ВЕДОМОСТИ

нормативных актов
органов государственной власти
Республики Коми
Год издания двадцать пятый

№7

10 апреля 2017 года

Официальное периодическое издание

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ
УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

114

Об органе исполнительной власти Республики Коми, осуществляющем
переданные полномочия Российской Федерации в области организации
и проведения государственной экспертизы проектной документации,
государственной экспертизы результатов инженерных изысканий и контроля
за соблюдением органами местного самоуправления законодательства
о градостроительной деятельности1

В соответствии со статьей 61 Градостроительного кодекса Российской Федерации
постановляю:
1. Определить в структуре органов исполнительной власти Республики Коми Министерство строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства
Республики Коми органом исполнительной власти Республики Коми, осуществляющим
переданные полномочия Российской Федерации в области организации и проведения
государственной экспертизы проектной документации, государственной экспертизы
результатов инженерных изысканий; в области контроля за соблюдением органами
местного самоуправления законодательства о градостроительной деятельности.
2. Признать утратившими силу некоторые указы Главы Республики Коми по перечню согласно приложению.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Коми

С. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
28 марта 2017 г.
№ 29

1

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 29.03.2017 г.
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№7
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Главы Республики Коми
от 28 марта 2017 г. № 29

ПЕРЕЧЕНЬ
некоторых указов Главы Республики Коми,
признаваемых утратившими силу
1. Указ Главы Республики Коми от 13 июня 2007 г. № 45 «Об органе исполнительной власти Республики Коми в области организации и проведения государственной
экспертизы проектов документов территориального планирования, государственной
экспертизы проектной документации и государственной экспертизы результатов инженерных изысканий».
2. Указ Главы Республики Коми от 8 октября 2007 г. № 83 «Об органе исполнительной власти Республики Коми по осуществлению контроля за соблюдением органами
местного самоуправления на территории Республики Коми законодательства о градостроительной деятельности».
3. Указ Главы Республики Коми от 29 мая 2013 г. № 72 «О внесении изменений
в Указ Главы Республики Коми от 13 июня 2007 г. № 45 «Об органе исполнительной
власти Республики Коми в области организации и проведения государственной экспертизы проектов документов территориального планирования, государственной экспертизы проектной документации, государственной экспертизы результатов инженерных
изысканий».
4. Указ Главы Республики Коми от 11 июня 2015 г. № 66 «О внесении изменений
в некоторые указы Главы Республики Коми».
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РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

115

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 28 декабря 2015 г. № 573 «О грантах Главы
Республики Коми на поощрение муниципальных образований городских
округов и муниципальных районов в Республике Коми, признанных
победителями конкурса на право проведения на их территории мероприятий
в рамках празднования Дня образования Республики Коми»2

Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 28 декабря
2015 г. № 573 «О грантах Главы Республики Коми на поощрение муниципальных образований городских округов и муниципальных районов в Республике Коми, признанных
победителями конкурса на право проведения на их территории мероприятий в рамках
празднования Дня образования Республики Коми» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяется
на правоотношения, возникшие с 16 марта 2017 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
23 марта 2017 г.
№ 185

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 23 марта 2017 г. № 185

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 28 декабря 2015 г. № 573
«О грантах Главы Республики Коми на поощрение
муниципальных образований городских округов
и муниципальных районов в Республике Коми,
признанных победителями конкурса на право проведения
на их территории мероприятий в рамках празднования
Дня образования Республики Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 28 декабря 2015 г. № 573
«О грантах Главы Республики Коми на поощрение муниципальных образований городских округов и муниципальных районов в Республике Коми, признанных победителями
конкурса на право проведения на их территории мероприятий в рамках празднования
Дня образования Республики Коми»:
1. В Положении о конкурсе муниципальных образований городских округов и
муниципальных районов в Республике Коми на право проведения на их территории
2

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 23.03.2017 г.
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№7

мероприятий в рамках празднования Дня образования Республики Коми, утвержденном
постановлением (приложение № 1):
1) пункт 1.2 изложить в следующей редакции:
«1.2. Конкурс проводится ежегодно по группам участников:
1) городские округа;
2) муниципальные районы.»;
2) пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. Конкурс по соответствующей группе участников признается несостоявшимся
в следующих случаях:
1) если для участия в конкурсе не поступило ни одной заявки;
2) если поступила единственная заявка на участие в конкурсе соответственно
от городских округов либо от муниципальных районов.
В случае признания конкурса несостоявшимся организатор конкурса проводит
новый конкурс в порядке, установленном настоящим Положением.»;
3) в пункте 2.6 слова «Республики Коми» заменить словами «Республики Коми,
за исключением случая, предусмотренного пунктом 5.4 настоящего Положения»;
4) в пункте 2.7 слова «Республики Коми» заменить словами «Республики Коми,
за исключением случая, предусмотренного пунктом 5.4 настоящего Положения»;
5) подпункт 2 пункта 4.1 изложить в следующей редакции:
«2) оценки анализа результатов реализации стратегий социально-экономического
развития муниципальных образований (городских округов и муниципальных районов)
в Республике Коми за предыдущий отчетный период, подготовленной Министерством
экономики Республики Коми и представляемой им организатору конкурса не позднее
15 марта текущего года.»;
6) раздел «V. Подведение итогов конкурса» дополнить пунктом 5.4 следующего
содержания:
«5.4. В случае признания конкурса несостоявшимся организатор конкурса в течение
10 рабочих дней со дня принятия комиссией решения о признании конкурса несостоявшимся объявляет новый конкурс и размещает сообщение об условиях конкурса, о
сроках начала приема заявок на участие в конкурсе, размерах грантов на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», рассылает его
в письменной форме в городские округа и муниципальные районы в срок не позднее
чем за 5 календарных дней до начала срока приема заявок на участие в конкурсе. В этом
случае срок приема заявок составляет 10 календарных дней со дня объявления конкурса. Подача и рассмотрение заявок проводится в порядке, установленном пунктами 3.1,
3.3, 3.4, 3.5 и 3.6 настоящего Положения. Подведение итогов конкурса и определение
победителя конкурса производится не позднее 15 мая года проведения очередного Дня
образования Республики Коми.»;
7) пункт 6.2 изложить в следующей редакции:
«6.2. Гранты предоставляются в виде иных межбюджетных трансфертов в соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского бюджета Республики Коми
на соответствующий год в размере 80 процентов победителю среди городских округов
и 20 процентов победителю среди муниципальных районов от общей суммы лимитов
бюджетных обязательств, предусмотренных организатору конкурса подпрограммой
«Обеспечение доступности объектов сферы культуры, сохранения и актуализации
культурного наследия» государственной программы Республики Коми «Культура Республики Коми» в сроки, установленные соглашением, указанным в пункте 6.3 настоящего
Положения.».
2. В Положении о конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса муниципальных образований городских округов и муниципальных районов в Республике
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Коми на право проведения на их территории мероприятий в рамках празднования Дня
образования Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение № 2):
пункт 2.1 дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«принимает решение о признании конкурса несостоявшимся;».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

116

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 29 марта 2016 г. № 159 «О Порядке предоставления
субсидий на возмещение части прямых понесенных затрат на создание
и модернизацию объектов животноводческих комплексов молочного
направления (молочных ферм), источником финансового обеспечения
которых являются субсидии из федерального бюджета»3
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 29 марта 2016 г.
№ 159 «О Порядке предоставления субсидий на возмещение части прямых понесенных
затрат на создание и модернизацию объектов животноводческих комплексов молочного
направления (молочных ферм), источником финансового обеспечения которых являются
субсидии из федерального бюджета» (далее – постановление) следующие изменения:
1) в наименовании и пункте 1 постановления слова «животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм), источником финансового обеспечения
которых являются субсидии из федерального бюджета» заменить словами «агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования»;
2) Порядок предоставления субсидий на возмещение части прямых понесенных
затрат на создание и модернизацию объектов животноводческих комплексов молочного
направления (молочных ферм), источником финансового обеспечения которых являются
субсидии из федерального бюджета, утвержденный постановлением (приложение), изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
23 марта 2017 г.
№ 191

3

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
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№7
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 23 марта 2017 г. № 191
«УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 29 марта 2016 г. № 159
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПОРЯДОК
предоставления субсидий на возмещение части прямых
понесенных затрат на создание и модернизацию объектов
агропромышленного комплекса, а также на приобретение
техники и оборудования
1. Настоящий Порядок устанавливает правила и условия предоставления субсидий
на возмещение части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования
(далее – субсидии), за счет средств республиканского бюджета Республики Коми, в том
числе источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение
части прямых понесенных затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июня 2015 г. № 624
(далее – Правила).
Предоставление субсидий осуществляется Министерством сельского хозяйства
и потребительского рынка Республики Коми (далее – Министерство) в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в республиканском бюджете Республики
Коми на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных
обязательств, утвержденных в установленном порядке на предоставление субсидий.
2. Субсидии предоставляются сельскохозяйственным товаропроизводителям,
признанным таковыми в соответствии с Федеральным законом «О развитии сельского
хозяйства», за исключением граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, и российским организациям (далее – получатели субсидий) в целях возмещения части прямых
понесенных затрат на создание и (или) модернизацию животноводческих комплексов
молочного направления (молочных ферм), тепличных комплексов, а также на приобретение техники и (или) оборудования на цели предоставления субсидий, указанных
в Правилах (далее соответственно – объекты, техника и оборудование), отвечающим
критериям, установленным Порядком отбора инвестиционных проектов, направленных на строительство и (или) модернизацию объектов агропромышленного комплекса,
утвержденным приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации
от 24 июля 2015 г. № 318 (далее – Порядок, утвержденный приказом № 318), и строительство и (или) модернизация которых начаты не более чем за 3 года, предшествующих
году предоставления субсидий.
Субсидии, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из
федерального бюджета, не предоставляются на возмещение части затрат, связанных
с разработкой проектной документации и проведением инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, проведением государственной
экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий и проведением проверки достоверности определения сметной стоимости объектов.
В случае, если получатель субсидий является налогоплательщиком налога на добавленную стоимость, то понесенные им затраты, предъявляемые к субсидированию,
подлежат уменьшению на сумму налога на добавленную стоимость.
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3. Критериями отбора получателей субсидий для предоставления субсидий является
их соответствие одновременно следующим требованиям:
1) наличие заключенного с Министерством соглашения о предоставлении из республиканского бюджета Республики Коми субсидий на соответствующий финансовый
год (далее - соглашение), предусматривающего:
показатели результативности использования субсидий и их плановые значения на
соответствующий финансовый год;
согласие получателей субсидий на осуществление Министерством, органами государственного (муниципального) финансового контроля проверок соблюдения условий,
целей и порядка предоставления субсидий.
Форма соглашения утверждается Министерством в соответствии с типовой формой
соглашения, утвержденной Министерством финансов Республики Коми, и размещается
на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в течение 3 рабочих дней со дня ее утверждения;
2) представление получателями субсидий отчетности о финансово-экономическом
состоянии по формам, установленным Министерством сельского хозяйства Российской
Федерации (далее – Минсельхоз России), в порядке, в сроки и по перечню получателей
субсидий, установленным Министерством, отчетности о достижении показателей результативности использования субсидий в порядке, в сроки и по форме, установленные
соглашением;
3) отсутствие на день подачи заявления о предоставлении субсидий, указанного
в пункте 13 настоящего Порядка, объявленных в отношении получателя субсидий процедур реорганизации, банкротства или ликвидации, ограничений на осуществление
хозяйственной деятельности;
4) соблюдение условий предоставления субсидий, указанных в пунктах 7 и 8 настоящего Порядка;
5) представление получателем субсидий Министерству заявления и документов,
указанных в пункте 13 настоящего Порядка, в срок не позднее 1 декабря соответствующего финансового года.
4. Требования, которым должны соответствовать получатели субсидий на первое
число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения:
1) отсутствие задолженности получателей субсидий по налогам, сборам и иным
обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;
2) отсутствие просроченной задолженности получателей субсидий по возврату
в республиканский бюджет Республики Коми субсидий и иной просроченной задолженности перед республиканским бюджетом Республики Коми;
3) отсутствие объявленных в отношении получателей субсидий процедур реорганизации, банкротства или ликвидации, ограничений на осуществление хозяйственной
деятельности;
4) получатели субсидий не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале
которых 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;
5) получатели субсидий не должны получать средства из республиканского бюджета
Республики Коми в соответствии с иными нормативными правовыми актами на цели,
предусмотренные настоящим Порядком;
6) получатели субсидий должны быть зарегистрированы и осуществлять свою
деятельность на территории Республики Коми.
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5. В целях получения субсидий в текущем финансовом году получатели субсидий
в срок до 1 декабря текущего финансового года представляют в Министерство проект
соглашения в двух экземплярах. Министерство регистрирует проект соглашения в журнале регистрации, рассматривает, подписывает его и в течение 15 рабочих дней со дня
поступления проекта соглашения один экземпляр соглашения направляет получателю
субсидий по адресу, указанному в соглашении, или уведомляет об отказе в заключении
соглашения с указанием причин отказа.
Для заключения соглашения необходимы следующие документы, сформированные
на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение
соглашения:
1) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей);
2) справка налогового органа об отсутствии у получателя субсидий просроченной
задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации;
3) сведения органов исполнительной власти Республики Коми об отсутствии просроченной задолженности по возврату в республиканский бюджет Республики Коми
субсидий, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами,
и иной просроченной задолженности перед республиканским бюджетом Республики
Коми.
Получатель субсидий вправе по собственной инициативе представить документы,
указанные в настоящем пункте. Сведения, содержащиеся в документах, указанных
в настоящем пункте, в течение 5 рабочих дней со дня поступления проекта соглашения
от получателя субсидий запрашиваются Министерством в рамках межведомственного
информационного взаимодействия у государственных органов, в распоряжении которых
данные сведения находятся, если указанные документы не были представлены получателем субсидий самостоятельно.
Перечень юридических лиц, находящихся в процессе реорганизации, ликвидации,
банкротства, имеющих ограничения на осуществление хозяйственной деятельности,
по состоянию на первое число каждого квартала текущего года ведет Министерство.
Основаниями для отказа в заключении соглашений являются:
а) представление проекта соглашения не по форме, утвержденной Министерством;
б) представление проекта соглашения получателями субсидий, не имеющими право
на получение субсидий в соответствии с пунктом 2 настоящего Порядка;
в) представление проекта соглашения получателями субсидий, не отвечающими
требованиям, установленным пунктом 4 настоящего Порядка.
Получатели субсидий, в отношении которых вынесено решение об отказе в заключении соглашения, вправе обратиться с проектом соглашения повторно после устранения
выявленных недостатков, предусмотренных подпунктами «а» и «в» настоящего пункта.
К порядку выдачи расписки о получении проектов соглашений, ведения журнала
регистрации применяются положения, установленные пунктом 15 настоящего Порядка.
6. Субсидии предоставляются с учетом заключения комиссии по вопросам государственной поддержки сельского хозяйства в Республике Коми, созданной при Министерстве (далее - комиссия). Состав комиссии и регламент ее работы утверждаются
приказом Министерства.
7. Условиями предоставления субсидий, источником финансового обеспечения
которых являются субсидии из федерального бюджета, являются:
1) прохождение отбора инвестиционных проектов, направленных на строительство
и (или) модернизацию объектов, в соответствии с Порядком, утвержденным приказом № 318 (далее – отбор инвестиционных проектов), и включение объекта в соглашение
о предоставлении субсидий из федерального бюджета республиканскому бюджету Респу-
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блики Коми, заключаемое между Минсельхозом России и Правительством Республики
Коми, на соответствующий финансовый год (далее – соглашение о предоставлении
субсидий из федерального бюджета);
2) представление акта приемки объекта и (или) документов, подтверждающих приобретение техники и (или) оборудования.
Для прохождения отбора инвестиционных проектов:
1) получатель субсидий представляет в Министерство документы по перечню
и в сроки, установленные Министерством в соответствии с абзацем седьмым настоящего пункта;
2) Министерство:
а) в течение 2 рабочих дней со дня получения уведомления Минсельхоза России
о проведении отбора инвестиционных проектов размещает на сайте Министерства
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.mshp.rkomi.ru объявление о проведении Минсельхозом России отбора инвестиционных проектов с указанием
перечня документов для участия в отборе инвестиционных проектов, установленных
Порядком, утвержденным приказом № 318, и сроков их приема;
б) в течение 5 рабочих дней со дня получения документов при наличии оснований
для отказа в принятии к рассмотрению документов для участия в отборе по основаниям,
предусмотренным пунктом 16 настоящего Порядка, готовит и направляет получателю
субсидий уведомление об отказе в принятии документов для участия в отборе инвестиционных проектов с указанием оснований для отказа;
в) формирует в срок, установленный Минсельхозом России для проведения отбора инвестиционных проектов, пакет документов по перечню, установленному Минсельхозом России для участия в отборе инвестиционных проектов, и направляет его
в Минсельхоз России для участия в отборе инвестиционных проектов;
г) в течение 5 рабочих дней со дня опубликования протокола по итогам отбора
инвестиционных проектов, подготовленного и размещенного Минсельхозом России
на его официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
направляет получателю субсидий уведомление с результатами отбора.
8. Условиями предоставления субсидий за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми являются:
1) в отношении получателей субсидий, за исключением указанных в подпункте 2
настоящего пункта, – принятое комиссией решение о предоставлении в отношении объектов и (или) техники и оборудования субсидий, источником финансового обеспечения
которых являются субсидии из федерального бюджета;
2) в отношении получателей субсидий, реализующих проекты по созданию и (или)
модернизации животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм)
численностью коров дойного стада не более 1000 голов, – признание проекта победителем конкурсного отбора проектов по строительству (реконструкции) животноводческих
помещений для содержания крупного рогатого скота, осуществляемого в порядке, установленном Министерством по согласованию с Министерством финансов Республики
Коми (далее – конкурсный отбор);
3) в отношении получателей субсидий, реализующих проекты по созданию и (или)
модернизации животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм),
– заключение между Министерством и получателем субсидий в течение 30 календарных
дней со дня принятия комиссией решения о предоставлении в отношении объектов
и (или) техники и оборудования субсидий, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, или решения о признании проекта
победителем конкурсного отбора договора о государственной поддержке на реализацию
проекта по форме, установленной Министерством, предусматривающего обязательства
получателя субсидий по гарантированному использованию объекта в соответствии
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с проектной мощностью не позднее 2 лет с момента введения его в эксплуатацию
(далее – договор на реализацию проекта).
Проект договора на реализацию проекта направляется Министерством получателю
субсидий в течение 5 рабочих дней со дня принятия комиссией решения о предоставлении в отношении объектов и (или) техники и оборудования субсидий, источником
финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, или
решения о признании проекта победителем конкурсного отбора.
9. Субсидии, источником финансового обеспечения которых являются субсидии
из федерального бюджета, предоставляются в размерах, установленных Правилами,
но не более суммы, указанной в отношении объекта и (или) техники и оборудования
в соглашении о предоставлении субсидий из федерального бюджета.
10. Субсидии за счет средств республиканского бюджета Республики Коми предоставляются:
1) получателям субсидий, за исключением указанных в подпункте 2 пункта 8 настоящего Порядка, - в размере (С), определяемом по формуле:
С = W / Y х (100% – Y),
где:
W – объем субсидий, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета, предусмотренный в отношении объекта и (или) техники
и оборудования соглашением о предоставлении субсидий из федерального бюджета;
Y – уровень софинансирования расходного обязательства субъекта Российской
Федерации, установленный Правилами (до 2018 года), или предельный уровень софинансирования расходного обязательства субъекта Российской Федерации, ежегодно
утверждаемый Правительством Российской Федерации (начиная с 2018 года), %;
2) получателям субсидий, указанным в подпункте 2 пункта 8 настоящего Порядка:
в размере 35 процентов (до представления акта приемки объекта) и 30 процентов
(после представления акта приемки объекта) стоимости фактически выполненных
в предыдущие 2 года и (или) текущем году строительно-монтажных работ, включая
разработку проектно-сметной документации и проведение изыскательских работ, но не
выше их стоимости, определенной проектно-сметной документацией, представленной
получателями субсидий на конкурсный отбор;
в размере 65 процентов стоимости приобретенных в предыдущие 2 года и (или)
текущем году техники и оборудования.
Общая сумма субсидий, предусмотренных подпунктом 2 настоящего пункта,
выделяемых одному получателю субсидий в расчете на один объект в течение всего
периода строительства или модернизации (реконструкции), но не более 36 месяцев
со дня заключения договора на реализацию проекта, не должна превышать 195 тыс.
рублей при строительстве и 95 тыс. рублей при модернизации (реконструкции) в расчете на одно вводимое скотоместо в соответствии с проектно-сметной документацией,
представленной получателями субсидий на конкурсный отбор, и не более 95 процентов
фактической стоимости объекта и (или) техники и оборудования с учетом полученных
субсидий, источником финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета.
В случаях, предусмотренных условиями приобретения (условиями договора на
приобретение) техники и оборудования, в расчеты субсидий включается стоимость
техники и оборудования с учетом расходов по доставке, упаковке, пусконаладочным,
шеф- и (или) монтажным работам.
11. Субсидии не предоставляются:
на компенсацию стоимости выполненных работ, стоимости техники и оборудования,
на компенсацию стоимости которых были предоставлены субсидии в предыдущие два
финансовых года или были предоставлены субсидии за счет средств местного бюджета
или республиканского бюджета Республики Коми в рамках иных программ;
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на компенсацию стоимости техники и оборудования, бывших в использовании или
эксплуатации.
Министерство запрашивает в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявления
о предоставлении субсидии, указанного в пункте 13 настоящего Порядка, получателя
субсидий в органах местного самоуправления в Республике Коми и органах исполнительной власти Республики Коми в рамках межведомственного информационного
взаимодействия сведения, указанные в настоящем пункте.
12. Объекты и (или) техника и оборудование, в отношении которых предоставлены субсидии, не подлежат получателями субсидий продаже, дарению, обмену или
отчуждению иным способом в соответствии с законодательством Российской Федерации (за исключением случаев реорганизации, банкротства получателей субсидий,
взносов имущества в виде пая, вклада в уставный капитал (паевой фонд) организаций,
осуществляющих деятельность, аналогичную деятельности получателей субсидий, или
обращения взыскания на данное имущество в рамках исполнительного производства на
основании вступивших в силу судебных актов в отношении получателей субсидий) –
в течение 10 лет (в отношении объектов) и 4 лет (в отношении техники и оборудования)
со дня получения субсидий.
13. Для предоставления субсидий получатели субсидий представляют в срок
до 1 декабря текущего финансового года заявление о предоставлении субсидии по
форме, установленной Министерством, (далее – заявление) и следующие документы,
подтверждающие фактически произведенные затраты:
1) для предоставления субсидий на возмещение части понесенных затрат на создание и (или) модернизацию объектов:
а) копия договора строительного подряда и (или) копия договора подряда;
б) копия акта о приемке выполненных работ по унифицированной форме № КС-2;
в) копия справки о стоимости выполненных работ и затрат по унифицированной
форме № КС-3;
г) сведения о применяемой системе налогообложения – предоставляются единовременно при первичном обращении для предоставления субсидий;
2) для предоставления субсидий на возмещение части понесенных затрат на приобретение техники и оборудования:
а) копия договора (контракта) купли-продажи техники и оборудования;
б) копия счета-фактуры на оплату техники и оборудования или универсального
передаточного документа;
в) копия счета на оплату техники и оборудования – в случае, когда в платежном
поручении счет на оплату указан как основание для оплаты;
г) копия товарной накладной или акта приема-передачи техники и оборудования,
или универсального передаточного документа;
д) копия платежного поручения, оформленного в установленном порядке и заверенного кредитной организацией, подтверждающего факт оплаты техники и оборудования;
е) копия декларации на товары – в случае приобретения техники и оборудования
за пределами Российской Федерации;
ж) копия платежного поручения, оформленного в установленном порядке и заверенного кредитной организацией, подтверждающего факт оплаты налога на добавленную
стоимость, исчисленного исходя из таможенной стоимости ввозимых на территорию
Российской Федерации товаров, – в случае приобретения техники и оборудования за
пределами Российской Федерации;
3) дополнительно к документам, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта,
для предоставления субсидий, источником финансового обеспечения которых являются
субсидии из федерального бюджета:
копия акта приемки объекта;
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4) дополнительно к документам, указанным в подпунктах 1 и 2 настоящего пункта,
для предоставления субсидий за счет средств республиканского бюджета Республики
Коми:
а) копия договора на разработку проектно-сметной документации, проведение
изыскательских работ – в случае обращения на возмещение части затрат по разработке
проектно-сметной документации, изыскательских работ;
б) копия акта о приемке проектно-сметной документации или выполненных работ
по разработке проектно-сметной документации, изыскательских работ – в случае обращения на возмещение части затрат по разработке проектно-сметной документации,
изыскательских работ;
в) копия платежного документа, оформленного в установленном порядке, подтверждающего факт оплаты проектно-сметной документации или выполненных работ по ее
разработке, выполненных изыскательских работ, – в случае обращения на возмещение
части затрат по разработке проектно-сметной документации, изыскательских работ;
г) копия платежного поручения, оформленного в установленном порядке и заверенного кредитной организацией, подтверждающего факт оплаты выполненных
строительно-монтажных работ в соответствии с договором строительного подряда
и (или) договором подряда – в случае полной или частичной оплаты выполненных
строительно-монтажных работ;
д) копия платежного поручения, оформленного в установленном порядке и заверенного кредитной организацией, подтверждающего факт оплаты в полном объеме
выполненных строительно-монтажных работ в соответствии с документами, указанными
в подпунктах «б» и «в» настоящего подпункта, в отношении которых были ранее предоставлены субсидии, – в случае отсутствия полной оплаты при вторичном и последующих
обращениях для предоставления субсидий;
е) копия счета на оплату выполненных работ – в случае, когда в платежном поручении счет на оплату выполненных работ указан как основание для оплаты;
ж) гарантийное обязательство о неотчуждении объекта и (или) техники и оборудования, недопущении фактов нарушения условий предоставления субсидий и об их
возврате по форме, установленной Министерством по согласованию с Министерством
финансов Республики Коми;
з) копия первичного учетного документа, применяемого получателем субсидий для
учета основных средств, подтверждающего принятие к бухгалтерскому учету приобретенных техники и оборудования, с указанием инвентарного номера – в случае обращения
на возмещение части затрат на приобретение техники и оборудования;
и) копия акта приемки объекта – предоставляется после приемки объекта;
к) копия разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и копия платежного поручения, оформленного в установленном порядке и заверенного кредитной организацией,
подтверждающего факт оплаты в полном объеме выполненных строительно-монтажных
работ в соответствии с договором строительного подряда и (или) договором подряда
(в случае отсутствия полной оплаты при последнем обращении получателя субсидий)
– предоставляются не позднее 6 месяцев со дня последнего перечисления субсидий.
Копии документов, указанные в настоящем пункте, заверяются получателями
субсидий или представляются с предъявлением подлинников. В случае предъявления
получателями субсидий подлинников документов их копии заверяются ответственным
лицом Министерства. Подлинники документов после сверки с копиями подлежат возврату получателям субсидий не позднее 10 рабочих дней со дня регистрации заявления.
14. К документам, указанным в пункте 13 настоящего Порядка, Министерством
приобщаются:
1) для предоставления субсидий, источником финансового обеспечения которых
являются субсидии из федерального бюджета:
а) информация о результатах отбора инвестиционных проектов;
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б) копия сводного сметного расчета, представленного получателем субсидий для
участия в отборе инвестиционных проектов;
2) для предоставления субсидий за счет средств республиканского бюджета Республики Коми:
а) в отношении получателей субсидий, указанных в подпункте 1 пункта 8 настоящего Порядка, – копия решения комиссии о предоставлении субсидий, источником
финансового обеспечения которых являются субсидии из федерального бюджета;
б) в отношении получателей субсидий, указанных в подпунктах 2 и 3 пункта 8
настоящего Порядка:
копия решения комиссии о результатах конкурсного отбора;
копия договора на реализацию проекта;
копия утвержденной в соответствии с Градостроительным кодексом Российской
Федерации сметной документации, представленная получателем субсидий на конкурсный отбор;
3) сведения органов местного самоуправления в Республике Коми и органов исполнительной власти Республики Коми о предоставлении в отношении объекта и (или)
техники и оборудования субсидий за счет средств местного бюджета и (или) республиканского бюджета Республики Коми в рамках иных программ;
4) сведения о предоставлении отчетности о финансово-экономическом состоянии
получателей субсидий за отчетный период по формам, установленным Минсельхозом
России, в порядке и в сроки, установленные Министерством, отчетности о достижении
показателей результативности использования субсидий в порядке и в сроки, установленные соглашением.
15. Министерство после получения документов, представленных получателем
субсидий в соответствии пунктом 13 настоящего Порядка:
1) в день поступления документов регистрирует заявление в журнале регистрации по
форме, установленной Министерством, в порядке очередности его поступления и выдает
получателю субсидий в день регистрации заявления расписку о получении документов
с указанием перечня принятых документов и даты их поступления в Министерство. Днем
поступления заявления и документов считается день их регистрации в Министерстве.
В случае направления документов через организацию почтовой связи, иную
организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, указанные документы
регистрируются Министерством в день их поступления в Министерство. Расписка
о получении документов, направленных через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, направляется по указанному
в заявлении адресу в течение 2 рабочих дней со дня их регистрации Министерством;
2) в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявления в случае наличия
оснований для отказа в принятии к рассмотрению документов, указанных в пункте 16
настоящего Порядка, письменно извещает получателя субсидий об отказе в принятии
к рассмотрению документов с указанием причин отказа;
3) в случае отсутствия оснований для отказа в принятии к рассмотрению документов, указанных в пункте 16 настоящего Порядка, в срок, установленный в подпункте 2
настоящего пункта, направляет заявление и документы в комиссию.
В течение 30 рабочих дней со дня регистрации заявления комиссия осуществляет
проверку документов условиям и требованиям, установленным настоящим Порядком,
достоверности представленной получателем субсидий информации в порядке и сроки,
установленные в регламенте работы комиссии, и готовит заключение о возможности
предоставления субсидий.
Проверка достоверности информации в представленных получателями субсидий
документах осуществляется путем проверки представленных документов на предмет
наличия в них противоречивых сведений;

Ст. 116

- 14 -

№7

4) в течение 30 рабочих дней со дня регистрации заявления с учетом заключения
комиссии принимает решение о предоставлении субсидий или об отказе в их предоставлении по основаниям, указанным в пункте 17 настоящего Порядка;
5) в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения об отказе в предоставлении
субсидий письменно извещает получателя субсидий об отказе в предоставлении субсидий с указанием причин отказа;
6) в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидий
представляет копии приказов Министерства о предоставлении субсидий и платежные
документы на перечисление субсидий, оформленные в установленном порядке, в Управление Федерального казначейства по Республике Коми.
16. Основаниями для отказа в принятии к рассмотрению документов являются:
а) несоответствие представленных получателем субсидий документов требованиям,
определенным пунктом 13 настоящего Порядка, или непредставление (представление
не в полном объеме) указанных документов;
б) истечение установленного срока представления документов;
в) представление документов, имеющих исправления, повреждения, помарки, препятствующие их прочтению.
Получатели субсидий, в отношении которых вынесено решение об отказе в принятии
к рассмотрению документов в соответствии с подпунктами «а» и «в» настоящего пункта,
вправе обратиться с заявлением повторно после устранения выявленных недостатков.
17. Основаниями для отказа в предоставлении субсидий являются:
а) представление документов получателями субсидий, не соответствующими критериям отбора получателей субсидий, установленных в пункте 3 настоящего Порядка;
б) несоответствие целей, сроков, периодов и условий, указанных в представленных
документах, целям, срокам, периодам и условиям, определенным настоящим Порядком;
в) недостоверность информации в представленных получателями субсидий документах.
Получатели субсидий, в отношении которых вынесено решение об отказе в предоставлении субсидии в соответствии с подпунктом «б» настоящего пункта, вправе обратиться с заявлением повторно после устранения выявленных недостатков.
18. Перечисление субсидий производится с лицевого счета Министерства, открытого
в Министерстве финансов Республики Коми, на счет получателя субсидий, открытый в
учреждении Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации, на
основании документов, указанных в подпункте 5 пункта 15 настоящего Порядка, не позднее
десятого рабочего дня после принятия Министерством решения о предоставлении субсидий.
19. Контроль соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий
осуществляется Министерством, органами государственного финансового контроля
в Республике Коми и иными уполномоченными государственными органами контроля
и надзора.
20. Возврат субсидий в случае установления фактов нарушения получателем субсидий одного из условий их предоставления, установленных настоящим Порядком, выявленных в результате проверок, проводимых Министерством, органами государственного
финансового контроля в Республике Коми и иными уполномоченными государственными
органами контроля и надзора, осуществляется в следующем порядке:
Министерство в течение 10 рабочих дней со дня подписания акта проверки соблюдения условий предоставления субсидий или получения сведений органов государственного финансового контроля в Республике Коми или иных уполномоченных государственных органов контроля и надзора об установлении фактов нарушения условий их
предоставления, выявленных в результате проверок, направляет получателю субсидий
письменное уведомление о возврате субсидий (далее – уведомление);
получатель субсидий в течение 30 дней (если в уведомлении не указан иной срок)
с даты получения уведомления осуществляет возврат субсидий, полученных с нарушени-
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ем установленных условий их предоставления, в республиканский бюджет Республики
Коми или в случае отсутствия или недостатка источников на возврат субсидий представляет в Министерство на согласование график, в соответствии с которым устанавливается
срок возврата субсидий, но не более чем на 6 месяцев с даты получения уведомления;
в случае несоблюдения сроков для возврата субсидий, установленных уведомлением или графиком, Министерство обеспечивает их взыскание в судебном порядке
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
21. Настоящий Порядок не предусматривает возврат получателем субсидий
в текущем финансовом году остатков субсидий, поскольку субсидии предоставляются
получателям субсидий на возмещение части понесенных затрат.
22. В случае недостижения по состоянию на 31 декабря года предоставления
субсидий плановых значений показателей результативности использования субсидий,
установленного на основании отчета о достижении показателей результативности использования субсидий, предоставленного получателями субсидий в порядке, сроки
и по форме, установленной соглашением, получатели субсидий производят возврат
полученных субсидий в соответствии с Порядком возврата субсидий в случае недостижения плановых значений показателей результативности использования субсидий (приложение 20 к Порядку предоставления средств республиканского бюджета Республики
Коми, предусмотренных на государственную поддержку развития сельского хозяйства
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развития рыбохозяйственного комплекса, утвержденному постановлением Правительства
Республики Коми от 24 декабря 2012 г. № 576).
23. Нормативные правовые акты, принятые Министерством во исполнение настоящего Порядка, размещаются в установленном порядке на официальном сайте
Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение
3 рабочих дней со дня их принятия.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

117

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 19 декабря 2008 г. № 359/1 «О реализации Закона
Республики Коми «О налоговых льготах на территории Республики Коми
и внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросу
о налоговых льготах»4

Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести изменения в постановление Правительства Республики Коми от 19 декабря 2008 г. № 359/1 «О реализации Закона Республики Коми «О налоговых льготах
на территории Республики Коми и внесении изменений в некоторые законодательные
акты по вопросу о налоговых льготах» согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
24 марта 2017 г.
№ 193
4

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 24.03.2017 г.
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№7
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 24 марта 2017 г. № 193

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 19 декабря 2008 г. № 359/1 «О реализации Закона
Республики Коми «О налоговых льготах на территории
Республики Коми и внесении изменений в некоторые
законодательные акты по вопросу о налоговых льготах»
В постановлении Правительства Республики Коми от 19 декабря 2008 г. № 359/1
«О реализации Закона Республики Коми «О налоговых льготах на территории Республики Коми и внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросу
о налоговых льготах»:
1. В пункте 1:
а) подпункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) Порядок подготовки комплексного заключения о возможности применения
налоговых льгот согласно приложению № 11;»;
б) подпункт 14 исключить.
2. В Порядке подготовки перечня инвестиционных проектов, реализуемых и (или)
планируемых к реализации на территории Республики Коми, формируемого в целях
предоставления налоговых льгот, а также порядке исключения из него инвестиционных
проектов, утвержденном постановлением (приложение № 1):
1) в абзаце первом пункта 2 слова «Министерство экономики Республики Коми»
заменить словами «Министерство промышленности, природных ресурсов, энергетики
и транспорта Республики Коми (далее – Министерство)»;
2) в абзаце втором и третьем пункта 2, подпунктах 1, 12, 16-22, 24, 25, абзацах
сорок шестом, сорок седьмом, пятьдесят первом пункта 5, абзацах первом, четвертом –
девятом, одиннадцатом, двенадцатом, двадцать третьем пункта 6, абзацах четвертом и
девятнадцатом пункта 8, абзаце одиннадцатом пункта 9 слова «Министерство экономики Республики Коми» в соответствующем падеже заменить словом «Министерство»
в соответствующем падеже;
3) подпункт 1 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«1) предусматривать осуществление инвестиций в виды экономической деятельности, определенные пунктами 1 и (или) 2 части 4 статьи 6 Закона Республики Коми
«О налоговых льготах на территории Республики Коми и внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросу о налоговых льготах»;»;
4) в пункте 5:
а) абзацы первый – третий изложить в следующей редакции:
«5. Для включения инвестиционного проекта в Перечень в Министерство представляются следующие документы:
для оценки эффективности осуществления субъектом инвестиционной деятельности мер по охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности,
проводимой в Порядке согласно приложению № 4 к настоящему постановлению, субъект
инвестиционной деятельности не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным,
представляет пакет документов для подготовки заключения по результатам данной
оценки (далее – Заключение об экологической безопасности);
для оценки эффективности инвестиционного проекта субъект инвестиционной деятельности не позднее 15 апреля текущего года представляет следующие документы:»;
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б) подпункт 8 изложить в следующей редакции:
«8) справка налогового органа по месту регистрации субъекта инвестиционной
деятельности, подтверждающая исполнение субъектом инвестиционной деятельности
обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов,
сформированная на дату не ранее чем за 30 дней до дня подачи заявки на включение
инвестиционных проектов в Перечень;»;
в) в подпункте 10 слова «на случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством, а также» исключить;
г) подпункт 11 исключить;
д) абзацы сорок восьмой – пятидесятый изложить в следующей редакции:
«Документы, указанные в подпунктах 1, 2, 4, 6, 9, 12, 13-27 настоящего пункта,
представляются субъектом инвестиционной деятельности самостоятельно.
Документы, указанные в подпунктах 5, 8 и 10 настоящего пункта, запрашиваются
Министерством у государственных органов и организаций, в распоряжении которых они
находятся, в порядке межведомственного информационного взаимодействия в течение
5 рабочих дней со дня поступления перечисленных в абзаце сорок седьмом настоящего
пункта документов, если данные документы не были представлены субъектом инвестиционной деятельности самостоятельно.
Документ, указанный в подпункте 3 настоящего пункта, самостоятельно выгружается Министерством из Единого государственного реестра юридических лиц, заверенный электронной подписью посредством сервиса, находящегося на официальном сайте
Федеральной налоговой службы России в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
Субъект инвестиционной деятельности вправе представить в Министерство заверенные в установленном федеральным законодательством порядке копии документов,
указанных в подпунктах 2, 4, 6, 9, 13-15 и 23 настоящего пункта. Данные копии документов Министерством субъекту инвестиционной деятельности не возвращаются.»;
5) в пункте 6:
а) абзац шестой дополнить предложением следующего содержания:
«Отраслевое заключение 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), в порядке, установленном Министерством.»;
б) абзац седьмой после слов «от даты получения» дополнить словами «(даты
оформления – в случае, когда Органом исполнительной власти Республики Коми является Министерство)»;
в) абзац двадцатый изложить в следующей редакции:
«В течение 3 рабочих дней со дня оформления решения Министерства о включении
инвестиционного проекта в Перечень Министерство готовит в установленном порядке
проект решения Правительства Республики Коми о включении в Перечень (исключении
из Перечня) инвестиционных проектов.»;
г) абзац двадцать второй изложить в следующей редакции:
«На основании решения Министерства об отказе во включении инвестиционного
проекта в Перечень Министерство в течение 10 рабочих дней со дня оформления решения
готовит и направляет письменное уведомление субъекту инвестиционной деятельности
о принятом в отношении него решении.»;
6) в пункте 8:
а) дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Для оценки эффективности осуществления субъектом инвестиционной деятельности мер по охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности
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субъект инвестиционной деятельности представляет пакет документов в порядке и сроки,
установленные в приложении № 4 к настоящему постановлению.»;
б) абзац девятнадцатый дополнить предложением следующего содержания:
«Заключение готовится в двух экземплярах, в случае если Министерство готовит
его самостоятельно.»;
7) в пункте 9:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«9. Сформированное заключение и пакет документов по инвестиционным проектам
направляются Министерством в Комиссию в течение 3 рабочих дней со дня подготовки
заключения.»;
б) абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«Министерство в течение 10 рабочих дней со дня вынесения решения о подтверждении сохранения инвестиционного проекта в Перечне либо об исключении инвестиционного проекта из Перечня готовит и направляет письменное уведомление субъекту
инвестиционной деятельности о принятом в отношении него решении.».
3. В Порядке оценки эффективности установленных и (или) планируемых к установлению налоговых льгот, утвержденном постановлением (приложение № 3):
1) в пункте 5 слова «Министерством экономики Республики Коми» заменить словами «Министерством финансов Республики Коми»;
2) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Министерство проводит оценку бюджетной и (или) социальной эффективности
установленных налоговых льгот в течение двадцати рабочих дней со дня получения
документов, указанных в пунктах 6 и 7 настоящего Порядка.».
4. В Порядке оценки эффективности осуществления субъектом инвестиционной
деятельности мер по охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности, утвержденном постановлением (приложение № 4):
1) в пункте 1 слова «Министерством природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Коми (далее – Министерство)» заменить словами «Министерством
промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми
(далее – Министерство)»;
2) в пункте 6:
а) в абзаце первом слова «Срок проведения работы по оценке эффективности,
подготовке и направлению в Министерство экономики Республики Коми заключения»
заменить словами «Срок проведения Министерством работы по оценке эффективности
и подготовке заключения»;
б) в абзаце втором слова «, подготовке и направлению в Министерство экономики
Республики Коми заключения» заменить словами «и подготовке заключения»;
3) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Заключение готовится в двух экземплярах:
один – для Министерства;
второй – для направления субъекту инвестиционной деятельности в течение 2
рабочих дней со дня его подготовки Министерством.».
5. В Порядке организации работы по проведению мониторинга применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных
образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, секретов
производства (ноу-хау) хозяйственными обществами, созданными бюджетными научными учреждениями, научными учреждениями, учредителями которых являются
государственные академии наук, образовательными организациями высшего образования, являющимися бюджетными учреждениями, образовательными организациями
высшего образования, учредителями которых являются государственные академии наук,
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осуществляющими практическое применение (внедрение) результатов интеллектуальной деятельности (программ для электронных вычислительных машин, баз данных,
изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений,
топологий интегральных микросхем, секретов производства (ноу-хау), утвержденном
постановлением (приложение № 10):
1) в пункте 1 слова «государственного учреждения Республики Коми «Центр поддержки развития экономики Республики Коми» (далее – Учреждение)» заменить словами «Министерства промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта
Республики Коми (далее – Министерство)».
2) в абзацах первом и девятом пункта 2, абзацах двадцать втором, двадцать четвертом, двадцать шестом пункта 3, абзацах втором, седьмом, девятом, десятом, двенадцатом – пятнадцатом пункта 4 слово «Учреждение» в соответствующем падеже заменить
словом «Министерство» в соответствующем падеже;
3) в подпунктах 1, 6, 11-17, абзаце двадцать третьем пункта 3, абзаце девятом пункта 4 слова «Министерство экономики Республики Коми» в соответствующем падеже
заменить словами «Министерство» в соответствующем падеже;
4) в пункте 3:
а) пункт 8 исключить;
б) подпункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) справка налогового органа по месту регистрации хозяйственного общества,
подтверждающая исполнение хозяйственным обществом обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, сформированная на дату
не ранее чем за 30 дней до дня подачи заявки на получение налоговых льгот;»;
в) подпункт 18 изложить в следующей редакции:
«18) справка регионального отделения Фонда социального страхования Российской
Федерации по Республике Коми или его территориальных органов об исполнении хозяйственными обществами обязательств по уплате страховых взносов на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний, сформированная не ранее чем за 30 дней до дня подачи документов, предусмотренных настоящим пунктом;»;
г) подпункт 19 исключить.
д) абзац двадцать пятый изложить в следующей редакции:
«Документы, указанные в подпунктах 3, 9 и 18 настоящего пункта, запрашиваются Министерством в порядке межведомственного информационного взаимодействия
у государственных органов и организаций, в распоряжении которых они находятся, в
течение 5 рабочих дней со дня поступления документов, представление которых согласно
абзацу двадцать второму настоящего пункта хозяйственным обществом осуществляется
самостоятельно, в случае если документы, указанные в подпунктах 3, 9 и 18 настоящего
пункта, не были представлены хозяйственным обществом самостоятельно.»;
5) в пункте 4:
а) абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«Министерство в течение 1 рабочего дня со дня окончания проведения предварительной оценки запрашивает (при необходимости) документы, указанные в подпунктах 3, 9 и 18 пункта 3 настоящего Порядка, в государственных органах и организациях,
в распоряжении которых они находятся, в случае если они не представлены хозяйственным обществом самостоятельно, и в течение 8 рабочих дней со дня окончания
проведения предварительной оценки на основании документов, указанных в пункте 3
настоящего Порядка, проводит анализ и оценку деятельности хозяйственного общества
по практическому применению (внедрению) результатов интеллектуальной деятельности (далее – анализ).»;
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б) в абзаце восемнадцатом слова «подписанное руководителем Учреждения, согласовывается с министром экономики Республики Коми, заместителем Председателя
Правительства Республики Коми, осуществляющим в соответствии с распределением
обязанностей координацию работы органов исполнительной власти Республики Коми
в сфере разработки и реализации бюджетной и налоговой политики Республики Коми»
заменить словами «подписанное министром промышленности, природных ресурсов,
энергетики и транспорта Республики Коми, согласовывается с заместителем Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющим в соответствии с распределением
обязанностей координацию работы органов исполнительной власти Республики Коми
по вопросам бюджетной, финансовой, кредитной политики и налогов»;
в) абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции:
«Комплексное заключение готовится в четырех экземплярах:
один – для Министерства;
второй – для направления в течение 2 рабочих дней со дня его подготовки и согласования заместителем Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющим
в соответствии с распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти Республики Коми по вопросам бюджетной, финансовой, кредитной
политики и налогов, Министерством в адрес Министерства финансов Республики Коми;
два экземпляра – для направления в срок, указанный в абзаце двадцать первом настоящего пункта, в адрес хозяйственного общества.».
6. В Порядке подготовки комплексных заключений об обоснованности права налогоплательщиков на получение налоговых льгот и о возможности применения налоговых
льгот, утвержденном постановлением (приложение № 11):
1) наименование изложить в следующей редакции:
«Порядок подготовки комплексного заключения о возможности применения налоговых льгот»;
2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок определяет процедуру подготовки комплексного заключения о возможности применения налоговых льгот (далее – Комплексное заключение).»;
3) в пункте 2, абзацах первом и втором пункта 3, пункте 5 слова «Министерство
экономики» в соответствующем падеже заменить словами «Министерство финансов»
в соответствующем падеже;
4) подпункты «и» и «л» пункта 2.1 исключить;
5) подпункт «б» пункта 3 исключить;
6) подпункт «е» пункта 5.1 исключить;
7) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Комплексное заключение, подписанное министром финансов Республики
Коми, согласовывается заместителем Председателя Правительства Республики Коми,
осуществляющим в соответствии с распределением обязанностей координацию работы
органов исполнительной власти Республики Коми по вопросам бюджетной, финансовой,
кредитной политики и налогов, в срок не более 5 рабочих дней со дня его получения.
Комплексное заключение готовится в трех экземплярах:
один – для направления в течение 2 рабочих дней со дня его подготовки и согласования заместителем Председателя правительства Республики Коми, осуществляющим
в соответствии с распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти Республики Коми по вопросам бюджетной, финансовой, кредитной
политики и налогов, Министерством в адрес Министерства финансов Республики Коми;
два экземпляра – для направления в срок, указанный в абзаце третьем настоящего
пункта, в адрес налогоплательщика, претендующего на получение налоговых льгот.».
7. Порядок подготовки заключения о возможности применения налоговых льгот,
утвержденный постановлением (приложение № 14), исключить.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

118

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 19 октября 2011 г. № 463 «Об утверждении Порядка
предоставления субсидий (грантов) в сфере средств массовой информации»5
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 19 октября 2011 г.
№ 463 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий (грантов) в сфере средств
массовой информации» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
24 марта 2017 г.
№ 194
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 24 марта 2017 г. № 194

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 19 октября 2011 г. № 463
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий (грантов)
в сфере средств массовой информации»
1. В постановлении Правительства Республики Коми от 19 октября 2011 г. № 463
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий (грантов) в сфере средств массовой
информации»:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Руководителя
Администрации Главы Республики Коми.».
2. В Порядке предоставления субсидий (грантов) за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми в сфере средств массовой информации, утвержденном постановлением (приложение), (далее – Порядок):
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок регулирует предоставление юридическим лицам, осуществляющим производство, распространение и тиражирование средств массовой
информации в соответствии с Законом Российской Федерации «О средствах массовой
информации», а также издательствам (издающим организациям) (далее – СМИ) субсидий
(грантов) за счет средств республиканского бюджета Республики Коми, направленных
на финансовое обеспечение затрат, связанных с производством, распространением
и тиражированием социально значимых проектов (программ) в средствах массовой
информации, выпуском и распространением социально значимой литературы (на
русском и коми языках), созданием и поддержанием в сетевых изданиях информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» сайтов, имеющих социальное значение,
(далее – субсидии (гранты) по результатам конкурсного отбора заявок СМИ, претендующих на получение субсидий (грантов).»;
5

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 24.03.2017 г.
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2) дополнить пунктами 11-13 следующего содержания:
«11. Субсидии (гранты) предоставляются Администрацией Главы Республики Коми
(далее – Администрация) в соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского бюджета Республики Коми на соответствующий финансовый год и плановый
период в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Администрации
на цель, указанную в пункте 12 настоящего Порядка.
12. Целью предоставления Субсидии (гранта) является финансовое обеспечение
затрат, связанных с производством, распространением и тиражированием социально
значимых проектов (программ) в средствах массовой информации, выпуском и распространением социально значимой литературы (на русском и коми языках), созданием
и поддержанием в сетевых изданиях информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» сайтов, имеющих социальное значение.
13. Требования, которым должны соответствовать СМИ на первое число месяца,
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения:
СМИ не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства
и не должны иметь ограничения на осуществление хозяйственной деятельности;
у СМИ должна отсутствовать задолженность по заработной плате работников
более 1 месяца;
у СМИ должна отсутствовать задолженность по уплате налогов, сборов, пеней и
иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации
и государственные внебюджетные фонды;
у СМИ должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в республиканский бюджет Республики Коми субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных
в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед республиканским бюджетом Республики Коми;
СМИ не должны получать средства из республиканского бюджета Республики Коми
в соответствии с иными нормативными правовыми актами Республики Коми на цель,
указанную в пункте 12 настоящего Порядка.»;
3) в пункте 2:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«2. Критерием отбора СМИ для предоставления субсидий (грантов) является одновременное соблюдение следующих условий:»;
б) в подпункте 3 слова «по налоговым платежам» заменить словами «по уплате
налогов, сборов, пеней», слово «фонды.» заменить словом «фонды;»;
в) дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) отсутствие задолженности по предоставлению отчетности об использовании
субсидий (грантов) в предыдущем финансовом году в соответствии с заключенными
соглашениями (для получавших субсидию (грант) в предыдущем финансовом году).»;
4) дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. Субсидии (гранты) предоставляются Администрацией в соответствии с приказом Администрации о предоставлении субсидий (грантов), принятым на основании
решения Комиссии по рассмотрению заявок СМИ, претендующих на получение субсидий
(грантов) и отбору социальных проектов (программ), (далее – Комиссия) на основании
заключенных между Администрацией и СМИ соглашений о предоставлении субсидий
(грантов) (далее – соглашения).»;
5) в абзацах первом, восьмом, девятом пункта 3, пунктах 5, 6, 8, абзаце пятом пункта 13 слово «Министерство» в соответствующем падеже заменить словом «Администрация» в соответствующем падеже;
6) в пункте 3:
а) в подпункте 4 слово «затрат.» заменить словом «затрат;»;
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б) дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) справка об отсутствии задолженности по заработной плате работников более
1 месяца, подписанная руководителем СМИ.»;
7) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Администрация в течение 3 рабочих дней со дня поступления документов,
указанных в пункте 3 настоящего Порядка, проверяет их полноту (комплектность),
а также достоверность представленной информации и в случаях:
1) представления неполного пакета документов, предусмотренных пунктом 3 настоящего Порядка;
2) представления СМИ недостоверной информации;
3) нарушения сроков представления документов, установленных пунктом 3 настоящего Порядка,
возвращает в адрес СМИ представленные им документы с указанием причин возврата.
Проверка достоверности представленной СМИ информации осуществляется Администрацией путем проверки представленных документов на предмет наличия в них
противоречивых сведений.»;
8) в пункте 6 слово «отбора» заменить словами «конкурсного отбора, указанного
в пункте 7 настоящего Порядка,»;
9) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Администрация в течение 3 рабочих дней со дня окончания приема заявок направляет документы, представленные СМИ, в Комиссию для проведения конкурсного
отбора СМИ на право получения субсидий (грантов).
Сведения, подтверждающие соответствие СМИ требованиям, указанным в пункте 13 настоящего Порядка, в случае их отсутствия в распоряжении Администрации
запрашиваются Администрацией в порядке межведомственного информационного
взаимодействия у государственных органов и организаций, в распоряжении которых
они находятся, и передаются в Комиссию не позднее 2 рабочих дней до планируемой
даты проведения заседания Комиссии.»;
10) в пункте 8 слово «отбора» заменить словами «конкурсного отбора»;
11) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Комиссия рассматривает документы, указанные в пункте 3 настоящего Порядка,
осуществляет оценку соответствия СМИ требованиям и условиям предоставления субсидий (грантов), установленным настоящим Порядком, и подводит итоги конкурсного
отбора в срок не более 25 рабочих дней со дня поступления документов, указанных
в пункте 3 настоящего Порядка, в Комиссию от Администрации.»;
12) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Решение Комиссии оформляется протоколом в срок не более 10 рабочих дней
со дня проведения заседания Комиссии.»;
13) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. На основании протокола Комиссии и Положения о проведении Конкурсного
отбора Администрация в течение 3 рабочих дней со дня оформления протокола Комиссии
принимает решение о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидий (грантов),
которое в течение 1 рабочего дня со дня принятия такого решения оформляется приказом
Администрации и размещается на официальном сайте Администрации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Основанием для принятия решения о предоставлении субсидий (грантов) является
решение Комиссии о признании СМИ победителем Конкурсного отбора.
Основанием для отказа в предоставлении субсидий (грантов) является решение
Комиссии, согласно которому СМИ не признано победителем Конкурсного отбора на
получение субсидий (грантов).

Ст. 118-119

- 24 -

№7

Администрация письменно сообщает СМИ о принятом в отношении него решении
в течение 10 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения (в случае принятия
решения об отказе в предоставлении субсидий (грантов) указываются причины отказа).»;
14) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Администрация в течение 10 рабочих дней со дня утверждения приказа
о предоставлении субсидии (гранта) заключает со СМИ, признанными победителями
конкурсного отбора, соглашения в соответствии с типовой формой, установленной
Министерством финансов Республики Коми (далее – Министерство), в котором предусматриваются:
1) цели, размер, условия и порядок предоставления субсидии (гранта);
2) сроки перечисления субсидии (гранта);
3) запрет приобретения СМИ за счет полученной субсидии (гранта) иностранной
валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного
импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий;
4) согласие СМИ на проведение Администрацией, Министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка
предоставления субсидии (гранта), предусмотренных настоящим Порядком;
5) порядок, сроки и формы представления отчетов об использовании субсидии
(гранта).
Перечисление субсидий (грантов) осуществляется в установленном порядке
с лицевого счета Администрации, открытого в Министерстве, на счета СМИ, открытых
в Центральном банке Российской Федерации или кредитных организациях Российской
Федерации.»;
15) в пункте 13:
а) в абзаце втором слово «Министерством,» заменить словом «Администрацией,»;
б) в абзаце третьем слова «Министерство в течение» заменить словами «Администрация в течение»;
16) в пункте 15 слово «Министерством,» заменить словом «Администрацией,»;
17) гриф заявки на получение субсидий (грантов) (приложение к Порядку) изложить
в следующей редакции:
«Администрация Главы Республики Коми, 167000, Республика Коми, г. Сыктывкар,
ул. Коммунистическая, д. 9 от ________________________________________________».
(наименование средства массовой информации,
претендующего на получение субсидии (гранта)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

119

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 10 ноября 2014 г. № 439 «О нормативах формирования
в Республике Коми расходов на оплату труда депутатов, выборных
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои
полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих,
замещающих должности муниципальной службы в городских округах
(муниципальных районах) в Республике Коми»6
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 10 ноября 2014 г.
№ 439 «О нормативах формирования в Республике Коми расходов на оплату труда
6

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 27.03.2017 г.
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депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих
свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих, замещающих
должности муниципальной службы в городских округах (муниципальных районах)
в Республике Коми» следующие изменения:
1) в нормативах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на
постоянной основе, и муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в городских округах (муниципальных районах) в Республике Коми,
утвержденных постановлением (приложение № 2):
примечание изложить в следующей редакции:
«* Примечание:
при определении объема расходов на оплату труда депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной
основе, и муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы
в городских округах (муниципальных районах) в Республике Коми, не учитываются расходы на оплату труда муниципальных служащих органов местного самоуправления городского округа, муниципального района, производимые за счет межбюджетных трансфертов,
предоставляемых местным бюджетам из бюджетов других уровней для осуществления
переданных органу местного самоуправления полномочий в установленном порядке.»;
2) в параметрах формирования расходов на оплату труда депутатов, выборных
должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на
постоянной основе, и муниципальных служащих, замещающих должности муниципальной службы в городских округах (муниципальных районах) в Республике Коми,
утвержденных постановлением (приложение № 3):
а) подпункт «в» подпункта 2 пункта 1.1 изложить в следующей редакции:
«в) премию – в размере до десяти должностных окладов с учетом ежемесячного
денежного поощрения, надбавки за работу со сведениями, составляющими государственную тайну (применяется в отношении глав муниципальных образований городских
округов, избранных представительными органами этих муниципальных образований
из числа кандидатов, представленных конкурсной комиссией по результатам конкурса,
и одновременно возглавляющих местную администрацию (исполнительно-распорядительный орган муниципального образования).»;
б) в подпункте 2 пункта 1.2:
в подпункте «е» слова «государственную тайну;» заменить словами «государственную тайну.»;
подпункт «ж» исключить;
в) дополнить пунктом 1.3 следующего содержания:
«1.3. Фонд оплаты труда выборных должностных лиц и муниципальных служащих
формируется за счет средств на выплату районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных
к ним местностях в порядке, установленном законодательством Российской Федерации
и законодательством Республики Коми.»;
г) в таблице № 3 «Размеры должностных окладов муниципальных служащих
в муниципальных образованиях городских округов (муниципальных районов)» раздел
«В представительном органе» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми
г. Сыктывкар
27 марта 2017 г.
№ 195

Л. МАКСИМОВА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

120

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 28 декабря 2016 г. № 615 «О Министерстве
промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта
Республики Коми»7
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 28 декабря 2016 г.
№ 615 «О Министерстве промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
29 марта 2017 г.
№ 198
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 29 марта 2017 г. № 198

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 28 декабря 2016 г. № 615 «О Министерстве промышленности,
природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 28 декабря 2016 г. № 615
«О Министерстве промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта
Республики Коми»:
в Положении о Министерстве промышленности, природных ресурсов, энергетики
и транспорта Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение № 1):
1) в пункте 10.1:
а) в подпункте 21 слова «Республики Коми.» заменить словами «Республики Коми;»;
б) дополнить подпунктами 22 и 23 следующего содержания:
«22) организует в границах городского поселения, сельского поселения, городского
округа в Республике Коми электроснабжение населения в пределах полномочий, установленных законодательством Российской Федерации;
23) организует в границах муниципального района в Республике Коми электроснабжение поселений в пределах полномочий, установленных законодательством
Российской Федерации.»;
2) в пункте 10.17:
а) подпункт 12 изложить в следующей редакции:
«12) определяет в порядке, установленном федеральным законодательством, лимиты добычи охотничьих ресурсов и до 31 июля представляет их для утверждения Главе
Республики Коми;»;
б) подпункты 13 и 14 исключить;
7
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3) подпункт 16 пункта 10.18 изложить в следующей редакции:
«16) утверждает проектную документацию лесных участков в отношении лесных
участков в составе земель лесного фонда или принимает решения об отказе в утверждении проектной документации лесных участков в отношении лесных участков в составе
земель лесного фонда;»;
4) дополнить пунктом 10.311 следующего содержания:
«10.311. Готовит и представляет Правительству Республики Коми, а также размещает
на официальном сайте Правительства Республики Коми в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информационно-аналитические материалы о состоянии
банковского сектора Республики Коми на основании информационного бюллетеня и
справки о состоянии денежно-кредитных отношений Национального банка Республики
Коми Центрального Банка Российской Федерации.»;
5) дополнить пунктом 10.331 следующего содержания:
«10.331. Организует и реализует мероприятия Комплексного плана противодействия
идеологии терроризма в Республике Коми и другие мероприятия по противодействию
идеологии терроризма на территории Республики Коми.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

121

Об установлении перечня должностных лиц, уполномоченных
осуществлять федеральный государственный надзор в области охраны,
воспроизводства и использования объектов животного мира и среды
их обитания на территории Республики Коми, за исключением объектов
животного мира и среды их обитания, находящихся на особо охраняемых
природных территориях федерального значения8
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 5 июня
2013 г. № 476 «О вопросах государственного контроля (надзора) и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» Правительство
Республики Коми постановляет:
1. Установить перечень должностных лиц, уполномоченных осуществлять федеральный государственный надзор в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды их обитания на территории Республики Коми,
за исключением объектов животного мира и среды их обитания, находящихся на особо
охраняемых природных территориях федерального значения, согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Коми
от 5 февраля 2016 г. № 57 «Об установлении перечня должностных лиц, уполномоченных
осуществлять федеральный государственный надзор в области охраны, воспроизводства и
использования объектов животного мира и среды их обитания на территории Республики
Коми, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального значения».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
29 марта 2017 г.
№ 200
8
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 29 марта 2017 г. № 200

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц, уполномоченных осуществлять федеральный
государственный надзор в области охраны, воспроизводства
и использования объектов животного мира и среды их обитания
на территории Республики Коми, за исключением объектов
животного мира и среды их обитания, находящихся на особо
охраняемых природных территориях федерального значения
1. Должностные лица Министерства промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми, уполномоченные осуществлять федеральный
государственный надзор в области охраны, воспроизводства и использования объектов
животного мира и среды их обитания на территории Республики Коми, за исключением объектов животного мира и среды их обитания, находящихся на особо охраняемых
природных территориях федерального значения:
1) первый заместитель министра промышленности, природных ресурсов, энергетики
и транспорта Республики Коми;
2) начальник управления государственного надзора Министерства промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми;
3) начальник отдела государственного экологического надзора Министерства промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики
Коми.
2. Должностные лица государственного казенного учреждения Республики Коми
«Охотничий надзор и контроль», функции и полномочия учредителя которого осуществляет Министерство промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта
Республики Коми, уполномоченные осуществлять федеральный государственный надзор
в области охраны, воспроизводства и использования объектов животного мира и среды
их обитания на территории Республики Коми, за исключением объектов животного
мира и среды их обитания, находящихся на особо охраняемых природных территориях
федерального значения:
1) директор государственного казенного учреждения Республики Коми «Охотничий
надзор и контроль»;
2) заведующий отделом государственного охотничьего надзора и контроля;
3) заведующий отделом государственного учета, мониторинга и кадастра объектов
животного мира;
4) главный эксперт отдела государственного охотничьего надзора и контроля;
5) ведущий эксперт отдела государственного охотничьего надзора и контроля;
6) главный эксперт отдела государственного учета, мониторинга и кадастра объектов животного мира;
7) ведущий эксперт отдела государственного учета, мониторинга и кадастра объектов животного мира.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

122

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 1 августа 2011 г. № 324 «О мерах по реализации
статей 5-82 Закона Республики Коми «О дополнительных мерах социальной
поддержки семей, имеющих детей, на территории Республики Коми»9
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 1 августа 2011 г.
№ 324 «О мерах по реализации статей 5-82 Закона Республики Коми «О дополнительных
мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, на территории Республики Коми»
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
29 марта 2017 г.
№ 201
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 29 марта 2017 г. № 201

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 1 августа 2011 г. № 324
«О мерах по реализации статей 5-82 Закона Республики Коми
«О дополнительных мерах социальной поддержки семей,
имеющих детей, на территории Республики Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 1 августа 2011 г. № 324
«О мерах по реализации статей 5-82 Закона Республики Коми «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, на территории Республики Коми»:
1. В Правилах направления средств (части средств) регионального семейного
капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных постановлением (приложение № 11):
1) в пункте 4:
а) подпункт «б» подпункта 1 изложить в следующей редакции:
«б) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах лица,
получившего сертификат, и (или) его супруга, осуществивших (осуществившего) приобретение жилого помещения с использованием средств семейного капитала, на жилое
помещение (за исключением случая, когда договором купли-продажи жилого помещения
с рассрочкой платежа предусмотрено, что право собственности на приобретаемое жилое
помещение переходит к покупателю после полной выплаты цены договора);»;
б) подпункт «в» подпункта 4 изложить в следующей редакции:
«в) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах лица,
получившего сертификат, или супруга лица, получившего сертификат, на объект инди9
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видуального жилищного строительства либо жилой дом блокированной застройки –
в случае если средства (часть средств) семейного капитала направляются на реконструкцию объекта индивидуального жилищного строительства либо жилого дома
блокированной застройки;»;
в) подпункт «б» подпункта 5 изложить в следующей редакции:
«б) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах лица,
получившего сертификат, или супруга лица, получившего сертификат, на объект индивидуального жилищного строительства либо жилой дом блокированной застройки,
возникших не ранее 1 января 2011 г., либо выписка из Единого государственного
реестра недвижимости о правах лица, получившего сертификат, или супруга лица,
получившего сертификат, на объект индивидуального жилищного строительства либо
жилой дом блокированной застройки, реконструированный после 1 января 2011 г.,
независимо от даты возникновения права собственности на объект индивидуального
жилищного строительства либо жилой дом блокированной застройки, подвергшийся
реконструкции;»;
г) подпункт «г» подпункта 8 изложить в следующей редакции:
«г) выписка из Единого государственного реестра недвижимости о правах лица,
получившего сертификат, или супруга лица, получившего сертификат, на жилое помещение, приобретенное или построенное с использованием кредитных (заемных)
средств, – в случае приобретения жилого помещения, а также в случае ввода в эксплуатацию объекта жилищного строительства;»;
2) в абзаце 17 пункта 41 слова «Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словами «Едином государственном реестре
недвижимости».
2. В Правилах направления средств (части средств) регионального семейного капитала на получение образования ребенком (детьми) и осуществление иных связанных
с получением образования ребенком (детьми) расходов, утвержденных постановлением
(приложение № 2):
1) дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31. В случае если на дату обращения за распоряжением средствами семейного
капитала на получение образования (оплату предоставляемых образовательными организациями платных образовательных услуг, оплату расходов на проживание в общежитии)
ребенок (дети) закончил(и) обучение в образовательной организации, компенсации подлежат расходы, понесенные лицом, имеющим право на дополнительные меры социальной поддержки в соответствии с Законом Республики Коми, либо ребенком, в том числе
по достижении им совершеннолетия или приобретения им дееспособности в полном
объеме до достижения совершеннолетия, либо отцом данного ребенка за прошедшее
время, но не более чем за три года до месяца обращения за распоряжением средствами
семейного капитала.»;
2) в пункте 4:
а) в подпункте 3 слова «(за исключением дошкольной образовательной организации, образовательной организации дополнительного образования детей)» исключить;
б) подпункт 4 после слов «ребенок (дети) обучается в данной образовательной
организации» дополнить словами «, копия документа об образовании и (или) квалификации, подтверждающего получение образования (квалификации) по результатам
освоения основных образовательных программ – в случае если на дату обращения за
распоряжением средствами семейного капитала ребенок (дети) закончил(и) обучение
в образовательной организации».
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3. В Правилах направления средств (части средств) регионального семейного
капитала на получение платных медицинских услуг ребенком (детьми), утвержденных
постановлением (приложение № 3):
1) пункт 2 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Компенсации подлежат расходы, понесенные лицом, имеющим право на дополнительные меры социальной поддержки в соответствии с Законом Республики
Коми, либо ребенком, на оказание платных медицинских услуг которого направляются
в соответствии с Законом Республики Коми средства семейного капитала, в том числе
по достижении им совершеннолетия или приобретения им дееспособности в полном
объеме до достижения совершеннолетия, либо отцом данного ребенка за прошедшее
время, но не более чем за три года до месяца обращения за распоряжением средствами
семейного капитала на получение платных медицинских услуг.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

123

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 28 июня 2013 г. № 237 «Об утверждении Порядка
образования общественных советов при органах исполнительной власти
Республики Коми, а также Перечня органов исполнительной власти
Республики Коми, при которых образуются общественные советы»10
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 28 июня 2013 г.
№ 237 «Об утверждении Порядка образования общественных советов при органах
исполнительной власти Республики Коми, а также Перечня органов исполнительной
власти Республики Коми, при которых образуются общественные советы» следующие
изменения:
1) в Порядке образования общественных советов при органах исполнительной
власти Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение № 1):
а) в подпункте 3 пункта 8 слова «законами Республики Коми и иными нормативными
правовыми актами Республики Коми, положением об общественном совете;» заменить
словами «Законом Республики Коми «Об отдельных вопросах осуществления общественного контроля в Республике Коми» и иными нормативными правовыми актами
Республики Коми, Положением о Совете;»;
б) в пункте 9:
в подпункте 6 слово «образования.» заменить словом «образования;»;
дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) рассмотрение качества подготовленных органом исполнительной власти
Республики Коми ответов на сообщения пользователей, опубликованных на портале
«Активный регион Республика Коми» в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (не реже одного раза в полгода).»;
в) в пункте 20 слова «Регламентом Совета, который утверждается решением Совета» заменить словами «Положением о Совете»;
г) абзац третий пункта 21 изложить в следующей редакции:
«Совет размещает на официальном сайте органа исполнительной власти Республики Коми в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» план работы
Совета на текущий год, персональный состав Совета и контактную информацию Совета,
10

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 29.03.2017 г.

Ст. 123

№7

- 32 -

а также не реже одного раза в квартал информацию о состоявшихся заседаниях Совета
и итоговых документах, принятых по результатам заседаний Совета.»;
2) Перечень органов исполнительной власти Республики Коми, при которых образуются общественные советы, утвержденный постановлением (приложение № 2),
изложить в редакции согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
29 марта 2017 г.
№ 203

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 29 марта 2017 г. № 203
«УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 28 июня 2013 г. № 237
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 2)

ПЕРЕЧЕНЬ
органов исполнительной власти Республики Коми,
при которых образуются общественные советы
Администрация Главы Республики Коми;
Министерство финансов Республики Коми;
Министерство экономики Республики Коми;
Министерство здравоохранения Республики Коми;
Министерство юстиции Республики Коми;
Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми;
Министерство промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта
Республики Коми;
Министерство строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми;
Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми;
Министерство национальной политики Республики Коми;
Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми;
Министерство физической культуры и спорта Республики Коми;
Министерство Республики Коми имущественных и земельных отношений;
Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми;
Комитет Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций;
Служба Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора
(контроля);
Управление Республики Коми по охране объектов культурного наследия.».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

124

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 18 марта 2016 г. № 136 «Об оценке регулирующего
воздействия проектов нормативных правовых актов Республики Коми,
экспертизе нормативных правовых актов Республики Коми и признании
ут ратившими силу отдельных пост ановлений Правительства
Республики Коми»11
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 18 марта 2016 г.
№ 136 «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов
Республики Коми, экспертизе нормативных правовых актов Республики Коми и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Республики Коми»
изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
3 апреля 2017 г.
№ 205
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 3 апреля 2017 г. № 205

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ,
вносимых в постановление Правительства Республики Коми
от 18 марта 2016 г. № 136 «Об оценке регулирующего
воздействия проектов нормативных правовых актов
Республики Коми, экспертизе нормативных правовых актов
Республики Коми и признании утратившими силу отдельных
постановлений Правительства Республики Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 18 марта 2016 г. № 136
«Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов Республики Коми, экспертизе нормативных правовых актов Республики Коми и признании
утратившими силу отдельных постановлений Правительства Республики Коми»:
1. В подпункте 3 пункта 1 слова «, указанными в Конституции Республики Коми
(за исключением Главы Республики Коми, Правительства Республики Коми)» исключить.
2. В Порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных
правовых актов Республики Коми, подготовленных органами в системе исполнительной
власти Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение № 1), (далее –
Порядок ОРВ):
1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Проекты актов, разработанные исключительно по приведению их в соответствие
с федеральным законодательством, относящиеся к пункту 1 настоящего Порядка, под11
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лежат оценке регулирующего воздействия, проводимой в особом порядке в соответствии
с разделом IV настоящего Порядка.
Проекты актов в сфере ценообразования (за исключением установления или изменения тарифа, индекса, норматива, ставки, коэффициента), относящиеся к пункту 1
настоящего Порядка, подлежат оценке регулирующего воздействия.»;
2) пункт 8.4 изложить в следующей редакции:
«8.4. Разработчик обязан рассмотреть все предложения, поступившие в срок,
установленный подпунктом «з» пункта 8.1 настоящего Порядка, и составить в течение
3 рабочих дней со дня окончания срока, установленного подпунктом «з» пункта 8.1 настоящего Порядка, свод предложений с указанием сведений об их учете или причинах
отклонения.
В своде предложений указывается следующая информация:
а) автор и содержание предложения;
б) результат его рассмотрения:
информация об использовании предложения при разработке проекта акта;
информация об отказе в использовании предложения при разработке проекта акта
с указанием причин отказа;
в) перечень заинтересованных лиц, которым было направлено извещение о размещении уведомления о подготовке проекта акта в соответствии с пунктом 8.2 настоящего
Порядка.
Свод предложений публикуется на официальном сайте в течение 2 рабочих дней
со дня его составления.
Форма свода предложений утверждается уполномоченным органом и в течение
3 рабочих дней со дня утверждения размещается на официальном сайте уполномоченного органа.»;
3) пункт 9 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«При низкой степени регулирующего воздействия не заполняются следующие
разделы сводного отчета: подпункты 1.5, 1.6 пункта 1, подпункты 2.6-2.8 пункта 2,
пункты 3, 5-8, подпункт 9.8 пункта 9.»;
4) в пункте 11.4:
а) в абзаце первом слова «5 рабочих дней» заменить словами «3 рабочих дней»;
б) в абзаце втором слова «5 рабочих дней» заменить словами «3 рабочих дня»;
в) в абзаце третьем слова «3 рабочих дней» заменить словами «2 рабочих дней»;
5) пункт 13 после слов «подписывается руководителем разработчика» дополнить
словами «, заместителем руководителя разработчика в соответствии с распределением
обязанностей разработчика»;
6) в пункте 16 слова «с организациями, указанными в пункте 8.2» заменить словами
«с лицами, органами и организациями, указанными в подпунктах «б»-«д» пункта 8.2»;
7) в абзацах втором и третьем пункта 17 слова «для актов» заменить словами «для
проектов актов»;
8) в пункте 19 слова «в соответствии с методикой, утвержденной уполномоченным
органом и размещенной в течение 3 рабочих дней со дня ее утверждения на официальном
сайте уполномоченного органа в сети «Интернет» исключить;
9) подпункт «б» подпункта 2 пункта 21 после слов «в соответствии с распределением обязанностей» дополнить словами «(в случае, если руководитель разработчика
одновременно является заместителем Председателя Правительства Республики Коми,
то указанные документы направляются Председателю Правительства Республики
Коми)»;
10) дополнить новым пунктом 22 следующего содержания:
«22. По решению разработчика для урегулирования разногласий по выводам, содержащимся в заключении, проводится согласительное совещание с заинтересованными
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лицами, организациями, указанными в пункте 8.2 настоящего Порядка, и уполномоченным органом в течение 15 рабочих дней со дня получения заключения разработчиком,
по результатам которого в срок, установленный настоящим абзацем, составляется протокол разногласий, в который включаются мотивированные обоснования разногласий
по проекту. Протокол разногласий подписывается уполномоченными представителями
разработчика и уполномоченного органа и прикладывается к мотивированному ответу
для направления в соответствии с подпунктом «б» подпункта 2 пункта 21 настоящего
Порядка.
В этом случае срок, установленный в абзаце первом подпункта 2 пункта 21 настоящего Порядка, продлевается на срок проведения согласительного совещания, но
не более чем на 15 рабочих дней.»;
11) пункт 22 считать пунктом 23, дополнив его после слов «в сети «Интернет»
словами «и едином ресурсе»;
12) дополнить пунктом 24 следующего содержания:
«24. Разработчик акта публикует реквизиты принятого документа либо информацию
об отклонении в принятии проекта акта на едином ресурсе в течение 3 рабочих дней со
дня принятия проекта акта или решения об отклонении в его принятии.»;
13) пункт 23 считать пунктом 25, изложив его в следующей редакции:
«25. Особый порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов
актов применяется в отношении проектов актов, указанных в пункте 5 раздела I настоящего Порядка, и состоит из следующих этапов:
1) разработка проекта акта, сводного отчета по форме согласно приложению к настоящему Порядку (за исключением подпунктов 1.5-1.7 пункта 1, подпунктов 2.4, 2.6-2.8
пункта 2, пункта 8, подпункта 9.8 пункта 9, пункта 10);
2) проведение общественного обсуждения в течение 5 рабочих дней со дня разработки проекта акта в порядке, установленном пунктом 11.1 настоящего Порядка.
Направление материалов представителям организаций, указанным в подпункте «г»
пункта 8.2 настоящего Порядка, осуществляется по решению разработчика;
3) составление свода предложений и его публикация на едином ресурсе в течение
2 рабочих дней со дня окончания установленного срока проведения общественного
обсуждения;
4) по итогам проведения общественного обсуждения при необходимости доработка
разработчиком сводного отчета и проекта акта, подписание сводного отчета в течение
2 рабочих дней со дня составления свода предложений;
5) направление разработчиком в уполномоченный орган проекта акта, сводного
отчета, свода предложений, пояснительной записки в течение 2 рабочих дней со дня
подписания сводного отчета;
6) подготовка уполномоченным органом заключения об оценке регулирующего воздействия в порядке, установленном разделом III настоящего Порядка, за исключением
пункта 16 настоящего Порядка, в срок, установленный для проектов актов, имеющих
низкую степень регулирующего воздействия;
7) публикация разработчиком на едином ресурсе реквизитов принятого нормативного правового акта либо информации об отклонении в принятии проекта в течение
3 рабочих дней со дня принятия соответственно проекта акта или решения об отклонении в его принятии.»;
14) в приложении к Порядку ОРВ:
а) подпункт 1.4 пункта 1 после слов «Обоснование отнесения проекта акта к определенной степени регулирующего воздействия» дополнить словами «либо к особому
порядку проведения оценки регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов»;
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б) в абзаце втором подпункта 10.4 пункта 10, абзаце первом и подпунктах 11.1-11.3
пункта 11, приложении слова «публичные консультации» в соответствующем падеже
заменить словами «общественные обсуждения» в соответствующем падеже;
в) в подпункте 11.3 пункта 11 слова «сводки предложений» заменить словами
«свода предложений»;
г) после слов «Наименование должности руководителя разработчика» дополнить
словами «, заместителя руководителя разработчика в соответствии с распределением
обязанностей».
3. В Порядке проведения экспертизы нормативных правовых актов Республики
Коми, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной
деятельности, утвержденном постановлением (приложение № 2):
1) в подпункте 1 пункта 8, абзаце втором пункта 9, абзаце первом пункта 11, подпункте «а» пункта 12 слова «публичные консультации» в соответствующем падеже
заменить словами «общественные обсуждения» в соответствующем падеже;
2) в абзаце первом пункта 9 слова «Публичные консультации» заменить словами
«Общественные обсуждения»;
3) в пункте 15:
а) в подпункте «б» слово «представления.» заменить словом «представления;»;
б) дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«в) Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Республике Коми.»;
4) подпункт 1 пункта 17 после слов «в соответствии с распределением обязанностей»
дополнить словами «(в случае, если руководитель разработчика является заместителем
Председателя Правительства Республики Коми, то заключение направляется Председателю Правительства Республики Коми)».
4. В Порядке проведения оценки регулирующего воздействия проектов законов
Республики Коми, подготовленных субъектами права законодательной инициативы,
указанными в Конституции Республики Коми (за исключением Главы Республики Коми,
Правительства Республики Коми), утвержденном постановлением (приложение № 3),
(далее – Порядок):
1) наименование Порядка изложить в следующей редакции:
«Порядок проведения оценки регулирующего воздействия проектов законов Республики Коми, подготовленных субъектами права законодательной инициативы»;
2) раздел II «Процедура проведения оценки регулирующего воздействия» изложить
в следующей редакции:
«II. Процедура проведения оценки регулирующего воздействия
6. Для проведения оценки регулирующего воздействия в уполномоченный орган
из Государственного Совета Республики Коми поступают проекты законов и материалы
к ним, отвечающие требованиям, установленным в статье 62 Регламента Государственного Совета Республики Коми, утвержденного Постановлением Государственного Совета
Республики Коми от 18 декабря 2002 г. № II-10/98.
7. По поступившим для оценки регулирующего воздействия проектам законов
и материалам к ним уполномоченный орган вправе осуществлять взаимодействие с разработчиком, в том числе запрашивать дополнительную информацию непосредственно
у разработчика.
8. Процедура проведения оценки регулирующего воздействия проектов законов
состоит из следующих этапов:
1) подготовка сводного отчета о проведении оценки регулирующего воздействия
(далее – сводный отчет) по форме согласно приложению к настоящему Порядку и общественное обсуждение;
2) подготовка заключения об оценке регулирующего воздействия (далее – заключение).
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9. При подготовке сводного отчета выбор наилучшего варианта правового регулирования при проведении оценки регулирующего воздействия проектов законов должен
осуществляться с учетом следующих критериев:
а) эффективность, определяемая высокой степенью вероятности достижения заявленных целей регулирования;
б) уровень и степень обоснованности предполагаемых затрат потенциальных
адресатов предполагаемого правового регулирования и республиканского бюджета
Республики Коми;
в) предполагаемая польза для соответствующей сферы общественных отношений,
выражающаяся в создании благоприятных условий для ее развития и конкуренции.
В сводном отчете приводятся источники использования данных.
Расчеты, необходимые для заполнения сводного отчета, приводятся в приложении
к нему.
Информация об источниках данных и методах расчетов должна обеспечивать возможность их верификации. В случае если расчеты произведены на основании данных,
не опубликованных в открытых источниках, такие данные должны быть приведены
в приложении к сводному отчету в полном объеме.
10. В целях учета мнения общественности уполномоченный орган проводит общественные обсуждения с гражданами и организациями, в том числе представляющими
интересы предпринимательского сообщества в Республике Коми.
10.1. Для проведения общественных обсуждений уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня получения от Государственного Совета Республики Коми
проекта закона размещает на едином ресурсе для проведения общественных обсуждений в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://orv.rkomi.ru
(далее – единый ресурс):
а) текст проекта закона и сводный отчет;
б) пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости принятия
проекта закона, краткое изложение предмета законодательного регулирования, целей
и основных положений проекта закона, прогноз социально-экономических последствий
его принятия;
в) информацию о сроках общественного обсуждения проекта закона;
г) информацию о сроке приема предложений и способах их представления;
д) перечень вопросов для участников общественных обсуждений;
е) иные материалы, обосновывающие проблему и предлагаемое регулирование.
Перечень вопросов по проекту закона составляется уполномоченным органом исходя из специфики проекта закона.
10.2. Уполномоченный орган в срок не более 1 рабочего дня со дня размещения
материалов на едином ресурсе направляет информацию о месте размещения (полный
электронный адрес) Уполномоченному по защите прав предпринимателей в Республике
Коми, организациям, представляющим интересы предпринимательского сообщества
в Республике Коми, которые заключили соглашения с уполномоченным органом, иным
организациям, которых необходимо привлечь к обсуждению проекта закона.
10.3. Срок общественного обсуждения проекта закона определяется уполномоченным органом и не может составлять:
по проектам законов, имеющих высокую степень регулирующего воздействия, –
менее 20 рабочих дней со дня размещения на едином ресурсе;
по проектам законов, имеющих среднюю степень регулирующего воздействия, –
менее 10 рабочих дней со дня размещения на едином ресурсе;
по проектам законов, имеющих низкую степень регулирующего воздействия, –
менее 5 рабочих дней со дня размещения на едином ресурсе.

Ст. 124-125

- 38 -

№7

10.4. Уполномоченный орган обязан рассмотреть все предложения, поступившие
в установленный срок в связи с проведением общественного обсуждения по проекту
закона, и составить в течение 5 рабочих дней со дня окончания установленного срока
проведения общественного обсуждения свод предложений с указанием сведений об их
учете или причинах отклонения.
10.5. В своде предложений указывается следующая информация:
а) автор и содержание предложения;
б) результат его рассмотрения (рекомендации об использовании данного предложения при разработке проекта закона либо рекомендации об отказе в его разработке;
в случае отказа от использования предложения указываются причины такого решения);
в) перечень организаций, которым была направлена информация о размещении
проекта закона в соответствии с пунктом 10.2 настоящего Порядка.
10.6. Свод предложений публикуется на едином ресурсе в течение 2 рабочих дней
со дня составления.
Форма свода предложений утверждается уполномоченным органом и в течение
3 рабочих дней со дня утверждения размещается на официальном сайте уполномоченного
органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
10.7. По итогам проведения общественного обсуждения уполномоченным органом
в течение 3 рабочих дней со дня составления свода предложений сводный отчет дорабатывается, при этом в сводный отчет включаются сведения о проведении общественного
обсуждения и свода предложений.
11. Сводный отчет подписывается руководителем уполномоченного органа в течение
1 рабочего дня со дня его доработки.»;
3) в пункте 14 слова «после подписания» заменить словами «со дня его подписания»;
4) в пункте 15 слова «со дня подписания» заменить словами «со дня его подписания», после слов «на официальном сайте уполномоченного органа» дополнить словами
«и едином ресурсе»;
5) дополнить пунктом 17 следующего содержания:
«17. В течение 3 рабочих дней со дня принятия Государственным Советом Республики Коми проекта закона или решения об отклонении в его принятии уполномоченный
орган публикует на едином ресурсе реквизиты принятого закона либо информацию
об отклонении в принятии проекта закона.»;
6) в приложении к Порядку:
в грифе слова «, указанными в Конституции Республики Коми (за исключением
Главы Республики Коми, Правительства Республики Коми)» исключить.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

125

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 26 сентября 2012 г. № 402 «Об утверждении Порядка
осуществления регионального государственного жилищного надзора
на территории Республики Коми»12
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 26 сентября
2012 г. № 402 «Об утверждении Порядка осуществления регионального государственного
жилищного надзора на территории Республики Коми» изменения согласно приложению.
12

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 04.04.2017 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
4 апреля 2017 г.
№ 206
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 4 апреля 2017 г. № 206

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 26 сентября 2012 г. № 402 «Об утверждении Порядка
осуществления регионального государственного жилищного
надзора на территории Республики Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 26 сентября 2012 г. № 402
«Об утверждении Порядка осуществления регионального государственного жилищного
надзора на территории Республики Коми»:
в Порядке осуществления регионального государственного жилищного надзора на
территории Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение):
1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Предметом регионального государственного жилищного надзора является соблюдение органами государственной власти, органами местного самоуправления, а также
юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами установленных в соответствии с жилищным законодательством, законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности требований к использованию
и сохранности жилищного фонда независимо от его форм собственности, в том числе
требований к жилым помещениям, их использованию и содержанию, использованию и
содержанию общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах,
формированию фондов капитального ремонта, созданию и деятельности юридических
лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих управление многоквартирными домами, оказывающих услуги и (или) выполняющих работы по содержанию и
ремонту общего имущества в многоквартирных домах, предоставлению коммунальных
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых
домах, специализированных некоммерческих организаций, которые осуществляют
деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах (далее – региональный оператор), нарушений
ограничений изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги,
требований к составу нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных
услуг), условиям и методам установления нормативов потребления коммунальных
ресурсов (коммунальных услуг), а также обоснованности размера установленного
норматива потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), требований
энергетической эффективности и оснащенности помещений многоквартирных домов
и жилых домов приборами учета используемых энергетических ресурсов, требований
к предоставлению жилых помещений в наемных домах социального использования (далее – обязательные требования) с учетом положений, предусмотренных постановлением
Правительства Российской Федерации от 11 июня 2013 г. № 493 «О государственном
жилищном надзоре».»;
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2) пункт 6 дополнить подпунктом 12 следующего содержания:
«12) установления или изменения нормативов потребления коммунальных ресурсов
(коммунальных услуг);»;
3) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Основаниями для проведения внеплановой проверки наряду с основаниями,
указанными в части 2 статьи 10 Федерального закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», являются
поступления, в частности посредством государственной информационной системы
жилищно-коммунального хозяйства (далее – система), в орган государственного жилищного надзора обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов
местного самоуправления, выявление в системе информации о фактах нарушения требований к порядку создания товарищества собственников жилья, жилищного, жилищностроительного или иного специализированного потребительского кооператива, уставу
товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного
специализированного потребительского кооператива и порядку внесения изменений
в устав такого товарищества или такого кооператива, порядку принятия собственниками
помещений в многоквартирном доме решения о выборе юридического лица независимо
от организационно-правовой формы или индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирным домом (далее – управляющая
организация), в целях заключения с управляющей организацией договора управления
многоквартирным домом, решения о заключении с управляющей организацией договора
оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества
в многоквартирном доме, решения о заключении с указанными в части 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации лицами договоров оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме,
порядку утверждения условий этих договоров и их заключения, порядку содержания
общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме и осуществления
текущего и капитального ремонта общего имущества в данном доме, о фактах нарушения управляющей организацией обязательств, предусмотренных частью 2 статьи 162
Жилищного кодекса Российской Федерации, о фактах нарушения в области применения
предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы
за коммунальные услуги, о фактах необоснованности размера установленного норматива
потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), нарушения требований
к составу нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг), несоблюдения условий и методов установления нормативов потребления коммунальных
ресурсов (коммунальных услуг), о фактах нарушения наймодателями жилых помещений
в наемных домах социального использования обязательных требований к наймодателям
и нанимателям жилых помещений в таких домах, к заключению и исполнению договоров
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования и договоров
найма жилых помещений.».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

126

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 21 марта 2008 г. № 58 «О приоритетных инвестиционных
проектах в области освоения лесов на территории Республики Коми»13
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 21 марта 2008 г.
№ 58 «О приоритетных инвестиционных проектах в области освоения лесов на территории Республики Коми» следующие изменения:
1) в пунктах 2 и 3 слова «Министерство промышленности, транспорта и энергетики
Республики Коми» заменить словами «Министерство промышленности, природных
ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми»;
2) в Порядке отбора заявок на реализацию приоритетных инвестиционных проектов
в области освоения лесов на территории Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение):
в пункте 3 слова «Министерством промышленности, транспорта и энергетики
Республики Коми» заменить словами «Министерством промышленности, природных
ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
4 апреля 2017 г.
№ 207

13

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 04.04.2017 г.
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