ВЕДОМОСТИ

нормативных актов
органов государственной власти
Республики Коми
Год издания двадцать пятый

№ 11

5 июня 2017 года

Официальное периодическое издание

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ
УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

181

О присуждении грантов Главы Республики Коми на поощрение
муниципальных образований городского округа и муниципального района
в Республике Коми, признанных победителями конкурса на право проведения
на их территории мероприятий в рамках празднования Дня образования
Республики Коми1
В соответствии с Указом Главы Республики Коми от 19 октября 2015 г. № 113
«О мерах поддержки 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», во исполнение постановления 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» постановляю:
1. Присудить:
а) грант Главы Республики Коми на поощрение муниципального образования городского округа «Ухта», признанного победителем конкурса на право проведения на его
территории мероприятий в рамках празднования Дня образования Республики Коми,
в размере 40,0 млн. рублей;
б) грант Главы Республики Коми на поощрение муниципального образования
муниципального района «Сысольский», признанного победителем конкурса на право
проведения на его территории мероприятий в рамках празднования Дня образования
Республики Коми, в размере 10,0 млн. рублей.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Коми

С. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
23 мая 2017 г.
№ 44
1

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 23.05.2017 г.
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ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
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О признании утратившими силу некоторых указов Главы
Республики Коми2
Постановляю:
1. Признать утратившими силу:
1) Указ Главы Республики Коми от 18 декабря 2012 г. № 153 «Об утверждении
Административного регламента исполнения государственной функции по лицензионному контролю при осуществлении медицинской деятельности медицинскими и иными
организациями, индивидуальными предпринимателями»;
2) Указ Главы Республики Коми от 5 апреля 2013 г. № 51 «О внесении изменения
в Указ Главы Республики Коми от 18 декабря 2012 г. № 153 «Об утверждении Административного регламента исполнения государственной функции по лицензионному
контролю при осуществлении медицинской деятельности медицинскими и иными
организациями, индивидуальными предпринимателями»;
3) Указ Главы Республики Коми от 11 июня 2013 г. № 76 «Об утверждении Административного регламента исполнения государственной функции по лицензионному
контролю при осуществлении фармацевтической деятельности в части деятельности,
осуществляемой в сфере обращения лекарственных средств для медицинского применения (за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли
лекарственными средствами для медицинского применения и аптечными организациями,
подведомственными федеральным органам исполнительной власти, государственным
академиям наук)»;
4) Указ Главы Республики Коми от 27 сентября 2013 г. № 115 «Об утверждении
Административного регламента исполнения государственной функции по лицензионному контролю при осуществлении деятельности по обороту наркотических средств,
психотропных веществ и их прекурсоров, культивированию наркосодержащих растений
(в части деятельности по обороту наркотических средств и психотропных веществ,
внесенных в списки I, II и III перечня наркотических средств, психотропных веществ
и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, за исключением
деятельности, осуществляемой организациями оптовой торговли лекарственными
средствами и аптечными организациями, подведомственными федеральным органам
исполнительной власти, государственным академиям наук)».
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Коми

С. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
24 мая 2017 г.
№ 47

2

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 25.05.2017 г.
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О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 9 сентября
2016 г. № 110 «О создании Согласительной комиссии для урегулирования
разногласий в процессе утверждения проектов инвестиционных
программ в области обращения с твердыми коммунальными отходами
в Республике Коми»3
Постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 9 сентября 2016 г. № 110 «О создании
Согласительной комиссии для урегулирования разногласий в процессе утверждения
проектов инвестиционных программ в области обращения с твердыми коммунальными
отходами в Республике Коми» следующие изменения:
1) в названии и в пункте 1 Указа слова «для урегулирования» заменить словами
«по урегулированию»;
2) в пункте 4 слова «кураторство инвестиционных проектов, реализуемых на территории Республики Коми» заменить словами «координацию работы органов исполнительной власти и контроль их деятельности в сфере жилищно-коммунального хозяйства»;
3) состав Согласительной комиссии по урегулированию разногласий в процессе
утверждения проектов инвестиционных программ в области обращения с твердыми
коммунальными отходами, утвержденный Указом (приложение № 1), изложить в редакции согласно приложению к настоящему Указу;
4) в Регламенте работы Согласительной комиссии по урегулированию разногласий
в процессе утверждения проектов инвестиционных программ в области обращения
с твердыми коммунальными отходами, утвержденном Указом (приложение № 2):
а) в пункте 4 слова «в Службу Республики Коми по тарифам (далее – Служба)»
заменить словами «в Министерство строительства, тарифов, жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства Республики Коми (далее – Министерство)»;
б) в пункте 12 слово «Службой» заменить словом «Министерством».
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Коми

С. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
26 мая 2017 г.
№ 50

3

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 26.05.2017 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Главы Республики Коми
от 26 мая 2017 г. № 50
«УТВЕРЖДЕН
Указом Главы Республики Коми
от 9 сентября 2016 г. № 110
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

СОСТАВ
Согласительной комиссии по урегулированию разногласий
в процессе утверждения проектов инвестиционных программ
в области обращения с твердыми коммунальными отходами
Секретарев П.П.
Тюрнина А.Б.

Банишевская О.В.

Баженова И.А.
Гуревская Н.В.
Ермилов С.А.
Канцарина Н.В.
Кичигин А.И.

Малявина Н.Н.

Машукова Г.В.
Микушева О.М.
Полшведкин Р.В.
Шашев Р.А.

– заместитель министра строительства, тарифов, жилищнокоммунального и дорожного хозяйства Республики Коми
(председатель комиссии)
– начальник управления регулирования цен (тарифов)
Министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми (заместитель
председателя комиссии)
– консультант отдела регулирования цен (тарифов) в непроизводственной сфере управления регулирования цен (тарифов)
Министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми (секретарь
комиссии)
– заместитель начальника управления инвестиций – начальник
отдела инвестиций Министерства промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми
– руководитель Управления Федеральной антимонопольной
службы по Республике Коми (по согласованию)
– заместитель руководителя Управления Федеральной службы
по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзора)
по Республике Коми (по согласованию)
– начальник отдела твердых коммунальных отходов Министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства Республики Коми
– ведущий инженер по охране труда и технике безопасности
федерального государственного бюджетного учреждения
науки Институт биологии Коми научного центра Уральского
отделения Российской академии наук (по согласованию)
– ведущий специалист-эксперт отдела регулирования цен (тарифов) в непроизводственной сфере управления регулирования
цен (тарифов) Министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми
– начальник управления административного и лицензионного
контроля (надзора) Службы Республики Коми строительного,
жилищного и технического надзора (контроля)
– заместитель министра строительства, тарифов, жилищнокоммунального и дорожного хозяйства Республики Коми
– первый заместитель министра промышленности, природных
ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми
– руководитель Службы Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля).».
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УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

184

О внесении изменения в Указ Главы Республики Коми от 27 сентября
2016 г. № 118 «О Постоянном представительстве Республики Коми
при Президенте Российской Федерации»4

Постановляю:
Внести в Указ Главы Республики Коми от 27 сентября 2016 г. № 118 «О Постоянном представительстве Республики Коми при Президенте Российской Федерации»
следующее изменение:
пункт 2 исключить.
Глава Республики Коми

С. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
29 мая 2017 г.
№ 51

ПРИКАЗ
АДМИНИСТРАЦИИ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

185

О некоторых вопросах в сфере наружной рекламы5

В соответствии с Федеральным законом «О рекламе», Законом Республики Коми
«О перераспределении отдельных полномочий в сфере рекламы между органами
местного самоуправления муниципальных образований в Республике Коми и органами государственной власти Республики Коми», Указом Главы Республики Коми
от 1 ноября 2016 г. № 130 «Об Администрации Главы Республики Коми», распоряжением
Правительства Республики Коми от 27 декабря 2016 г. № 563-р, постановлением Правительства Республики Коми от 29 декабря 2016 г. № 630 «О создании государственного
казенного учреждения Республики Коми «Коми реклама», в целях координации работы
Администрации Главы Республики Коми и государственного казенного учреждения
Республики Коми «Коми реклама» по осуществлению полномочий в сфере рекламы
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить, что от имени Администрации Главы Республики Коми выдачу предписаний о демонтаже рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых
на территориях муниципальных образований городских округов и муниципальных
районов в Республике Коми (далее – рекламные конструкции) без разрешения, срок
действия которого не истек, демонтаж рекламных конструкций в случаях, если в установленный срок собственник или иной законный владелец недвижимого имущества, к
которому была присоединена рекламная конструкция, не выполнил указанную в части 21
статьи 19 Федерального закона «О рекламе» обязанность по демонтажу рекламной
конструкции либо собственник или иной законный владелец данного недвижимого
имущества неизвестен, а также если рекламная конструкция присоединена к объекту
муниципального имущества или к общему имуществу собственников помещений
в многоквартирном доме при отсутствии согласия таких собственников на установку
4

5

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 29.05.2017 г.
Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 25.05.2017 г.
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и эксплуатацию рекламной конструкции в случае, указанном в части 211 статьи 19
Федерального закона «О рекламе», хранение или в необходимых случаях уничтожение
рекламных конструкций, обращение к владельцам рекламных конструкций, собственникам и иным законным владельцам недвижимого имущества, к которому были присоединены рекламные конструкции, с требованием о возмещении необходимых расходов,
понесенных в связи с демонтажом, хранением и в необходимых случаях уничтожением
рекламных конструкций, осуществляет государственное казенное учреждение Республики Коми «Коми реклама».
2. Утвердить Положение об организации государственным казенным учреждением Республики Коми «Коми реклама» демонтажа, хранения или в необходимых
случаях уничтожения рекламных конструкций на территориях муниципальных образований городских округов и муниципальных районов в Республике Коми согласно
приложению № 1 к настоящему приказу.
3. Утвердить перечень должностных лиц государственного казенного учреждения
Республики Коми «Коми реклама», уполномоченных на выдачу предписаний о демонтаже рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуатируемых без разрешения,
срок действия которого не истек, согласно приложению № 2 к настоящему приказу.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Руководителя Администрации – начальника Управления массовых коммуникаций, информатизации и связи Морозова Е.В.
Руководитель Администрации
Главы Республики Коми

М.Ю. ПОРЯДИН

г. Сыктывкар
25 мая 2017 г.
№ 74-р
УТВЕРЖДЕНО
приказом Администрации Главы
Республики Коми
от 25 мая 2017 г. № 74-р
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

ПОЛОЖЕНИЕ
об организации государственным казенным учреждением
Республики Коми «Коми реклама» демонтажа, хранения
или в необходимых случаях уничтожения рекламных конструкций
на территориях муниципальных образований городских округов
и муниципальных районов в Республике Коми
1. Настоящее Положение разработано в соответствии со статьей 19 Федерального
закона «О рекламе» (далее – Закон о рекламе) и определяет действия государственного
казенного учреждения Республики Коми «Коми реклама» (далее – Учреждение), исполняющего государственные функции в сфере наружной рекламы на территории Республики
Коми по выдаче предписаний о демонтаже рекламных конструкций, установленных
и (или) эксплуатируемых без разрешения, срок действия которого не истек, демонтажу
рекламных конструкций, в случаях, если в установленный срок собственник или иной
законный владелец недвижимого имущества, к которому была присоединена рекламная конструкция, не выполнил указанную в части 21 статьи 19 Федерального закона
«О рекламе» обязанность по демонтажу рекламной конструкции либо собственник или
иной законный владелец данного недвижимого имущества неизвестен, а также если рекламная конструкция присоединена к объекту муниципального имущества или к общему
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Ст. 185

имуществу собственников помещений в многоквартирном доме при отсутствии согласия
таких собственников на установку и эксплуатацию рекламной конструкции в случае,
указанном в части 211 статьи 19 Федерального закона «О рекламе», их хранению или
в необходимых случаях уничтожению рекламных конструкций, обращению к владельцам
рекламных конструкций, собственникам и иным законным владельцам недвижимого
имущества, к которому были присоединены рекламные конструкции, с требованием
о возмещении необходимых расходов, понесенных в связи с демонтажом, хранением
и в необходимых случаях уничтожением рекламных конструкций.
Настоящее Положение не применяется к правоотношениям, регулируемым частями 8 и 8.1 статьи 26 Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Понятие «рекламная конструкция» в настоящем Положении используется в том же
значении, в котором оно используется в Законе Республики Коми «О перераспределении
отдельных полномочий в сфере рекламы между органами местного самоуправления
муниципальных образований в Республике Коми и органами государственной власти
Республики Коми».
2. Учреждение осуществляет деятельность по демонтажу рекламных конструкций
в соответствии с Законом о рекламе и настоящим Положением.
3. Работы по демонтажу рекламной конструкции включают в себя демонтаж рекламной конструкции (демонтаж металлических опорных конструкций, несущей рамы,
демонтаж электрооборудования, узлов крепления и другое), демонтаж фундамента рекламной конструкции (при его наличии) и восстановление благоустройства территории.
В случае проведения демонтажа рекламной конструкции в зимний период, демонтаж
фундамента рекламной конструкции (при его наличии) и восстановление благоустройства территории могут производиться в течение 30 дней со дня начала летнего периода.
Для целей настоящего Положения используются следующие понятия:
зимний период – период времени с 15 октября по 15 апреля.
летний период – период времени с 16 апреля по 14 октября.
4. Выявление рекламных конструкций, установленных и эксплуатируемых без
разрешения, срок действия которого не истек, осуществляется Учреждением при исполнении им государственных функций в сфере наружной рекламы, а также осмотра
рекламных конструкций на основании обращений граждан, организаций и сведений,
предоставленных территориальными органами федеральных органов исполнительной
власти, органами государственной власти Республики Коми, органами местного самоуправления муниципальных образований в Республике Коми.
При выявлении рекламной конструкции, установленной и эксплуатируемой без
разрешения, срок действия которого не истек (далее – рекламная конструкция), составляется акт осмотра рекламной конструкции (далее – акт осмотра) по форме согласно
приложению № 1 к настоящему Положению. К акту осмотра прилагаются:
1) схема места установки рекламной конструкции с привязкой на местности к объекту недвижимости (на автомобильных дорогах – к километровым столбам);
2) фотографии рекламной конструкции (две фотографии, выполненные с обзором
местности за 50-80 метров до места размещения рекламной конструкции (по ходу движения и против хода движения) или одна фотография, выполненная с обзором местности за 50-80 м до места размещения рекламной конструкции в случае, если рекламная
конструкция располагается на здании, сооружении).
При выявлении рекламной конструкции, установленной и (или) эксплуатируемой
без разрешения, срок действия которого не истек, Учреждение в течение пяти рабочих
дней со дня составления акта осмотра выдает владельцу рекламной конструкции пред-
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писание о демонтаже рекламной конструкции по форме согласно приложению № 2
к настоящему Положению.
Предписание о демонтаже рекламной конструкции в день его выдачи вручается
владельцу рекламной конструкции под роспись или направляется по почте заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении с приложением копии акта осмотра.
5. В течение трех рабочих дней со дня исполнения требований предписания о
демонтаже рекламной конструкции владелец рекламной конструкции должен предоставить информацию о его исполнении в Учреждение с приложением фотографий,
подтверждающих произведенный демонтаж рекламной конструкции.
6. Если владелец рекламной конструкции неизвестен, Учреждение в течение пяти
рабочих дней со дня составления акта осмотра, указанного в абзаце втором пункта 4
настоящего Положения, размещает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт Учреждения) данный
акт с приложением фотографии рекламной конструкции, а также сообщение по форме
согласно приложению № 3 к настоящему Положению о необходимости произвести
демонтаж рекламной конструкции в течение месяца с даты размещения указанного
сообщения.
7. Если в установленный в предписании о демонтаже рекламной конструкции срок
владелец рекламной конструкции не выполнил обязанность по ее демонтажу или владелец рекламной конструкции неизвестен, Учреждение выдает предписание о демонтаже
рекламной конструкции собственнику или иному законному владельцу недвижимого
имущества, к которому присоединена рекламная конструкция, за исключением случаев
присоединения рекламной конструкции:
1) к объекту недвижимого имущества, находящемуся в муниципальной собственности;
2) к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме при
отсутствии согласия таких собственников на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции;
3) к земельному участку, государственная собственность на который не разграничена, и распоряжение которым в целях установки рекламных конструкций осуществляет
Учреждение;
4) к объекту недвижимого имущества, находящемуся в государственной собственности Республики Коми.
Предписание о демонтаже рекламной конструкции в день его выдачи вручается
собственнику или иному законному владельцу недвижимого имущества, к которому
присоединена рекламная конструкция, под роспись или направляется по почте заказным
почтовым отправлением с уведомлением о вручении с приложением копии акта осмотра.
8. Если в установленный в предписании о демонтаже рекламной конструкции
срок собственник или иной законный владелец недвижимого имущества, к которому
была присоединена рекламная конструкция, не выполнил обязанность по демонтажу
рекламной конструкции либо собственник или иной законный владелец данного недвижимого имущества неизвестен, демонтаж рекламной конструкции, ее хранение или
в необходимых случаях уничтожение осуществляется Учреждением за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми.
9. Если рекламная конструкция присоединена к объекту муниципального имущества, либо к общему имуществу собственников помещений в многоквартирном доме
при отсутствии согласия таких собственников на установку и эксплуатацию рекламной
конструкции, либо к объекту недвижимости, находящемуся в государственной собственности Республики Коми, либо к земельному участку, государственная собственность
на который не разграничена и распоряжение которым в целях установки рекламных
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конструкций осуществляет Учреждение, в случае неисполнения предписания о демонтаже рекламной конструкции, указанного в абзаце первом пункта 7 настоящего
Положения, демонтаж такой рекламной конструкции, ее хранение или в необходимых
случаях уничтожение осуществляется Учреждением за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми.
10. Демонтаж, хранение или в необходимых случаях уничтожение рекламной конструкции производятся Учреждением с привлечением подрядных организаций.
Определение подрядных организаций на оказание услуг по демонтажу, хранению
или в необходимых случаях уничтожению рекламной конструкции осуществляется
Учреждением в соответствии с требованиями действующего законодательства о закупках
товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд.
11. Учреждение вправе обратиться в правоохранительные органы для обеспечения
правопорядка при демонтаже рекламных конструкций.
12. При проведении демонтажа рекламной конструкции Учреждением составляется акт о демонтаже рекламной конструкции по форме согласно приложению № 4
к настоящему Положению, в котором указываются:
1) место, время демонтажа рекламной конструкции;
2) основание проведения демонтажа;
3) организация, проводившая демонтаж и транспортировку рекламной конструкции
к месту хранения;
4) перечень лиц, присутствующих при демонтаже;
5) хранитель демонтированной рекламной конструкции;
6) место хранения демонтированной рекламной конструкции.
К акту прилагается фотоотчет о проведенном демонтаже рекламной конструкции.
13. Демонтированный фундамент рекламной конструкции не подлежит возврату
владельцу рекламной конструкции и в течение пяти рабочих дней со дня его демонтажа
подлежит транспортировке и размещению в соответствии с законодательством в области
обращения с отходами.
14. Демонтированные рекламные конструкции помещаются на хранение в места их
складирования, определенные подрядной организацией, заключившей с Учреждением
договор хранения, по акту приема-передачи.
В течение срока действия договора хранения подрядная организация несет ответственность за утрату, повреждение и недостачу рекламных конструкций.
15. Срок хранения рекламной конструкции составляет три месяца со дня демонтажа
рекламной конструкции.
16. В случае если владелец рекламной конструкции установлен, Учреждение
в течение пяти рабочих дней со дня осуществления демонтажа рекламной конструкции
направляет владельцу рекламной конструкции по почте заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, либо вручает лично уведомление об осуществленном
демонтаже рекламной конструкции по форме согласно приложению № 5, в котором
указывается место и время хранения демонтированной рекламной конструкции,
а также порядок ее возврата владельцу, с указанием срока хранения демонтированной
рекламной конструкции.
В случае если владелец рекламной конструкции неизвестен, уведомление о произведенном демонтаже рекламной конструкции размещается на официальном сайте
Учреждения в течение пяти рабочих дней со дня осуществления демонтажа.
17. Для получения демонтированной рекламной конструкции ее владелец в течение
срока, указанного в уведомлении об осуществленном демонтаже рекламной конструкции,
обращается в Учреждение с заявлением о возврате рекламной конструкции (далее –
заявление), составленным в произвольной форме с приложением документов, подтверж-
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дающих возмещение расходов, понесенных в связи с выполнением работ по демонтажу
рекламной конструкции и хранением рекламной конструкции, а также документов,
подтверждающих право владения (пользования) на демонтированную рекламную
конструкцию и позволяющих идентифицировать рекламную конструкцию (документы
должны содержать информацию, указывающую на индивидуально-определенные признаки истребуемой рекламной конструкции: марка, модель, серийный, заводской или
инвентарный номер и другое, которые позволили бы выделить рекламную конструкцию
из других таких же демонтированных рекламных конструкций).
18. Заявление регистрируется Учреждением в день его поступления. В день регистрации заявления владельцу рекламной конструкции выдается расписка в получении
заявления с указанием даты регистрации и перечня представленных документов.
В случае направления заявления через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, указанное заявление регистрируется
Учреждением в день его поступления. Расписка о получении заявления, направленного
через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку
корреспонденции, направляется по указанному в заявлении адресу в течение 2 рабочих
дней со дня его регистрации Учреждением.
19. Учреждение принимает решение о возврате демонтированной рекламной конструкций (об отказе в возврате демонтированной рекламной конструкции) в течение
5 рабочих дней со дня регистрации заявления в соответствующем журнале.
20. Передача демонтированной рекламной конструкции ее владельцу осуществляется подрядной организацией, заключившей с Учреждением договор хранения, по
акту приема-передачи на основании решения Учреждения о возврате демонтированной
рекламной конструкции, оформленного в виде поручения на выдачу рекламной конструкции по форме согласно приложению № 6 к настоящему Положению.
Копия акта приема-передачи в течение 5 рабочих дней со дня его подписания направляется подрядной организацией в Учреждение.
Владелец рекламной конструкции самостоятельно и за свой счет производит действия по погрузке и вывозу демонтированной рекламной конструкции с места хранения.
21. Решение об отказе в возврате демонтированной рекламной конструкции принимается Учреждением в случае отсутствия документов, указанных в пункте 17 настоящего Порядка, путем проставления на заявлении визы руководителя Учреждения
«Отказано в выдаче».
Уведомление об отказе в возврате демонтированной рекламной конструкции
с указанием причин отказа вручается владельцу рекламной конструкции под роспись или
направляется по почте заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении
не позднее дня, следующего за днем принятия такого решения.
22. В случае, если в течение 3 месяцев со дня осуществления демонтажа рекламной
конструкции собственник, иной законный владелец рекламной конструкции не забрал
рекламную конструкцию с места хранения, или собственник, иной законный владелец рекламной конструкции не выявлен, Учреждение с привлечением в соответствии
с действующим законодательством подрядных организаций организует уничтожение
демонтированной рекламной конструкции.
При уничтожении демонтированной рекламной конструкции составляется акт
об уничтожении рекламной конструкции по форме согласно приложению № 7 к настоящему Положению (далее - акт об уничтожении), который хранится в Учреждении.
23. Учреждение в течение одного месяца со дня составления акта об уничтожении
предъявляет владельцу рекламной конструкции либо собственнику или иному законному владельцу недвижимого имущества, к которому была присоединена рекламная
конструкция, претензию с требованием о возмещении расходов, понесенных в связи
с выполнением работ по демонтажу, хранению и уничтожению рекламной конструкции.
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В случаях, предусмотренных пунктом 9 настоящего Положения, претензия предъявляется только владельцу рекламной конструкции.
В претензии устанавливается срок ее исполнения, составляющий 10 календарных
дней со дня получения указанной претензии.
При неисполнении требований претензии, указанной в абзаце первом настоящего
пункта, Учреждение в течение одного месяца со дня истечения срока исполнения претензии направляет исковое заявление в суд.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Положению об организации
государственным казенным учреждением
Республики Коми «Коми реклама»
демонтажа, хранения или в необходимых
случаях уничтожения рекламных
конструкций на территориях муниципальных
образований городских округов
и муниципальных районов
в Республике Коми

АКТ № __________
осмотра рекламной конструкции
Дата составления Акта:
Время составления Акта:

_______________
_______________

Мною, _____________________________________________________________________
(должность и Ф.И.О. специалиста ГКУ РК «Коми реклама»,

___________________________________________________________________________
осматривавшего рекламную конструкцию)

при участии ________________________________________________________________
(должности и Ф.И.О иных лиц,

___________________________________________________________________________
присутствовавших при осмотре рекламной конструкции)

проведен осмотр рекламной конструкции:
Вид рекламной конструкции:
_____________________________________________
Тип рекламной конструкции:
_____________________________________________
Расположение информационного
поля относительно опоры:
_____________________________________________
(для отдельно стоящих щитовых
рекламных конструкций)

(Т-образное, Г-образное)

Количество элементов
рекламной конструкции:
Количество сторон:		
Наличие подсвета:		

____________
____________
_____________________________________________

Способ воспроизведения
рекламной информации:		

_____________________________________________

Адрес рекламного места:		

_____________________________________________

(внешний, внутренний, отсутствует)

(статичная система; динамичная система (роллерная система,
система поворотных призм и др.); электронно-цифровые носители)

(район, город, населенный пункт, адресный ориентир –
дорога или улица с названием и указанием километровой разметки,
точки отсчета, номеров домов)

Номер рекламного места в схеме размещения рекламной конструкции:
__________
Содержание информации,
размещенной на рекламной
конструкции:			
_____________________________________________
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Лицо, в интересах которого
размещена рекламная
информация:			

№ 11

_____________________________________________
(Ф.И.О. физического лица либо наименование юридического лица)

Информация для связи по
вопросам размещения рекламы: _____________________________________________
(указывается при наличии)

Лицо, предположительно
являющееся владельцем
рекламной конструкции
(средства наружной рекламы):

_____________________________________________

Срок действия разрешения:

с ____________________ по ____________________

(если имелось разрешение)

(Ф.И.О. физического лица либо наименование юридического лица)

Выводы по результатам осмотра рекламной конструкции:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(рекламная конструкция установлена и эксплуатируется без разрешения, срок действия которого не истек;
владелец рекламной конструкции/собственник объекта недвижимого имущества не исполнил требование предписания
об удалении информации/демонтаже рекламной конструкции)

Приложение:
1. Схема места установки рекламной конструкции с привязкой
		
на местности к объекту недвижимости на __ л. в 1 экз.;
		
2. Фотографии рекламной конструкции на __ л. в __ экз.;
Акт составил:
_________________________________ _____________ ____________________________
(должность специалиста ГКУ РК «Коми реклама»)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Положению об организации
государственным казенным учреждением
Республики Коми «Коми реклама»
демонтажа, хранения или в необходимых
случаях уничтожения рекламных
конструкций на территориях муниципальных
образований городских округов
и муниципальных районов
в Республике Коми

На бланке
ГКУ РК «Коми реклама»

______________________________________
(Ф.И.О. физического лица либо
наименование юридического лица)

______________________________________
(адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ
о демонтаже рекламной конструкции
Государственным казенным учреждением Республики Коми «Коми реклама» выявлена рекламная конструкция, установленная и эксплуатируемая без разрешения, срок
действия которого не истек:
Вид рекламной конструкции:
_____________________________________________
Тип рекламной конструкции:
_____________________________________________
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Расположение информационного
поля относительно опоры:
_____________________________________________
(для отдельно стоящих щитовых
рекламных конструкций)

(Т-образное, Г-образное)

Количество элементов
рекламной конструкции:
Количество сторон:		
Наличие подсвета:		

____________
____________
_____________________________________________

Способ воспроизведения
рекламной информации:		

_____________________________________________

Адрес рекламного места:		

_____________________________________________

Владельцем рекламной
конструкции является:		

_____________________________________________

Собственником или иным
законным владельцем
недвижимого имущества,
к которому присоединена
рекламная конструкция
является:			

_____________________________________________

(внешний, внутренний, отсутствует)

(статичная система; динамичная система (роллерная система,
система поворотных призм и др.); электронно-цифровые носители)

(район, город, населенный пункт, адресный ориентир –
дорога или улица с названием и указанием километровой разметки,
точки отсчета, номеров домов)

(Ф.И.О. физического лица либо наименование юридического лица)

(Ф.И.О. физического лица либо наименование юридического лица)

Установка и эксплуатация рекламной конструкции без разрешения, срок действия
которого не истек, является нарушением требований части 9 статьи 19 Федерального
закона от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе».
На основании Акта № _______________ осмотра рекламной конструкции
от «____»_________________20___ г., руководствуясь частью 10 статьи 19 Федерального
закона от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе», Законом Республики Коми от 5 декабря
2016 г. № 123-РЗ «О перераспределении отдельных полномочий в сфере рекламы между
органами местного самоуправления муниципальных образований в Республике Коми
и органами государственной власти Республики Коми», Указом Главы Республики Коми
от 1 ноября 2016 г. № 130 «Об Администрации Главы Республики Коми», распоряжением Правительства Республики Коми от 27 декабря 2016 г. № 563-р, постановлением
Правительства Республики Коми от 29 декабря 2016 г. № 630 «О создании государственного казенного учреждения Республики Коми «Коми реклама», Уставом ГКУ РК «Коми
реклама», приказом Администрации Главы Республики Коми от _______ г. № _________
«О некоторых вопросах в сфере наружной рекламы»,
ПРЕДПИСЫВАЮ:
___________________________________________________________________________
(Ф.И.О. физического лица, в том числе индивидуального предпринимателя; наименование юридического лица;
ИНН для физического лица; ИНН/ОРГНИП для индивидуального предпринимателя; ИНН/ОГРН для юридического лица)

___________________________________________________________________________
(адрес лица, в отношении которого вынесено предписание)

1. В течение 3 (трех) дней со дня выдачи предписания удалить информацию, размещенную на рекламной конструкции.
2. В течение 1 (одного) месяца со дня выдачи предписания осуществить полный
демонтаж рекламной конструкции, включая элементы крепежа, с последующим благоустройством территории и восстановлением фасада в том виде, который был до установки конструкций, и с использованием аналогичных материалов и технологий;
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3. Информацию о выполнении данного предписания (с фотофиксацией) представить в течение 3 (трех) рабочих дней со дня исполнения предписания в государственное
казенное учреждение Республики Коми «Коми реклама» по адресу: Республика Коми,
г. Сыктывкар, ул. Карла Маркса, д. 229, кабинет №___.
Приложение: копия акта №___ осмотра рекламной конструкции от _____ на __л. в 1 экз.
Предписание выдал:
_________________________________ _____________ ____________________________
(должность специалиста ГКУ РК «Коми реклама»)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

М.п.

Предписание получил:
_________________
_________________ ___________________________________
(дата)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Отметка об отказе лица, в отношении которого вынесено предписание, либо его
представителя от получения предписания: _____________________________________.
О т м е т к а о н а п р а в л е н и и п р е д п и с а н и я п оч т о в ы м о т п р а в л е н и е м :
__________________________________________________________________________.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Положению об организации
государственным казенным учреждением
Республики Коми «Коми реклама»
демонтажа, хранения или в необходимых
случаях уничтожения рекламных
конструкций на территориях муниципальных
образований городских округов
и муниципальных районов
в Республике Коми

СООБЩЕНИЕ
о необходимости произвести демонтаж рекламной конструкции
Настоящим сообщаем, что государственным казенным учреждением Республики
Коми «Коми реклама» выявлена рекламная конструкция, установленная и эксплуатируемая без разрешения, срок действия которого не истек:
Вид рекламной конструкции:
_____________________________________________
Тип рекламной конструкции:
_____________________________________________
Расположение информационного
поля относительно опоры:
_____________________________________________
(для отдельно стоящих щитовых
рекламных конструкций)

(Т-образное, Г-образное)

Количество элементов
рекламной конструкции:
Количество сторон:		
Наличие подсвета:		

____________
____________
_____________________________________________

Способ воспроизведения
рекламной информации:		

_____________________________________________

Адрес рекламного места:		

_____________________________________________

(внешний, внутренний, отсутствует)

(статичная система; динамичная система (роллерная система,
система поворотных призм и др.); электронно-цифровые носители)

(район, город, населенный пункт, адресный ориентир –
дорога или улица с названием и указанием километровой разметки,
точки отсчета, номеров домов)
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Установка и эксплуатация рекламной конструкции без разрешения, срок действия
которого не истек, является нарушением требований части 9 статьи 19 Федерального
закона от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе».
Владелец указанной рекламной конструкции государственным казенным учреждением Республики Коми «Коми реклама» не установлен.
На основании изложенного просим Владельца указанной рекламной конструкции:
1. Принять меры к удалению рекламной информации на незаконно установленной
рекламной конструкции;
2. В течение 1 (одного) месяца со дня размещения указанного сообщения осуществить полный демонтаж рекламной конструкции, включая элементы крепежа, с последующим благоустройством территории (восстановлением фасада в том виде, который был
до установки конструкций, и с использованием аналогичных материалов и технологий).
В ином случае по истечении месячного срока рекламная конструкция будет демонтирована ГКУ РК «Коми реклама».
Государственное казенное учреждение
Республики Коми «Коми реклама»
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Положению об организации
государственным казенным учреждением
Республики Коми «Коми реклама»
демонтажа, хранения или в необходимых
случаях уничтожения рекламных
конструкций на территориях муниципальных
образований городских округов
и муниципальных районов
в Республике Коми

АКТ № _________
о демонтаже рекламной конструкции
____________________

____________________

(населенный пункт)

(дата)

На основании частей 10, 21 (или 21 ) статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006
№ 38-ФЗ «О рекламе»; Положения об организации государственным казенным учреждением Республики Коми «Коми реклама» демонтажа, хранения или в необходимых
случаях уничтожения рекламных конструкций на территориях муниципальных образований городских округов и муниципальных районов в Республике Коми, утвержденного
приказом Администрации Главы Республики Коми от __________ № ___ «О некоторых
вопросах в сфере рекламы», произведен демонтаж рекламной конструкции:
Вид рекламной конструкции:
_____________________________________________
Тип рекламной конструкции:
_____________________________________________
Расположение информационного
поля относительно опоры:
_____________________________________________
2

(для отдельно стоящих щитовых
рекламных конструкций)

Количество элементов
рекламной конструкции:
Количество сторон:		
Наличие подсвета:		

3

(Т-образное, Г-образное)

____________
____________
_____________________________________________
(внешний, внутренний, отсутствует)
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Способ воспроизведения
рекламной информации:		

_____________________________________________

Адрес рекламного места:		

_____________________________________________

Содержание информации,
размещенной на рекламной
конструкции:			
Лицо, в интересах которого
размещена рекламная
информация:			

(статичная система; динамичная система (роллерная система,
система поворотных призм и др.); электронно-цифровые носители)

(район, город, населенный пункт, адресный ориентир –
дорога или улица с названием и указанием километровой разметки,
точки отсчета, номеров домов)

_____________________________________________
_____________________________________________
(Ф.И.О. физического лица либо наименование юридического лица)

Дополнительные
идентифицирующие признаки
рекламной конструкции		

_____________________________________________

Владелец рекламной
конструкции:			

_____________________________________________

Собственник или иной
законный владелец
недвижимого имущества,
к которому присоединена
рекламная конструкция, адрес:

_____________________________________________

Дата и время начала демонтажа:
Дата и время окончания
демонтажа:			
Состояние рекламной
конструкции до начала работ
по демонтажу:			
				
				
Состояние рекламной
конструкции после проведения
работ по демонтажу:		
				
				
Лицо, выполнившее демонтаж:

(серийный, заводской или инвентарный номер и т.д.)

(Ф.И.О. физического лица либо наименование юридического лица)

(Ф.И.О. физического лица либо наименование юридического лица)

_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
_____________________________________________
(Ф.И.О. физического лица либо наименование юридического лица)

Рекламная конструкция передана
на хранение:			
_____________________________________________
(Ф.И.О. физического лица либо наименование юридического лица)

Адрес места хранения
рекламной конструкции:		
_____________________________________________
Приложение:
1. Фотоотчет о проведенном демонтаже рекламной конструкции
		
на __ л. в __ экз.;
		
2. __________________________________________________________
		
3. __________________________________________________________
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Акт составили:
_________________________________ _____________ ____________________________
(должность специалиста ГКУ РК «Коми реклама»)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

_________________________________ _____________ ____________________________
(лицо, осуществившее демонтаж
рекламной конструкции, либо его представитель)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

_________________________________ _____________ ____________________________
(должность лица, присутствовавшего при демонтаже)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

_________________________________ _____________ ____________________________
(должность лица, присутствовавшего при демонтаже)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

_________________________________ _____________ ____________________________
(должность лица, присутствовавшего при демонтаже)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Положению об организации
государственным казенным учреждением
Республики Коми «Коми реклама»
демонтажа, хранения или в необходимых
случаях уничтожения рекламных
конструкций на территориях муниципальных
образований городских округов
и муниципальных районов
в Республике Коми

______________________________________
На бланке
ГКУ РК «Коми реклама»

(Ф.И.О. физического лица либо
наименование юридического лица –
владельца рекламной конструкции)

______________________________________
(адрес владельца рекламной конструкции)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об осуществленном демонтаже рекламной конструкции
Настоящим уведомляем о том, что «___» ___________ 20__ г. рекламная конструкция, установленная и эксплуатировавшаяся без разрешения, срок действия которого
не истек, а именно:
Вид рекламной конструкции:

_____________________________________________

Тип рекламной конструкции:

_____________________________________________

Расположение информационного
поля относительно опоры:
_____________________________________________
(для отдельно стоящих щитовых
рекламных конструкций)

Количество элементов
рекламной конструкции:

(Т-образное, Г-образное)

____________

Площадь информационного
поля одной стороны рекламной
конструкции: 			
____________ кв.м
Количество сторон:		

____________

Наличие подсвета:		

_____________________________________________

Способ воспроизведения
рекламной информации:		

_____________________________________________

(внешний, внутренний, отсутствует)

(статичная система; динамичная система (роллерная система,
система поворотных призм и др.); электронно-цифровые носители)
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_____________________________________________
(район, город, населенный пункт, адресный ориентир –
дорога или улица с названием и указанием километровой разметки,
точки отсчета, номеров домов)

демонтирована в соответствии с частями 10, 212 (или 213) статьи 19 Федерального закона от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе», о чем составлен акт в установленной
форме (прилагается).
Рекламная конструкция находится на хранении ____________________________
__________________________________________________________________________.
(Ф.И.О. физического лица либо наименование юридического лица)

по адресу: __________________________________________________________________
Срок хранения рекламной конструкции – с __________ по __________.
Для получения рекламной конструкции Вам необходимо:
1. Обратиться с письменным заявлением о возврате рекламной конструкции в государственное казенное учреждение Республики Коми «Коми реклама» (далее – Учреждение) по адресу: Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Карла Маркса, д. 229, кабинет 325.
2. Представить документы, подтверждающие право владения (пользования) демонтированной рекламной конструкцией, позволяющие её идентифицировать среди других
таких же демонтированных рекламных конструкций (марка, модель, серийный, заводской
или инвентарный номер и т.п.). Указанные документы представляются, в случае если
разрешение на установку и эксплуатацию рекламной конструкции не выдавалось, либо
права в отношении рекламной конструкции, срок действия разрешения на установку и
эксплуатацию которого истек, переданы третьим лицам.
3. Возместить расходы в сумме __________ руб. ___ коп., понесенные Учреждением
в связи с демонтажем, транспортировкой, хранением рекламной конструкции.
В случае не обращения в Учреждение, непредставления документов, подтверждающих право владения (пользования) демонтированной рекламной конструкцией,
не возмещения указанных расходов Учреждения в срок по __________ включительно
рекламная конструкция будет уничтожена.
Приложение: Копия акта о демонтаже от «___» _________20__ г. на 1 л. в 1 экз.
_________________________________ _____________ ____________________________
(должность специалиста ГКУ РК «Коми реклама»)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
к Положению об организации
государственным казенным учреждением
Республики Коми «Коми реклама»
демонтажа, хранения или в необходимых
случаях уничтожения рекламных
конструкций на территориях муниципальных
образований городских округов
и муниципальных районов
в Республике Коми

На бланке
ГКУ РК «Коми реклама»

______________________________________
(Ф.И.О. физического лица либо
наименование юридического лица,
осуществляющего хранение рекламной конструкции)

ПОРУЧЕНИЕ
на выдачу рекламной конструкции
Прошу передать демонтированную рекламную конструкцию, находящуюся у Вас
на хранении на основании договора ____________ от «___» ___________ 20__ г., акта
приема-передачи от «___» ___________ 20__ г.:
Вид рекламной конструкции:
_____________________________________________
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Тип рекламной конструкции:
_____________________________________________
Расположение информационного
поля относительно опоры:
_____________________________________________
(для отдельно стоящих щитовых
рекламных конструкций)

Количество элементов
рекламной конструкции:
Площадь информационного
поля одной стороны рекламной
конструкции: 			
Количество сторон:		
Способ воспроизведения
рекламной информации:		
Дополнительные
идентифицирующие признаки
рекламной конструкции		

(Т-образное, Г-образное)

____________

____________ кв.м
____________
_____________________________________________
(статичная система; динамичная система (роллерная система,
система поворотных призм и др.); электронно-цифровые носители)

_____________________________________________
(серийный, заводской или инвентарный номер и т.д.)

Адрес рекламного места,
с которого была демонтирована
рекламная конструкция:		
_____________________________________________
(район, город, населенный пункт, адресный ориентир –
дорога или улица с названием и указанием километровой разметки,
точки отсчета, номеров домов)

её владельцу: _______________________________________________________________,
(Ф.И.О. физического лица либо наименование юридического лица)

либо его представителю, полномочия которого подтверждены в установленном законодательством порядке, по акту приема-передачи.
Копию акта приема-передачи просим направить в адрес ГКУ РК «Коми реклама»
по адресу: 167982, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Карла Маркса, д. 229.
_________________________________ _____________ ____________________________
(должность специалиста ГКУ РК «Коми реклама»)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

М.п.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
к Положению об организации
государственным казенным учреждением
Республики Коми «Коми реклама»
демонтажа, хранения или в необходимых
случаях уничтожения рекламных
конструкций на территориях муниципальных
образований городских округов
и муниципальных районов
в Республике Коми

АКТ № _________
об уничтожении рекламной конструкции
____________________
(населенный пункт)

____________________
(дата)

Настоящий акт составлен о нижеследующем.
Рекламная конструкция, принадлежащая ____________________________________,
___________________________________________________________________________.
(Ф.И.О. физического лица либо наименование юридического лица)
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а именно:
Вид рекламной конструкции:
_____________________________________________
Тип рекламной конструкции:
_____________________________________________
Расположение информационного
поля относительно опоры:
_____________________________________________
(для отдельно стоящих щитовых
рекламных конструкций)

Количество элементов
рекламной конструкции:
Площадь информационного
поля одной стороны рекламной
конструкции: 			
Количество сторон:		
Наличие подсвета:		

(Т-образное, Г-образное)

____________

____________ кв.м
____________
_____________________________________________
(внешний, внутренний, отсутствует)

Способ воспроизведения
рекламной информации:		

_____________________________________________

Дополнительные
идентифицирующие признаки
рекламной конструкции		

_____________________________________________

(статичная система; динамичная система (роллерная система,
система поворотных призм и др.); электронно-цифровые носители)

(серийный, заводской или инвентарный номер и т.д.)

Адрес рекламного места,
с которого была демонтирована
рекламная конструкция:		
_____________________________________________
(район, город, населенный пункт, адресный ориентир –
дорога или улица с названием и указанием километровой разметки,
точки отсчета, номеров домов)

была демонтированная «____» ___________20__ г. на основании частей 10, 212 (или 213)
статьи 19 Федерального закона от 13.03.2006 «О рекламе», о чем составлен Акт № ___
о демонтаже рекламной конструкции от «____» ___________20__ г.
В период с «____» ___________20__ г. по «____» ___________20__ г. демонтированная
рекламная конструкция находилась на хранении у ________________________________
(указать лицо, осуществлявшее хранение)

по договору от «____» ___________20__ г. на основании акта приема-передачи
от «____» ___________20__ г.
В л а д е л ь ц у р е к л а м н о й ко н с т р у к ц и и Г К У Р К « Ко м и р е к л а м а »
«____» ___________20__ г. было направлено Уведомление об осуществленном демонтаже рекламной конструкции от «____» ___________20__ г. № _______.
Владелец рекламной конструкции в течение трех месяцев с даты демонтажа
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.
(указать: с заявлением о возврате рекламной конструкции не обратился;
документы, подтверждающие право владения рекламной конструкции не представил;
возмещение расходов республиканского бюджета Республики Коми на демонтаж, транспортировку,
хранение рекламной конструкции не произвел)

По истечении срока хранения демонтированных рекламных конструкций, установленного пунктом 15 Положения об организации государственным казенным учреждением Республики Коми «Коми реклама» демонтажа рекламных конструкций
на территориях муниципальных образований городских округов и муниципальных
районов в Республике Коми, хранения или в необходимых случаях уничтожения реклам-
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ных конструкций, утвержденного приказом Администрации Главы Республики Коми
от «____» ___________20__ г. № _______ «О некоторых вопросах в сфере рекламы»
вышеназванная рекламная конструкция уничтожена «____» ___________ 20__ г.
Приложение: Фотофиксация процесса уничтожения рекламной конструкции __ л. в __ экз.;
Акт составили:
_________________________________ _____________ ____________________________
(должность специалиста ГКУ РК «Коми реклама»)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

_________________________________ _____________ ____________________________
(лицо, осуществившее уничтожение
рекламной конструкции, либо его представитель)

(подпись)

(фамилия, инициалы)

Утвержден
приказом Администрации Главы
Республики Коми
от 25 мая 2017 г. № 74-р
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 2)

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц государственного казенного учреждения
Республики Коми «Коми реклама», уполномоченных
на выдачу предписаний о демонтаже рекламных конструкций,
установленных и (или) эксплуатируемых без разрешения,
срок действия которого не истек
1) директор;
2) заведующий отделом выдачи разрешений;
3) главный эксперт отдела выдачи разрешений.
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РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

186

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 26 ноября 2007 г. № 277 «О премиях Правительства
Республики Коми»6
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 26 ноября 2007 г.
№ 277 «О премиях Правительства Республики Коми» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
19 мая 2017 г.
№ 261

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 19 мая 2017 г. № 261

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 26 ноября 2007 г. № 277
«О премиях Правительства Республики Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 26 ноября 2007 г. № 277
«О премиях Правительства Республики Коми»:
в Положении о порядке присуждения и выплаты премии Правительства Республики
Коми в области журналистики (тележурналистики), утвержденном постановлением
(приложение № 82):
1) в абзаце первом пункта 2 слова «Министерства массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми (далее – Министерство)» заменить словами
«Администрации Главы Республики Коми (далее – Администрация)»;
2) абзац первый пункта 6 изложить в следующей редакции:
«6. В Администрацию ежегодно, не позднее 1 июня, представляются следующие
работы, материалы и документы кандидатов на соискание премии (далее – документы):»;
3) в пунктах 8-10, 17 слово «Министерство» в соответствующем падеже заменить
словом «Администрация» в соответствующем падеже;
4) в пункте 11:
слово «Министерство» заменить словом «Администрация»;
слова «не позднее 20 июня» заменить словами «не позднее 20 июля»;
5) предложение второе пункта 13 исключить;
6

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 19.05.2017 г.
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6) пункт 14 изложить в следующей редакции:
«14. Лицам, удостоенным премии, присваивается звание лауреата премии, в торжественной обстановке вручаются диплом лауреата премии и почетный знак лауреата
премии.»;
7) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Финансовое обеспечение расходов, связанных с выплатой премий, изготовлением дипломов и почетных знаков лауреатов премий, осуществляется Администрацией
на основании решений Правительства Республики Коми за счет средств, предусмотренных в ведомственной структуре расходов республиканского бюджета Республики Коми
Администрации на текущий финансовый год.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

187

О реорганизации государственного бюджетного учреждения
Ре спублики Коми «Ре спубликанский Печорский дом-интернат
для умственно отсталых детей» и государственного бюджетного
учреждения Республики Коми «Республиканский Печорский дом-интернат
для престарелых и инвалидов»7
В целях оптимизации сети государственных бюджетных учреждений Республики
Коми в сфере социальной защиты Правительство Республики Коми постановляет:
1. Реорганизовать государственное бюджетное учреждение Республики Коми
«Республиканский Печорский дом-интернат для умственно отсталых детей», государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Республиканский Печорский
дом-интернат для престарелых и инвалидов» в форме слияния и создать на их базе
государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Печорский дом-интернат
для престарелых и инвалидов» (далее – Учреждение).
2. Установить, что целью деятельности Учреждения является предоставление социальных услуг в форме стационарного социального обслуживания гражданам пожилого возраста (мужчины старше 60 лет и женщины старше 55 лет), инвалидам первой
и второй групп (достигшим возраста 18 лет), частично или полностью утратившим
способность к самообслуживанию и нуждающимся в постоянном постороннем уходе,
а также гражданам, достигшим возраста 18 лет, страдающим психическими заболеваниями и нуждающимся в постоянном постороннем уходе в соответствии с их возрастом
и состоянием здоровья.
3. Установить, что функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет
Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми.
4. Министерству труда, занятости и социальной защиты Республики Коми:
1) совместно с Министерством Республики Коми имущественных и земельных
отношений осуществить в соответствии с законодательством необходимые юридические действия, связанные с реорганизацией государственного бюджетного учреждения
Республики Коми «Республиканский Печорский дом-интернат для умственно отсталых
детей», государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Республиканский
Печорский дом-интернат для престарелых и инвалидов» в форме слияния и создания
на их базе Учреждения;
7

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
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2) в установленном порядке привести учредительные документы Учреждения
в соответствие с настоящим постановлением.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
19 мая 2017 г.
№ 262

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

188

О реорганизации государственного профессионального
образовательного учреждения «Сосногорский технологический техникум»8
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Реорганизовать государственное профессиональное образовательное учреждение «Сосногорский технологический техникум» (далее – учреждение) в форме присоединения к нему государственного профессионального образовательного учреждения
«Сосногорский железнодорожный техникум».
2. Установить, что функции и полномочия учредителя учреждения осуществляет
Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми.
3. Министерству образования, науки и молодежной политики Республики Коми:
1) совместно с Министерством Республики Коми имущественных и земельных отношений осуществить в соответствии с законодательством необходимые юридические
действия, связанные с реорганизацией учреждения;
2) в установленном порядке привести учредительные документы учреждения
в соответствие с настоящим постановлением.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии с распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти Республики Коми по вопросам реализации государственной политики в области образования.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
22 мая 2017 г.
№ 263

8

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

189

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 2 февраля 2017 г. № 73 «Об утверждении порядка
возврата межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета
Республики Коми»9
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 2 февраля 2017 г.
№ 73 «Об утверждении порядка возврата межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Республики Коми» следующие изменения:
1) в пункте 1 слова «Положение о порядке» заменить словом «Порядок»;
2) в пункте 2 слова «со дня его принятия» заменить словами «со дня его официального опубликования и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие
с 1 января 2017 года»;
3) Положение о порядке возврата межбюджетных трансфертов из республиканского
бюджета Республики Коми, утвержденное постановлением (приложение), изложить
в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
22 мая 2017 г.
№ 266
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 22 мая 2017 г. № 266
«УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 2 февраля 2017 г. № 73
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПОРЯДОК
возврата межбюджетных трансфертов
из республиканского бюджета Республики Коми
1. Настоящий Порядок устанавливает механизм возврата из республиканского
бюджета Республики Коми не использованных по состоянию на 1 января текущего
финансового года остатков межбюджетных трансфертов, полученных местными бюджетами из республиканского бюджета Республики Коми в форме субсидий, субвенций
и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, и принятия решения
о наличии в них потребности (далее соответственно – Порядок, остатки межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение).
Настоящий Порядок применяется главными распорядителями средств республиканского бюджета Республики Коми, наделенными полномочиями главного администратора
доходов республиканского бюджета Республики Коми, (далее – главные распорядители
9
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средств республиканского бюджета Республики Коми) от возврата остатков целевых
средства, а также в случае, если правилами предоставления соответствующих межбюджетных трансфертов предусмотрены условия сокращения объема не использованных
на 1 января финансового года, следующего за отчетным, остатков межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение.
2. Главные распорядители средств республиканского бюджета Республики Коми
в целях обеспечения возврата и принятия решения о возврате полученных из республиканского бюджета Республики Коми и не использованных по состоянию на 1 января
финансового года, следующего за отчетным, остатков межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение:
2.1) в течение первых 5 рабочих дней финансового года, следующего за отчетным,
проводят сверку указанных остатков на 1 января текущего финансового года, в том
числе поступающих из федерального бюджета, с соответствующими главными администраторами доходов местных бюджетов, за которыми в соответствии с правовыми
актами муниципальных образований закреплены источники доходов бюджетов по возврату остатков целевых средств (далее – главные администраторы доходов местного
бюджета), и доводят до главных администраторов доходов местных бюджетов, которым
в отчетном финансовом году предоставлялись указанные межбюджетные трансферты,
следующую информацию:
а) о сроках возврата остатков межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в республиканский бюджет Республики Коми:
не использованных по состоянию на 1 января финансового года, следующего за
отчетным, остатков межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставленных за счет средств, поступивших из федерального бюджета, – в течение первых
10 рабочих дней финансового года, следующего за отчетным;
не использованных по состоянию на 1 января финансового года, следующего за
отчетным, остатков межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставленных за счет средств республиканского бюджета Республики Коми, – в течение
первых 15 рабочих дней финансового года, следующего за отчетным;
б) о сроках предоставления уведомлений по расчетам между бюджетами
(ф. 0504817) на сумму остатков неиспользованных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, сформированных по состоянию на 1 января финансового
года, следующего за отчетным;
в) реквизиты, по которым должен быть осуществлен возврат остатков целевых
средств в доход республиканского бюджета Республики Коми;
2.2) не позднее 30 рабочих дней со дня поступления в республиканский бюджет
Республики Коми не использованных на 1 января финансового года, следующего за отчетным, остатков межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, принимают
решение о наличии (об отсутствии) потребности в указанных остатках и осуществляют
их возврат (в случае наличия потребности) в сумме подтвержденной потребности в доход бюджета, которому они были ранее предоставлены, для финансового обеспечения
расходов бюджета, соответствующих целям предоставления указанных межбюджетных трансфертов, по результатам рассмотрения отчета о расходах местного бюджета,
сформированного и представленного в соответствии с соглашением о предоставлении
соответствующего межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, форма
которого утверждается главным распорядителем средств республиканского бюджета
Республики Коми и размещается на его официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3 рабочих дней со дня утверждения указанной
в настоящем абзаце формы соглашения, а в случае отсутствия указанного соглашения
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в порядке, установленном главным распорядителем средств республиканского бюджета
Республики Коми, на основании:
а) представленных главными администраторами доходов местных бюджетов ходатайств о возможности расходования на те же цели соответствующих средств с пояснениями, позволяющими оценить размер потребности в указанных средствах;
б) решения о сокращении объема не использованных по состоянию на 1 января
финансового года, следующего за отчетным, остатков межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение (при наличии данного решения).
В случае если по итогам оценки эффективности использование субсидий в части
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, признано неэффективным
(низкоэффективным), главным распорядителем средств республиканского бюджета
Республики Коми принимается решение о сокращении объема не использованных по
состоянию на 1 января финансового года, следующего за отчетным, остатков межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, в размерах, установленных правилами
предоставления соответствующих межбюджетных трансфертов.
3. Решения главных распорядителей средств республиканского бюджета Республики Коми о наличии (об отсутствии) потребности в остатках целевых средств и
(или) о сокращении их объема, указанные в абзацах первом и третьем подпункта 2.2
пункта 2 настоящего Порядка, принимаются в форме приказа в течение 5 рабочих дней
со дня утверждения отчета об эффективности использования субсидий, но не позднее
1 марта финансового года, следующего за отчетным, после согласования с Министерством финансов Республики Коми в определяемом им порядке.
Копия указанного приказа в течение 2 рабочих дней со дня его принятия публикуется на официальном сайте главного распорядителя средств республиканского бюджета
Республики Коми.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

190

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 19 апреля 2013 г. № 123 «О мерах по реализации Закона
Республики Коми «О денежной компенсации за добровольно сданное
огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные
устройства»10
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 19 апреля 2013 г.
№ 123 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «О денежной компенсации
за добровольно сданное огнестрельное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и
взрывные устройства» следующие изменения:
1) в Порядке и условиях выплаты денежной компенсации за добровольно сданное
огнестрельное гражданское, служебное, боевое ручное стрелковое оружие, боеприпасы,
взрывчатые вещества и взрывные устройства, утвержденных постановлением (приложение № 1), (далее – Порядок):
а) пункт 7 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Заявление регистрируется в журнале учета заявлений на назначение и предоставление денежной компенсации за добровольно сданное огнестрельное гражданское, служебное, боевое ручное стрелковое оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные
10
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устройства, который ведется по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку,
(далее – журнал) в порядке очередности его поступления с указанием даты и времени
представления заявления и документов, указанных в пункте 5 настоящего Порядка.»;
б) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Перечисление (выплата) денежной компенсации производится Центром путем
перечисления денежных средств на лицевой счет заявителя, открытый в кредитной
организации, или в отделение почтовой связи по выбору заявителя:
1) в течение 30 рабочих дней со дня принятия решения о назначении и предоставлении денежной компенсации;
2) до 1 апреля года, следующего за отчетным годом (в случае, указанном в абзаце
втором пункта 15 настоящего Порядка).»;
в) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Финансирование расходов, связанных с предоставлением денежной компенсации и ее доставкой, осуществляется за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми на соответствующий финансовый год.
В случае превышения объема предъявленных гражданами к возмещению расходов,
связанных с предоставлением денежной компенсации и ее доставкой, над объемом бюджетных ассигнований, предусмотренных на текущий финансовый год, выплата денежной компенсации осуществляется в следующем году за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми следующего финансового года в порядке общей очередности.
Очередность гражданина на выплату денежной компенсации определяется согласно
журналу.»;
г) дополнить Порядок приложением 2 в редакции согласно приложению № 1
к настоящему постановлению;
д) гриф приложения к Порядку изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку и условиям выплаты
денежной компенсации за добровольно
сданное огнестрельное гражданское,
служебное, боевое ручное
стрелковое оружие, боеприпасы,
взрывчатые вещества и взрывные устройства»;

2) размеры денежной компенсации за добровольно сданное огнестрельное гражданское, служебное, боевое ручное стрелковое оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства (приложение № 2) изложить в редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие
с 1 мая 2017 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми
г. Сыктывкар
22 мая 2017 г.
№ 267

Л. МАКСИМОВА
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства Республики Коми
от 22 мая 2017 г. № 267
«ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку и условиям выплаты
денежной компенсации за добровольно
сданное огнестрельное гражданское,
служебное, боевое ручное стрелковое
оружие, боеприпасы, взрывчатые
вещества и взрывные устройства

ЖУРНАЛ
учета заявлений на назначение и предоставление денежной
компенсации за добровольно сданное огнестрельное гражданское,
служебное, боевое ручное стрелковое оружие, боеприпасы,
взрывчатые вещества и взрывные устройства
Сведения о гражданине
Дата и
время
пред№
став- Фамип/п
ления лия, Дата
заяв- имя, рожления отче- дения
ство

1

2

3

4

Сведения о
представителе
гражданина

Адрес
Наи- Фамипо
мено- лия, Дата
месту
вание имя, рожрегиору- отче- дения
стражия
ство
ции
5

6

7

Уведомление

Адрес
по
месту
регистрации

8

9

ОтДата,
метка
способ
о выполуДата
плате
чения
приПри- комувенятия
чина пенсадомлерешеотказа ции
ния о
ния
принятом решении
10
11
12
13 ».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства Республики Коми
от 22 мая 2017 г. № 267
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства Республики Коми
от 19 апреля 2013 г. № 123

РАЗМЕРЫ
денежной компенсации за добровольно сданное огнестрельное
гражданское, служебное, боевое ручное стрелковое оружие,
боеприпасы, взрывчатые вещества и взрывные устройства
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Наименование огнестрельного гражданского, служебного,
боевого ручного стрелкового оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и взрывных устройств
2
Боевое (служебное) оружие
Самодельное огнестрельное оружие или обрез
Гражданское огнестрельное нарезное оружие
Гражданское огнестрельное гладкоствольное оружие
Газовое, бесствольное оружие самообороны
Боеприпасы к боевому (служебному) оружию
Боеприпасы к самодельному огнестрельному оружию
Боеприпасы к гражданскому огнестрельному оружию

Количество
3
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

Размер
денежной
компенсации
(рублей)
4
5 000
5 000
5 000
4 000
2 000
40
30
20
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1
2
9. Взрывчатое вещество:
1) тротил, аммонит, граммонит, гексаген;
2) порох
10. Взрывное устройство (устройство, включающее в себя
взрывчатое вещество и средство взрывания)
11. Основная часть огнестрельного оружия

№ 11
3

4

100 г
100 г
1 шт.

600
100
2 000

1 шт.

1 500

».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

191

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 8 июля 2015 г. № 313 «О Порядке предоставления
из республиканского бюджета Республики Коми субсидий организациям
воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных
перевозок пассажиров, осуществляемых с территории Республики Коми»11
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 8 июля 2015 г. № 313
«О Порядке предоставления из республиканского бюджета Республики Коми субсидий
организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных
перевозок пассажиров, осуществляемых с территории 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
22 мая 2017 г.
№ 269

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 22 мая 2017 г. № 269

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 8 июля 2015 г. № 313 «О Порядке предоставления
из республиканского бюджета Республики Коми субсидий
организациям воздушного транспорта на осуществление
региональных воздушных перевозок пассажиров,
осуществляемых с территории Республики Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 8 июля 2015 г. № 313
«О Порядке предоставления из республиканского бюджета Республики Коми субсидий
11
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организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных
перевозок пассажиров, осуществляемых с территории Республики Коми»:
в Порядке предоставления из республиканского бюджета Республики Коми субсидий организациям воздушного транспорта на осуществление региональных воздушных
перевозок пассажиров, осуществляемых с территории Республики Коми, утвержденном
постановлением (приложение):
1) в пункте 3 слова «Министерство промышленности, транспорта и энергетики
Республики Коми» заменить словами «Министерство промышленности, природных
ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми»;
2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Условиями предоставления субсидий являются:
1) заключение авиаперевозчиком и Министерством Соглашения в соответствии
с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Республики Коми и размещенной на его официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в течение 3 дней со дня ее утверждения (далее – Соглашение);
2) получатель субсидии на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение Соглашения, должен отвечать следующим требованиям:
а) у получателя субсидии отсутствует просроченная задолженность по возврату
в республиканский бюджет Республики Коми субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная
задолженность перед республиканским бюджетом Республики Коми;
б) получатель субсидии не находится в процессе реорганизации, ликвидации или
банкротства, а также не имеет ограничений на осуществлении хозяйственной деятельности;
в) получатель субсидии не является иностранным юридическим лицом, а также
российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство
или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении
таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
г) получатель субсидии не получает средства из республиканского бюджета Республики Коми в соответствии с иными нормативными правовыми актами на цель,
указанную в пункте 6 настоящего Порядка;
3) согласие авиаперевозчика на осуществление Министерством и Министерством
финансов Республики Коми проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления из республиканского бюджета Республики Коми средств субсидий;
4) обязательство получателя субсидии не приобретать за счет полученных из республиканского бюджета Республики Коми средств иностранной валюты, за исключением
операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской
Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования,
сырья и комплектующих изделий.»;
3) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Для заключения Соглашения авиаперевозчик представляет в Министерство
следующие документы:
1) заявление о намерении осуществлять региональные воздушные перевозки
пассажиров, субсидируемые из республиканского бюджета Республики Коми, (далее –
заявление) по форме, утвержденной Министерством и размещенной на его официальном
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3 рабочих
дней со дня утверждения;
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2) копию договора с Агентством о предоставлении субсидии на осуществление
региональных воздушных перевозок пассажиров по маршрутам, указанным авиаперевозчиком в заявлении;
3) справку о соответствии авиаперевозчика требованиям, установленным подпунктом 2 пункта 5 настоящего Порядка, подписанную руководителем авиаперевозчика.»;
4) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Документы, указанные в пункте 7 настоящего Порядка, представляются непосредственно в Министерство либо направляются в Министерство через организацию
почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции.
В случае представления документов непосредственно в Министерство датой представления документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка, считается дата их
регистрации в Министерстве. Указанные документы регистрируются Министерством
в день их поступления в Министерство. В день регистрации документов лицу, их представившему, выдается расписка с указанием перечня принятых документов и даты их
поступления в Министерство.
В случае направления документов, указанных в пункте 7 настоящего Порядка,
через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку
корреспонденции, датой их представления в Министерство считается дата их регистрации в Министерстве. Указанные документы регистрируются Министерством в день
их поступления в Министерство. Расписка о регистрации документов, направленных
через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку
корреспонденции, направляется Министерством по указанному в заявлении адресу
в течение 3 рабочих дней со дня регистрации документов.»;
5) в пункте 9:
а) в абзаце первом слова «с момента получения документов, указанных в пунктах 7
и 8 настоящего Порядка» заменить словами «со дня получения документов, указанных
в пункте 7 настоящего Порядка»;
б) в подпунктах 1 и 2 слова «в пунктах 7 или 8» заменить словами «в пункте 7»;
в) в подпункте 2 слова «не в полном объеме.» заменить словами «не в полном
объеме;»;
г) дополнить абзацами пятым и шестым следующего содержания:
«3) недостоверность представленной авиаперевозчиком информации.
Проверка достоверности представленной авиаперевозчиком информации осуществляется путем проверки представленных документов на предмет наличия в них
противоречивых сведений.»;
6) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Министерство в течение пяти рабочих дней со дня получения расчетов и отчетов, указанных в подпункте 1 пункта 10 настоящего Порядка, рассматривает их и по
результатам рассмотрения принимает решение о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии.
Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении авиаперевозчику
субсидии являются:
несоответствие представленных авиаперевозчиком документов требованиям,
определенным подпунктом 1 пункта 10 настоящего Порядка, или непредставление
(представление не в полном объеме) указанных документов;
наличие ошибок в расчетах размера субсидии;
недостоверность представленной авиаперевозчиком информации.
Проверка достоверности представленной авиаперевозчиком информации осуществляется путем проверки представленных документов на предмет наличия в них
противоречивых сведений.
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В случае принятия решения об отказе в предоставлении авиаперевозчику субсидии Министерство направляет авиаперевозчику письменное уведомление о принятом
в отношении него решении с указанием причин, послуживших основанием для такого
отказа, в течение двух рабочих дней со дня принятия решения.
Авиаперевозчик вправе обратиться повторно после устранения недостатков, послуживших основанием для принятия решения об отказе, в порядке, установленном
пунктом 10 настоящего Порядка.»;
7) абзац второй пункта 12 изложить в следующей редакции:
«Перечисление средств субсидии производится в установленном порядке с лицевого
счета Министерства, открытого в Министерстве финансов Республики Коми, на расчетные счета получателей субсидии, открытые в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитных организациях, не позднее десятого рабочего дня после
принятия Министерством решения о предоставлении субсидии, указанного в пункте 11
настоящего Порядка, на основании представляемых Министерством заявок на оплату
расходов и соответствующего решения Министерства о предоставлении субсидии.»;
8) дополнить пунктом 17 следующего содержания:
«17. В случае образования в текущем финансовом году остатков средств, предоставленных получателю субсидий и не использованных им в отчетном финансовом году,
указанные остатки средств подлежат возврату в республиканский бюджет Республики
Коми получателем субсидии в течение первых десяти рабочих дней текущего финансового года.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

192

Об особом противопожарном режиме на территории населенных
пунктов в Республике Коми12
В связи с прогнозируемой сухой и жаркой погодой на территории Республики
Коми и в целях обеспечения пожарной безопасности, в соответствии со статьей 30
Федерального закона «О пожарной безопасности», статьей 2 Закона Республики Коми
«О некоторых вопросах в области пожарной безопасности на территории Республики Коми», в соответствии с Правилами противопожарного режима в Российской
Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от 25 апреля 2012 г. № 390, Порядком использования открытого огня и разведения костров
на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, утвержденным приказом
МЧС России от 26 января 2016 г. № 26, Правительство Республики Коми постановляет:
1. Ввести особый противопожарный режим до принятия Правительством Республики Коми решения о его отмене на территориях населенных пунктов:
1) муниципального образования городского округа (далее – МО ГО) «Сыктывкар»,
МО ГО «Ухта», МО ГО «Вуктыл», муниципального образования муниципального района
(далее – МО МР) «Ижемский», МО МР «Княжпогостский», МО МР «Койгородский»,
МО МР «Корткеросский», МО МР «Печора», МО МР «Прилузский», МО МР «Сосногорск», МО МР «Сыктывдинский», МО МР «Сысольский», МО МР «Троицко-Печорский», МО МР «Удорский», МО МР «Усть-Вымский», МО МР «Усть-Куломский»,
МО МР «Усть-Цилемский» с 25 мая 2017 года;
2) МО ГО «Усинск», МО ГО «Инта», МО ГО «Воркута» с 15 июня 2017 года.
12

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 25.05.2017 г.
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2. На период действия особого противопожарного режима установить на территории населенных пунктов в Республике Коми дополнительные требования пожарной
безопасности:
ввести запрет на разведение костров, сжигание сухой травы и других растительных
остатков, мусора, бытовых и производственных отходов, горючей тары и других горючих
материалов, проведение пожароопасных работ на территориях поселений и городских
округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления в Республике Коми:
1) реализовать муниципальные планы мероприятий по выполнению постановления
Правительства Российской Федерации от 18 августа 2016 г. № 807 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу обеспечения
пожарной безопасности территории» согласно срокам и объемам проведения работ;
2) совместно с подразделениями государственной противопожарной службы, подразделениями добровольной пожарной охраны, представителями Коми республиканского
отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное
пожарное общество» (далее – КРО ООО ВДПО) провести разъяснительную работу
с населением и работниками учреждений о мерах пожарной безопасности и действиях
в случае пожара, разработать и принять дополнительные меры пожарной безопасности и ограничения на соответствующей территории с учетом местных особенностей
и в соответствии с законодательством;
3) утвердить порядок действий должностных лиц в случае возникновения угрозы
перехода природных пожаров на населенный пункт, в том числе оповещение населения,
маршруты эвакуации, пункты временного размещения;
4) организовать информирование населения о принятых решениях по обеспечению
пожарной безопасности, в том числе на сходах (собраниях) граждан, а также обеспечить
содействие подразделениям государственной противопожарной службы, органам лесной
охраны в распространении пожарно-технических знаний;
5) организовать уборку сухой травы, мусора с территорий, прилегающих к зданиям,
сооружениям, жилым домам, лесу, обратив особое внимание на объекты с массовым
пребыванием людей, объекты социальной сферы, жилые здания с низкой противопожарной устойчивостью (деревянные);
6) предусмотреть запас первичных средств пожаротушения и противопожарного
инвентаря (бочки с водой, лопаты, ведра, ломы, багры и т.п.);
7) принять исчерпывающие меры по приведению в исправное состояние источников
наружного противопожарного водоснабжения (водоемы, пирсы и пожарные гидранты), расположенных на территории соответствующего муниципального образования.
Обеспечить беспрепятственный подъезд к водоисточникам;
8) в целях исключения распространения пожара и возможности переброса огня на
строения, здания и сооружения произвести комплекс работ по устройству, очистке и
обновлению защитных (минерализованных) полос в местах примыкания лесных массивов, полей, болот к населенным пунктам и отдельно стоящим объектам, расположенным
в непосредственной близости от них;
9) в случае повышения пожарной опасности незамедлительно вводить особый
противопожарный режим на территориях соответствующих муниципальных образований
с установлением дополнительных требований пожарной безопасности.
4. Рекомендовать органам местного самоуправления в Республике Коми, организациям всех форм собственности:
1) подготовить для целей возможного использования при тушении пожаров
(сельскохозяйственных палов) имеющуюся водовозную и землеройную технику. Соответствующим распорядительным документом определить порядок ее привлечения;
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2) организовать дежурство и патрулирование:
а) межведомственных профилактических групп, добровольных пожарных, граждан,
проживающих на территории соответствующего муниципального образования, – на
территориях соответствующих муниципальных образований, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан;
б) работников организаций – на территории организаций.
5. Рекомендовать органам местного самоуправления в Республике Коми на территории населенных пунктов, садоводческим, огородническим, дачным некоммерческим
объединениям на соответствующих территориях дачных и садоводческих обществ при
отсутствии установить средства звуковой сигнализации для оповещения людей на случай
пожара, организовать проверку и приведение в исправное состояние систем оповещения
населения о чрезвычайных ситуациях, средств звуковой сигнализации для оповещения
людей при пожаре, предусмотреть запасы воды для целей пожаротушения.
6. Администрации Главы Республики Коми совместно с должностными лицами
и органами, указанными в пунктах 3-5 настоящего постановления, обеспечить проведение мероприятий по информированию населения о требованиях пожарной безопасности в период особого противопожарного режима на территории населенных пунктов
в Республике Коми на основании материалов, представленных Комитетом Республики
Коми гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.
7. Министерству образования, науки и молодежной политики Республики Коми,
Министерству культуры, туризма и архивного дела Республики Коми, Министерству
труда, занятости и социальной защиты Республики Коми, Министерству физической
культуры и спорта Республики Коми, Министерству здравоохранения Республики Коми
совместно с подразделениями государственной противопожарной службы, подразделениями добровольной пожарной охраны, представителями КРО ООО ВДПО, органами
местного самоуправления в Республике Коми провести разъяснительную работу среди
работников учреждений, граждан, обучающихся (воспитанников) о мерах пожарной
безопасности и их действиях в случае пожара.
8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии
с распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти
Республики Коми в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
на территории Республики Коми.
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми
г. Сыктывкар
24 мая 2017 г.
№ 270

Л. МАКСИМОВА
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

193

О некоторых вопросах, связанных с реализацией на территории
Республики Коми Федерального закона «О государственной кадастровой
оценке»13
В соответствии с Федеральным законом «О государственной кадастровой оценке»
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Осуществить с 1 июня 2017 года переход к проведению на территории Республики
Коми кадастровой оценки в соответствии с Федеральным законом «О государственной
кадастровой оценке».
2. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 8 декабря 2015 г.
№ 496 «О Министерстве Республики Коми имущественных и земельных отношений»
следующее изменение:
в Положении о Министерстве Республики Коми имущественных и земельных отношений, утвержденном постановлением (приложение № 1):
подпункт 16 пункта 11 изложить в следующей редакции:
«16) реализует на территории Республики Коми полномочия исполнительного
органа государственной власти субъекта Российской Федерации, определенные Федеральным законом «О государственной кадастровой оценке», за исключением полномочий, отнесенных к исключительным полномочиям высшего исполнительного органа
государственной власти Республики Коми;».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии
с распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти
Республики Коми в сфере реализации государственной политики в области имущественных отношений.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июня 2017 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
30 мая 2017 г.
№ 272

13

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 30.05.2017 г.
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Ст. 194-195

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

194

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 9 февраля 2017 г. № 81 «О Порядке образования
координационных или совещательных органов в области развития малого
и среднего предпринимательства органами исполнительной власти
Республики Коми»14
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 9 февраля 2017 г.
№ 81 «О Порядке образования координационных или совещательных органов в области
развития малого и среднего предпринимательства органами исполнительной власти
Республики Коми» следующие изменения:
в Порядке образования координационных или совещательных органов в области
развития малого и среднего предпринимательства органами исполнительной власти
Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение):
пункт 8.5 дополнить абзацами следующего содержания:
«Некоммерческие организации имеют право повторно обратиться с обращением
в органы исполнительной власти Республики Коми после устранения оснований для
отказа, предусмотренных абзацами третьим, пятым пункта 8.4 настоящего Порядка.
В случае отказа по основанию, предусмотренному абзацем четвертым пункта 8.4
настоящего Порядка, некоммерческие организации могут обратиться с предложением
о создании координационных или совещательных органов в тот орган исполнительной
власти Республики Коми, в чьи полномочия входит реализация целей, для решения
которых предлагается создать координационный или совещательный орган.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
31 мая 2017 г.
№ 276

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

195

О внесении изменений в некоторые постановления Правительства
Республики Коми15
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в некоторые постановления Правительства Республики Коми изменения
по перечню согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
14

15

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 31.05.2017 г.
Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 31.05.2017 г.
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3. Установить, что заявления родителей (законных представителей), подавших
документы за получением компенсации платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие
образовательную программу дошкольного образования в соответствии с постановлением
Правительства Республики Коми от 14 февраля 2007 г. № 20 «О компенсации родителям
(законным представителям) платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную
программу дошкольного образования», поданные до вступления в силу настоящего постановления, рассматриваются без учета вносимых изменений согласно приложению
к настоящему постановлению.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
31 мая 2017 г.
№ 277
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 31 мая 2017 г. № 277

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в некоторые постановления Правительства
Республики Коми
1. В постановлении Правительства Республики Коми от 14 февраля 2007 г. № 20
«О компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и уход за
детьми, посещающими образовательные организации на территории Республики Коми,
реализующие образовательную программу дошкольного образования»:
в Порядке обращения родителей (законных представителей) за получением компенсации платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу
дошкольного образования, порядке ее выплаты и порядке определения состава семьи,
среднедушевого дохода семьи для предоставления компенсации, утвержденном постановлением (приложение):
1) в пункте 9:
а) в подпункте 4 слова «или извещение об отсутствии записи акта гражданского
состояния» исключить;
б) подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) документы, подтверждающие денежные доходы гражданина и всех членов его
семьи, указанных в заявлении, за расчетный период, указанный в пункте 21 настоящего
Порядка;
в) дополнить абзацами восьмым - десятым следующего содержания:
«В случае невозможности представления документов, указанных в подпункте 5
пункта 9 настоящего Порядка, в связи с расположением работодателя, органов или
организаций, уполномоченных на выдачу соответствующих документов, за пределами
Республики Коми, заявитель вправе одновременно с подачей заявления подать заявление о приостановлении рассмотрения представленных документов (далее – заявление
о приостановлении) с указанием причин приостановления их рассмотрения, перечня
отсутствующих документов и срока, необходимого для представления указанных документов, по форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку.
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Ст. 195

На основании поданного заявления о приостановлении уполномоченный орган
в течение 5 рабочих дней со дня регистрации документов, указанных в настоящем пункте,
принимает решение о приостановлении рассмотрения документов до представления заявителем документов, указанных в заявлении о приостановлении, но на срок не более
чем на 2 месяца со дня регистрации заявления. О принятом решении заявитель уведомляется путем направления письменного уведомления по форме согласно приложению 5
к настоящему Порядку в течение 3 рабочих дней со дня принятия указанного решения.
Рассмотрение заявления и документов возобновляется со дня, следующего за днем
поступления документов, указанных в заявлении о приостановлении, в случае непоступления документов, указанных в заявлении о приостановлении – со дня, следующего за
днем истечения срока приостановления, установленного в решении уполномоченного
органа о приостановлении рассмотрения документов»;
2) в пункте 12:
а) число «7» заменить числом «14»;
б) дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В срок, определенный в абзаце первом настоящего пункта, не включается срок,
на который приостанавливается рассмотрение заявления и документов в соответствии
с абзацами восьмым и девятым пункта 9 настоящего Порядка.»;
3) в пункте 17:
а) в абзаце первом слова «и документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка,» исключить;
б) в подпунктах 1 и 2 слова «со дня их регистрации» заменить словами «со дня
регистрации заявления»;
4) абзац первый пункта 20 после слов «по очной форме обучения в» дополнить
словом «общеобразовательных,»;
5) абзац седьмой пункта 21 изложить в следующей редакции:
«Среднедушевой доход каждого члена семьи определяется путем деления суммы его
доходов, полученных в расчетном периоде, на количество месяцев расчетного периода.
Под расчетным периодом понимаются 12 последних календарных месяцев, предшествующих месяцу подачи заявления, для индивидуальных предпринимателей – календарный
год, предшествующий году подачи заявления (далее – расчетный период).»;
6) в пункте 25:
а) в подпункте «л» слово «деятельности.» заменить словом «деятельности;»;
б) дополнить подпунктом «м» следующего содержания:
«м) алименты, получаемые на несовершеннолетних детей.»;
в) абзац тринадцатый дополнить предложением следующего содержания:
«Из дохода семьи или одиноко проживающего гражданина исключаются суммы
алиментов на несовершеннолетних детей, уплаченных в течение расчетного периода.»;
7) дополнить приложениями 4 и 5 в редакции согласно приложению к настоящему
перечню изменений.
2. В постановлении Правительства Республики Коми от 31 января 2017 г. № 59
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 14 февраля
2007 г. № 20 «О компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр
и уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории Республики Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования»:
в подпункте 2 пункта 2 слова «до 1 мая 2017 года» заменить словами «до 1 июля
2017 года».
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№ 11
ПРИЛОЖЕНИЕ
к перечню изменений,
вносимых в некоторые постановления
Правительства Республики Коми
«ПРИЛОЖЕНИЕ 4
к Порядку обращения родителей
(законных представителей)
за получением компенсации платы
за присмотр и уход за детьми,
посещающими образовательные
организации на территории
Республики Коми, реализующие
образовательную программу
дошкольного образования,
порядку ее выплаты и порядку
определения состава семьи,
среднедушевого дохода семьи
для предоставления компенсации

(форма)

_________________________________
(наименование уполномоченного органа)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о приостановлении рассмотрения документов
На основании постановления Правительства Республики Коми от 14 февраля
2007 г. № 20 «О компенсации родителям (законным представителям) платы за присмотр и
уход за детьми, посещающими образовательные организации на территории Республики
Коми, реализующие образовательную программу дошкольного образования», в связи с
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
и необходимостью получения следующих документов:
1. _____________________________________________________________________
2. _____________________________________________________________________
3. _____________________________________________________________________
прошу приостановить рассмотрение документов для предоставления компенсации
платы на __________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка, дата рождения)

взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми,
посещающими образовательные организации на территории Республики Коми,
реализующие образовательную программу дошкольного образования, на срок
до «____» _____________ г.
Обязуюсь представить перечисленные выше документы в срок не позднее
«____» _________________ г.
____________
(дата)

______________________
(подпись / расшифровка)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5
к Порядку обращения родителей
(законных представителей)
за получением компенсации платы
за присмотр и уход за детьми,
посещающими образовательные
организации на территории
Республики Коми, реализующие
образовательную программу
дошкольного образования,
порядку ее выплаты и порядку
определения состава семьи,
среднедушевого дохода семьи
для предоставления компенсации

(форма)

на бланке уполномоченного
законодательством Республики Коми
органа
УВЕДОМЛЕНИЕ
о приостановлении рассмотрения документов
Уважаемый (ая)_________________________________________________________!
Настоящим уведомляем о том, что рассмотрение Вашего заявления о предоставлении компенсации на _________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) ребенка, дата рождения)

приостановлено на срок с «____»_____________ 20___ г. по «____»_____________ 20___ г.
на основании ________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
В случае непоступления документов, указанных в заявлении о приостановлении
рассмотрения документов, рассмотрение заявления и документов возобновляется со
дня, следующего за днем истечения срока приостановления, указанного в настоящем
уведомлении.
_______________________________ ________________ ____________________________
(должность)

М.П.

(подпись)

(расшифровка)

».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

196

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 31 мая 2012 г. № 221 «О Порядке составления проекта
республиканского бюджета Республики Коми на очередной финансовый год
и плановый период»16
Правительство Республики Коми постановляет:
Внести в постановление Правительства Республики Коми от 31 мая 2012 г. № 221
«О Порядке составления проекта республиканского бюджета Республики Коми на очередной финансовый год и плановый период» следующие изменения:
1. В Порядке составления проекта республиканского бюджета Республики Коми
на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном постановлением
(приложение):
1) в подпункте 2 пункта 4:
а) в подпункте «б» слова «28 сентября» заменить словами «21 сентября»;
б) в подпункте «в» слова «1 октября» заменить словами «25 сентября»;
в) в подпункте «г» слова «1 октября» заменить словами «21 сентября»;
2) в пункте 41:
а) слова «15 июля» заменить словами «20 июля»;
б) слова «общими требованиями к таким методикам, установленным Правительством Российской Федерации» заменить словами «постановлением Правительства
Российской Федерации от 23 июня 2016 г. № 574 «Об общих требованиях к методике
прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации»;
3) в абзаце третьем пункта 5 слова «28 сентября» заменить словами «25 сентября»;
4) в пункте 51 слова «1 сентября» заменить словами «5 октября»;
5) подпункт 1, абзац четвертый подпункта «а» и абзац третий подпункта «в» подпункта 2 пункта 6 исключить;
6) пункт 81 исключить;
7) в пункте 9:
а) дополнить подпунктом 21 следующего содержания:
«21) не позднее 1 сентября текущего финансового года вносит в Правительство
Республики Коми:
проект постановления Правительства Республики Коми об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Республики Коми на очередной финансовый год
и плановый период;
проект распоряжения Правительства Республики Коми о долговой политике Республики Коми на очередной финансовый год и плановый период;»;
б) в подпункте 3 слова «14 сентября» заменить словами «1 сентября»;
в) подпункт 5 исключить;
8) в пункте 12 слова «общими требованиями к таким методикам, установленным
Правительством Российской Федерации» заменить словами «постановлением Правительства Российской Федерации от 23 июня 2016 г. № 574 «Об общих требованиях
к методике прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы
Российской Федерации».
16

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
31 мая 2017 г.
№ 280

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

197

О признании утратившими силу некоторых решений Правительства
Республики Коми17
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Признать утратившими силу некоторые решения Правительства Республики
Коми по перечню согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
31 мая 2017 г.
№ 281
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 31 мая 2017 г. № 281

ПЕРЕЧЕНЬ
некоторых решений Правительства Республики Коми,
признаваемых утратившими силу
1. Постановление Правительства Республики Коми от 1 августа 2007 г. № 177
«О мерах реализации Закона Республики Коми «О социальной поддержке граждан,
высвобожденных при сокращении численности или штата работников организаций
угольной промышленности в Республике Коми, в отношении которых в 2007 году возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве)».
2. Постановление Правительства Республики Коми от 21 сентября 2007 г. № 217
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 1 августа
2007 г. № 177 «О мерах реализации Закона Республики Коми «О социальной поддержке граждан, высвобожденных при сокращении численности или штата работников
организаций угольной промышленности в Республике Коми, в отношении которых
в 2007 году возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве)».
3. Постановление Правительства Республики Коми от 12 февраля 2008 г. № 23
«О внесении изменения в постановление Правительства Республики Коми от 1 августа
2007 г. № 177 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «О социальной поддержке граждан, высвобожденных при сокращении численности или штата работников
организаций угольной промышленности в Республике Коми, в отношении которых
в 2007 году возбуждено производство по делу о несостоятельности (банкротстве)».
17
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4. Постановление Правительства Республики Коми от 8 ноября 2007 г. № 261
«О Республиканском организационном комитете по проведению Года семьи в Республике Коми».
5. Постановление Правительства Республики Коми от 25 декабря 2008 г. № 372
«О ежемесячных выплатах отдельным категориям пенсионеров в 2009 году».
6. Постановление Правительства Республики Коми от 25 июня 2009 г. № 173
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 25 декабря 2008 г. № 372 «О ежемесячных выплатах отдельным категориям пенсионеров
в 2009 году».
7. Постановление Правительства Республики Коми от 22 октября 2009 г. № 300
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 25 декабря 2008 г. № 372 «О ежемесячных выплатах отдельным категориям пенсионеров
в 2009 году».
8. Постановление Правительства Республики Коми от 31 июля 2012 г. № 325
«Об утверждении программы Республики Коми «Право быть равным (2012-2014 годы)».
9. Постановление Правительства Республики Коми от 5 августа 2013 г. № 279
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 31 июля
2012 г. № 325 «Об утверждении программы Республики Коми «Право быть равным
(2012-2014 годы)».
10. Постановление Правительства Республики Коми от 16 декабря 2013 г. № 499
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 31 июля
2012 г. № 325 «Об утверждении программы Республики Коми «Право быть равным
(2012-2014 годы)».
11. Постановление Правительства Республики Коми от 23 января 2015 г. № 7
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 31 июля
2012 г. № 325 «Об утверждении программы Республики Коми «Право быть равным
(2012-2014 годы)».
12. Постановление Правительства Республики Коми от 30 декабря 2013 г. № 564
«Об утверждении программы Республики Коми «Доступная среда» на 2013-2015 годы».
13. Постановление Правительства Республики Коми от 7 февраля 2014 г. № 53
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 30 декабря 2013 г. № 564 «Об утверждении программы Республики Коми «Доступная среда»
на 2013-2015 годы».
14. Постановление Правительства Республики Коми от 3 декабря 2014 г. № 483
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 30 декабря 2013 г. № 564 «Об утверждении программы Республики Коми «Доступная среда»
на 2013-2015 годы».
15. Постановление Правительства Республики Коми от 11 марта 2015 г. № 106
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 30 декабря 2013 г. № 564 «Об утверждении программы Республики Коми «Доступная среда»
на 2013-2015 годы».
16. Постановление Правительства Республики Коми от 4 июня 2015 г. № 240
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 30 декабря 2013 г. № 564 «Об утверждении программы Республики Коми «Доступная среда»
на 2013-2015 годы».
17. Постановление Правительства Республики Коми от 29 сентября 2015 г. № 423
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 30 декабря 2013 г. № 564 «Об утверждении программы Республики Коми «Доступная среда»
на 2013-2015 годы».
18. Распоряжение Правительства Республики Коми от 16 ноября 2010 г. № 504-р.
19. Распоряжение Правительства Республики Коми от 29 апреля 2011 г. № 164-р.
20. Распоряжение Правительства Республики Коми от 28 января 2014 г. № 21-р.
21. Распоряжение Правительства Республики Коми от 5 июня 2015 г. № 226-р.
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О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 20 марта 2015 г. № 123 «О мерах по реализации Закона
Республики Коми «О дополнительных социальных гарантиях в сфере
образования детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей»18
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 20 марта 2015 г.
№ 123 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «О дополнительных социальных гарантиях в сфере образования детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
31 мая 2017 г.
№ 282
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 31 мая 2017 г. № 282

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 20 марта 2015 г. № 123 «О мерах по реализации Закона
Республики Коми «О дополнительных социальных гарантиях
в сфере образования детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей»
В постановлении Правительства Республики Коми от 20 марта 2015 г. № 123
«О мерах по реализации Закона Республики Коми «О дополнительных социальных гарантиях в сфере образования детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»:
1. В названии и преамбуле слова «а также лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей» заменить словами «лицам из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения
обоих родителей или единственного родителя».
2. В пункте 1:
1) подпункты 1 и 2 исключить;
2) подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) размер единовременного денежного пособия выпускникам организаций для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных учебно-вос18
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питательных учреждений открытого и закрытого типа, в которых они обучались и воспитывались за счет средств республиканского бюджета Республики Коми, выпускникам
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучавшимся по очной
форме обучения по основным профессиональным образовательным программам и (или)
по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям
служащих за счет средств республиканского бюджета Республики Коми или местных
бюджетов, – детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим
в период обучения обоих родителей или единственного родителя, за исключением лиц,
продолжающих обучение по очной форме обучения по основным профессиональным
образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми или местных бюджетов, составляет 589 рублей;»;
3) подпункт 4 после слов «лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,» дополнить словами «лицам, потерявшим в период обучения обоих
родителей или единственного родителя,», слова «по основным образовательным программам» заменить словами «по основным общеобразовательным программам либо по
очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам
и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих»;
4) подпункт 5 исключить.
3. В пункте 2:
1) подпункт 1 исключить;
2) подпункт 2 после слов «лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей,» дополнить словами «лицам, потерявшим в период обучения
обоих родителей или единственного родителя,», слова «по основным образовательным
программам» заменить словами «по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам»;
3) подпункты 4-6 изложить в следующей редакции:
«4) порядок обеспечения выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных учреждений
открытого и закрытого типа, в которых они обучались и воспитывались за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми, выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучавшихся по очной форме обучения по
основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет
средств республиканского бюджета Республики Коми или местных бюджетов, – детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, за исключением лиц, продолжающих обучение по
очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам
и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств республиканского бюджета Республики Коми или
местных бюджетов, бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем, оборудованием согласно приложению № 4;
5) нормы обеспечения выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных учреждений
открытого и закрытого типа, в которых они обучались и воспитывались за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми, выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучавшимся по очной форме обучения по
основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам
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профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет
средств республиканского бюджета Республики Коми или местных бюджетов, – детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, за исключением лиц, продолжающих обучение по
очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам
и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств республиканского бюджета Республики Коми или
местных бюджетов, бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем, оборудованием согласно приложению № 5;
6) порядок обеспечения выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных учреждений
открытого и закрытого типа, в которых они обучались и воспитывались за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми, выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучавшимся по очной форме обучения по
основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет
средств республиканского бюджета Республики Коми или местных бюджетов, – детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, за исключением лиц, продолжающих обучение по
очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам
и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств республиканского бюджета Республики Коми или
местных бюджетов, единовременным денежным пособием согласно приложению № 6;»;
4) подпункт 7 после слов «лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,» дополнить словами «лиц, потерявших в период обучения обоих
родителей или единственного родителя,», слова «по основным образовательным программам» заменить словами «по основным общеобразовательным программам либо по
очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам
и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих,»;
5) подпункт 8 исключить.
4. В пункте 3 слова «Министерству образования и молодежной политики Республики
Коми» заменить словами «Министерству образования, науки и молодежной политики
Республики Коми».
5. Порядок возмещения расходов профессиональных образовательных организаций
на обучение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при получении второго
среднего профессионального образования по программе подготовки квалифицированных
рабочих, утвержденный постановлением (приложение № 1), исключить.
6. В Порядке выплаты ежегодного пособия на приобретение учебной литературы
и письменных принадлежностей детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
обучающимся за счет средств республиканского бюджета Республики Коми или местных
бюджетов по основным образовательным программам, утвержденном постановлением
(приложение № 2):
в названии и пункте 1 после слов «лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей,» дополнить словами «лицам, потерявшим в период обучения
обоих родителей или единственного родителя,», слова «по основным образовательным
программам» заменить словами «по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам».
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7. В Порядке обеспечения выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучавшихся по основным образовательным программам за
счет средств республиканского бюджета Республики Коми или местных бюджетов, –
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, за исключением лиц, продолжающих
обучение по основным образовательным программам по очной форме за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми или местных бюджетов, одеждой, обувью,
мягким инвентарем, оборудованием, утвержденном постановлением (приложение № 4):
1) название изложить в следующей редакции:
«Порядок обеспечения выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных учреждений
открытого и закрытого типа, в которых они обучались и воспитывались за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми, выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучавшихся по очной форме обучения по основным
профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми или местных бюджетов, – детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей
или единственного родителя, за исключением лиц, продолжающих обучение по очной
форме обучения по основным профессиональным образовательным программам и (или)
по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям
служащих за счет средств республиканского бюджета Республики Коми или местных
бюджетов, бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем, оборудованием»;
2) пункты 1 и 2 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок регулирует вопросы обеспечения выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных
учебно-воспитательных учреждений открытого и закрытого типа, в которых они обучались и воспитывались за счет средств республиканского бюджета Республики Коми,
выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность (далее –
организация), обучавшихся по очной форме обучения по основным профессиональным
образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки
по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми или местных бюджетов, – детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного
родителя, за исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме обучения по
основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет
средств республиканского бюджета Республики Коми или местных бюджетов (далее – выпускники), бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем, оборудованием.
2. Выпускники обеспечиваются бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким
инвентарем, оборудованием согласно нормам, утвержденным приложением № 5 к постановлению Правительства Республики Коми от 20 марта 2015 г. № 123 «О мерах по
реализации Закона Республики Коми «О дополнительных социальных гарантиях в сфере
образования детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим
в период обучения обоих родителей или единственного родителя.»;
3) в пункте 9:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«9. По желанию выпускника ему может быть выдана денежная компенсация
в размере, необходимом для приобретения указанных одежды, обуви, мягкого инвен-
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таря и оборудования, или такая компенсация может быть перечислена на счет или
счета, открытые на имя выпускника в банке или банках, при условии, что указанные
денежные средства, включая капитализированные (причисленные) проценты на их
сумму, застрахованы в системе обязательного страхования вкладов физических лиц
в банках Российской Федерации и суммарный размер денежных средств, находящихся на
счете или счетах в одном банке, не превышает предусмотренный Федеральным законом
от 23 декабря 2003 г. № 177-ФЗ «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Федерации» размер возмещения по вкладам.»;
б) в абзаце втором слово «обучался» заменить словами «обучался (воспитывался)»;
4) в пункте 10 слова «Министерство образования и молодежной политики Республики Коми» в соответствующем падеже заменить словами «Министерство образования,
науки и молодежной политики Республики Коми» в соответствующем падеже.
8. В нормах обеспечения выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучавшихся по основным образовательным программам за
счет средств республиканского бюджета Республики Коми или местных бюджетов, –
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, за исключением лиц, продолжающих
обучение по основным образовательным программам по очной форме за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми или местных бюджетов, одеждой, обувью,
мягким инвентарем, оборудованием, утвержденных постановлением (приложение № 5):
название изложить в следующей редакции:
«Нормы обеспечения выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных учреждений
открытого и закрытого типа, в которых они обучались и воспитывались за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми, выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучавшимся по очной форме обучения по
основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет
средств республиканского бюджета Республики Коми или местных бюджетов, – детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, за исключением лиц, продолжающих обучение
по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих,
должностям служащих за счет средств республиканского бюджета Республики Коми
или местных бюджетов, бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем
и оборудованием».
9. В порядке обеспечения выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучавшихся по основным образовательным программам за
счет средств республиканского бюджета Республики Коми или местных бюджетов, –
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, за исключением лиц, продолжающих
обучение по основным образовательным программам по очной форме за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми или местных бюджетов, единовременным
денежным пособием, утвержденном постановлением (приложение № 6):
1) название изложить в следующей редакции:
«Порядок обеспечения выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных учреждений
открытого и закрытого типа, в которых они обучались и воспитывались за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми, выпускников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, обучавшимся по очной форме обучения по
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основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет
средств республиканского бюджета Республики Коми или местных бюджетов, – детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, за исключением лиц, продолжающих обучение по
очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам
и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств республиканского бюджета Республики Коми или
местных бюджетов, единовременным денежным пособием»;
2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок регулирует вопросы обеспечения выпускников организаций
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных учреждений открытого и закрытого типа, в которых они обучались и воспитывались за счет средств республиканского бюджета Республики Коми, выпускников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность (далее – организация), обучавшихся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным
программам за счет средств республиканского бюджета Республики Коми или местных
бюджетов и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих,
должностям служащих за счет средств республиканского бюджета Республики Коми или
местных бюджетов, – детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших
в период обучения обоих родителей или единственного родителя, за исключением лиц,
продолжающих обучение по очной форме обучения по основным профессиональным
образовательным программам за счет средств республиканского бюджета Республики
Коми или местных бюджетов и (или) по программам профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми или местных бюджетов, единовременным денежным пособием (далее
соответственно – выпускник, пособие).».
10. В Порядке обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
обучающихся за счет средств республиканского бюджета Республики Коми или местных бюджетов по основным образовательным программам, бесплатным проездом на
городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме
такси), а также бесплатным проездом один раз в год к месту жительства и обратно
к месту учебы, утвержденном постановлением (приложение № 7):
1) в названии после слов «лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» дополнить словами «лиц, потерявших в период обучения обоих
родителей или единственного родителя,», слова «по основным образовательным программам» заменить словами «по основным общеобразовательным программам либо по
очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам
и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих»;
2) в пункте 1 слова «по основным образовательным программам» заменить словами
«по основным общеобразовательным программам либо по очной форме обучения по
основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих», после
слов «лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,» дополнить словами «лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного
родителя»;
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3) в абзаце первом пункта 4 слова «в возрасте от 7 лет, находящийся на полном
государственном обеспечении» заменить словами «по образовательным программам,
указанным в пункте 1 настоящего Порядка,», слова «находится на полном государственном обеспечении» заменить словом «обучается»;
4) в абзаце первом пункта 5 слова «в возрасте от 7 лет» исключить.
11. Порядок выплаты заработной платы, начисленной в период производственного обучения и производственной практики детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, обучающимся за счет средств республиканского бюджета Республики Коми
или местных бюджетов по основным образовательным программам, утвержденный постановлением (приложение № 8), исключить.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

199

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 9 сентября 2008 г. № 231 «О порядке осуществления
органами государственной власти (государственными органами)
Республики Коми, органом управления территориальным фондом
о бя з ат е л ь н о го м ед и ц и н с ко го с т р а хов а н и я Ре с п убл и к и Ком и
и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями бюджетных
полномочий главных администраторов доходов бюджетов бюджетной
системы Российской Федерации»19
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 9 сентября 2008 г.
№ 231 «О порядке осуществления органами государственной власти (государственными органами) Республики Коми, органом управления территориальным фондом
обязательного медицинского страхования Республики Коми и (или) находящимися в их
ведении казенными учреждениями бюджетных полномочий главных администраторов
доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации» изменения согласно
приложению.
2. Органам государственной власти (государственным органам) Республики Коми,
органу управления территориальным фондом обязательного медицинского страхования
Республики Коми, осуществляющим бюджетные полномочия главного администратора
доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, привести методики
прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной системы Российской
Федерации в соответствие с постановлением Правительства Российской Федерации
от 11 апреля 2017 г. № 436 «О внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 23 июня 2016 г. № 574» в срок до 21 июня 2017 года.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
31 мая 2017 г.
№ 287

19

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 31.05.2017 г.

Ст. 199

- 52 -

№ 11
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 31 мая 2017 г. № 287

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 9 сентября 2008 г. № 231 «О порядке осуществления
органами государственной власти (государственными органами)
Республики Коми, органом управления территориальным фондом
обязательного медицинского страхования Республики Коми
и (или) находящимися в их ведении казенными учреждениями
бюджетных полномочий главных администраторов доходов
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»
В постановлении Правительства Республики Коми от 9 сентября 2008 г. № 231
«О порядке осуществления органами государственной власти (государственными органами) Республики Коми, органом управления территориальным фондом обязательного медицинского страхования Республики Коми и (или) находящимися в их ведении
казенными учреждениями бюджетных полномочий главных администраторов доходов
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации»:
1. В Правилах осуществления органами государственной власти (государственными
органами) Республики Коми, органом управления территориальным фондом обязательного медицинского страхования Республики Коми и (или) находящимися в их ведении
казенными учреждениями бюджетных полномочий главных администраторов доходов
бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденных постановлением
(приложение № 1):
подпункт «г» пункта 1 изложить в следующей редакции:
«г) по согласованию с Министерством финансов Республики Коми:
утверждают методику прогнозирования поступлений доходов в бюджет в соответствии с общими требованиями к такой методике, установленными Правительством
Российской Федерации;
в случае внесения изменений в законодательные и иные нормативные правовые акты
Российской Федерации, Республики Коми в части формирования и прогнозирования доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в 2-месячный срок после
вступления соответствующих изменений в силу принимают правовые акты о внесении
изменений в методики прогнозирования поступлений доходов в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации;».
2. В перечне источников доходов местных бюджетов, закрепляемых за органами
государственной власти (государственными органами) Республики Коми, (приложение № 2) после строки
«875

1 16 90050 05 0000 140

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые
в бюджеты муниципальных районов»

дополнить строками следующего содержания:
«877
877

1 16 90040 04 0000 140

877

1 16 90050 05 0000 140

Комитет Республики Коми гражданской обороны и
чрезвычайных ситуаций
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые
в бюджеты городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые
в бюджеты муниципальных районов».
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