год и Договора на обеспечение транспортного обслуживания, согласно которому осуществляется
организация транспортного обслуживания населения железнодорожным транспортом
общего пользования в поездах дальнего следования на соответствующий календарный год (для осуществления перевозок в поездах дальнего следования на расстояние
до 150 км).
1.2. Требования, которым должны соответствовать перевозчики, претендующие
на заключение договоров в целях обеспечения равной доступности транспортных услуг
на пассажирском железнодорожном транспорте в пригородном сообщении на территории
Республики Коми для отдельных категорий граждан, имеющих право на оказание мер
социальной поддержки, на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором
планируется заключение договора:
а) отсутствие задолженности 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) отсутствие просроченной задолженности по возврату в республиканский бюджет
Республики Коми субсидий и иной просроченной задолженности перед республиканским
бюджетом Республики Коми;
в) перевозчик не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, иметь ограничения на осуществление хозяйственной деятельности;
г) перевозчик не должен являться 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
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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) перевозчик не должен получать средства из республиканского бюджета Республики Коми в соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели, предусмотренные настоящим постановлением.»;
3) в пункте 2:
а) в абзаце первом слова «государственными учреждениями» заменить словами
«государственными бюджетными учреждениями»;
б) в абзаце пятом слова «Министерством труда, занятости и социальной защиты
Республики Коми» заменить словом «Министерством»;
4) в пункте 3 слова «Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми» заменить словом «Министерство»;
5) дополнить пунктом 3.1 следующего содержания:
«3.1. На обеспечение равной доступности транспортных услуг на пассажирском
железнодорожном транспорте в пригородном сообщении на территории Республики
Коми для отдельных категорий граждан, имеющих право на меры социальной поддержки, перевозчикам предоставляются субсидии из средств республиканского бюджета
Республики Коми (далее – Субсидии).
Субсидии предоставляются на основании договоров, заключенных с перевозчиками,
указанных в абзаце первом пункта 1 настоящего постановления.»;
6) в пункте 4:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«4. Субсидии из средств республиканского бюджета Республики Коми предоставляются перевозчикам при соблюдении следующих условий:»;
б) абзац шестой изложить в следующей редакции:
«Перечисление Субсидии производится Министерством в соответствии с Правилами финансирования из республиканского бюджета Республики Коми расходов
по обеспечению равной доступности услуг общественного транспорта на территории
соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан,
оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 412 «Об утверждении Государственной
программы Республики Коми «Социальная защита населения» (приложение № 5).»;
в) в абзаце седьмом слова «Министерством труда, занятости и социальной защиты
Республики Коми» заменить словом «Министерством»;
7) дополнить пунктом 4.1 следующего содержания:
«4.1. Сумма возмещения расходов перевозчика на обеспечение равной доступности
транспортных услуг на пассажирском железнодорожном транспорте устанавливается
договорами, указанными в абзаце первом пункта 1 настоящего постановления.»;
8) в пункте 5:
а) в абзаце первом слова «предоставления средств республиканского бюджета
Республики Коми» заменить словами «предоставления субсидии»;
б) в абзаце втором слова «Министерство труда, занятости и социальной защиты
Республики Коми» заменить словом «Министерство»;
в) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«в случае невыполнения перевозчиком 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.»;
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9) дополнить пунктом 5.1 следующего содержания:
«5.1. Сроки, порядок и требования к предоставлению отчетных документов, подтверждающих предоставление гражданам проезда с оплатой в размере 50 процентов
стоимости проезда за отчетный месяц для последующего получения субсидий из республиканского бюджета Республики Коми устанавливаются договорами, указанными
в абзаце первом пункта 1 настоящего постановления.»;
10) дополнить пунктом 5.2 следующего содержания:
«5.2. Возврат перевозчиками 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 актов сверок взаимных расчетов по состоянию на 31 декабря отчетного года.»;
11) в Форме учетного талона на лицевой стороне (приложение № 5 к постановлению) слова «государственного учреждения» заменить словами «государственного
бюджетного учреждения».
3. В постановлении Правительства Республики Коми от 9 декабря 2008 г. № 342
«Об обеспечении равной доступности транспортных услуг на пассажирском автомобильном транспорте (кроме такси) для отдельных категорий граждан, имеющих право
на оказание мер социальной поддержки, на территории Республики Коми»:
1) в пункте 1:
а) абзац восьмой после слов «Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Коми» дополнить словами «(далее – Министерство)»;
б) в абзаце девятом слова «Министерства труда, занятости и социальной защиты
Республики Коми» заменить словом «Министерства»;
в) дополнить абзацем тринадцатым следующего содержания:
«Проекты договоров разрабатываются Министерством и согласовываются с заинтересованными органами в установленном законодательством порядке. Согласованные
проекты договоров на муниципальные маршруты направляются органам местного
самоуправления муниципальных образований муниципальных районов (городских
округов) в Республике Коми для последующего их подписания с перевозчиками, соответствующими условиям, предусмотренным абзацем одиннадцатым настоящего пункта,
согласованные проекты договоров на межмуниципальные маршруты направляются для
подписания перевозчикам, соответствующим условиям, предусмотренным абзацем
двенадцатым настоящего пункта.»;
2) дополнить пунктами 1.1 и 1.2 следующего содержания:
«1.1. Требования, которым должны соответствовать перевозчики, претендующие
на заключение договоров на муниципальных маршрутах или договоров на межмуниципальных маршрутах, на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором
планируется заключение договора:
а) отсутствие задолженности 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) отсутствие просроченной задолженности по возврату в республиканский бюджет
Республики Коми субсидии и иной просроченной задолженности перед республиканским
бюджетом Республики Коми;
в) перевозчик не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, иметь ограничения на осуществление хозяйственной деятельности;
г) перевозчик не должен являться 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
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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) перевозчик не должен получать средства из республиканского бюджета Республики Коми в соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели, предусмотренные настоящим постановлением.
1.2. На обеспечение равной доступности транспортных услуг на пассажирском
автомобильном транспорте (кроме такси) на территории Республики Коми для отдельных категорий граждан, имеющих право на меры социальной поддержки, перевозчикам
предоставляются субсидии из средств республиканского бюджета Республики Коми
(далее – Субсидии).
Субсидии предоставляются перевозчикам в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных на обеспечение равной доступности транспортных услуг на пассажирском автомобильном транспорте (кроме такси) для отдельных категорий граждан,
имеющих право на меры социальной поддержки, законом Республики Коми о республиканском бюджете Республики Коми на соответствующий финансовый год.
Размер Субсидии, ежемесячно перечисляемой перевозчикам, определяется согласно
пункту 9 настоящего постановления.»;
3) в пункте 3:
а) в абзаце первом слова «в подпунктах 1 и 2 пункта 1» заменить словами «в подпунктах «а» и «б» пункта 1»;
б) в абзаце втором слова «в подпункте 2 пункта 1» заменить словами «в подпункте «б» пункта 1»;
4) в пункте 4:
а) в абзаце втором слова «в подпункте «а» пункта 1» заменить словами «в подпункте 1 пункта 1», слова «в подпункте «б» пункта 1» заменить словами «в подпункте 2 пункта 1»;
б) в абзаце четвертом слова «центром по предоставлению государственных услуг»
заменить словами «государственным бюджетным учреждением Республики Коми –
центром по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения (далее – центр по предоставлению государственных услуг)»;
5) в пункте 8 слова «Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми» заменить словом «Министерства»;
6) в пункте 10:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«10. Субсидии предоставляются перевозчикам в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных Министерству на обеспечение равной доступности транспортных
услуг на пассажирском автомобильном транспорте на соответствующий финансовый
год, при соблюдении следующих условий:»;
б) абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«Перечисление Субсидии производится Министерством в соответствии с Правилами финансирования из республиканского бюджета Республики Коми расходов
по обеспечению равной доступности услуг общественного транспорта на территории
соответствующего субъекта Российской Федерации для отдельных категорий граждан,
оказание мер социальной поддержки которым относится к ведению Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 412 «Об утверждении Государственной
программы Республики Коми «Социальная защита населения» (приложение № 5).»;
в) в абзаце тринадцатом слова «Министерством труда, занятости и социальной
защиты Республики Коми» заменить словом «Министерством»;
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г) дополнить абзацем четырнадцатым следующего содержания:
«Сроки, порядок и требования к предоставлению отчетных документов, подтверждающих предоставление гражданам проезда на пассажирском автомобильном транспорте
(кроме такси) на территории Республики Коми за отчетный месяц, для последующего
получения Субсидии устанавливаются договорами, указанными в пункте 1 настоящего
постановления.»;
7) дополнить пунктом 10.1 следующего содержания:
«10.1. Возврат перевозчиками 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 актов сверок взаимных расчетов по состоянию на 31 декабря отчетного года.»;
8) в абзацах втором и четвертом пункта 11 слова «Министерство труда, занятости
и социальной защиты Республики Коми» в соответствующем падеже заменить словом
«Министерство» в соответствующем падеже;
9) в пункте 12:
а) в абзаце первом слова «Министерство труда, занятости и социальной защиты
Республики Коми» заменить словом «Министерство»;
б) в абзаце втором слова «Министерству труда, занятости и социальной защиты
Республики Коми» заменить словом «Министерству».
4. В постановлении Правительства Республики Коми от 17 декабря 2010 г. № 448
«О порядках, размерах и условиях предоставления проезда лицам, находящимся под
диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и больным туберкулезом к месту
консультации, обследования и лечения (в том числе к месту санаторно-курортного
лечения) в противотуберкулезные медицинские организации, подведомственные Министерству здравоохранения Республики Коми, и обратно»:
в Положении о порядке, размерах и условиях предоставления проезда лицам,
находящимся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и больным
туберкулезом, за исключением больных заразными формами туберкулеза, к месту консультации, обследования и лечения (в том числе к месту санаторно-курортного лечения)
в противотуберкулезные медицинские организации, подведомственные Министерству
здравоохранения Республики Коми, и обратно, утвержденном постановлением (приложение № 1), (далее – Положение):
1) в пункте 2:
а) подпункт 1 исключить;
б) в подпункте 2 слова «пунктом 11» заменить словами «пунктом 12»;
2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. При переезде граждан к месту консультации, обследования, лечения и обратно
с пересадками с одного вида транспорта на другой возмещается общая сумма расходов
на оплату проезда с учетом порядка, размеров и условий проезда к месту консультации,
обследования, лечения и обратно, установленных настоящим Положением.»;
3) пункты 4 и 5 исключить;
4) в пункте 6:
а) в подпункте 5 слова «на дату приобретения билета» заменить словами «на дату
осуществления проезда»;
б) в абзаце одиннадцатом слова «указанные в подпунктах 2, 3 и 6 настоящего
пункта» заменить словами «указанные в подпунктах 2-4 и 6 настоящего пункта», слова
«прилагаемых документов» заменить словами «документов, указанных в подпунктах 2, 3 и 6 настоящего пункта,»;
5) в пункте 7:
а) абзац первый исключить;
б) в абзаце втором слово «Решение» заменить словами «7. Решение»;
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6) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Основаниями для принятия решения об отказе в возмещении фактически произведенных расходов на оплату стоимости проезда к месту консультации, обследования,
лечения и обратно являются:
1) непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных
в пункте 6 настоящего Положения;
2) несоответствие гражданина на день обращения в медицинскую организацию за
возмещением фактически произведенных расходов на оплату стоимости проезда к месту
консультации, обследования, лечения и обратно требованиям, указанным в пункте 1 настоящего Положения, – гражданин не является лицом, находящимся под диспансерным
наблюдением в связи с туберкулезом, или больным туберкулезом, или является больным
заразными формами туберкулеза.»;
7) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. В случае принятия решения об отказе в возмещении фактически произведенных
расходов на оплату стоимости проезда к месту консультации, обследования, лечения и
обратно медицинская организация, принявшая такое решение, в течение 5 рабочих дней
со дня принятия такого решения письменно сообщает об этом гражданину с указанием
причин отказа.
Граждане имеют право повторно обратиться в медицинскую организацию для возмещения фактически произведенных расходов на оплату стоимости проезда к месту
консультации, обследования, лечения и обратно после устранения оснований для отказа в возмещении фактически произведенных расходов на оплату стоимости проезда
к месту консультации, обследования, лечения и обратно, установленных подпунктом 1
пункта 8 настоящего Положения.»;
8) пункты 10, 11, 15,16 исключить;
9) в пункте 12 слова «центром по предоставлению государственных услуг» заменить словами «государственным бюджетным учреждением Республики Коми – центром
по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения
(далее – центр по предоставлению государственных услуг)»;
10) приложения 1 и 2 к Положению исключить.
5. В постановлении Правительства Республики Коми от 29 ноября 2007 г. № 279
«Об определении уполномоченного органа исполнительной власти Республики Коми
по осуществлению материально-технического и финансового обеспечения оказания
юридической помощи гражданам Российской Федерации в труднодоступных и малонаселенных местностях Республики Коми»:
в абзаце втором слова «Агентство Республики Коми по социальному развитию»
заменить словами «Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики
Коми».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

109

О внесении изменений в некоторые постановления Правительства
Республики Коми13
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в некоторые постановления Правительства Республики Коми изменения
по перечню согласно приложению.
13

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 16.03.2017 г.
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2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
16 марта 2017 г.
№ 178
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 16 марта 2017 г. № 178

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в некоторые постановления
Правительства Республики Коми
1. В постановлении Правительства Республики Коми от 29 августа 2008 г. № 222
«О мерах по реализации Закона Республики Коми «О социальных выплатах на оказание единовременной материальной помощи гражданам, оказавшимся по не зависящим
от них обстоятельствам в тяжелом материальном положении»:
1) в пункте 3 слова «в сфере социальной политики» заменить словами «по вопросам реализации государственной политики в области социальной защиты и социального
обслуживания населения»;
2) в Положении о порядке, размерах и условиях назначения и выплаты социальных
выплат на оказание единовременной материальной помощи гражданам, оказавшимся
по не зависящим от них обстоятельствам в тяжелом материальном положении, утвержденном постановлением (приложение № 1):
в подпункте «д» пункта 3.1, в подпункте «ж» пункта 3.2, в подпункте «л»
пункта 3.3 слова «Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и
сделок с ним» в соответствующем падеже заменить словами «Единый государственный
реестр недвижимости» в соответствующем падеже;
3) в Порядке предоставления социальной выплаты на оказание единовременной
материальной помощи отдельным категориям граждан в случае необходимости газификации жилого помещения, утвержденном постановлением (приложение № 2),
(далее – Порядок):
а) в подпункте 10 пункта 3 слова «(газовой плиты для пищеприготовления)» исключить;
б) в подпункте 11 пункта 3, подпункте 2 пункта 3.1 слова «Единый государственный
реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним» в соответствующем падеже заменить словами «Единый государственный реестр недвижимости» в соответствующем
падеже;
в) пункт 4 исключить;
г) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Размер материальной помощи в случае необходимости газификации жилого
помещения определяется на основании договора подряда на выполнение работ по прокладке внутреннего газопровода и установке внутридомового газового оборудования
в газифицируемом жилом помещении, заключенного между гражданином и подрядной
организацией, и локальной сметы расходов, предусматривающей в том числе стоимость
газового оборудования, но не более 30 000 рублей на одно жилое помещение.»;
д) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Выплаты материальной помощи в случае необходимости газификации жилого
помещения производится путем перечисления денежных средств подрядной организа-
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ции, с которой у гражданина заключен договор подряда на выполнение работ по прокладке внутреннего газопровода и установке внутридомового газового оборудования в
газифицируемом жилом посещении, в течение 15 рабочих дней со дня принятия решения
о ее предоставлении.»;
е) в приложении к Порядку слова
« Способ получения
уведомления о
предоставлении
материальной
помощи (об отказе
в предоставлении)
(нужное подчеркнуть)
Выплату прошу
произвести через

а) при личном обращении в ГБУ РК «Центр по предоставлению
государственных услуг в сфере социальной защиты населения»;
б) почтовым отправлением;
в) по адресу электронной почты;
г) через личный кабинет на Портале государственных и
муниципальных услуг (функций) Республики Коми
организацию почтовой связи __________________________________
кредитную организацию _____________________________________
отделения ____________ филиала ____________________________
расчетный (лицевой) счет
кассу ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг
в сфере социальной защиты населения» _______________________
__________________________________________________________
(наименование города, района)

»

заменить словами
« Способ получения
уведомления о
предоставлении
материальной
помощи (об отказе
в предоставлении)
(нужное подчеркнуть)

а) при личном обращении в ГБУ РК «Центр по предоставлению
государственных услуг в сфере социальной защиты населения»;
б) почтовым отправлением;
в) по адресу электронной почты;
г) через личный кабинет на Портале государственных и
муниципальных услуг (функций) Республики Коми

».

2. В постановлении Правительства Республики Коми от 31 декабря 2004 г. № 281
«О мерах по реализации Закона Республики Коми «Об оказании государственной социальной помощи в Республике Коми»:
1) в Порядке и условиях назначения и выплаты государственной социальной
помощи в виде материальной помощи малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам, утвержденных постановлением (приложение № 4),
(далее – Порядок и условия):
а) в абзацах пятом и девятом пункта 4 слова «Единый государственный реестр
прав на недвижимое имущество и сделок с ним» в соответствующем падеже заменить
словами «Единый государственный реестр недвижимости» в соответствующем падеже;
б) в пункте 5:
в абзаце третьем слова «(газовой плиты для пищеприготовления)» исключить;
в абзацах четвертом и шестом слова «Единый государственный реестр прав на
недвижимое имущество и сделок с ним» в соответствующем падеже заменить словами
«Единый государственный реестр недвижимости» в соответствующем падеже;
в) в пункте 7 слова «(газовой плиты для пищеприготовления)» исключить;
г) пункт 13 дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«Выплата материальной помощи в случае, предусмотренном подпунктом «г»
пункта 2 настоящих Порядка и условий, производится путем перечисления денежных
средств подрядной организации, с которой у гражданина заключен договор подряда на
выполнение работ по прокладке внутреннего газопровода и установке внутридомового
газового оборудования в газифицируемом жилом помещении, в срок, указанный в абзаце
первом настоящего пункта.»;
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2) в приложении 2 к Порядку и условиям слова:
« Способ получения
уведомления о
предоставлении
(об отказе в
предоставлении)
(нужное подчеркнуть)
Выплату прошу
произвести через

1) при личном обращении в ГБУ РК «Центр по предоставлению
государственных услуг в сфере социальной защиты населения»
или МФЦ;
2) почтовым отправлением;
3) по адресу электронной почты;
4) через личный кабинет на Портале государственных и
муниципальных услуг (функций) Республики Коми
1) организацию почтовой связи _______________________________;
2) кредитную организацию ___________________________________
отделения ____________ филиала ____________________________
расчетный (лицевой) счет ____________________________________
3) кассу ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг
в сфере социальной защиты населения»

»

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

»;

заменить словами
« Способ получения
уведомления о
предоставлении
(об отказе в
предоставлении)
(нужное подчеркнуть)

3) в Правилах обращения за региональной социальной доплатой к пенсии, порядке
ее установления, выплаты и пересмотра ее размера, утвержденных постановлением
(приложение № 10), (далее – Правила):
а) в пункте 5:
подпункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«1) пенсии, в том числе сумма полагающейся страховой пенсии по старости с учетом фиксированной выплаты к страховой пенсии, повышений фиксированной выплаты
к страховой пенсии, установленной в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря
2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», и накопительной пенсии, установленной
в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 424-ФЗ «О накопительной пенсии», в случае отказа пенсионера от получения указанных пенсий;
2) срочная пенсионная выплата;»;
подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) пособие по безработице, материальная поддержка и иные выплаты безработным гражданам, а также стипендия и материальная помощь, выплачиваемая гражданам
в период прохождения профессионального обучения и получения дополнительного
профессионального образования по направлению органов службы занятости, выплаты
безработным гражданам, принимающим участие в оплачиваемых общественных работах, и безработным гражданам, особо нуждающимся в социальной защите, в период
их участия во временных работах, а также выплаты несовершеннолетним гражданам
в возрасте от 14 до 18 лет в период их участия во временных работах;»;
в подпункте 10 слово «ежемесячное» исключить;
в подпункте 13 слова «О мерах по реализации Закона Республики Коми «О социальной поддержке населения в Республике Коми».» заменить словами «О мерах по
реализации Закона Республики Коми «О социальной поддержке населения в Республике
Коми»;»;
дополнить подпунктом 14 следующего содержания:
«14) ежемесячная денежная выплата семьям при рождении в них после 31 декабря
2012 года третьего ребенка или последующих детей - до достижения ребенком возрас-
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та трех лет, установленная Законом Республики Коми «О государственных гарантиях
в Республике Коми семьям, имеющим детей».»;
б) в подпункте 2 пункта 6 слова «подпунктами 3, 4, 7-13» заменить словами «подпунктами 3, 4, 7-14»;
в) в абзаце втором подпункта 2 пункта 81 слова «Сведения о сумме пособия по безработице, стипендии в период профессиональной подготовки, повышения квалификации,
переподготовки по направлению органов службы занятости, предусмотренные Законом
Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации» заменить словами «Сведения о суммах выплат, указанных в подпункте 4 пункта 5 настоящих Правил»;
г) в пункте 18:
в подпункте 1 слова «, за исключением страхового свидетельства обязательного
пенсионного страхования, содержащего страховой номер индивидуального лицевого
счета (СНИЛС)» исключить;
подпункты 3 и 4 изложить в следующей редакции:
«3) обращение в центр по предоставлению государственных услуг по месту жительства или месту пребывания при осуществлении пенсионного обеспечения на территории
иного муниципального образования в Республике Коми;
4) превышение (достижение) общей суммы материального обеспечения пенсионера,
определенного в соответствии с пунктом 5 настоящих Правил, величины прожиточного
минимума пенсионера в Республике Коми.»;
д) пункт 25 изложить в следующей редакции:
«Региональная социальная доплата к пенсии устанавливается в таком размере, чтобы
указанная общая сумма материального обеспечения пенсионера с учетом данной доплаты
достигла величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в Республике Коми, но не ниже величины прожиточного минимума пенсионера, установленной
в Республике Коми по состоянию на 31 декабря предыдущего года.»;
е) пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. Региональная социальная доплата к пенсии устанавливается с 1 числа месяца,
следующего за месяцем обращения за ней с заявлением и со всеми необходимыми документами.»;
ж) в пункте 34:
в подпункте 1 слова «подпунктами 4, 7-13» заменить словами «подпунктами 4, 7-14»;
подпункт 2 после слов «иной деятельности,» дополнить словами «в том числе»;
з) в пункте 37:
в подпункте 4 слово «прекращения» заменить словом «приостановления»;
в абзаце шестом слова «трех лет» заменить словами «одного года»;
и) пункт 39 изложить в следующей редакции:
«39. Уведомление о приостановлении выплаты региональной социальной доплаты
к пенсии или о ее прекращении направляется получателю центром по предоставлению
государственных услуг в письменной форме в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о приостановлении (прекращении) выплаты региональной социальной
доплаты к пенсии с указанием оснований его принятия в соответствии с пунктами 34
и 36 настоящих Правил.»;
к) в абзаце втором пункта 44 слова «подпунктах 7-13» заменить словами «подпунктах 7-14»;
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л) в приложении к Правилам:
в разделе «Заявление»:
абзац третий изложить в следующей редакции:
«Я ____________________________ получателем ежемесячных страховых выплат,
(указать являюсь (не являюсь)

предусмотренных частью 3 статьи 10 Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ
«Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний», в____________________________________________
_________________________________________________________________________.»;
(наименование органа, осуществляющего выплаты)

абзац шестой изложить в следующей редакции:
«Я обязуюсь безотлагательно извещать центр по предоставлению государственных
услуг ___________________________________ о поступлении на работу и (или) выполнении иной деятельности, о наступлении других обстоятельств, влекущих изменение
размера региональной социальной доплаты к пенсии или прекращение ее выплаты.
__________________________________________________________________________»;
(подпись/ФИО)

4) в Порядке и условиях назначения и выплаты государственной социальной помощи – социальной выплаты в виде компенсации размера страховой премии по договору
имущественного страхования, утвержденных постановлением (приложение № 12):
в подпункте 4 пункта 5 и в подпункте 1 пункта 6 слова «Единый государственный
реестр прав недвижимое имущество и сделок с ним» в соответствующем падеже заменить
словами «Единый государственный реестр недвижимости» в соответствующем падеже.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

110

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 24 февраля 2009 г. № 35 «О Типовом регламенте
внутренней организации органов исполнительной власти Республики Коми
и порядке образования территориальных органов органов исполнительной
власти Республики Коми»14
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 24 февраля 2009 г.
№ 35 «О Типовом регламенте внутренней организации органов исполнительной власти
Республики Коми и порядке образования территориальных органов органов исполнительной власти 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
20 марта 2017 г.
№ 180
14

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 20.03.2017 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 20 марта 2017 г. № 180

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 24 февраля 2009 г. № 35 «О Типовом регламенте внутренней
организации органов исполнительной власти Республики Коми
и порядке образования территориальных органов органов
исполнительной власти Республики Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 24 февраля 2009 г. № 35
«О Типовом регламенте внутренней организации органов исполнительной власти Республики Коми и порядке образования территориальных органов органов исполнительной
власти Республики Коми»:
1. Пункты 2 и 5 исключить.
2. В Типовом регламенте внутренней организации органов исполнительной власти
Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение № 1), (далее – Типовой
регламент):
1) в пункте 1.3:
а) в абзаце первом слова «и нормативных требований по формированию структуры
работников органов исполнительной власти Республики Коми» исключить;
б) в абзаце втором слова «утверждается Главой Республики Коми» заменить словами «Республики Коми утверждается Главой Республики Коми, а при необходимости –
после согласования с соответствующим федеральным органом исполнительной власти»;
2) в пункте 1.4:
а) абзац первый после слова «управления,» дополнить словом «департаменты,»;
б) абзацы второй – пятый исключить;
3) пункт 1.8 после слов «в случае предоставления им руководителем органа исполнительной власти» дополнить словами «Республики Коми»;
4) в подпункте «в» пункта 1.9 слова «подведомственные организации» заменить
словами «государственные унитарные предприятия Республики Коми, организационнометодическое руководство, координацию и контроль за деятельностью которых осуществляет орган исполнительной власти Республики Коми, государственные учреждения
Республики Коми, в отношении которых орган исполнительной власти Республики
Коми осуществляет функции и полномочия учредителя (далее – подведомственные
организации)»;
5) в пункте 1.10:
а) подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) взаимодействует (в том числе ведет переписку) с органами исполнительной
власти Республики Коми, государственными органами и органами местного самоуправления в Республике Коми (далее – органы местного самоуправления), гражданами и
организациями, а также подразделениями Администрации Главы Республики Коми;»;
б) подпункт «г» после слова «представителями» дополнить словами «органов исполнительной власти Республики Коми,»;
6) в пункте 1.12:
а) подпункт «и» после слова «руководителю органа исполнительной власти» дополнить словами «Республики Коми»;
б) подпункт «л» после слова «представителями» дополнить словами «органов исполнительной власти Республики Коми,»;
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7) пункт 2.2 изложить в следующей редакции:
«2.2. План работы органа исполнительной власти Республики Коми формируется
и утверждается на соответствующий календарный год руководителем органа исполнительной власти Республики Коми.»;
8) пункт 2.3 исключить;
9) в абзаце втором пункта 2.5, подпункте «а» пункта 2.7 слова «государственные учреждения Республики Коми, в отношении которых данный орган исполнительной власти
Республики Коми осуществляет функции и полномочия учредителя» в соответствующем
падеже заменить словами «подведомственные организации» в соответствующем падеже;
10) в пункте 2.8 слова «руководителем юридической службы (в случае подготовки
законопроектов),» исключить;
11) пункт 2.9 изложить в следующей редакции:
«2.9. Руководители структурных подразделений органа исполнительной власти
Республики Коми в установленные сроки представляют в определенное руководителем
органа исполнительной власти Республики Коми структурное подразделение предложения по вопросам, подлежащим рассмотрению на заседаниях Правительства Республики
Коми, содержащие:
а) наименование вопроса и краткое обоснование необходимости его рассмотрения
на заседании Правительства Республики Коми;
б) общую характеристику и основные положения вопроса;
в) форму предлагаемого решения;
г) перечень соисполнителей;
д) срок рассмотрения на заседании Правительства Республики Коми.»;
12) в пункте 2.18:
а) абзац второй изложить в следующей редакции:
«Информация об отсутствии (отпуск, болезнь, командировка) руководителей органов исполнительной власти Республики Коми, за исключением руководителей органов
исполнительной власти Республики Коми, одновременно являющихся заместителями
Председателя Правительства Республики Коми, Руководителя Администрации Главы
Республики Коми, направляется соответственно Председателю Правительства Республики Коми, заместителям Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющим в соответствии с распределением обязанностей координацию работы органа
исполнительной власти Республики Коми (далее – должностное лицо, курирующее
соответствующее направление), Руководителю Администрации Главы Республики
Коми (в отношении Представительства Республики Коми в Северо-Западном регионе
Российской Федерации).»;
б) дополнить абзацем следующего содержания:
«Заместители Председателя Правительства Республики Коми, Руководитель Администрации Главы Республики Коми информацию о своем отсутствии (отпуск, болезнь,
командировка), а также информацию, указанную в абзаце втором настоящего пункта,
направляют Главе Республики Коми.»;
13) в пункте 2.20 слова «вопросов к рассмотрению на заседании Правительства
Республики Коми» заменить словами «и внесения на рассмотрение Главе Республики
Коми, Правительству Республики Коми проектов правовых актов Республики Коми»;
14) абзац первый пункта 2.22 после слов «органах исполнительной власти» дополнить словами «Республики Коми»;
15) в абзаце первом пункта 2.29 слова «Типовой инструкцией по делопроизводству
в органах исполнительной власти Республики Коми, государственных органах Республики Коми, образованных Главой Республики Коми или Правительством Республики
Коми, утвержденной постановлением Правительства Республики Коми от 18 августа
2006 г. № 201» заменить словами «Типовой инструкцией по делопроизводству в органах
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в системе исполнительной власти Республики Коми, утвержденной постановлением
Правительства Республики Коми от 11 февраля 2015 г. № 58»;
16) в пункте 3.7:
а) в абзаце первом слова «руководителем или иными уполномоченными сотрудниками юридической службы» заменить словами «заинтересованными структурными
подразделениями»;
б) в абзаце втором слова «правового характера руководитель юридической службы»
заменить словами «руководитель заинтересованного структурного подразделения»;
17) в пункте 4.2, абзаце первом пункта 4.14 слова «созыв» («свод», «ответственный»)» заменить словами «свод» («ответственный»)»;
18) название подраздела «Особенности организации исполнения поручений, содержащихся в актах Правительства Республики Коми и стенограммах заседаний Правительства Республики Коми, а также поручений Главы Республики Коми и заместителей
Главы Республики Коми» раздела IV изложить в следующей редакции:
«Особенности организации исполнения поручений Главы Республики Коми,
Правительства Республики Коми, Председателя Правительства Республики Коми и заместителей Председателя Правительства Республики Коми»;
19) абзац первый пункта 4.8 изложить в следующей редакции:
«4.8. При поступлении в орган исполнительной власти Республики Коми поручений
Главы Республики Коми, Правительства Республики Коми, Председателя Правительства Республики Коми и заместителей Председателя Правительства Республики Коми
(далее – поручения), эти поручения незамедлительно направляются руководителю органа исполнительной власти Республики Коми (лицу, исполняющему его обязанности)
и по указанию руководителя органа исполнительной власти Республики Коми (лица,
исполняющего его обязанности) на исполнение в соответствующие структурные подразделения органа исполнительной власти Республики Коми.»;
20) в пункте 4.9:
а) слова «материалов для доклада Главе Республики Коми и заместителям Главы
Республики Коми» заменить словами «информации об исполнении поручений»;
б) дополнить абзацем следующего содержания:
«Дальнейшее направление информации об исполнении поручений осуществляется
руководителем органа исполнительной власти Республики Коми в порядке, установленном соответственно Регламентом Главы Республики Коми или Регламентом Правительства Республики Коми.»;
21) абзац второй пункта 4.11 изложить в следующей редакции:
«Если срок исполнения в поручении не указан, оно подлежит исполнению в течение
одного месяца с даты его подписания. Если последний день срока исполнения поручения
приходится на воскресенье (иной выходной день) и (или) нерабочий праздничный день
(нерабочие праздничные дни), оно подлежит исполнению не позднее предшествующего
ему рабочего дня.»;
22) пункт 4.12 изложить в следующей редакции:
«4.12. При наличии или возникновении объективных обстоятельств, препятствующих надлежащему исполнению поручений в установленный срок, руководители
структурных подразделений по согласованию с заместителем руководителя органа
исполнительной власти Республики Коми (в соответствии с распределением обязанностей) представляют руководителю органа исполнительной власти Республики Коми:
1) по поручениям Главы Республики Коми, Правительства Республики Коми, Председателя Правительства Республики Коми обоснованные предложения о корректировке
поручения или продлении срока его исполнения, содержащее обоснование новых сроков
исполнения поручения, план мероприятий, направленных на исполнение поручения
к предлагаемому сроку – не позднее срока, установленного Регламентом Главы Республики Коми или Правительства Республики Коми (соответственно);
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2) по поручениям, не указанным в подпункте 1 настоящего пункта, предложение
о корректировке поручения или продлении срока его исполнения, содержащее обоснование новых сроков исполнения поручения – в течение 10 рабочих дней с даты
подписания поручения.
Сроки исполнения поручений Главы Республики Коми, Председателя Правительства
Республики Коми по организации исполнения поручений Президента Российской Федерации, а также поручений с указанием «срочно» или «оперативно» не продлеваются.»;
23) пункт 4.17 исключить;
24) пункт 4.18 изложить в следующей редакции:
«4.18. В случае если по информации об исполнении поручения (за исключением
проектов актов и материалов к заседанию Правительства Республики Коми), подготовленных во исполнение поручения, имеются разногласия между органами исполнительной власти Республики Коми - соисполнителями поручения, одновременно с указанной
информацией представляется информация о проведении согласительных процедур.»;
25) пункт 4.19 исключить;
26) подпункт «б» пункта 4.21 изложить в следующей редакции:
«б) информации, поступившей из Администрации Главы Республики Коми, о соответствующем решении, принятом Главой Республики Коми (в отношении поручений
Главы Республики Коми), Председателем Правительства Республики Коми (в отношении
поручений Правительства Республики Коми, Председателя Правительства Республики
Коми), заместителями Председателя Правительства Республики Коми (в отношении
поручений заместителей Председателя Правительства Республики Коми);»;
27) в абзаце втором пункта 5.1 слова «юридической службой» заменить словами
«заинтересованными структурными подразделениями»;
28) в пункте 6.1 слова «руководителем юридического подразделения,» исключить;
29) в абзаце первом пункта 6.2 слова «в том числе в юридическое подразделение,»
исключить;
30) в пункте 7.3 слова «руководителем юридического подразделения,», «и Правительства Республики Коми» исключить;
31) в пунктах 7.5 и 7.7 слова «постоянным представителем Главы Республики Коми
и Правительства Республики Коми в Государственном Совете Республики Коми» в соответствующем падеже заменить словами «постоянным представителем Главы Республики
Коми в Государственном Совете Республики Коми» в соответствующем падеже;
32) пункт 7.6 изложить в следующей редакции:
«7.6. Руководители органов исполнительной власти Республики Коми по приглашению Государственного Совета Республики Коми участвуют в заседаниях Государственного Совета Республики Коми или заседаниях органов, образуемых Государственным
Советом Республики Коми, в порядке, установленном Регламентом Государственного
Совета Республики Коми.
Информация о приглашении на заседание Государственного Совета Республики
Коми или заседание органов, образуемых Государственным Советом Республики Коми,
руководителя органа исполнительной власти Республики Коми, являющегося членом
Правительства Республики Коми, направляется должностному лицу в порядке, установленном Регламентом Правительства Республики Коми.
О приглашении на заседание Государственного Совета Республики Коми или заседание органов, образуемых Государственным Советом Республики Коми, руководитель
органа исполнительной власти Республики Коми, не являющийся членом Правительства
Республики Коми, информирует должностное лицо, курирующее соответствующее
направление.
В случае невозможности лично присутствовать на заседании Государственного
Совета Республики Коми или заседании органов, образуемых Государственным Сове-
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том Республики Коми, руководитель органа исполнительной власти Республики Коми,
не являющийся членом Правительства Республики Коми, уведомляет Государственный
Совет Республики Коми и информирует должностное лицо, курирующее соответствующее направление, о должностном лице, которое будет присутствовать на заседании
Государственного Совета Республики Коми или заседании органов, образуемых Государственным Советом Республики Коми, и отвечать на поставленные вопросы.»;
33) пункт 7.9 изложить в следующей редакции:
«7.9. Подготовка проекта ответа на запрос Государственного Совета Республики
Коми, депутата Государственного Совета Республики Коми к Главе Республики Коми,
Председателю Правительства Республики Коми, заместителям Председателя Правительства Республики Коми осуществляется органом исполнительной власти Республики
Коми по поручению Главы Республики Коми, Председателя Правительства Республики
Коми, заместителей Председателя Правительства Республики Коми.
В случае если для подготовки проекта ответа требуется участие нескольких органов
исполнительной власти Республики Коми, его подготовка и согласование осуществляются в порядке, установленном законодательством Республики Коми в отношении
исполнения поручений Главы Республики Коми, Правительства Республики Коми, Председателя Правительства Республики Коми и заместителей Председателя Правительства
Республики Коми.
Проект ответа на запрос Государственного Совета Республики Коми, депутата
Государственного Совета Республики Коми с соответствующими обосновывающими
материалами представляется соответственно Главе Республики Коми, Председателю
Правительства Республики Коми, заместителям Председателя Правительства Республики Коми руководителем органа исполнительной власти Республики Коми (лицом,
исполняющим его обязанности), являющегося головным исполнителем поручения,
в указанный в поручении срок.»;
34) в абзаце втором пункта 9.1 слово «юридического» заменить словами «заинтересованного структурного»;
35) абзац третий пункта 9.2 изложить в следующей редакции:
«Руководитель органа исполнительной власти Республики Коми в установленном
Правительством Республики Коми порядке информирует о судебных спорах с участием
данного органа должностное лицо, курирующее соответствующее направление, Администрацию Главы Республики Коми.»;
36) в пункте 9.3 слова «государственные органы Республики Коми» в соответствующем падеже заменить словами «органов исполнительной власти Республики Коми»
в соответствующем падеже;
37) в абзаце четвертом пункта 10.3 слова «(в том числе в юридическую службу)»
исключить;
38) в пункте 10.4:
а) в абзаце первом слова «и почтовый адрес» заменить словами «или почтовый
адрес»;
б) в абзаце пятом слово «многократно» заменить словом «неоднократно»;
39) в абзаце первом пункта 10.9 слова «(в том числе, при необходимости, юридического подразделения)» исключить;
40) абзац первый пункта 10.12 изложить в следующей редакции:
«10.12. Ответы на обращения граждан, поступившие в форме электронного документа, направляются в форме электронного документа по адресу электронной почты,
указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому адресу, указанному
в обращении.»;
41) в пункте 10.22 слова «по сети «Интернет» заменить словами «по информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»)»;
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42) в пункте 11.2 слово «самоуправления.» заменить словом «самоуправления».»;
43) приложение № 1 к Типовому регламенту исключить;
44) приложение № 2 к Типовому регламенту исключить.
3. В Порядке образования территориальных органов органов исполнительной власти
Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение № 2):
в подпункте «в» пункта 7 слово «целевых» исключить.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

111

О внесении изменений в некоторые решения Правительства
Республики Коми15
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 8 июня 2006 г. № 130
«О порядке оплаты труда независимых экспертов, включаемых в составы аттестационных
и конкурсных комиссий, образуемых в органах государственной власти Республики Коми
и иных государственных органах Республики Коми» следующее изменение:
в пункте 6 слова «и Правительства Республики Коми» исключить.
2. Внести в распоряжение Правительства Республики Коми от 12 ноября 2007 г.
№ 395-р следующие изменения:
в пунктах 1-3 слова «Управление государственной гражданской службы Республики
Коми» в соответствующем падеже заменить словами «Администрация Главы Республики
Коми» в соответствующем падеже.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
20 марта 2017 г.
№ 182

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

112

О внесении изменений в некоторые постановления Правительства
Республики Коми16
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 31 декабря 2010 г.
№ 522 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «Об инвестиционной деятельности на территории Республики Коми» и о признании утратившими силу некоторых
постановлений Правительства Республики Коми» изменения согласно приложению № 1
к настоящему постановлению.
15

16

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 20.03.2017 г.
Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 22.03.2017 г.
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2. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 4 марта 2016 г.
№ 109 «О Порядке проведения проверки и мониторинга реализации масштабных инвестиционных проектов на соответствие критериям, установленным в части 1 статьи 122
Закона Республики Коми «Об инвестиционной деятельности на территории Республики
Коми» согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
22 марта 2017 г.
№ 184
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства Республики Коми
от 22 марта 2017 г. № 184

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 31 декабря 2010 г. № 522 «О мерах по реализации Закона
Республики Коми «Об инвестиционной деятельности
на территории Республики Коми» и о признании утратившими
силу некоторых постановлений Правительства Республики Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 31 декабря 2010 г. № 522
«О мерах по реализации Закона Республики Коми «Об инвестиционной деятельности
на территории Республики Коми» и о признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Коми»:
1. В пункте 21 слова «Министерство экономики Республики Коми» заменить словами
«Министерство финансов Республики Коми».
2. В Порядке организации работы органов исполнительной власти Республики
Коми по предоставлению бюджетных инвестиций юридическим лицам – субъектам
инвестиционной деятельности, не являющимся государственными или муниципальными
учреждениями и государственными или муниципальными унитарными предприятиями,
утвержденном постановлением (приложение № 3):
1) в абзаце втором пункта 2 слова «Министерство экономики Республики Коми»
заменить словами «Министерство промышленности, природных ресурсов, энергетики
и транспорта Республики Коми»;
2) в подпункте 1 пункта 3 слова «в Стратегии экономического и социального развития Республики Коми» заменить словами «в Стратегии социально-экономического
развития Республики Коми».
3. В Порядке проверки инвестиционных проектов, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми, направляемых на капитальные вложения, на предмет эффективности
использования средств республиканского бюджета Республики Коми, утвержденном
постановлением (приложение № 4):
1) в пункте 3.3 слова «Министерство экономики Республики Коми» заменить словами «Министерство промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта
Республики Коми»;
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2) в пункте 5:
а) в подпункте 3 слова «Министерством экономики Республики Коми» заменить
словами «Министерством промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми»;
б) в абзаце шестом слова «Министерстве экономики Республики Коми» заменить
словами «Министерстве промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми»;
3) в пункте 10 слова «Министерством экономики Республики Коми» заменить
словами «Министерством промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми».
4. В Порядке оценки эффективности инвестиционных проектов, по которым осуществляется и (или) планируется осуществлять государственное регулирование инвестиционной деятельности в формах и методах, не предусматривающих использование
средств республиканского бюджета Республики Коми, направляемых на капитальные
вложения, утвержденном постановлением (приложение № 5):
в пункте 6.5 слова «Стратегии экономического и социального развития Республики
Коми» заменить словами «Стратегии социально-экономического развития Республики
Коми».
5. В Порядке организации работы органов исполнительной власти Республики Коми
по предоставлению государственных гарантий Республики Коми по инвестиционным
проектам, утвержденном постановлением (приложение № 7):
1) в абзаце втором пункта 2 слова «Министерство экономики Республики Коми»
заменить словами «Министерство промышленности, природных ресурсов, энергетики
и транспорта Республики Коми»;
2) абзац второй пункта 3 изложить в следующей реакции:
«Персональный состав Комиссии и регламент работы Комиссии ежегодно утверждаются приказом Министерства. Комиссия правомочна принимать свои решения при
участии в ее заседаниях не менее половины членов Комиссии.»;
3) в подпункте 3 пункта 10 слова «Единого государственного реестра прав на
недвижимое имущество и сделок с ним (далее – ЕГРП)» заменить словами «Единого
государственного реестра недвижимости»;
4) в пункте 12:
а) абзац тринадцатый дополнить предложением следующего содержания:
«Заключение о соответствии (несоответствии) инвестиционного проекта дополнительным критериям готовится Министерством самостоятельно в случае, если оно
является органом исполнительной власти Республики Коми, на который возложены
координация и регулирование деятельности в соответствующей отрасли (сфере управления).»;
б) абзац шестнадцатый после слов «от даты поступления» дополнить словами «(даты
подписания – в случае, когда органом исполнительной власти является Министерство)»;
5) в абзаце втором пункта 26:
а) дополнить предложением вторым следующего содержания:
«Заключение о реализации инвестиционного проекта готовится Министерством
самостоятельно в случае, если оно является органом исполнительной власти Республики
Коми, на который возложены координация и регулирование деятельности в соответствующей отрасли (сфере управления).»;
б) после слов «направляет его в Министерство» дополнить словами «(за исключением случая, когда органом исполнительной власти является Министерство)».
6. В Порядке субсидирования из республиканского бюджета Республики Коми части
затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным субъектами инвестиционной
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деятельности в кредитных организациях для реализации инвестиционных проектов
на территории Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение № 8):
1) в пункте 2:
а) в абзаце первом слова «Министерство экономики Республики Коми» заменить
словами «Министерство промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми»;
б) в абзаце втором слова «при Министерстве экономики Республики Коми» заменить словами «при Министерстве промышленности, природных ресурсов, энергетики
и транспорта Республики Коми»;
в) абзац третий изложить в следующей редакции:
«Персональный состав Комиссии и регламент работы Комиссии ежегодно утверждаются приказом Министерства промышленности, природных ресурсов, энергетики
и транспорта Республики Коми. Комиссия правомочна принимать свои решения при
участии в ее заседаниях не менее половины членов Комиссии.»;
2) в подпункте 1 пункта 4 слова «в Стратегии экономического и социального развития Республики Коми» заменить словами «в Стратегии социально-экономического
развития Республики Коми»;
3) в пункте 9:
а) абзац тринадцатый дополнить предложением следующего содержания:
«Отраслевое заключение готовится Организатором конкурса самостоятельно
в случае, если он является Органом исполнительной власти Республики Коми, на который возложены координация и регулирование деятельности в соответствующей отрасли
(сфере управления).»;
б) абзац четырнадцатый после слов «от даты получения» дополнить словами «(даты
подписания – в случае, когда органом исполнительной власти является Организатор
конкурса)».
7. В Порядке субсидирования из республиканского бюджета Республики Коми
части затрат, связанных с выплатой процентного (купонного) дохода по облигациям,
размещенным субъектами инвестиционной деятельности для реализации инвестиционных проектов на территории Республики Коми, утвержденном постановлением
(приложение № 9):
1) в пункте 2:
а) в абзаце первом слова «Министерство экономики Республики Коми» заменить
словами «Министерство промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми»;
б) в абзаце втором слова «при Министерстве экономики Республики Коми» заменить словами «при Министерстве промышленности, природных ресурсов, энергетики
и транспорта Республики Коми»;
в) абзац третий изложить в следующей редакции:
«Персональный состав Комиссии и регламент работы Комиссии ежегодно утверждаются приказом Министерства промышленности, природных ресурсов, энергетики
и транспорта Республики Коми. Комиссия правомочна принимать свои решения при
участии в ее заседаниях не менее половины членов Комиссии.»;
2) в подпункте 1 пункта 4 слова «в Стратегии экономического и социального развития Республики Коми» заменить словами «в Стратегии социально-экономического
развития Республики Коми»;
3) в пункте 7:
а) абзац тринадцатый дополнить предложением следующего содержания:
«Отраслевое заключение готовится Министерством самостоятельно в случае,
если оно является органом исполнительной власти Республики Коми, на который воз-
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ложены координация и регулирование деятельности в соответствующей отрасли (сфере
управления).»;
б) абзац четырнадцатый после слов «от даты получения» дополнить словами «(даты
подписания – в случае, когда Органом исполнительной власти является Министерство)».
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства Республики Коми
от 22 марта 2017 г. № 184

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 4 марта 2016 г. № 109 «О Порядке проведения проверки
и мониторинга реализации масштабных инвестиционных
проектов на соответствие критериям, установленным в части 1
статьи 122 Закона Республики Коми «Об инвестиционной
деятельности на территории Республики Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 4 марта 2016 г. № 109
«О Порядке проведения проверки и мониторинга реализации масштабных инвестиционных проектов на соответствие критериям, установленным в части 1 статьи 122 Закона
Республики Коми «Об инвестиционной деятельности на территории Республики Коми»:
1. В пункте 2 слова «в сфере формирования и реализации инвестиционной политики
в Республике Коми и стимулирования частных инвестиций, в том числе формирования
благоприятного инвестиционного климата в экономике Республики Коми и повышения
ее инвестиционной привлекательности» заменить словами «в сфере формирования
инвестиционной политики».
2. В Порядке проведения проверки и мониторинга реализации масштабных инвестиционных проектов на соответствие критериям, установленным в части 1 статьи 122
Закона Республики Коми «Об инвестиционной деятельности на территории Республики
Коми», утвержденном постановлением (приложение):
в разделе I:
1) в пункте 1 слова «Министерство экономики Республики Коми» заменить словами «Министерство промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта
Республики Коми»;
2) в пункте 2:
а) подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) справка налогового органа, по месту регистрации Заявителя, подтверждающая
исполнение Заявителем обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов,
пеней, штрафов, процентов, сформированная на дату не ранее чем за 30 дней до дня
подачи Заявления;»;
б) в подпункте 7 слова «на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также» исключить;
в) подпункт 8 исключить;
г) в абзаце тридцать первом слова «в подпунктах 5-8» заменить словами «в подпунктах 5-7»;
3) в пункте 6:
а) слова «при Министерстве экономики Республики Коми» заменить словами
«при Министерстве промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта
Республики Коми»;
б) слова «утвержденном Комиссией» заменить словами «утвержденным приказом
Уполномоченного органа».

Ст. 113

№6

- 52 -

РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КОМИ

113

Постановление Конституционного Суда Республики Коми по делу
о проверке конституционности пункта 1 части 1 статьи 14, подпункта «д»
пункта 1 части 1 и пункта 3 части 3 статьи 20 Закона Республики Коми
от 12 ноября 2004 года № 55-РЗ «О социальной поддержке населения
в Республике Коми» по жалобе гражданина Павлова Николая Лукъяновича17
г. Сыктывкар

16 марта 2017 года

Конституционный Суд Республики Коми в составе председательствующего
В.В. Кретова, судей Д.Н. Басманова, Н.В. Боковиковой, А.В. Проскурова,
с участием гражданина Н.Л. Павлова и его представителя Н.П. Мишкина, представителя Государственного Совета Республики Коми И.А. Груздевой – консультанта-эксперта отдела социального законодательства Правового управления Аппарата
Государственного Совета Республики Коми, представителей Главы Республики Коми
А.В. Перминовой – заместителя начальника отдела конституционного и социального
законодательства Государственно-правового управления Главы Республики Коми,
И.М. Нихельман – начальника отдела анализа и развития законодательства в сфере
социальной защиты населения Министерства труда, занятости и социальной защиты
Республики Коми, С.Н. Молодцовой – главного специалиста-эксперта отдела социальных гарантий Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми,
руководствуясь частью 3 статьи 96 Конституции Республики Коми, пунктом 2
части 1 статьи 3, статьями 90, 91, 92 и 93 Закона Республики Коми «О Конституционном
Суде Республики Коми»,
рассмотрел в открытом судебном заседании дело о проверке конституционности пункта 1 части 1 статьи 14, подпункта «д» пункта 1 части 1 и пункта 3 части 3
статьи 20 Закона Республики Коми от 12 ноября 2004 года № 55-РЗ «О социальной поддержке населения в Республике Коми»,
Поводом к рассмотрению настоящего дела явилась жалоба Н.Л. Павлова, а основанием к рассмотрению – обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, соответствуют ли Конституции Республики Коми положения вышеприведенного Закона
Республики Коми.
Заслушав сообщение судьи-докладчика А.В. Проскурова, выступления сторон,
исследовав представленные документы и иные материалы, Конституционный Суд
Республики Коми
установил:
1. В Конституционный Суд Республики Коми обратился гражданин Н.Л. Павлов
о проверке конституционности пункта 1 части 1 статьи 14, подпункта «д» пункта 1
части 1 и пункта 3 части 3 статьи 20 Закона Республики Коми от 12 ноября 2004 года
№ 55-РЗ «О социальной поддержке населения в Республике Коми».
Как следует из жалобы, заявитель является лицом, имеющим право на получение мер социальной поддержки в соответствии со статьей 16 Федерального закона
от 18 октября 1991 года № 1761-1 «О реабилитации жертв политических репрессий»,
статьей 14 Закона Республики Коми от 12 ноября 2004 года № 55-РЗ «О социальной
поддержке населения в Республике Коми» (далее – Закон Республики Коми).
17

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 17.03.2017 г.
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С принятием Закона Республики Коми от 22 декабря 2015 года № 118-РЗ «О внесении изменений в Закон Республики Коми «О социальной поддержке населения в Республике Коми» и Закона Республики Коми от 1 марта 2016 года № 11-РЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Республики Коми» в Республике Коми
установлен новый порядок предоставления мер социальной поддержки реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий,
а именно в виде денежных выплат в размерах, определенных статьей 20 оспариваемого
Закона Республики Коми.
По мнению заявителя, проживающим в республике реабилитированным лицам и
лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий, сокращены выплаты
на проезд общественным транспортом, на обеспечение лекарственными средствами,
изготовление и ремонт зубных протезов, а существующий порядок предоставления
мер социальной поддержки данной категории лиц в виде денежных выплат в твердых
суммах лишает его полноценной государственной помощи и нарушает его конституционные права на социальное обеспечение, гарантированные статьями 11, 40 Конституции
Республики Коми.
Конституционный Суд Республики Коми в соответствии со статьями 3, 68 Закона
Республики Коми «О Конституционном Суде Республики Коми» решает исключительно
вопросы права, при осуществлении конституционного судопроизводства он воздерживается от установления и исследования фактических обстоятельств во всех случаях, когда
это входит в компетенцию других судов или иных органов, и выносит постановления
и определения только по предмету, указанному в обращении, и лишь в отношении той
части акта, конституционность которого подвергается сомнению в обращении.
Учитывая изложенное, предметом рассмотрения Конституционного Суда Республики Коми являются положения пункта 1 части 1 статьи 14, подпункта «д» пункта 1
части 1 и пункта 3 части 3 статьи 20 Закона Республики Коми от 12 ноября 2004 года
№ 55-РЗ «О социальной поддержке населения в Республике Коми» в той мере, в какой
ими ограничено право заявителя на получение мер социальной поддержки в ранее
установленных размерах и форме предоставления.
2. Конституция Республики Коми в соответствии с целями социального государства
(статья 11) гарантирует каждому социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни,
инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом (статья 40, часть 1). При этом Конституция Республики Коми, определяя
направления социальной политики в Республике Коми, вместе с тем не закрепляет
конкретные меры такой защиты, равно как и объем и условия их предоставления тем
или иным категориям граждан. Определение организационно-правовых форм и механизмов реализации социальной защиты, включая социальную поддержку, относится
к полномочиям законодателя.
На основании статьи 72 (часть 1, пункт «ж») Конституции Российской Федерации
и статьи 64 (часть 1, пункт «ж») Конституции Республики Коми вопросы социальной
защиты являются предметом совместного ведения Российской Федерации и субъекта
Российской Федерации. По предметам совместного ведения издаются федеральные
законы, в соответствии с которыми субъекты Российской Федерации осуществляют
собственное правовое регулирование. Законы и иные правовые акты Республики Коми
не могут противоречить законам, принятым федеральными органами государственной
власти в соответствии с полномочиями Российской Федерации (часть 1 статьи 65 Конституции Республики Коми).
В связи с принятием Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ
«О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании
утратившими силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в связи
с принятием Федеральных законов «Об общих принципах организации законодательных
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(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» и «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации» произошло изменение принципа установления системы мер
социальной защиты льготных категорий граждан, к которым относятся и реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий. Новая
система предоставления мер социальной поддержки основана на принципе разграничения полномочий между федеральными органами государственной власти Российской
Федерации и органами государственной власти субъектов Российской Федерации и
предусматривает замену льгот в натуральной форме на денежные компенсации при
соблюдении условий сохранения ранее достигнутого уровня социальной защиты
(преамбула и статья 153 Федерального закона от 22 августа 2004 года № 122-ФЗ).
Так, начиная с 1 января 2005 года согласно статье 16 Федерального закона
от 18 октября 1991 года № 1761-1 «О реабилитации жертв политических репрессий»
реабилитированные лица и лица, признанные пострадавшими от политических репрессий, обеспечиваются мерами социальной поддержки в соответствии с законами
субъектов Российской Федерации; расходные обязательства по обеспечению указанных
лиц мерами социальной поддержки являются расходными обязательствами субъектов
Российской Федерации.
В соответствии с подпунктом 24 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона
от 6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации» к полномочиям органов государственной власти субъекта
Российской Федерации по предметам совместного ведения, осуществляемым данными
органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации
(за исключением субвенций из федерального бюджета), относится решение вопросов
социальной поддержки и социального обслуживания граждан. При этом указанный закон не допускает возможности издания федеральных законов, которые бы определяли
объем и порядок расходования бюджетных средств субъекта Российской Федерации
в рассматриваемой области их деятельности (пункт 4 статьи 26.3 Федерального закона).
Анализируя положения статей 1, 26.3 и 26.14 Федерального закона от 6 октября
1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» в их взаимосвязи с положениями статей 31 и 85 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, устанавливающих принципы бюджетной системы Российской
Федерации, бюджетных полномочий и расходных полномочий субъектов Российской
Федерации, можно сделать вывод, что субъект Российской Федерации наделен полномочиями самостоятельно устанавливать виды, объем и порядок предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан, финансовое обеспечение которых
отнесено к полномочиям субъектов Российской Федерации.
Принципы разграничения предметов ведения и полномочий между органами
государственной власти Российской Федерации и органами государственной власти
субъектов Российской Федерации позволяют субъектам Российской Федерации использовать самостоятельность бюджетов субъектов Российской Федерации в целях
обеспечения функций государства, в том числе, государства как социального. Поэтому
в пределах полномочий и финансовых возможностей, исходя из принципа справедливости, вытекающего из принципа равенства (статья 17 Конституции Республики Коми),
законодатель Республики Коми вправе определить меры социальной поддержки в том
объеме, который экономически обоснован, используя принципы адресности и критерии
нуждаемости граждан при предоставлении льгот.
Вместе с тем, взяв на себя определенные обязательства по предоставлению мер
социальной поддержки жертвам политических репрессий, Республика Коми не может
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действовать произвольно. При изменении правового регулирования социального обеспечения этой категории граждан она должна руководствоваться принципом социальной
справедливости, соблюдать баланс частных интересов граждан и публичные интересы
республики, а также принимать во внимание социально-экономические возможности
бюджета.
Кроме того, внося изменения в правовой механизм оказания мер социальной поддержки, республиканский законодатель должен исходить и из недопустимости издания
законов, отменяющих или умаляющих права граждан (часть 2 статьи 18 Конституции
Республики Коми), и основывать свои решения на конституционных принципах и нормах,
как закрепляющих единый для всех граждан конституционный статус личности, так и
обуславливающих специальный статус отдельных категорий граждан – получателей
мер социальной поддержки.
В целях реализации предусмотренных федеральным законодательством полномочий в Республике Коми принят Закон Республики Коми от 12 ноября 2004 года
№ 55-РЗ «О социальной поддержке населения в Республике Коми», устанавливающий
правовые гарантии социальной защиты отдельных категорий населения, проживающих
в Республике Коми.
Реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических
репрессий, Законом Республики Коми предусмотрены следующие меры социальной
поддержки: 1) компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных
услуг лицам, пострадавшим от политических репрессий, и членам их семей, а именно
по южной природно-климатической зоне в размере 814 рублей, члену семьи – в размере
814 рублей (пункт 1 части 1 статьи 14); 2) республиканская ежемесячная денежная
выплата в размере 330 рублей, при этом часть выплаты может направляться на финансирование обеспечения лекарственными препаратами для медицинского применения,
изготовления и ремонта зубных протезов (пункт 4 части 1 статьи 14; подпункт «д»
пункта 1 части 1 и пункт 3 части 3 статьи 20); 3) первоочередное вступление в садоводческие товарищества и жилищно-строительные кооперативы; внеочередной прием
в государственные организации социального обслуживания населения Республики Коми
(пункты 5, 6 части 1 статьи 14).
Кроме того, в целях реализации вышеуказанного Закона Республики Коми Правительством Республики Коми приняты постановления, устанавливающие меры
социальной поддержки в виде льготного проезда на транспорте, в том числе для реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий
(постановления от 9 декабря 2008 года № 340 «Об обеспечении в период навигации
равной доступности транспортных услуг на пассажирском внутреннем водном транспорте для отдельных категорий граждан, имеющих право на оказание мер социальной
поддержки на территории Республики Коми», от 9 декабря 2008 года № 341 «Об обеспечении равной доступности транспортных услуг на пассажирском железнодорожном
транспорте в пригородном сообщении на территории Республики Коми для отдельных категорий граждан, имеющих право на оказание мер социальной поддержки», от 9 декабря
2008 года № 342 «Об обеспечении равной доступности транспортных услуг на пассажирском автомобильном транспорте (кроме такси) для отдельных категорий граждан,
имеющих право на оказание мер социальной поддержки, на территории Республики
Коми»).
Таким образом, продолжая оказывать социальную помощь жертвам политических
репрессий, в том числе и путем установления взамен процентного эквивалента фиксированной суммы компенсации жилищно-коммунальных расходов, Республика Коми
не отказывается от ранее взятых публично-правовых обязательств по предоставлению
социальных гарантий, а последовательно выполняет их и оказывает финансовую поддержку данной категории лиц, сохранив общий объем средств, направленных на эти
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цели, и определив размер денежных выплат с учетом финансовой возможности республиканского бюджета.
Поскольку методика исчисления размера денежной выплаты взамен ранее действовавших льгот не установлена на федеральном уровне, то субъект Российской Федерации
вправе самостоятельно определять данную методику и устанавливать в соответствии
с ней размер денежной компенсации. Не установлены федеральным законодателем в
отношении субъектов Российской Федерации и нормы о необходимости предоставления
последними конкретных видов льгот и размерах денежных компенсаций соответствующим категориям граждан.
Изменив форму поддержки, законодатель республики действовал в пределах предоставленных ему полномочий и с учетом требований федерального законодательства по
замене натуральных льгот денежной компенсацией, предусмотрев при этом меры для
сохранения объема оказываемой помощи в период инфляции цен путем индексации
размера денежных выплат (часть 2 статьи 20 Закона Республики Коми).
Данная позиция ранее неоднократно высказывалась Конституционным Судом
Республики Коми в принятых им решениях, в том числе в постановлениях от 21 марта
2016 года, от 14 апреля 2016 года.
Таким образом, сами по себе оспариваемые положения Закона Республики Коми
не могут рассматриваться как ограничивающие, отменяющие или умаляющие права
заявителя, гарантированные Конституцией Республики Коми, поскольку направлены
на создание благоприятных условий для обеспечения социальной защищенности жертв
политических репрессий. Выбор конкретных мер социальной поддержки основывается
на необходимости сохранения ранее достигнутого уровня социальной защиты данной
категории граждан с учетом финансовых возможностей республиканского бюджета
и имеет целью компенсацию причиненного политическими репрессиями вреда.
Проверка же соответствия указанных мер социальной поддержки жертвам политических репрессий тому уровню (объему) социальных гарантий, который предоставлялся
данной категории граждан ранее, в том числе и до 1 января 2005 года, не относится к
компетенции Конституционного Суда Республики Коми, как она определена в статье 96
Конституции Республики Коми, статье 3 Закона Республики Коми «О Конституционном
Суде Республики Коми».
На основании изложенного, руководствуясь частью 3 статьи 96 Конституции Республики Коми, частью 1 статьи 66, частями 1, 2, 3 и 4 статьи 68, статьями 69, 91, 93
и 94 Закона Республики Коми «О Конституционном Суде Республики Коми», Конституционный Суд Республики Коми
постановил:
1. Признать пункт 1 части 1 статьи 14, подпункт «д» пункта 1 части 1 и пункт 3
части 3 статьи 20 Закона Республики Коми от 12 ноября 2004 года № 55-РЗ «О социальной поддержке населения в Республике Коми» соответствующими Конституции
Республики Коми, ее статьям 11, 40.
2. Согласно статье 73 Закона Республики Коми «О Конституционном Суде Республики Коми» настоящее Постановление является окончательным, не подлежит обжалованию,
вступает в силу немедленно после его провозглашения, действует непосредственно
и не требует подтверждения другими органами и должностными лицами.
3. Согласно статье 72 Закона Республики Коми «О Конституционном Суде Республики Коми» настоящее Постановление подлежит незамедлительному опубликованию
в «Ведомостях нормативных актов органов государственной власти Республики Коми»
и размещению на официальном сайте Республики Коми в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (на официальном интернет-портале Республики Коми).
Конституционный Суд Республики Коми
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