ВЕДОМОСТИ

нормативных актов
органов государственной власти
Республики Коми
Год издания двадцать пятый
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РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ
УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
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О внесении изменений в некоторые указы Главы Республики Коми1

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

С. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
13 июня 2017 г.
№ 53
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Главы Республики Коми
от 13 июня 2017 г. № 53

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в некоторые указы Главы Республики Коми
1. В Указе Главы Республики Коми от 14 декабря 2011 г. № 165 «О грантах муниципальным образованиям городских округов и муниципальным образованиям муниципальных районов в Республике Коми по результатам оценки эффективности деятельности
органов местного самоуправления муниципальных образований городских округов и
муниципальных образований муниципальных районов в Республике Коми и глав (руководителей) администраций муниципальных образований городских округов и муниципальных образований муниципальных районов в Республике Коми за отчетный год»:
1) в пункте 5:
а) в абзаце первом слова «Управлению государственной гражданской службы Республики Коми» заменить словами «Администрации Главы Республики Коми»;
1
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б) в подпункте «б» слово «образованиям.» заменить словом «образованиям;»;
в) дополнить подпунктом «в» следующего содержания:
«в) представлять в Министерство экономического развития Российской Федерации
информацию о выделении грантов и их размерах не позднее 14 календарных дней со
дня принятия решения Правительства Республики Коми о выделении грантов муниципальным образованиям.»;
2) в составе Комиссии по рассмотрению результатов оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований городских
округов и муниципальных образований муниципальных районов в Республике Коми
и глав (руководителей) администраций муниципальных образований городских округов
и муниципальных образований муниципальных районов в Республике Коми по должностям, утвержденном Указом (приложение № 1):
пункты 3 и 4 изложить в следующей редакции:
«3. Заместитель Руководителя Администрации – начальник Управления государственной гражданской службы Администрации Главы Республики Коми (заместитель
председателя Комиссии).
4. Начальник отдела развития государственного управления Управления государственной гражданской службы Администрации Главы Республики Коми (секретарь
Комиссии).».
2. В Указе Главы Республики Коми от 27 декабря 2013 г. № 156 «О порядке организации и проведения опросов по оценке населением эффективности деятельности
руководителей органов местного самоуправления (глав муниципальных образований,
местных администраций, председателей представительных органов муниципальных
образований), унитарных предприятий и учреждений, действующих на региональном
и муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых
находится в собственности Республики Коми или в муниципальной собственности
муниципальных образований, расположенных в границах Республики Коми, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований, расположенных
в границах Республики Коми, с использованием информационно-телекоммуникационных
сетей и информационных технологий»:
1) пункт 2 после слова «состав» дополнить словами «по должностям»;
2) в Порядке организации и проведения опросов по оценке населением эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления (глав муниципальных образований, местных администраций, председателей представительных органов
муниципальных образований), унитарных предприятий и учреждений, действующих
на региональном и муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет акций которых находится в собственности Республики Коми или в муниципальной
собственности муниципальных образований, расположенных в границах Республики
Коми, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований, расположенных в границах Республики Коми, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей и информационных технологий на официальном сайте Республики
Коми и официальных сайтах муниципальных образований, расположенных в границах
Республики Коми, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», утвержденном Указом (приложение № 1):
а) абзац первый пункта 2 до слов «, по следующим критериям» дополнить словами
«(далее – руководители органов местного самоуправления и руководители организаций)»;
б) дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. Пороговым значением по критериям оценки населением эффективности
деятельности руководителей органов местного самоуправления и руководителей организаций, указанным в пункте 2 настоящего Порядка, для признания их деятельности
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удовлетворительной является значение показателя уровня удовлетворенности населения
эффективностью деятельности руководителей органов местного самоуправления и руководителей организаций за отчетный год не менее 30 процентов от числа опрошенных.»;
в) пункты 3 и 4 изложить в следующей редакции:
«3. Организационное, информационное и техническое обеспечение проведения
опросов с применением IT-технологий осуществляет Администрация Главы Республики
Коми (далее – Администрация).
4. Порядок организационного, информационного и технического обеспечения
проведения опросов с применением IT-технологий утверждается Администрацией и
размещается в установленном порядке на ее официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3 рабочих дней со дня его принятия.»;
г) в пункте 5 слова «не позднее чем за 5 рабочих дней до дня начала срока проведения опросов с применением IT-технологий» исключить;
д) в пункте 6 слова «ежегодно с 10 января по 20 марта» заменить словами «в течение всего отчетного (календарного) года (с 1 января по 31 декабря включительно)»;
е) дополнить новым пунктом 8 следующего содержания:
«8. При проведении опросов с применением IT-технологий в целях получения достоверной информации осуществляется идентификация респондентов.»;
ж) пункты 8-10 считать соответственно пунктами 9-11, изложив их в следующей
редакции:
«9. Администрация:
1) до 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом (3, 6 и 9 месяцев отчетного года):
а) подводит промежуточные итоги проведенных опросов с применением
IT-технологий за 3, 6 и 9 месяцев отчетного года (далее – промежуточные итоги);
б) готовит информацию о промежуточных итогах с детализацией по муниципальным
образованиям, расположенным в границах Республики Коми;
в) размещает промежуточные итоги с детализацией по муниципальным образованиям, расположенным в границах Республики Коми, на официальном сайте Республики
Коми и в региональном сегменте государственной автоматизированной информационной
системы «Управление» (далее – ГАС «Управление») в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
2) до 1 февраля года, следующего за отчетным:
а) подводит годовые итоги проведенных опросов с применением IT-технологий
за отчетный год (далее – годовые итоги);
б) готовит информацию о годовых итогах с детализацией по муниципальным образованиям, расположенным в границах Республики Коми;
в) готовит аналитическую записку о годовых итогах и направляет ее с приложением
сводных результатов опросов с применением IT-технологий на рассмотрение экспертной
комиссии по рассмотрению и анализу результатов оценки населением эффективности
деятельности руководителей органов местного самоуправления – глав муниципальных
образований, местных администраций, председателей представительных органов муниципальных образований, унитарных предприятий и учреждений, действующих на
региональном и муниципальном уровнях, акционерных обществ, контрольный пакет
акций которых находится в собственности Республики Коми или в муниципальной
собственности муниципальных образований, расположенных в границах Республики Коми, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований,
расположенных в границах Республики Коми, проведенной посредством опросов
с использованием информационно-телекоммуникационных сетей и информационных
технологий на официальном сайте Республики Коми и официальных сайтах муниципальных образований, расположенных в границах Республики Коми, в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет»;
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г) размещает годовые итоги с детализацией по муниципальным образованиям,
расположенным в границах Республики Коми, на официальном сайте Республики Коми
и в ГАС «Управление» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
10. Органы исполнительной власти Республики Коми размещают на своих официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» баннеры
(графические изображения или краткую информацию о проводимом опросе с применением IT-технологий), представляющие собой ссылки на сайт или страницу сайта
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», где проводится опрос
с применением IT-технологий.
11. Органам местного самоуправления муниципальных образований городских
округов и муниципальных районов в Республике Коми рекомендуется размещать на
своих официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:
а) баннеры (графические изображения или краткую информацию о проводимом
опросе с применением IT-технологий), представляющие собой ссылки на сайт или страницу сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», где проводится
опрос с применением IT-технологий;
б) годовые итоги до 1 февраля года, следующего за отчетным.»;
з) пункт 11 считать пунктом 12;
3) состав экспертной комиссии по рассмотрению и анализу результатов оценки
населением эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления (глав муниципальных образований, местных администраций, председателей
представительных органов муниципальных образований), унитарных предприятий
и учреждений, действующих на региональном и муниципальном уровнях, акционерных
обществ, контрольный пакет акций которых находится в собственности Республики Коми
или в муниципальной собственности муниципальных образований, расположенных
в границах Республики Коми, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований, расположенных в границах Республики Коми, проведенной посредством опросов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей и
информационных технологий на официальном сайте Республики Коми и официальных
сайтах муниципальных образований, расположенных в границах Республики Коми,
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», утвержденный Указом (приложение № 2), изложить в редакции согласно приложению к настоящим изменениям;
4) в Порядке работы экспертной комиссии по рассмотрению и анализу результатов
оценки населением эффективности деятельности руководителей органов местного самоуправления (глав муниципальных образований, местных администраций, председателей
представительных органов муниципальных образований), унитарных предприятий и
учреждений, действующих на региональном и муниципальном уровнях, акционерных
обществ, контрольный пакет акций которых находится в собственности Республики
Коми или в муниципальной собственности муниципальных образований, расположенных в границах Республики Коми, осуществляющих оказание услуг населению муниципальных образований, расположенных в границах Республики Коми, проведенной
посредством опросов с использованием информационно-телекоммуникационных сетей
и информационных технологий на официальном сайте Республики Коми и официальных
сайтах муниципальных образований, расположенных в границах Республики Коми,
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», утвержденном Указом
(приложение № 3):
а) дополнить пунктом 61 следующего содержания:
«61. Решения Комиссии, а также иная информация представляются Администрацией
Главы Республики Коми (далее – Администрация) в Министерство экономического развития Российской Федерации в случаях и в порядке, установленных Правилами оценки.»;
б) в пункте 7 слова «Управлением государственной гражданской службы Республики
Коми» заменить словом «Администрацией».
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к изменениям, вносимым
в некоторые указы Главы Республики Коми
«УТВЕРЖДЕН
Указом Главы Республики Коми
от 27 декабря 2013 г. № 156
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 2)

СОСТАВ
экспертной комиссии по рассмотрению и анализу результатов
оценки населением эффективности деятельности руководителей
органов местного самоуправления (глав муниципальных
образований, местных администраций, председателей
представительных органов муниципальных образований),
унитарных предприятий и учреждений, действующих
на региональном и муниципальном уровнях, акционерных
обществ, контрольный пакет акций которых находится
в собственности Республики Коми или в муниципальной
собственности муниципальных образований, расположенных
в границах Республики Коми, осуществляющих оказание услуг
населению муниципальных образований, расположенных
в границах Республики Коми, проведенной посредством опросов
с использованием информационно-телекоммуникационных сетей
и информационных технологий на официальном сайте
Республики Коми и официальных сайтах муниципальных
образований, расположенных в границах Республики Коми,
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
по должностям
1. Руководитель Администрации Главы Республики Коми (председатель экспертной
Комиссии).
2. Заместитель Руководителя Администрации – начальник Управления государственной гражданской службы Администрации Главы Республики Коми (заместитель
председателя экспертной Комиссии).
3. Начальник отдела развития государственного управления Управления государственной гражданской службы Администрации Главы Республики Коми (секретарь
экспертной Комиссии).
4. Первый заместитель Председателя Правительства Республики Коми.
5. Заместитель Председателя Правительства Республики Коми – министр образования, науки и молодежной политики Республики Коми.
6. Заместитель Председателя Правительства Республики Коми – министр промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми.
7. Заместитель Председателя Правительства Республики Коми – министр сельского
хозяйства и потребительского рынка Республики Коми.
8. Заместитель Председателя Правительства Республики Коми – министр строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми.
9. Начальник Управления по развитию территорий Администрации Главы Республики Коми.
10. Председатель Общественной палаты Республики Коми (по согласованию).».
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РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

201

О внесении изменений в некоторые постановления Правительства
Республики Коми2
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в некоторые постановления Правительства Республики Коми изменения
по перечню согласно приложению № 1.
2. Руководителям органов исполнительной власти Республики Коми, осуществляющих функции и полномочия учредителя государственных учреждений Республики Коми,
перечисленных в приложении № 2 к настоящему постановлению, обеспечить сокращение
действующей на 1 июня 2017 года штатной численности работников этих учреждений.
3. Установить, что мероприятия по сокращению в 2017 году штатной численности
работников государственных учреждений Республики Коми, перечисленных в приложениях № 1 и № 2 к настоящему постановлению, осуществляются в пределах средств,
предусмотренных на осуществление деятельности этих учреждений.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июня 2017 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
31 мая 2017 г.
№ 288

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства Республики Коми
от 31 мая 2017 г. № 288

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в некоторые постановления Правительства
Республики Коми
1. В постановлении Правительства Республики Коми от 14 ноября 2011 г. № 508
«О создании государственного учреждения Республики Коми «Центр поддержки развития экономики Республики Коми» путем изменения типа государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Центр поддержки развития экономики Республики
Коми»:
дополнить пунктом 39 следующего содержания:
«39. С 1 июня 2017 года предельная штатная численность работников государственного учреждения Республики Коми «Центр поддержки развития экономики Республики
Коми» устанавливается в количестве 45 единиц.».
2. В постановлении Правительства Республики Коми от 20 января 2012 г. № 12
«О создании государственного казенного учреждения Республики Коми «Центр государственной поддержки агропромышленного комплекса и рыбного хозяйства Республики
Коми» путем изменения типа государственного бюджетного учреждения Республики
2

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
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Коми «Центр государственной поддержки агропромышленного комплекса и рыбного
хозяйства Республики Коми»:
дополнить пунктом 34 следующего содержания:
«34. С 1 июня 2017 года предельная штатная численность государственного
казенного учреждения Республики Коми «Центр государственной поддержки агропромышленного комплекса и рыбного хозяйства Республики Коми» устанавливается
в количестве 60 единиц.».
3. В постановлении Правительства Республики Коми от 30 ноября 2012 г. № 515
«О создании государственного казенного учреждения Республики Коми «Управление
по обеспечению деятельности Представительства Республики Коми в Северо-Западном
регионе Российской Федерации»:
в пункте 4 слова «составляет 21 единицу» заменить словами «составляет 18 единиц».
4. В постановлении Правительства Республики Коми от 18 мая 2015 г. № 226
«О создании государственного казенного учреждения Республики Коми «Центр бухгалтерского обслуживания и материально-технического обеспечения» путем изменения типа
государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Центр бухгалтерского
обслуживания и материально-технического обеспечения», государственного казенного
учреждения Республики Коми «Центр обеспечения организации и проведения торгов»
путем изменения типа государственного бюджетного учреждения Республики Коми
«Центр обеспечения организации и проведения торгов»:
дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31. С 1 июня 2017 года предельная штатная численность работников государственного казенного учреждения Республики Коми «Центр обеспечения организации
и проведения торгов» устанавливается в количестве 24 единиц.».
5. В постановлении Правительства Республики Коми от 6 ноября 2015 г. № 473
«О реорганизации государственного казенного учреждения Республики Коми «Центр
обеспечения деятельности Министерства здравоохранения Республики Коми» и внесении изменения в постановление Правительства Республики Коми от 21 января 2013 г.
№ 11 «О создании государственного казенного учреждения Республики Коми «Центр
обеспечения деятельности Министерства здравоохранения Республики Коми»:
в пункте 3 слова «79 единиц» заменить словами «71 единицу».
6. В постановлении Правительства Республики Коми от 23 декабря 2015 г. № 556
«О переименовании государственного казенного учреждения Республики Коми «Центр
бухгалтерского обслуживания и материально-технического обеспечения» и о внесении изменения в постановление Правительства Республики Коми от 28 марта 2011 г.
№ 86 «Об оплате труда работников некоторых государственных бюджетных и казенных
учреждений Республики Коми»:
в пункте 3 слова «44 единиц» заменить словами «40 единиц».
7. В постановлении Правительства Республики Коми от 30 декабря 2015 г. № 579
«О создании государственного казенного учреждения Республики Коми «Центр обеспечения деятельности Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми» и внесении изменения в постановление Правительства Республики Коми
от 28 марта 2011 г. № 86 «Об оплате труда работников некоторых государственных
бюджетных и казенных учреждений Республики Коми»:
в пункте 4 слова «28,5 единицы» заменить словами «25,5 единицы».
8. В постановлении Правительства Республики Коми от 29 января 2016 г. № 36
«О создании государственного казенного учреждения Республики Коми «Центр обеспечения деятельности Минстроя Республики Коми» и о внесении изменения в постановление Правительства Республики Коми от 28 марта 2011 г. № 86 «Об оплате
труда работников некоторых государственных бюджетных и казенных учреждений
Республики Коми»:
в пункте 3 слова «31 единицы» заменить словами «28 единиц».
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9. В постановлении Правительства Республики Коми от 5 февраля 2016 г. № 56
«О создании государственного казенного учреждения Республики Коми «Центр правового обеспечения» путем изменения типа государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Центр правового обеспечения» и о внесении изменения в постановление
Правительства Республики Коми от 28 марта 2011 г. № 86 «Об оплате труда работников
некоторых государственных бюджетных и казенных учреждений Республики Коми»:
в пункте 3 слова «29 единиц» заменить словами «26 единиц».
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства Республики Коми
от 31 мая 2017 г. № 288

ПЕРЕЧЕНЬ
государственных учреждений Республики Коми и количество
штатных единиц, подлежащих сокращению с 1 июня 2017 г.

№
п/п

Наименование государственного учреждения Республики Коми

1. Государственное автономное учреждение Республики Коми
«Культурно-деловой центр Республики Коми в Москве»
2. Автономное учреждение Республики Коми «Комфорт»
3. Государственное бюджетное учреждение Республики Коми
«Автохозяйство»
4. Государственное учреждение Республики Коми «Республиканский центр
психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи»
5. Государственное общеобразовательное учреждение Республики Коми
«Республиканский центр образования»

Количество
штатных единиц
учреждения,
подлежащих
сокращению
с 1 июня 2017 г.
8
13
18
2
3

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

202

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 15 декабря 2016 г. № 572 «О Министерстве сельского
хозяйства и потребительского рынка Республики Коми»3
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 15 декабря 2016 г.
№ 572 «О Министерстве сельского хозяйства и потребительского рынка Республики
Коми» следующие изменения:
в пункте 10 Положения о Министерстве сельского хозяйства и потребительского
рынка Республики Коми, утвержденного постановлением (приложение № 1):
1) дополнить подпунктами 10.181, 10.182 следующего содержания:
«10.181. Планирует использование земель сельскохозяйственного назначения.
10.182. Реализует полномочия субъектов Российской Федерации и органов государственной власти субъектов Российской Федерации, определенные Федеральным законом
«О мелиорации земель», за исключением полномочий, отнесенных к исключительной
3

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
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компетенции Государственного Совета Республики Коми и Правительства Республики
Коми.»;
2) в подпункте 10.23:
а) подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) принимает решения об определении мест нахождения источников повышенной
опасности, в которых не допускается розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания,
в порядке, установленном Правительством Российской Федерации;»;
б) в подпункте 5 слова «в пункте 2 статьи 16» заменить словами «в подпункте 10
пункта 2 статьи 16».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
1 июня 2017 г.
№ 290

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

203

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 24 июля 2014 г. № 303 «Об обеспечении временного
социально-бытового обустройства граждан Украины и лиц без гражданства,
постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию
Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся
в пунктах временного размещения на территории Республики Коми,
и оказании адресной финансовой помощи гражданам Украины, имеющим
статус беженца или получившим временное убежище на территории
Российской Федерации и проживающим в жилых помещениях граждан
Российской Федерации, расположенных на территории Республики Коми»4
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 24 июля 2014 г.
№ 303 «Об обеспечении временного социально-бытового обустройства граждан Украины
и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших
на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в
пунктах временного размещения на территории Республики Коми, и оказании адресной
финансовой помощи гражданам Украины, имеющим статус беженца или получившим
временное убежище на территории Российской Федерации и проживающим в жилых
помещениях граждан Российской Федерации, расположенных на территории Республики
Коми» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
1 июня 2017 г.
№ 291
4

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 1 июня 2017 г. № 291

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 24 июля 2014 г. № 303 «Об обеспечении временного
социально-бытового обустройства граждан Украины и лиц
без гражданства, постоянно проживавших на территории
Украины, прибывших на территорию Российской Федерации
в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах
временного размещения на территории Республики Коми,
и оказании адресной финансовой помощи гражданам Украины,
имеющим статус беженца или получившим временное убежище
на территории Российской Федерации и проживающим в жилых
помещениях граждан Российской Федерации, расположенных
на территории Республики Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 24 июля 2014 г. № 303
«Об обеспечении временного социально-бытового обустройства граждан Украины и лиц
без гражданства, постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах
временного размещения на территории Республики Коми, и оказании адресной финансовой помощи гражданам Украины, имеющим статус беженца или получившим временное
убежище на территории Российской Федерации и проживающим в жилых помещениях
граждан Российской Федерации, расположенных на территории Республики Коми»:
1) в пункте 3 и абзаце первом пункта 4 слова «Управление Республики Коми
по занятости населения» в соответствующем падеже заменить словами «Министерство
труда, занятости и социальной защиты Республики Коми» в соответствующем падеже;
2) в подпункте 1 пункта 9 слова «Управлением Республики Коми по занятости населения» заменить словами «Министерством труда, занятости и социальной защиты
Республики Коми»;
3) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии
с распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти
Республики Коми по вопросам реализации государственной политики в сфере труда
и занятости населения.»;
4) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Организационно-техническое обеспечение деятельности Межведомственной
рабочей группы осуществляется Министерством труда, занятости и социальной защиты
республики Коми.»;
5) состав Межведомственной рабочей группы по вопросам, связанным с прибытием граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно проживавших на территории
Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом
порядке и находящихся в пунктах временного размещения на территории Республики
Коми, утвержденный постановлением (приложение № 3), изложить в редакции согласно
приложению к настоящим изменениям.
6) в Порядке работы комиссии органа местного самоуправления в Республике
Коми по подтверждению проживания граждан Украины, признанных беженцами или
получивших временное убежище на территории Российской Федерации, и совместно
проживающих с ними членов их семей в жилых помещениях граждан Российской Федерации, расположенных на территории соответствующих муниципальных образований
в Республике Коми, утвержденном постановлением (приложение № 4):
а) в абзаце первом пункта 2 слова «Федеральной миграционной службы» заменить
словами «Министерства внутренних дел по Республике Коми»;
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б) в пункте 4 слова «Управлением Республики Коми по занятости населения» заменить словами «Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики
Коми»;
в) в абзаце третьем пункта 6 слова «Федеральной миграционной службы» заменить
словами «Министерства внутренних дел по Республике Коми»;
г) в пункте 7 слова «Федеральной миграционной службы» заменить словами
«Министерства внутренних дел по Республике Коми»;
7) в Порядке и сроках создания и ликвидации на территории Республики Коми
пунктов временного размещения граждан Украины и лиц без гражданства, постоянно
проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, утвержденном постановлением (приложение № 5):
а) в пункте 4 слова «Управлением Федеральной миграционной службы по Республике Коми» заменить словами «Министерством внутренних дел по Республике Коми»;
б) в пункте 6 слова «обеспечении временного социально-бытового обустройства
лиц, вынужденно покинувших территорию Украины и находящихся в пунктах временного размещения на территории Республики Коми,» заменить словами «обеспечении
временного социально-бытового обустройства граждан Украины и лиц без гражданства,
постоянно проживавших на территории Украины, прибывших на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах временного
размещения на территории Республики Коми,».
ПРИЛОЖЕНИЕ
к изменениям, вносимым
в постановление Правительства Республики Коми
от 24 июля 2014 г. № 303
«Об обеспечении временного социально-бытового
обустройства граждан Украины и лиц без гражданства,
постоянно проживавших на территории Украины,
прибывших на территорию Российской Федерации
в экстренном массовом порядке и находящихся в пунктах
временного размещения на территории Республики Коми,
и оказании адресной финансовой помощи гражданам Украины,
имеющим статус беженца или получившим временное убежище
на территории Российской Федерации и проживающим
в жилых помещениях граждан Российской Федерации,
расположенных на территории Республики Коми»
«УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 24 июля 2014 г. № 303
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 3)

СОСТАВ
Межведомственной рабочей группы по вопросам, связанным
с прибытием граждан Украины и лиц без гражданства,
постоянно проживавших на территории Украины, прибывших
на территорию Российской Федерации в экстренном массовом
порядке и находящихся в пунктах временного размещения
на территории Республики Коми
Михальченкова Н.А.
Семяшкин И.В.

– заместитель Председателя Правительства Республики Коми –
министр образования, науки и молодежной политики
(руководитель Межведомственной рабочей группы)
– министр труда, занятости и социальной защиты Республики
Коми (заместитель руководителя Межведомственной рабочей
группы)

Ст. 203
Иванова И.В.

Тырин М.П.

Боле Е.Н.
Комлев А.С.
Глушкова Л.И.
Котова Е.Г.
Мингела В.Э.
Вагнер С.В.
Кулимова В.В.
Бурцев А.А.
Семенов Н.В.

Струтинская Н.Л.
Хохлов А.В.
Ляшенкова Л.И.
Шаталова Е.Ю.
Абрамова Т.А.
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– ведущий специалист-эксперт отдела обеспечения государственных гарантий в сфере занятости Управления занятости Министерства труда, занятости и социальной защиты
Республики Коми (секретарь Межведомственной рабочей
группы)
– главный федеральный инспектор по Республике Коми аппарата Полномочного представителя Президента Российской
Федерации в Северо-Западном федеральном округе
(по согласованию)
– начальник отдела по работе с национально-культурными и
религиозными объединениями Министерства национальной
политики Республики Коми
– заместитель министра финансов Республики Коми
– руководитель Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Республике Коми (по согласованию)
– п е р в ы й з а м е с т и т е л ь м и н и с т р а зд р а в о ох р а н е н и я
Республики Коми
– заместитель министра внутренних дел по Республике Коми
(по согласованию)
– начальник Управления по вопросам миграции Министерства
внутренних дел по Республике Коми (по согласованию)
– заместитель председателя Общественной палаты Республики
Коми (по согласованию)
– председатель Комитета Республики Коми гражданской
обороны и чрезвычайных ситуаций
– заместитель начальника Главного управления МЧС России
по Республике Коми (по защите, мониторингу и предупреждению чрезвычайных ситуаций) – начальник управления
гражданской защиты (по согласованию)
– Уполномоченный при Главе Республики Коми по правам
ребенка
– начальник Управления занятости Министерства труда,
занятости и социальной защиты Республики Коми
– председатель Союза организаций профсоюзов «Федерация
профсоюзов Республики Коми» (по согласованию)
– заместитель управляющего Государственным учреждением
- Отделением Пенсионного фонда Российской Федерации
по Республике Коми (по согласованию)
– руководитель – главный эксперт по медико-социальной
экспертизе по Республике Коми федерального казенного
учреждения «Главное бюро медико-социальной экспертизы
по Республике Коми» Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации (по согласованию).».
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Ст. 204-205

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

204

О переименовании государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Республики Коми «Республиканское бюро медицинской
статистики»5

Правительство Республики Коми постановляет:
1. Переименовать государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми «Республиканское бюро медицинской статистики» в государственное
бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми «Республиканский медицинский информационно-аналитический центр» (далее – Учреждение).
2. Установить, что функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет
Министерство здравоохранения Республики Коми.
3. Министерству здравоохранения Республики Коми привести в установленном
порядке учредительные документы Учреждения в соответствие с настоящим постановлением.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
1 июня 2017 г.
№ 292

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

205

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 28 февраля 2013 г. № 54 «Об утверждении перечня
государственных услуг органов исполнительной власти Республики Коми,
предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна»,
в том числе в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг на территории Республики Коми»6
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 28 февраля 2013 г.
№ 54 «Об утверждении перечня государственных услуг органов исполнительной власти
Республики Коми, предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна»,
в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Республики Коми» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
1 июня 2017 г.
№ 293
5

6

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 01.06.2017 г.
Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 01.06.2017 г.

Ст. 205
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№ 12
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 1 июня 2017 г. № 293

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 28 февраля 2013 г. № 54 «Об утверждении перечня
государственных услуг органов исполнительной власти
Республики Коми, предоставление которых осуществляется
по принципу «одного окна», в том числе в многофункциональных
центрах предоставления государственных и муниципальных
услуг на территории Республики Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 28 февраля 2013 г. № 54
«Об утверждении перечня государственных услуг органов исполнительной власти Республики Коми, предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна»,
в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Республики Коми»:
1. Дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. Министерству экономики Республики Коми в срок до 1 октября 2017 г.:
1) обеспечить формирование технологических схем предоставления государственных услуг, содержащих подробное описание требований, условий, процесса предоставления государственных услуг, основанное на нормативных правовых актах Российской
Федерации, регулирующих предоставление государственных услуг, детализированные
разъяснения, а также информацию о требуемом документационном и технологическом
обеспечении процесса предоставления государственных услуг (далее – технологические
схемы предоставления государственных услуг) в отношении государственных услуг
органов исполнительной власти Республики Коми, предоставление которых организовано по принципу «одного окна» в многофункциональных центрах предоставления
государственных и муниципальных услуг на территории Республики Коми (далее –
многофункциональный центр);
2) организовать внесение изменений в соглашения о взаимодействии с многофункциональными центрами предоставления государственных и муниципальных
услуг на территории Республики Коми в части установления порядка участия многофункционального центра в предоставлении государственной услуги путем включения
в них утвержденной технологической схемы предоставления государственной услуги
в течение 2 месяцев со дня такого утверждения.».
2. В Перечне государственных услуг органов исполнительной власти Республики
Коми, предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна», в том числе
в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных
услуг на территории Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение):
1) в разделе «Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики
Коми»:
а) пункт 9 исключить;
б) пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. Выдача удостоверения о праве на меры социальной поддержки в соответствии
с Законом Республики Коми «О социальной поддержке населения в Республике Коми»
(кроме удостоверения «Удостоверение ветерана») и удостоверения многодетной семьи,
дающего право на меры социальной поддержки в соответствии с Законом Республики
Коми «О социальной поддержке населения в Республике Коми».»;
в) пункт 44 исключить;
г) дополнить пунктами 46-48 следующего содержания:
«46. Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест в части предоставления
информации об их проведении.
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Ст. 205

47. Содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам
и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости в части подачи гражданином заявления и предоставления
информации о государственной услуге.
48. Психологическая поддержка безработных граждан в части подачи гражданином
заявления и предоставления информации о государственной услуге.»;
2) раздел «Министерство образования и молодежной политики Республики Коми»
исключить;
3) раздел «Министерство Республики Коми имущественных и земельных отношений» дополнить пунктами 5-7 следующего содержания:
«5. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной собственности Республики Коми, в постоянное (бессрочное) пользование.
6. Предоставление земельных участков, находящихся в государственной собственности Республики Коми, в безвозмездное пользование.
7. Предоставление в собственность на безвозмездной основе земельных участков,
находящихся в государственной собственности Республики Коми, лицам, имеющим
право на бесплатное предоставление земельных участков.»;
4) название раздела «Министерство экономики Республики Коми» изложить
в следующей редакции:
«Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми»;
5) раздел «Министерство промышленности, транспорта и энергетики Республики
Коми» исключить;
6) название раздела «Министерство строительства, жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства Республики Коми» изложить в следующей редакции:
«Министерство строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми»;
7) в разделе «Министерство здравоохранения Республики Коми»:
а) пункты 3-5 изложить в следующей редакции:
«3. Лицензирование медицинской деятельности (в части предоставления и переоформления лицензий, предоставления дубликатов лицензий и копий лицензий, осуществления лицензионного контроля в отношении соискателей лицензий и лицензиатов,
представивших заявления о переоформлении лицензий, прекращения действия лицензий,
представления заинтересованным лицам информации по вопросам лицензирования) медицинских организаций (за исключением медицинских организаций, подведомственных
федеральным органам исполнительной власти).
4. Лицензирование фармацевтической деятельности (в части предоставления
и переоформления лицензий, предоставления дубликатов лицензий и копий лицензий,
осуществления лицензионного контроля в отношении соискателей лицензий и лицензиатов, представивших заявления о переоформлении лицензий, прекращения действия
лицензий, представления заинтересованным лицам информации по вопросам лицензирования) (за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой
торговли лекарственными средствами и аптечными организациями, подведомственными
федеральным органам исполнительной власти).
5. Лицензирование деятельности (в части предоставления и переоформления
лицензий, предоставления дубликатов лицензий и копий лицензий, осуществления
лицензионного контроля в отношении соискателей лицензий и лицензиатов, представивших заявления о переоформлении лицензий, прекращения действия лицензий,
представления заинтересованным лицам информации по вопросам лицензирования) 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
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Федерации, за исключением деятельности, осуществляемой организациями оптовой
торговли лекарственными средствами и аптечными организациями, подведомственными
федеральным органам исполнительной власти).»;
б) пункты 6, 8 исключить;
8) в разделе «Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Коми»:
а) название раздела изложить в следующей редакции:
«Министерство промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта
Республики Коми»;
б) дополнить пунктами 4-8 следующего содержания:
«4. Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в федеральной
собственности и расположенных на территории Республики Коми, в пользование
на основании решений о предоставлении водных объектов в пользование, за исключением случаев, предусмотренных водным законодательством Российской Федерации.
5. Прием отчетов об использовании, охране, защите, воспроизводстве лесов, лесоразведении.
6. Прием лесной декларации.
7. Выдача разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров
и багажа легковым такси на территории Республики Коми.
8. Выдача лицензий на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных
металлов, цветных металлов на территории Республики Коми.»;
9) раздел «Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми»
исключить;
10) в разделе «Управление Республики Коми по охране объектов культурного наследия»:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Выдача выписки из Единого государственного реестра объектов культурного
наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.»;
11) раздел «Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми»
исключить;
12) дополнить разделом следующего содержания:
«Администрация Главы Республики Коми
1. Выдача разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций
на основании заявлений собственников или иных указанных в частях 5, 6, 7 статьи 19
Федерального закона «О рекламе» законных владельцев земельных участков, зданий и
иного недвижимого имущества, владельцев рекламных конструкций.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

206

О некоторых вопросах в области осуществления деятельности
на территории опережающего социально-экономического развития,
создаваемой на территории монопрофильного муниципального образования
(моногорода) Республики Коми7
В соответствии со статьей 34 Федерального закона «О территориях опережающего
социально-экономического развития в Российской Федерации», постановлением Пра-

7

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 01.06.2017 г.
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вительства Российской Федерации от 22 июня 2015 г. № 614 «Об особенностях создания территорий опережающего социально-экономического развития на территориях
монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов)»
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Определить Министерство промышленности, природных ресурсов, энергетики
и транспорта Республики Коми органом исполнительной власти Республики Коми,
уполномоченным:
на осуществление взаимодействия с Министерством экономического развития
Российской Федерации по ведению реестра резидентов территорий опережающего
социально-экономического развития, создаваемых на территориях монопрофильных
муниципальных образований Российской Федерации (моногородов);
по заключению соглашений об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического развития, создаваемой на территории монопрофильного муниципального образования (моногорода) Республики Коми.
2. Утвердить Порядок заключения соглашения об осуществлении деятельности
на территории опережающего социально-экономического развития, создаваемой на
территории монопрофильного муниципального образования (моногорода) Республики
Коми, согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
3. Признать утратившими силу некоторые решения Правительства Республики Коми
по перечню согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
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 по решению
проблем модернизации моногородов в Республике Коми.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
1 июня 2017 г.
№ 294
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 1 июня 2017 г. № 294
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

ПОРЯДОК
заключения соглашения об осуществлении деятельности
на территории опережающего социально-экономического
развития, создаваемой на территории монопрофильного
муниципального образования (моногорода) Республики Коми
1. Настоящий Порядок определяет механизм заключения соглашения об осуществлении деятельности на территории опережающего социально-экономического
развития, создаваемой на территории монопрофильного муниципального образования
(моногорода) Республики Коми (далее соответственно ‒ Соглашение, территория опережающего развития).
2. Для заключения Соглашения юридическое лицо, отвечающее требованиям,
предъявляемым к резидентам территорий опережающего развития, создаваемых на
территориях монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации
(моногородов), и реализуемым ими инвестиционным проектам, установленным частью
3 статьи 34 Федерального закона «О территориях опережающего социально-экономи-
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ческого развития в Российской Федерации», дополнительным требованиям к резидентам территорий опережающего социально-экономического развития, создаваемых
на территориях монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации
(моногородов), утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации
от 22 июня 2015 г. № 614 «Об особенностях создания территорий опережающего социально-экономического развития на территориях монопрофильных муниципальных
образований Российской Федерации (моногородов)», в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации о создании соответствующей территории
опережающего развития, на территории которой данное юридическое лицо планирует
осуществлять свою деятельность (далее соответственно ‒ Заявитель, нормативные
правовые акты), подает в Министерство промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми (далее ‒ Министерство) заявку на заключение
Соглашения (далее ‒ Заявка).
3. Заявка подается по форме, утверждаемой Министерством и размещаемой на
официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее ‒ официальный сайт) в течение 10 рабочих дней со дня ее утверждения.
4. К Заявке прилагаются следующие документы:
а) паспорт инвестиционного проекта по форме, утверждаемой Министерством и
размещаемой на официальном сайте Министерства в течение 10 рабочих дней со дня
ее утверждения;
б) утвержденный Заявителем бизнес-план инвестиционного проекта;
в) копии учредительных документов Заявителя;
г) копия свидетельства о государственной регистрации юридического лица;
д) копия свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;
е) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, сформированная
не ранее чем за 30 дней до дня подачи Заявки;
ж) справка налогового органа об исполнении Заявителем обязанности по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, сформированная на
дату не ранее чем за 30 дней до дня подачи Заявки;
з) справка налогового органа об отсутствии у Заявителя филиалов, представительств
или иных обособленных подразделений, расположенных за пределами территории
опережающего развития, на которой Заявитель планирует осуществлять свою деятельность, и о применяемой Заявителем системе налогообложения, сформированная на дату
не ранее чем за 30 дней до дня подачи Заявки;
и) справка из кредитной организации, содержащая информацию о текущем финансовом состоянии Заявителя и о соблюдении им Федерального закона «О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма».
Заявитель вправе представить по собственной инициативе документ, предусмотренный подпунктом «е» настоящего пункта. В случае если такой документ не был
представлен Заявителем по собственной инициативе, Министерство запрашивает
указанный документ (сведения, содержащиеся в нем) в порядке межведомственного
информационного взаимодействия у органов и организаций, в распоряжении которых
имеются эти сведения, в течение 5 рабочих дней со дня регистрации Заявки и документов.
5. Заявка и документы, предусмотренные пунктом 4 настоящего Порядка, (далее – документация) представляются в двух экземплярах на бумажном носителе и на
электронном носителе.
Документация, представляемая на бумажном носителе, должна быть прошита
в одну или несколько папок (томов), пронумерована и опечатана. В случае представления документации в нескольких папках (томах) составляется опись документации,
в которой указываются номера папок (томов) и количество страниц в каждой папке
(томе). Копии документов должны быть заверены подписью руководителя и печатью
Заявителя (при наличии).
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В день подачи документации Заявителем она регистрируется и Заявителю выдается расписка с указанием даты и времени ее получения Министерством. В случае
направления документации через организацию почтовой связи, иную организацию,
осуществляющую доставку корреспонденции, расписка с указанием даты и времени ее
получения Министерством направляется Заявителю в течение 5 рабочих дней со дня
получения документации по адресу, указанному в Заявке.
6. Министерство в течение 5 рабочих дней с даты поступления документации рассматривает ее на предмет соответствия требованиям пунктов 3-5 настоящего Порядка.
7. В случае несоответствия документации требованиям пункта 3, подпунктов «а»–«д», «ж»–«и» пункта 4, пункта 5 настоящего Порядка Министерство возвращает
ее Заявителю в течение 10 рабочих дней с даты поступления с указанием причин возврата.
8. Заявитель вправе направить документацию в Министерство повторно после
устранения замечаний, послуживших основанием для возврата документации.
9. В случае соответствия документации требованиям пункта 3, подпунктов «а»–«д»,
«ж»–«и» пункта 4, пункта 5 настоящего Порядка Министерство направляет документацию в Комиссию по рассмотрению заявок на заключение соглашения об осуществлении
деятельности на территории опережающего социально-экономического развития, создаваемой на территории монопрофильного муниципального образования (моногорода)
Республики Коми (далее ‒ Комиссия), состав и положение о которой утверждаются
Правительством Республики Коми.
10. Комиссия в течение 20 рабочих дней со дня поступления в Комиссию документации проводит ее рассмотрение и оценку по следующим критериям:
1) основной – соответствие Заявителя и реализуемого Заявителем инвестиционного
проекта требованиям нормативных правовых актов, указанных в пункте 2 настоящего
Порядка;
2) дополнительный – целесообразность реализации инвестиционного проекта Заявителя на основании оценки степени готовности инвестиционного проекта Заявителя
с учетом наличия:
необходимых для реализации инвестиционного проекта Заявителя земельных
участков, инфраструктуры;
положительного социального, экономического и бюджетного эффекта от реализации
инвестиционного проекта.
11. По результатам рассмотрения документации Комиссия принимает одно из
следующих решений:
1) при соответствии основному критерию, предусмотренному подпунктом 1
пункта 10 настоящего Порядка, и при соответствии одновременно основному критерию, предусмотренному подпунктом 1 пункта 10 настоящего Порядка, и дополнительному критерию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 10 настоящего Порядка, –
о возможности заключения Соглашения;
2) при несоответствии основному критерию, предусмотренному подпунктом 1
пункта 10 настоящего Порядка, и при несоответствии одновременно основному критерию, предусмотренному подпунктом 1 пункта 10 настоящего Порядка, и дополнительному критерию, предусмотренному подпунктом 2 пункта 10 настоящего Порядка, –
о нецелесообразности заключения Соглашения.
12. Решение Комиссии оформляется в виде протокола заседания Комиссии, который
утверждается председателем Комиссии (лицом, его замещающим) в течение 5 рабочих
дней с даты проведения заседания Комиссии и публикуется на официальном сайте
Министерства в течение 5 рабочих дней со дня его утверждения.
На основании решения Комиссии Министерство в течение 5 рабочих дней со дня
утверждения протокола заседания Комиссии принимает решение о заключении Соглашения либо об отказе в заключении Соглашения, которое оформляется приказом
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Министерства, и направляет письменное уведомление Заявителю о принятом в отношении него решении.
Решение об отказе в заключении Соглашения принимается Министерством по
основаниям, предусмотренным подпунктом 2 пункта 11 настоящего Порядка.
13. В случае отказа в заключении Соглашения Заявитель вправе повторно направить
Заявку после устранения замечаний, содержащихся в решении Комиссии или решении
Министерства.
14. В случае принятия решения о заключении Соглашения Министерство осуществляет подписание Соглашения по форме, утверждаемой Министерством и размещаемой
на официальном сайте Министерства в течение 10 рабочих дней со дня ее утверждения.
15. В течение 3 рабочих дней со дня заключения Соглашения Министерство
представляет в Министерство экономического развития Российской Федерации информацию, предусмотренную подпунктами «г» ‒ «к» пункта 11, пунктом 12 Правил
ведения реестра, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 22 июня 2015 г. № 614 (далее – Правила ведения реестра), для включения юридического лица, с которым заключено Соглашение, в реестр резидентов территорий
опережающего социально-экономического развития, создаваемых на территориях монопрофильных муниципальных образований Российской Федерации (моногородов) (далее
соответственно – реестр, резидент территории опережающего развития).
16. Информацию об изменении сведений, указанных в пункте 15 настоящего Порядка, об истечении срока действия Соглашения или о его расторжении по основаниям, установленным пунктом 15 Правил ведения реестра, Министерство представляет
в Министерство экономического развития Российской Федерации в течение 5 рабочих
дней со дня поступления соответствующей информации от резидента территории опережающего развития.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства Республики Коми
от 1 июня 2017 г. № 294

ПЕРЕЧЕНЬ
некоторых решений Правительства Республики Коми,
признаваемых утратившими силу
1. Распоряжение Правительства Республики Коми от 7 сентября 2015 г. № 347-р.
2. Распоряжение Правительства Республики Коми от 23 декабря 2015 г. № 493-р.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

207

О переименовании государственного казенного учреждения
Республики Коми «Центр правового обеспечения» и о внесении изменения
в постановление Правительства Республики Коми от 28 марта 2011 г. № 86
«Об оплате труда работников некоторых государственных бюджетных
и казенных учреждений Республики Коми»8
В соответствии с Федеральным законом «О бесплатной юридической помощи
в Российской Федерации», Законом Республики Коми «О вопросах обеспечения граждан
8

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 01.06.2017 г.
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бесплатной юридической помощью в Республике Коми» Правительство Республики
Коми постановляет:
1. Переименовать государственное казенное учреждение Республики Коми «Центр
правового обеспечения» в государственное казенное учреждение Республики Коми
«Центр государственной юридической помощи и правового обеспечения» (далее – учреждение).
2. Возложить на учреждение функции государственного юридического бюро.
3. Установить, что функции и полномочия учредителя учреждения осуществляет
Министерство юстиции Республики Коми.
4. Министерству юстиции Республики Коми привести в установленном порядке
учредительные документы учреждения в соответствие с настоящим постановлением.
5. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 28 марта 2011 г.
№ 86 «Об оплате труда работников некоторых государственных бюджетных и казенных
учреждений Республики Коми» следующее изменение:
в перечне государственных бюджетных и казенных учреждений Республики Коми,
на работников которых распространяется действие постановления Правительства
Республики Коми от 28 марта 2011 г. № 86 «Об оплате труда работников некоторых государственных бюджетных и казенных учреждений Республики Коми», утвержденном
постановлением (приложение № 1):
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Государственное казенное учреждение Республики Коми «Центр государственной юридической помощи и правового обеспечения».».
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
1 июня 2017 г.
№ 295

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

208

О внесении изменений в некоторые постановления Правительства
Республики Коми9
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в некоторые постановления Правительства Республики Коми изменения
по перечню согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
1 июня 2017 г.
№ 297

9

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 02.06.2017 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 1 июня 2017 г. № 297

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в некоторые постановления Правительства
Республики Коми
1. В постановлении Правительства Республики Коми от 21 февраля 2013 г. № 47
«О Порядке предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов
по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным
в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах»:
в Порядке предоставления субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам,
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, утвержденном постановлением (приложение):
1) абзацы второй и третий пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам,
полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, в соответствии с приложением № 12 к Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации
от 14 июля 2012 г. № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства
и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
на 2013-2020 годы» (далее соответственно – приложение № 12 к Государственной программе, Государственная программа);
Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки
по инвестиционным кредитам (займам) в агропромышленном комплексе в соответствии
с приложением № 10 к Государственной программе (далее – приложение № 10 к Государственной программе).»;
2) в пункте 2:
а) в подпункте «а» слова «б1» и «е» пункта 2 Правил предоставления № 1460» заменить словами «в» и «з» пункта 1 приложения № 12 к Государственной программе»;
б) в подпункте «б» слова «в»-«д1» и «ж» пункта 2 Правил предоставления № 1460»
заменить словами «г»-«ж» и «и» пункта 1 приложения № 12 к Государственной программе»;
3) в пункте 3:
а) в абзацах втором и третьем слова «6 Правил предоставления № 1460» заменить
словами «4 приложения № 12 к Государственной программе»;
б) в подпунктах «а»-«ж» слова «7 Правил предоставления субсидий № 1460» заменить словами «5 приложения № 12 к Государственной программе»;
4) пункт 4 дополнить новым абзацем десятым следующего содержания:
«Для оценки эффективности предоставления субсидии применяется показатель
результативности использования субсидии, характеризующий объем ссудной задолженности по субсидируемым инвестиционным кредитам, выданным на развитие агропромышленного комплекса.»;
5) в пункте 6:
а) в абзаце пятом слова «бюджетом Республики Коми.» заменить словами «бюджетом Республики Коми;»;
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б) дополнить новым абзацем шестым следующего содержания:
«сведения (произвольной формы) об отсутствии ограничений на осуществление
хозяйственной деятельности, представленные заемщиком.»;
в) в абзаце восьмом слова «, прекративших производственную деятельность, имеющих ограничения на осуществление хозяйственной деятельности» исключить;
6) в абзацах втором, четвертом и восьмом пункта 9 слова «12 Правил предоставления № 1460» заменить словами «7 приложения № 12 к Государственной программе»;
7) абзац первый пункта 10 изложить в следующей редакции:
«10. Заемщик после получения письменного уведомления об одобрении Минсельхозом России инвестиционного проекта представляет Министерству документы, предусмотренные пунктом 12 приложения № 10 к Государственной программе, в том числе:»;
8) подпункт «а» пункта 15 изложить в следующей редакции:
«а) несоответствие целей, сроков, периодов и условий, предусмотренных в
кредитном договоре, целям, срокам, периодам и условиям, приведенным в приложениях № 10,12 к Государственной программе;».
2. В постановлении Правительства Республики Коми от 9 февраля 2017 г. № 91
«О Порядке предоставления субсидий на содействие достижению целевых показателей
региональных программ развития агропромышленного комплекса»:
в Порядке предоставления субсидий на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса, утвержденном
постановлением (приложение № 1):
1) абзацы первый и второй пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок устанавливает правила и условия предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям, организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим первичную и (или) последующую (промышленную)
переработку сельскохозяйственной продукции, и сельскохозяйственным потребительским кооперативам, признанным таковыми в соответствии с Федеральным законом
«О развитии сельского хозяйства», субсидий на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития агропромышленного комплекса (далее соответственно – получатели субсидии, субсидии, мероприятия, направленные на развитие
агропромышленного комплекса), предусмотренных Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на содействие достижению целевых показателей региональных программ развития
агропромышленного комплекса в соответствии с приложением № 9 к Государственной
программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717 «О Государственной
программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы» (далее соответственно –
приложение № 9 к Государственной программе, Государственная программа).
Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, определенных приложением № 9 к Государственной программе.»;
2) пункт 3 дополнить абзацами одиннадцатым – тридцатым следующего содержания:
«Для оценки эффективности предоставления субсидии применяются следующие
показатели результативности использования субсидии в отношении:
а) возмещения части затрат по содержанию поголовья северных оленей:
поголовье северных оленей на конец года (голов);
б) возмещения части затрат на приобретение элитных семян:
площадь, засеваемая элитными семенами (гектаров);
в) возмещения части затрат на приобретение семян с учетом доставки в районы
Крайнего Севера и приравненные к ним местности:
посевная площадь кормовых культур (гектаров);
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г) возмещения части процентной ставки по краткосрочным кредитам на развитие
животноводства, растениеводства, по долгосрочным, среднесрочным, краткосрочным
кредитам, взятым малыми формами хозяйствования:
валовой сбор картофеля (тонн);
производство скота и птицы на убой в живом весе (тонн);
д) возмещения части затрат по страхованию в области животноводства:
численность застрахованного поголовья сельскохозяйственных животных (условных голов);
е) возмещения части затрат на содержание племенных сельскохозяйственных
животных:
маточное поголовье крупного рогатого скота молочного направления, племенных
северных оленей, быков-производителей на конец отчетного периода (голов);
ж) грантовой поддержки начинающих фермеров, развития семейных животноводческих ферм:
количество новых постоянных рабочих мест, созданных в крестьянских (фермерских) хозяйствах, осуществивших проекты создания и развития своих хозяйств с помощью средств государственной поддержки (единиц);
прирост объема сельскохозяйственной продукции, произведенной индивидуальными предпринимателями и крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, получившими
средства государственной поддержки, к году, предшествующему году предоставления
субсидий (процент);
з) грантовой поддержки сельскохозяйственных потребительских кооперативов для
развития материально-технической базы:
количество новых постоянных рабочих мест, созданных в сельскохозяйственных
потребительских кооперативах, получивших средства государственной поддержки для
развития материально- технической базы (единиц);
прирост объема сельскохозяйственной продукции, реализованной сельскохозяйственными потребительскими кооперативами, получившими средства государственной
поддержки (процент).»;
3) в пункте 5:
а) в абзаце пятом слова «бюджетом Республики Коми.» заменить словами «бюджетом Республики Коми;»;
б) дополнить новым абзацем шестым следующего содержания:
«сведения (произвольной формы) об отсутствии ограничений на осуществление
хозяйственной деятельности, представленные получателем субсидии.»;
в) в абзаце восьмом слова «, прекративших производственную деятельность, имеющих ограничения на осуществление хозяйственной деятельности» исключить;
4) в пункте 8:
а) абзац второй подпункта «г» подпункта 1 изложить в следующей редакции:
«с подпунктом «б» пункта 4 Правил предоставления и распределения субсидий
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение
части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных
организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах, приведенных в приложении № 12 к Государственной программе
(далее – приложение № 12 к Государственной программе);»;
б) подпункты «а» и «б» подпункта 2 изложить в следующей редакции:
«а) при предоставлении в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка:
на содержание племенного маточного поголовья коров молочных пород (по видам
в зависимости от направления деятельности организаций по племенному животноводству):
в племенных заводах – 4500,0 руб.;
в племенных репродукторах и генофондных хозяйствах – 3378,5796 руб.;
на содержание племенного маточного поголовья самок оленей – 264,4139 руб.;
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на содержание быков-производителей молочного и мясного направлений продуктивности – 180000,00 руб.;
б) при предоставлении за счет средств республиканского бюджета Республики Коми:
на содержание племенного маточного поголовья коров молочных пород (по видам
в зависимости от направления деятельности организаций по племенному животноводству):
в племенных заводах – 4700,0 руб.;
в племенных репродукторах и генофондных хозяйствах – 4410,882 руб.;
на содержание племенного маточного поголовья самок оленей – 275,2548 руб.;
на содержание быков-производителей молочного и мясного направлений продуктивности – 330000,00 руб.;»;
в) абзац второй подпункта 3 изложить в следующей редакции:
«с подпунктом «б» пункта 4 приложения № 12 к Государственной программе;»;
г) абзац третий подпункта 4 изложить в следующей редакции:
«в соответствии с подпунктами «д» и «е» пункта 4 приложения № 12 к Государственной программе;»;
д) абзац второй подпункта 5 изложить в следующей редакции:
«с подпунктом «е» пункта 4 приложения № 12 к Государственной программе;»;
5) подпункт «д» пункта 10 изложить в следующей редакции:
«д) в случае получения субсидий в соответствии с подпунктом 2 пункта 8 настоящего Порядка предоставляются:
копии свидетельств о регистрации в государственном племенном регистре;
копия сведений о движении скота и птицы за календарный год, предшествующий
текущему финансовому году;
справка (произвольной формы), подтверждающая племенное маточное поголовье
коров, от которых получен живой теленок в предыдущем году, по состоянию на 1 января
текущего года, подписанная получателем субсидии;
акт просчета поголовья северных оленей (произвольной формы), подтверждающий
наличие племенных животных на 1 января текущего года, подписанный получателем
субсидии (предоставляется в случае получения субсидий на содержание племенного
маточного поголовья самок оленей).»;
6) подпункт «в» пункта 16 изложить в следующей редакции:
«в) истечение сроков, установленных Министерством для предоставления документов.»;
7) в пункте 19 слово «пунктом» заменить словом «пунктами»;
8) подпункт «б» пункта 20 изложить в следующей редакции:
«б) в отношении субсидий на финансовое обеспечение затрат:
на лицевые счета крестьянских (фермерских) хозяйств, сельскохозяйственных потребительских кооперативов, открытые ими в Управлении Федерального казначейства
по Республике Коми.»;
9) в абзацах втором и третьем пункта 22 слова «сельскохозяйственный товаропроизводитель» в соответствующем падеже заменить словами «получатель субсидии»
в соответствующем падеже;
10) в пункте 23 число «2» заменить числом «3».
3. В постановлении Правительства Республики Коми от 13 февраля 2017 г. № 107
«О Порядке предоставления субсидий на возмещение части затрат, направленных на
повышение продуктивности в молочном скотоводстве»:
в Порядке предоставления субсидий на возмещение части затрат, направленных
на повышение продуктивности в молочном скотоводстве, утвержденном постановлением (приложение):
1) абзац первый пункта 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок устанавливает правила и условия предоставления сельскохозяйственным товаропроизводителям, за исключением граждан, ведущих личное
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подсобное хозяйство, признанным таковыми в соответствии с Федеральным законом
«О развитии сельского хозяйства», субсидий на возмещение части затрат, направленных на повышение продуктивности в молочном скотоводстве (далее соответственно – сельскохозяйственные товаропроизводители, субсидии), предусмотренных Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, направленных на повышение продуктивности
в молочном скотоводстве в соответствии с приложением № 8 к Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением
Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717 «О Государственной
программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы» (далее – приложение № 8
к Государственной программе).»;
2) пункт 3 дополнить новыми абзацами десятым - одиннадцатым следующего содержания:
«Для оценки эффективности предоставления субсидии применяется показатель
результативности использования субсидии:
производство молока (тонн).»;
3) в пункте 5:
а) в абзаце пятом слова «бюджетом Республики Коми.» заменить словами «бюджетом Республики Коми;»;
б) дополнить новым абзацем шестым следующего содержания:
«сведения (произвольной формы) об отсутствии ограничений на осуществление
хозяйственной деятельности, представленные сельскохозяйственным товаропроизводителем.»;
в) в абзаце восьмом слова «, прекративших производственную деятельность, имеющих ограничения на осуществление хозяйственной деятельности» исключить.
4. В постановлении Правительства Республики Коми от 15 февраля 2017 г. № 113
«О Порядке предоставления субсидий по отдельным направлениям сельскохозяйственного производства»:
в Порядке предоставления субсидий по отдельным направлениям сельскохозяйственного производства, утвержденном постановлением (приложение):
1) абзац третий пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета
бюджетам Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства в соответствии с приложением № 7 к Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля
2012 г. № 717 «О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 20132020 годы» (далее – приложение № 7 к Государственной программе).»;
2) пункт 3 дополнить абзацами десятым - семнадцатым следующего содержания:
«Для оценки эффективности предоставления субсидии применяются следующие
показатели результативности использования субсидии:
а) в отношении субсидий, предусмотренных пунктом 7 настоящего Порядка:
площадь земель, вовлеченных в оборот выбывших сельскохозяйственных угодий,
за счет проведения культуртехнических мероприятий (гектаров);
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б) в отношении субсидий, предусмотренных подпунктом 1 пункта 8 настоящего
Порядка:
посевная площадь, занятая зерновыми, зернобобовыми и кормовыми культурами
(гектаров);
в) в отношении субсидий, предусмотренных подпунктом 2 пункта 8 настоящего
Порядка:
объем произведенных овощей открытого грунта (тонн);
объем реализованных и (или) направленных на переработку овощей (тонн).»;
3) в пункте 5:
а) в абзаце пятом слова «бюджетом Республики Коми.» заменить словами «бюджетом Республики Коми;»;
б) дополнить новым абзацем шестым следующего содержания:
«сведения (произвольной формы) об отсутствии ограничений на осуществление
хозяйственной деятельности, представленные получателем субсидии.»;
в) в абзаце восьмом слова «, прекративших производственную деятельность, имеющих ограничения на осуществление хозяйственной деятельности» исключить;
4) в пункте 14:
а) в подпункте «б» слово «прочтению.» заменить словом «прочтению;»;
б) дополнить подпунктом «в» следующего содержания:
«в) истечение срока, установленного Министерством для предоставления документов.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

209

О внесении изменения в постановление Правительства
Республики Коми от 1 марта 2015 г. № 90 «О Порядке определения размера
арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной
собственности Республики Коми, и земельные участки на территории
Ре спублики Коми, государственная собственность на которые
не разграничена, предоставленные в аренду без торгов»10
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 1 марта 2015 г. № 90
«О Порядке определения размера арендной платы за земельные участки, находящиеся
в государственной собственности Республики Коми, и земельные участки на территории
Республики Коми, государственная собственность на которые не разграничена, предоставленные в аренду без торгов» следующее изменение:
в приложении к Порядку определения размера арендной платы за земельные
участки, находящиеся в государственной собственности Республики Коми, и земельные
участки на территории Республики Коми, государственная собственность на которые
не разграничена, предоставленные в аренду без торгов, утвержденному постановлением
(приложение № 1):
в графе «МОМР «Усть-Вымский» графы «Ставка арендной платы земельного
участка (С)» позиции 1.5.6 число «0,078» заменить числом «0,02».
10

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 02.06.2017 г.
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2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня
его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие
с 1 марта 2015 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
1 июня 2017 г.
№ 298

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

210

Об утверждении Правил осуществления деятельности регионального
оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами
на территории Республики Коми и Порядка сбора твердых коммунальных
отходов (в том числе их раздельного сбора) на территории Республики Коми11

В соответствии с Федеральным законом «Об отходах производства и потребления»,
Федеральным законом «Об охране окружающей среды», постановлением Правительства
Российской Федерации от 12 ноября 2016 г. № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской
Федерации от 25 августа 2008 г. № 641» и Законом Республики Коми «О некоторых
вопросах в области охраны окружающей среды в Республике Коми» Правительство
Республики Коми постановляет:
1. Утвердить:
1) Правила осуществления деятельности регионального оператора по обращению
с твердыми коммунальными отходами на территории Республики Коми согласно приложению № 1;
2) Порядок сбора твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного
сбора) на территории Республики Коми согласно приложению № 2.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии
с распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти
Республики Коми по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня
официального опубликования и действует не ранее чем со дня наделения юридического
лица статусом регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными
отходами на территории Республики Коми.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
15 июня 2017 г.
№ 302

11

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 15.06.2017 г.
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Республики Коми
от 15 июня 2017 г. № 302
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

ПРАВИЛА
осуществления деятельности регионального оператора
по обращению с твердыми коммунальными отходами
на территории Республики Коми
1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила осуществления деятельности регионального оператора
по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Республики Коми
(далее – Правила) определяют цели, задачи, функции и порядок осуществления деятельности регионального оператора по обращению с твердыми коммунальными отходами
(далее – Региональный оператор) в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами (далее – ТКО) на территории Республики Коми.
1.2. Региональным оператором признается юридическое лицо, заключившее соглашение об организации деятельности по обращению с ТКО на территории Республики
Коми (далее – Соглашение), по результатам конкурсного отбора с Министерством
строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики
Коми (далее – Министерство), осуществляющее деятельность на основании устава
Регионального оператора, при наличии лицензии, необходимой на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию и
размещению отходов I-IV классов опасности.
1.3. В Соглашении указывается зона деятельности Регионального оператора, а также
срок, на который присваивается статус Регионального оператора.
2. Цель и задачи Регионального оператора
2.1. Основной целью Регионального оператора является осуществление деятельности по обращению с ТКО на территории Республики Коми в соответствии с региональной
программой Республики Коми в области обращения с отходами, в том числе с твердыми
коммунальными отходами (далее – Региональная программа), Территориальной схемой
обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами Республики
Коми, утвержденной приказом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми от 11 октября 2016 г. № 1687 (далее – Территориальная
схема) и Правилами обращения с твердыми коммунальными отходами, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2016 г. № 1156
(далее – Правила обращения с ТКО).
2.2. Основными задачами Регионального оператора являются:
планирование, регулирование и контроль за обращением с ТКО и вторичными
ресурсами на территории Республики Коми;
координация деятельности операторов по обращению с ТКО – индивидуальных
предпринимателей или юридических лиц, осуществляющих деятельность по сбору,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению ТКО
(далее – операторы по обращению с ТКО);
внедрение механизмов экономического регулирования деятельности по обращению
с ТКО;
осуществление взаимодействия операторов по обращению с ТКО с органами исполнительной власти Республики Коми, территориальными органами федеральных
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органов исполнительной власти, органами местного самоуправления в Республике Коми,
физическими и юридическими лицами;
организация и осуществление деятельности по созданию на территории Республики Коми комплексов по обработке, утилизации, обезвреживанию и размещению ТКО;
разработка и реализация инвестиционных программ в сфере обращения с ТКО
на территории Республики Коми;
внедрение системы раздельного сбора ТКО на территории Республики Коми.
3. Функции Регионального оператора
Для реализации задач, указанных в пункте 2.2 настоящих Правил, Региональный
оператор исполняет следующие функции:
1. Заключение договоров на оказание услуг по обращению с ТКО между собственниками ТКО и Региональным оператором, в зоне деятельности которого образуются
ТКО и места сбора которых находятся в зоне деятельности Регионального оператора.
2. Заключение договоров на оказание услуг по обращению с другими видами отходов с собственниками таких отходов.
3. Заключение договоров с операторами по обращению с ТКО на сбор, транспортирование, обработку, утилизацию, обезвреживание, захоронение ТКО.
4. Внесение предложений в проекты решений при формировании и реализации
программ обращения с ТКО.
5. Внесение предложений по совершенствованию нормативной правовой базы
в сфере обращения с ТКО, в том числе при формировании тарифов.
6. Внесение платы за негативное воздействие на окружающую среду при размещении ТКО.
7. Проведение информационной эколого-просветительской работы с населением
по обращению с ТКО и вторичными материальными ресурсами.
8. Рассмотрение претензий, жалоб, заявлений потребителей услуг в сфере обращения с ТКО, принятие соответствующих решений в пределах своей компетенции.
9. Ликвидация мест несанкционированного размещения ТКО в порядке, установленном Правилами обращения с ТКО.
10. Создание условий для сбора ТКО на контейнерных площадках, предусмотренных
Территориальной схемой, с последующим размещением ТКО на объектах, включенных в государственный реестр объектов размещения отходов, в порядке, определенном приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации
от 30 сентября 2011 г. № 792.
4. Взаимодействие Регионального оператора с Министерством
и органами местного самоуправления в Республике Коми
4.1. Взаимодействие Регионального оператора с Министерством:
Региональный оператор по запросу Министерства в течение трех рабочих дней
со дня регистрации запроса представляет запрашиваемую информацию, относящуюся
к сфере его деятельности, в электронном виде и на бумажном носителе;
Региональный оператор ежемесячно в срок до 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляет в Министерство отчет о реализации Региональной программы, форма и способ представления которого будут согласованы в рамках соглашения,
заключенного между Региональным оператором и Министерством.
4.2. Взаимодействие Регионального оператора с органами местного самоуправления
в Республике Коми в области обращения с ТКО осуществляется в порядке, установленном статьей 8 Федерального закона «Об отходах производства и потребления».
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5.1. Региональный государственный экологический надзор за деятельностью Регионального оператора осуществляется Министерством промышленности, природных
ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми.
Контроль за исполнением Региональным оператором настоящих Правил осуществляет Министерство.
5.2. Юридическое лицо может быть лишено статуса Регионального оператора по
основаниям, определенным Правилами обращения с ТКО.
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 15 июня 2017 г. № 302
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 2)

ПОРЯДОК
сбора твердых коммунальных отходов
(в том числе их раздельного сбора)
на территории Республики Коми
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок сбора твердых коммунальных отходов (в том числе их
раздельного сбора) на территории Республики Коми (далее – Порядок) устанавливает
требования в отношении сбора твердых коммунальных отходов (далее – ТКО), в том
числе их раздельного сбора, на территории Республики Коми.
1.2. Настоящий Порядок не распространяется на правоотношения, возникающие
при сборе отходов иных видов.
1.3. Сбор ТКО (в том числе их раздельный сбор) на территории Республики Коми
осуществляется с учетом санитарно-эпидемиологического и экологического законодательства Российской Федерации.
Осуществление сбора ТКО должно быть безопасным для населения и окружающей
среды.
1.4. Биологические, токсичные, радиоактивные, медицинские отходы, ртутьсодержащие изделия и другие опасные отходы собираются в порядке, установленном
федеральным законодательством.
2. Общие требования к сбору ТКО
2.1. Территории муниципальных образований в Республике Коми подлежат регулярной очистке от отходов в соответствии с Территориальной схемой в области обращения с отходами, в том числе с ТКО Республики Коми (далее – Территориальная
схема), экологическими, санитарными и иными требованиями Российской Федерации
и Республики Коми.
2.2. Субъекты хозяйственной и иной деятельности, осуществляющие свою деятельность на территориях муниципальных образований в Республике Коми, а также граждане
(далее – собственники ТКО), обязаны выполнять требования настоящего Порядка при
сборе ТКО, не осуществлять действия, влекущие за собой нарушение прав других лиц
на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду.
2.3. На территории Республики Коми запрещено:
несанкционированное размещение всех видов ТКО;
сбор ТКО вне установленных мест сбора ТКО без наличия согласованной в установленном порядке разрешительной документации и специализированного оборудования.
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2.4. Собственники ТКО осуществляют раздельный сбор отходов в муниципальных образованиях в Республике Коми в соответствии с Территориальной схемой, что
обеспечивается установкой в местах сбора отходов контейнеров, в том числе для их
раздельного сбора, организацией пунктов приема вторичного сырья и опасных отходов.
2.5. Участниками сбора ТКО являются собственники ТКО, индивидуальные
предприниматели или юридические лица, осуществляющие деятельность по сбору,
транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению ТКО
(далее – операторы по обращению с ТКО).
2.6. Контроль за деятельностью участников сбора ТКО, в том числе их раздельного
сбора, осуществляет региональный оператор по обращению с ТКО (далее - Региональный оператор).
3. Сбор ТКО
3.1. Сбор ТКО осуществляется следующими способами:
3.1.3) прием ТКО в контейнеры, расположенные в мусороприемных камерах (при
наличии соответствующей внутридомовой инженерной системы);
3.1.2) прием ТКО в контейнеры, бункеры, расположенные на контейнерных площадках;
3.1.3) прием ТКО в пакеты или другие емкости, предназначенные для сбора ТКО,
предоставленные Региональным оператором;
3.1.4) в пунктах приема вторичного сырья и опасных отходов.
3.2. Места сбора и накопления ТКО определяются в соответствии с Территориальной схемой.
4. Раздельный сбор ТКО
4.1. Раздельный сбор ТКО предусматривает разделение ТКО собственниками отходов по видам отходов и складирование сортированных ТКО в отдельных контейнерах
для соответствующих видов ТКО.
Осуществление такого разделения ТКО не влечет необходимости получения
собственником ТКО или уполномоченным им лицом, заключившим или обязанным
заключить с Региональным оператором договор на оказание услуг по обращению
с ТКО, лицензии на деятельность по сбору, транспортированию, обработке, утилизации,
обезвреживанию, размещению отходов I - IV классов опасности.
4.2. Раздельный сбор ТКО организуют операторы по обращению с отходами, Региональный оператор, а собственники ТКО осуществляют сбор ТКО, в соответствии с
настоящим Порядком, законодательством Российской Федерации и законодательством
Республики Коми.
4.3. При наличии на контейнерной площадке контейнеров с цветовой индикацией,
соответствующей разным видам отходов согласно Федеральному классификационному
каталогу отходов, утвержденному приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 18 июля 2014 г. № 445, (далее – ФККО) осуществляется
раздельный сбор ТКО:
4.3.1) в контейнеры с синей цветовой индикацией складируются отходы, классифицируемые в соответствии с ФККО как отходы производства бумаги и бумажных изделий;
4.3.2) в контейнеры с оранжевой (желтой) цветовой индикацией складируются отходы, классифицируемые в соответствии с ФККО как отходы продукции из пластмасс,
не содержащих галогены, незагрязненные;
4.3.3) в контейнеры с зеленой цветовой индикацией складируются отходы, классифицируемые в соответствии с ФККО как отходы стекла и изделий из стекла незагрязненные;
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4.3.4) в контейнеры с черной цветовой индикацией складируются отходы, классифицируемые в соответствии с ФККО как отходы пищевой продукции, органические остатки;
4.3.5) в контейнеры с серой цветовой индикацией складируются отходы, не относящиеся к ТКО, указанным в пунктах 4.3.1-4.3.4 настоящего Порядка.
4.4. При осуществлении раздельного сбора ТКО могут по необходимости использоваться дополнительные цветовые обозначения (например, сбор стекла различных
цветов, сбор текстиля).
4.5. В случае если контейнер с ТКО, подлежащими утилизации, содержит несортированные ТКО, оператор по обращению с отходами, осуществляющий сбор
и транспортирование ТКО, осуществляет транспортирование таких отходов вместе
с несортированными ТКО, уведомив об этом Регионального оператора в течение одного
рабочего дня со дня осуществления такого транспортирования.
5. Сбор крупногабаритных отходов
5.1. Сбор крупногабаритных отходов (далее – КГО) осуществляется:
в бункеры, расположенные на контейнерных площадках;
на специальных площадках для складирования КГО.
5.2. Вывоз КГО обеспечивается Региональным оператором, в том числе по заявкам
собственников КГО, направляемым Региональному оператору в установленном порядке,
но не реже двух раз в месяц. Дата транспортирования КГО определяется Региональным
оператором, осуществляющим сбор и транспортирование ТКО, но не может превышать
пяти рабочих дней со дня поступления заявки.
5.3. КГО должны располагаться в день вывоза в месте, определенном в договоре
на оказание услуг по обращению с ТКО.
5.4. КГО должны находиться в состоянии, не создающем угроз для жизни и здоровья
персонала оператора по обращению с отходами, в частности, предметы мебели должны
быть в разобранном состоянии и не должны иметь выступающие над поверхностью
гвозди или болты, а также не должны создавать угроз для целости и технической исправности транспортного средства, посредством которого обеспечивается вывоз КГО. Представленные к транспортированию КГО не должны быть заполнены другими отходами.
5.5. КГО могут быть самостоятельно доставлены собственником непосредственно на площадку для сбора КГО. Места расположения таких площадок определяются
в соответствии с Территориальной схемой. Эксплуатация таких площадок и транспортирование поступивших на них КГО обеспечивается оператором по обращению
с отходами, осуществляющим сбор и транспортирование ТКО, при наличии договора
с Региональным оператором.
5.6. Площадки для сбора КГО должны соответствовать санитарным нормам и
правилам.
6. Сбор ТКО в садоводческих, огороднических
и дачных некоммерческих объединениях граждан,
гаражно-строительных кооперативах
6.1. Для сбора ТКО, образующихся в садоводческих, огороднических и дачных
некоммерческих объединениях граждан, гаражно-строительных кооперативах, используются:
контейнерные площадки с твердым покрытием для ТКО;
емкости для сбора отработанных горюче-смазочных материалов;
площадки для сбора КГО.
6.2. Размещение контейнерных площадок производится в соответствии с Территориальной схемой с соблюдением экологических и санитарных норм и правил.
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6.3. Строительство, ремонт и содержание контейнерных площадок для сбора отходов, сбор и передача ТКО на размещение осуществляются органами управления садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, гаражностроительных кооперативов путем заключения договора с Региональным оператором.
6.4. ТКО с контейнерных площадок транспортируются на объекты обезвреживания,
утилизации, размещения, захоронения отходов на основании договоров Регионального
оператора с операторами по обращению с ТКО.
6.5. Транспортирование ТКО с территорий садоводческих, огороднических
и дачных некоммерческих объединений граждан, гаражно-строительных кооперативов
осуществляется по мере накопления ТКО, но не реже одного раза в неделю, а в зимний
(снежный) период – один раз в месяц в соответствии с заключенным договором с Региональным оператором.
7. Контейнеры для ТКО
7.1. Для сбора ТКО используются контейнеры объемом накопления отходов
от 40 л до 8000 л. Допускается использование контейнеров другой емкости по согласованию с Региональным оператором.
7.2. Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов,
детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние
не менее 20 м, но не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку
необходимого числа контейнеров, но не более 5 штук.
7.3. Необходимое количество контейнеров на контейнерной площадке и их вместимость определяются исходя из количества жителей, проживающих в многоквартирных
домах и жилых домах, для накопления ТКО которых предназначены эти контейнеры,
и установленных нормативов накопления ТКО с учетом санитарно-эпидемиологических требований. Количество и объем контейнеров могут быть изменены по заявлению
собственников помещений в многоквартирном доме, собственников многоквартирных
домов либо лица, осуществляющего управление многоквартирным домом, при этом
уменьшение количества и вместимости контейнеров для несортированных ТКО допускается только при условии осуществления такими лицами раздельного сбора ТКО.
7.4. Количество и объем контейнеров, необходимых для накопления ТКО юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, определяются исходя из установленных
нормативов накопления ТКО в соответствии с условиями договора об оказании услуг
по обращению с ТКО.
7.5. Контейнеры должны быть изготовлены из пластика или металла, иметь защиту,
предотвращающую попадание в контейнер атмосферных осадков.
7.6. Контейнер может заполняться ТКО только до объема, не превышающего
верхней кромки контейнера. Запрещается прессовать или уплотнять ТКО в контейнере
таким образом, что повлечет невозможность высыпания его содержимого при загрузке
в транспортное средство, посредством которого обеспечивается вывоз ТКО.
7.7. В контейнерах для ТКО запрещается складировать горящие, раскаленные или
горячие отходы, КГО, снег и лед, осветительные приборы и электрические лампы, содержащие ртуть, батареи и аккумуляторы, медицинские отходы, а также иные отходы,
которые могут причинить вред жизни и здоровью лиц, осуществляющих погрузку
(разгрузку) контейнеров, повредить контейнеры, транспортные средства, посредством
которых обеспечивается вывоз ТКО, или нарушить режим работы объектов по обработке,
обезвреживанию, захоронению ТКО.
7.8. Запрещается размещать ТКО вне контейнеров, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Порядком. Запрещается заполнять контейнеры для ТКО, не
указанные в договоре на оказание услуг по обращению с ТКО и предназначенные для
сбора отходов других лиц.
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7.9. В случаях, предусмотренных договором на оказание услуг по обращению
с ТКО, КГО, за исключением отходов, образующихся в многоквартирных домах, отходы
могут собираться без использования контейнеров с использованием пакетов, отвечающих требованиям, установленным Региональным оператором. В этом случае общая
масса ТКО, размещаемых в пакетах, не должна превышать величины, установленной
Региональным оператором.
7.10. Периодичность транспортирования ТКО определяется условиями договора
с оператором по обращению с ТКО, но не реже чем это предусмотрено законодательством Российской Федерации в области санитарно-эпидемиологического благополучия
человека.
7.11. Время транспортирования ТКО определяется оператором по обращению
с ТКО, который обязан проинформировать о графике вывоза ТКО собственника отходов.
7.12. Не допускается изъятие ТКО из контейнеров без согласования с оператором
по обращению с ТКО.
8. Контейнерные площадки
8.1. Расположение контейнерных площадок осуществляется Региональным оператором по согласованию с органами местного самоуправления в Республике Коми
в соответствии с Территориальной схемой.
8.2. Лица, осуществляющие управление многоквартирным домом, собственники
помещений в многоквартирных домах при непосредственном управлении многоквартирным домом обеспечивают обустройство и содержание контейнерных площадок,
расположенных на придомовой территории.
8.3. Контейнерная площадка оборудуется на уровне земли, на твердом, прочном,
легко очищаемом покрытии, которое способно выдерживать установку и выкатывание
контейнеров без повреждения, без скопления на них воды.
8.4. Контейнерная площадка должна постоянно очищаться от снега и льда, отходов,
размещенных за пределами контейнеров, и регулярно подвергаться уборке (санитарной
обработке).
8.5. Контейнерная площадка должна иметь ограждение с трех сторон.
8.6. Подъездные пути к контейнерной площадке должны иметь допустимую высоту 4 метра и ширину 3,5 метра и быть пригодными для свободного проезда и маневрирования транспортных средств, посредством которых обеспечивается вывоз ТКО,
с максимально допустимым весом 30 тонн, в том числе исключающего движение задним
ходом в жилых зонах и на придомовых территориях.
8.7. Подъездные пути должны быть достаточно освещены и постоянно поддерживаться в пригодном для движения транспортных средств состоянии.
8.8. Подъездные пути во время транспортирования отходов должны содержаться
свободными. В случае если подъездные пути к контейнерной площадке заблокированы,
вывоз ТКО не осуществляется.
8.9. Лицо, ответственное за содержание контейнерных площадок, специальных
площадок для складирования КГО в соответствии с договором на оказание услуг по
обращению с ТКО, обязано обеспечить на таких площадках размещение информации
об обслуживаемых объектах потребителей и о собственнике площадок.
9. Ответственность за нарушение порядка сбора ТКО,
в том числе раздельного сбора
Лица, осуществляющие сбор ТКО с нарушением экологических и санитарно-эпидемиологических требований, несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

211

О внесении изменений в некоторые постановления Правительства
Республики Коми12
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в некоторые постановления Правительства Республики Коми изменения
согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
15 июня 2017 г.
№ 303
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 15 июня 2017 г. № 303

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в некоторые постановления
Правительства Республики Коми
1. В постановлении Правительства Республики Коми от 30 декабря 2013 г. № 572
«Об утверждении региональной программы капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах в Республике Коми на 2015-2044 годы»:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии
с распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти
Республики Коми по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.»;
2) в региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Коми на 2015-2044 годы, утвержденной постановлением
(приложение), (далее – программа):
а) в графе второй позиций «Исполнители Программы», «Управление Программой»
паспорта программы слова «Министерство строительства, жилищно-коммунального и
дорожного хозяйства Республики Коми» заменить словами «Министерство строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми»;
б) в абзацах четвертом, седьмом и семнадцатом раздела VI, абзаце первом раздела
VII слова «Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми» заменить словами «Министерство строительства, тарифов,
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми».
2. В постановлении Правительства Республики Коми от 29 декабря 2014 г. № 565
«Об утверждении Порядка назначения на конкурсной основе руководителей региональных операторов Республики Коми»:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии
12

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 15.06.2017 г.
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с распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти
Республики Коми по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.»;
2) в Порядке назначения на конкурсной основе руководителей региональных операторов Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение):
в пункте 2 слова «Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми» заменить словами «Министерство строительства,
тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми».
3. В постановлении Правительства Республики Коми от 30 декабря 2013 г. № 574
«Об утверждении Порядка утверждения краткосрочных (сроком до трех лет) планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах»:
1) в наименовании, пункте 1 слова «(сроком до трех лет)» заменить словами
«(на три года с распределением по годам в пределах указанного срока)»;
2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии
с распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти
Республики Коми по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.»;
3) в Порядке утверждения краткосрочных (сроком до трех лет) планов реализации
региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, утвержденном постановлением (приложение):
а) в наименовании, пункте 1 слова «(сроком до трех лет)» заменить словами
«(на три года с распределением по годам в пределах указанного срока)»;
б) в пункте 5 слова «Министерство архитектуры, строительства и коммунального
хозяйства Республики Коми» заменить словами «Министерство строительства, тарифов,
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

212

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

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
15 июня 2017 г.
№ 305

13

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 15.06.2017 г.
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№ 12
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 15 июня 2017 г. № 305

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в некоторые решения
Правительства Республики Коми
1. В постановлении Правительства Республики Коми от 30 июня 2014 г. № 250
«О некоторых вопросах обязательного размещения органами в системе исполнительной
власти Республики Коми общедоступной информации об их деятельности, созданной указанными органами или поступившей к ним при осуществлении полномочий
по предметам ведения Российской Федерации и полномочий Российской Федерации
по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, переданных для осуществления субъектам Российской Федерации, размещаемой
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в форме открытых данных»:
1) в пункте 2 слова «Министерство массовых коммуникаций, информатизации
и связи Республики Коми» заменить словами «Администрацию Главы Республики Коми»;
2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Администрацию Главы Республики Коми.».
2. В постановлении Правительства Республики Коми от 15 августа 2016 г. № 394
«О государственной информационной системе Республики Коми по сбору, хранению
и обработке информации в сфере государственного регулирования тарифов»:
1) пункты 3 и 4 изложить в следующей редакции:
«3. Определить Министерство строительства, тарифов, жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства Республики Коми органом исполнительной власти Республики
Коми, ответственным за организационно-методологическое обеспечение использования
и развития информационной системы и организацию подключения регулируемых организаций, расположенных на территории Республики Коми, к информационной системе.
4. Возложить на государственное автономное учреждение Республики Коми «Центр
информационных технологий» функции по техническому сопровождению информационной системы.»;
2) в Положении о государственной информационной системе Республики Коми
по сбору, хранению и обработке информации в сфере государственного регулирования
тарифов, утвержденном постановлением (приложение):
а) в подпункте 1 пункта 2, абзаце первом пункта 4, пункте 5, подпункте 2 пункта 6, пункте 8, подпункте 1 пункта 12, абзаце первом пункта 13, подпункте 8 пункта 15,
пункте 17 слова «Служба Республики Коми по тарифам» в соответствующем падеже
заменить словами «Министерство строительства, тарифов, жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства Республики Коми» в соответствующем падеже;
б) в пункте 3 слова «, постановление Правительства Республики Коми от 23 апреля
2012 г. № 148 «О Службе Республики Коми по тарифам» исключить;
в) подпункт 4 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«4) информацию о приказах Министерства строительства, тарифов, жилищнокоммунального и дорожного хозяйства Республики Коми в сфере государственного
регулирования цен (тарифов) и протоколах заседаний Правления Министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми;»;
г) подпункт 6 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«6) Подсистема учета приказов Министерства строительства, тарифов, жилищнокоммунального и дорожного хозяйства Республики Коми в сфере государственного
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регулирования цен (тарифов) и протоколов заседаний Правления Министерства строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми;»;
д) подпункт 2 пункта 12 исключить;
е) пункт 14 исключить.
3. В постановлении Правительства Республики Коми от 20 сентября 2011 г. № 396
«Об организации межведомственной системы электронного документооборота»:
1) в пункте 81 слова «Министерство массовых коммуникаций, информатизации
и связи Республики Коми» заменить словами «Администрацию Главы Республики Коми»;
2) в пункте 12 слова «Председателя Правительства Республики Коми» заменить
словами «Руководителя Администрации Главы Республики Коми»;
3) в Положении о межведомственной системе электронного документооборота,
утвержденном постановлением (приложение):
в подпункте 27 пункта 1.2 слова «Министерство массовых коммуникаций, информатизации и связи Республики Коми по согласованию с Администрацией Главы Республики
Коми» заменить словами «Администрацию Главы Республики Коми».
4. В распоряжении Правительства Республики Коми от 11 октября 2013 г. № 401-р:
1) пункт 2 исключить;
2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Администрацию Главы Республики Коми.».
5. В распоряжении Правительства Республики Коми от 16 февраля 2007 г. № 36-р:
в пункте 1 слова «Министерство массовых коммуникаций, информатизации и связи
Республики Коми» заменить словами «Министерство промышленности, природных
ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми».
6. В распоряжении Правительства Республики Коми от 19 февраля 2016 г. № 49-р:
1) в пункте 4 слова «Министерство массовых коммуникаций, информатизации и
связи Республики Коми» заменить словами «Администрацию Главы Республики Коми»;
2) в Концепции развития аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
на территории Республики Коми на 2016 - 2020 годы, утвержденной распоряжением
(приложение):
в абзаце седьмом раздела 1 «Введение», абзацах четырнадцатом – пятнадцатом,
абзаце двадцатом раздела 5 «Этапы развития АПК «Безопасный город» на территории
Республики Коми» слова «Министерство массовых коммуникаций, информатизации
и связи Республики Коми» в соответствующем падеже заменить словами «Администрация Главы Республики Коми» в соответствующем падеже.
7. В распоряжении Правительства Республики Коми от 6 октября 2015 г. № 384-р:
1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Администрацию Главы Республики Коми.»;
2) в Концепции информатизации Республики Коми на период с 2016 по 2020 годы,
утвержденной распоряжением (приложение № 1):
а) подпункт 5 пункта 1.2 исключить;
б) пункт 2.2.4 исключить;
в) абзацы семьдесят восьмой – восемьдесят третий пункта 4.3.1 изложить в следующей редакции:
«5) интеграцию с платежным шлюзом. Должна быть обеспечена интеграция
с платежным шлюзом в части приема платежей от граждан за услуги в различных сферах деятельности.
Внедрение электронного билета – регионального электронного приложения
электронной карты.
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В целях расширения способов получения государственных, муниципальных
и ряда коммерческих услуг и повышения качества оказания данных услуг населению
на территории Республики Коми необходимо ввести удобный инструмент обеспечения
доступа гражданина к различным социально значимым сервисам, предоставляемым
с использованием средств ИКТ.
Одним из таких средств будут электронные билеты, предназначенные для авторизованного доступа граждан к получению услуг (например, электронный проездной билет
для получения транспортных услуг) посредством соответствующего регионального
электронного приложения электронной карты.
В целях нормативного закрепления внедрения электронных билетов на территории
Республики Коми требуется разработка соответствующего пакета нормативных правовых документов.
В качестве первого сервиса, к получению которого в Республике Коми будет предоставлять доступ электронный билет, определен сервис оплаты проезда на общественном
автомобильном транспорте Республики Коми (электронный проездной билет).»;
г) дополнить пункт 4.3.1 новыми абзацами восемьдесят четвертым и восемьдесят
пятым следующего содержания:
«Предполагается использование персонифицированных и неперсонифицированных
электронных билетов.
Одной из основных возможностей использования персонифицированного электронного билета является доступ в ЕЛК и заполнения данных гражданина в соответствующих
интерактивных формах информационных систем операторами данных систем (например, при приеме заявителя в МФЦ, медицинских учреждениях или органах социальной
защиты населения).».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

213

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 31 августа 2012 г. № 366 «О мерах по реализации Закона
Республики Коми «О некоторых вопросах в области занятости населения
на территории Республики Коми»14
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 31 августа 2012 г.
№ 366 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «О некоторых вопросах
в области занятости населения на территории Республики Коми» изменения согласно
приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования, за исключением пункта 2 приложения к настоящему
постановлению, который вступает в силу с 1 января 2018 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
15 июня 2017 г.
№ 306

14

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 15.06.2017 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 15 июня 2017 г. № 306

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 31 августа 2012 г. № 366 «О мерах по реализации Закона
Республики Коми «О некоторых вопросах в области занятости
населения на территории Республики Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 31 августа 2012 г. № 366
«О мерах по реализации Закона Республики Коми «О некоторых вопросах в области
занятости населения на территории Республики Коми»:
в Положении о порядке, условиях предоставления и размере финансовой поддержки
безработным гражданам при переезде и безработным гражданам и членам их семей при
переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы
занятости, утвержденном постановлением (приложение № 4):
1) в абзаце первом пункта 6 слово «принимающей» заменить словом «направляющей»;
2) в пункте 7:
а) подпункты 5 и 6 изложить в следующей редакции:
«5) свидетельство о государственной регистрации актов гражданского состояния,
выданное компетентными органами иностранного государства, и его нотариально удостоверенный перевод на русский язык;
6) свидетельство об усыновлении, выданное органами записи актов гражданского
состояния или консульскими учреждениями Российской Федерации;»;
б) дополнить абзацами десятым – одиннадцатым следующего содержания:
«В целях получения финансовой поддержки при переселении заявитель вправе
представить по собственной инициативе свидетельства о государственной регистрации
актов гражданского состояния, подтверждающие родственные отношения заявителя
и членов его семьи, не указанные в подпунктах 5 и 6 настоящего пункта.
В случае если заявителем по собственной инициативе не представлены документы,
указанные в абзаце десятом настоящего пункта, центр занятости населения запрашивает их в порядке межведомственного информационного взаимодействия в органах
и организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы (сведения),
в течение 3 рабочих дней со дня представления заявителем заявления и прилагаемых
к нему документов.»;
в) в пункте 8:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«8. Для получения финансовой поддержки при переезде или финансовой поддержки
при переселении представляются подлинники документов, указанных в подпунктах 1,
2, 5 пункта 5 и подпунктах 1, 5, 6, 7, абзаце десятом пункта 7 настоящего Положения
(в случае, если документы, указанные в абзаце десятом пункта 7 настоящего Положения,
представлены по инициативе заявителя).»;
в абзацах втором – пятом слова «подпунктах 1, 5, 6 пункта 7 настоящего Положения»
заменить словами «подпунктах 1, 5, 6, абзаце десятом пункта 7 настоящего Положения
(в случае, если документы, указанные в абзаце десятом пункта 7 настоящего Положения,
представлены по инициативе заявителя)»;
г) в пункте 9:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«9. Центр занятости населения принимает решение об оказании финансовой поддержки при переезде или при переселении (отказе в оказании финансовой поддержки):»;
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дополнить абзацами вторым – третьим следующего содержания:
«1) в течение 10 рабочих дней со дня представления документов, указанных
в пунктах 5 и 7 настоящего Положения (в случае, если документы, указанные в абзаце
десятом пункта 7 настоящего Положения, представлены по инициативе заявителя);
2) в течение 5 рабочих дней со дня поступления последнего ответа на запрос центра
занятости населения (в случае, если документы, указанные в абзаце десятом пункта 7
настоящего Положения, не представлены по инициативе заявителя).»;
д) в подпункте 1 пункта 10 слова «в пунктах 5 и 7» заменить словами «в пункте 5
и подпунктах 1-7 пункта 7».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

214

Об утверждении Порядка исчисления платы за выезд работника
многофункционального центра предоставления государственных
и муниципальных услуг к заявителю и перечня категорий граждан,
для которых организация выезда работника многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг осуществляется
бесплатно15

В соответствии с пунктом 41 Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376
«Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров
предоставления государственных и муниципальных услуг», Правительство Республики
Коми постановляет:
1. Утвердить Порядок исчисления платы за выезд работника многофункционального
центра предоставления государственных и муниципальных услуг к заявителю согласно
приложению № 1.
2. Утвердить перечень категорий граждан, для которых организация выезда работника многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных
услуг осуществляется бесплатно, согласно приложению № 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
15 июня 2017 г.
№ 308

15

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 15.06.2017 г.
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 15 июня 2017 г. № 308
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

ПОРЯДОК
исчисления платы за выезд работника многофункционального
центра предоставления государственных и муниципальных услуг
к заявителю
1. Настоящий Порядок исчисления платы за выезд работника многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг к заявителю
(далее – Порядок) разработан в целях установления единого механизма формирования на
территории Республики Коми цены на услуги по выезду работника многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – услуга).
2. Порядок подлежит применению государственным автономным учреждением
Республики Коми «Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг Республики Коми» (далее – ГАУ РК «МФЦ») при организации
предоставления по запросу заявителя следующих услуг:
1) приема заявлений и документов, необходимых для предоставления государственных и муниципальных услуг;
2) доставки результатов предоставления государственных и муниципальных услуг.
3. Понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, определенных Федеральным законом «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг».
4. Размер платы за предоставление услуги формируется исходя из экономически обоснованных расходов на организацию и осуществление выезда работника
ГАУ РК «МФЦ» к заявителю и определяется по формуле:
П = С + Нр + НДС,
где:
П – плата за предоставление услуги, руб.;
С – себестоимость услуги, руб.;
Нр – норма рентабельности, руб.;
НДС – налог на добавленную стоимость, руб.
4.1. Себестоимость услуги (С) при заключенном договоре аренды автомобиля
с водителем рассчитывается по формуле:
С = ФОТ(осн) * Т1 + О/К + А(осн) /К + Ар(а/м) * Т2,
где:
ФОТ(осн) – среднечасовая оплата труда работника ГАУ РК «МФЦ», непосредственно
участвующего в предоставлении услуги (с учетом начислений на оплату труда в соответствии с законодательством Российской Федерации), руб.;
Т1 – время нахождения в пути. Включает в себя промежуток времени нахождения
в пути работника ГАУ РК «МФЦ» по дороге к заявителю и обратно. Время обслуживания
заявителя при этом не учитывается, час;
О – сумма общехозяйственных расходов в год, которые включают в себя расходы
на мобильный интернет для обеспечения работы в информационных системах, расходы
на приобретение программного обеспечения, руб.;
К – плановое количество услуг в год, ед.;
А(осн) – затраты на амортизацию имущества, используемого при оказании услуги,
в год (за исключением транспортного средства);
Ар(а/м) – стоимость 1 часа использования транспортного средства в соответствии
с договором аренды транспортного средства, руб.;
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Т2 – время выездного обслуживания. Включает в себя промежуток времени нахождения в пути работника ГАУ РК «МФЦ» по дороге к заявителю и обратно, а также
время обслуживания заявителя, час.
4.2. Себестоимость услуги (С) при наличии транспортного средства, закрепленного
за ГАУ РК «МФЦ» в установленном законодательством порядке на праве оперативного
управления, (далее – транспортное средство ГАУ РК «МФЦ») определяется по формуле:
С = ФОТ(осн) * Т1 + О/К + А(осн) /К + А(тс) + ФОТ(всп) * Т2 + Мз,
где:
ФОТ(всп) – среднечасовая оплата труда водителя ГАУ РК «МФЦ», непосредственно
участвующего в выездном обслуживании (с учетом начислений на оплату труда в соответствии с законодательством Российской Федерации), руб.;
А(тс) – затраты на амортизацию транспортного средства, рассчитанные пропорционально времени использования при осуществлении платного выезда;
Мз – материальные затраты, в которые включаются расходы на горюче-смазочные
материалы. Расходы на горюче-смазочные материалы определяются как произведение
стоимости за единицу вида материала, расстояния до заявителя и обратно и норм расхода
топлива, определенных в технической документации к транспортному средству, руб.
4.3. В случае если в рамках одного выезда заявителю потребуется оказание двух
и более услуг, себестоимость каждой последующей услуги при заключенном договоре
аренды транспортного средства с водителем рассчитывается по формуле:
С = О/К + А(осн) /К + Ар(а/м) * Т3,
где:
Т3 – время обслуживания заявителя, час.
4.4. При оказании двух и более услуг заявителю себестоимость каждой последующей услуги при наличии транспортного средства ГАУ РК «МФЦ» определяется
по формуле:
С = О/К + А(осн) /К + А(тс) + ФОТ(всп) * Т3.
4.5. В случае если место приема заявления (место выдачи документов по результатам предоставления государственной (муниципальной) услуги) расположено за чертой
населенного пункта, являющегося центром городского округа (муниципального района),
в котором расположено подразделение ГАУ РК «МФЦ», применяется дифференцированный подход к установлению размера платы за услугу.
Размер платы за оказание услуги при применении дифференцированного подхода
(Пдп) определяется по следующей формуле:
Пдп = П + Пд,
где:
П – плата за предоставление услуги, рассчитанная в соответствии с пунктом 4 настоящего Порядка;
Пд – размер доплаты за оказание услуги при применении дифференцированного
подхода в случае если место приема заявления (место выдачи документов по результатам предоставления государственной (муниципальной) услуги) расположено
за чертой населенного пункта, являющегося центром городского округа (муниципального района), где расположено подразделение ГАУ РК «МФЦ», обеспечивающее прием
документов, на расстоянии, превышающем 10 километров от указанного подразделения
ГАУ РК «МФЦ».
Размер доплаты (Пд) в таком случае определяется по следующей формуле:
Пд = П × К × (S-10-10),
где:
К – коэффициент дифференциации, равный 0,008;
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S – расстояние от центра городского округа (муниципального района), где расположено подразделение ГАУ РК «МФЦ», предоставляющее услугу, до места приема
заявления и обратно в километрах.
Если выезд осуществляется за черту населенного пункта, в котором расположено
подразделение ГАУ РК «МФЦ», обеспечивающее прием документов, на расстояние,
которое не превышает 10 километров от указанного подразделения ГАУ РК «МФЦ»,
то Пд = 0.
Коэффициент дифференциации получен расчетным способом как среднее значение
частных увеличения стоимости платы за оказание услуги при увеличении значения
«расстояние от центра городского округа (муниципального района), где расположен
ГАУ РК «МФЦ» к стоимости платы за оказание услуги.
5. Норма рентабельности (Нр) устанавливается в процентах от себестоимости услуги
и составляет не более 35 %.
6. Налог на добавленную стоимость (НДС) исчисляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. В случае использования права на освобождение
от исполнения обязанностей налогоплательщика, связанных с исчислением и уплатой
налога на добавленную стоимость в соответствии со статьей 145 Налогового кодекса
Российской Федерации, при определении размера платы за предоставление услуги в соответствии с формулой, указанной в пункте 4 настоящего Порядка, НДС не учитывается.
7. Размер платы за выезд работника ГАУ РК «МФЦ» к заявителю устанавливается
приказом директора ГАУ РК «МФЦ» по согласованию в установленном порядке с руководителем органа исполнительной власти Республики Коми, осуществляющего функции
и полномочия учредителя в отношении ГАУ РК «МФЦ» (далее – Учредитель), ежегодно
до 31 декабря и вводится в действие с 1 января следующего календарного года.
Размер платы за выезд работника ГАУ РК «МФЦ» к заявителю на 2017 год устанавливается приказом директора ГАУ РК «МФЦ» по согласованию в установленном порядке
с Учредителем до 15 июля 2017 года и вводится в действие со дня принятия приказа.
8. Установленный размер платы за выезд работника ГАУ РК «МФЦ» к заявителю
подлежит размещению на официальном сайте ГАУ РК «МФЦ»в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» и информационных стендах ГАУ РК «МФЦ»
в течение 5 дней со дня подписания приказа директором ГАУ РК «МФЦ» об установлении размера платы за выезд работника ГАУ РК «МФЦ» к заявителю.
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 15 июня 2017 г. № 308
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 2)

ПЕРЕЧЕНЬ
категорий граждан, для которых организация выезда работника
многофункционального центра предоставления государственных
и муниципальных услуг осуществляется бесплатно
1. Инвалиды 1 группы, в том числе инвалиды с детства, инвалиды по зрению, инвалиды-колясочники, инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата.
2. Ветераны Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
3. Инвалиды Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и инвалиды боевых
действий.
4. Герои Российской Федерации, Герои Советского Союза, Герои Социалистического
труда, Герои Труда Российской Федерации.
5. Граждане, достигшие 80-летнего возраста и старше.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

215

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 9 декабря 2015 г. № 510 «О Комитете Республики Коми
гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций»16
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 9 декабря 2015 г.
№ 510 «О Комитете Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций»
следующие изменения:
в Положении о Комитете Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных
ситуаций, утвержденном постановлением (приложение № 1):
пункт 10:
а) дополнить подпунктом 141 следующего содержания:
«141) устанавливает границы территорий, прилегающих к местам массового скопления граждан в период проведения публичных мероприятий в Республике Коми, организуемых в соответствии с Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях,
шествиях и пикетированиях», при согласовании проведения таких мероприятий;»;
б) дополнить подпунктами 293 и 294 следующего содержания:
«293) устанавливает перечень должностных лиц Комитета, имеющих право составлять протоколы об административных правонарушениях в соответствии с Законом
Республики Коми «Об административной ответственности в Республике Коми»;
294) рассматривает дела об административных правонарушениях, предусмотренных Законом Республики Коми «Об административной ответственности в Республике
Коми»;».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
15 июня 2017 г.
№ 309

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

216

О переименовании автономного учреждения Республики Коми
«Редакция республиканской молодежной газеты «Твоя параллель»
и внесении изменения в постановление Правительства Республики Коми
от 9 ноября 2016 г. № 529 «О наделении органов в системе исполнительной
власти Республики Коми функциями и полномочиями учредителей
некоторых государственных учреждений Республики Коми»17
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Переименовать автономное учреждение Республики Коми «Редакция республиканской молодежной газеты «Твоя параллель» в автономное учреждение Республики
Коми «Редакция журнала «Радуга» (далее – учреждение).
16

17

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 15.06.2017 г.
Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 15.06.2017 г.
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2. Установить, что функции и полномочия учредителя учреждения осуществляет
Администрация Главы Республики Коми.
3. Администрации Главы Республики Коми привести в установленном порядке
учредительные документы учреждения в соответствие с настоящим постановлением.
4. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 9 ноября 2016 г.
№ 529 «О наделении органов в системе исполнительной власти Республики Коми
функциями и полномочиями учредителей некоторых государственных учреждений
Республики Коми» следующее изменение:
в перечне некоторых государственных учреждений Республики Коми, функции
и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация Главы Республики
Коми (приложение № 1 к постановлению):
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Автономное учреждение Республики Коми «Редакция журнала «Радуга».».
5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 июля 2017 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
15 июня 2017 г.
№ 311

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

217

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 2 апреля 2008 г. № 71 «О порядке делегирования
представителей соответствующих органов исполнительной власти
Республики Коми в состав комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки»18
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 2 апреля 2008 г. № 71
«О порядке делегирования представителей соответствующих органов исполнительной
власти Республики Коми в состав комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки» следующие изменения:
1) в пункте 2 слова «Министерство архитектуры, строительства и коммунального
хозяйства Республики Коми» заменить словами «Министерство строительства, тарифов,
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми»;
2) в порядке делегирования представителей соответствующих органов исполнительной власти Республики Коми в состав комиссии по подготовке проекта правил
землепользования и застройки (приложение к постановлению):
в пункте 2 слова «Министерство архитектуры, строительства и коммунального
хозяйства Республики Коми, Министерство культуры Республики Коми» заменить
словами «Министерство строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми, Управление Республики Коми по охране объектов
культурного наследия».
18

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 15.06.2017 г.
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
15 июня 2017 г.
№ 313

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

218

Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах
в Республике Коми и Правил пользования водными объектами для плавания
на маломерных судах в Республике Коми и признании утратившими силу
некоторых постановлений Правительства Республики Коми19
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить:
1) Правила охраны жизни людей на водных объектах в Республике Коми согласно
приложению № 1;
2) Правила пользования водными объектами для плавания на маломерных судах
в Республике Коми согласно приложению № 2.
2. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Республики Коми от 11 июня 2008 г. № 153
«Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Республике
Коми и Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах
в Республике Коми»;
2) постановление Правительства Республики Коми от 6 марта 2009 г. № 43 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 11 июня 2008 г.
№ 153 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Республике
Коми и Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах
в Республике Коми»;
3) постановление Правительства Республики Коми от 28 мая 2012 г. № 210 «О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 11 июня 2008 г.
№ 153 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Республике
Коми и Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах
в Республике Коми»;
4) постановление Правительства Республики Коми от 26 апреля 2013 г. № 133
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 11 июня
2008 г. № 153 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Республике Коми и Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных
судах в Республике Коми»;
5) постановление Правительства Республики Коми от 13 сентября 2013 г. № 351
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 11 июня
2008 г. № 153 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Ре19

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 15.06.2017 г.
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спублике Коми и Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных
судах в Республике Коми».
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
15 июня 2017 г.
№ 315
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Республики Коми
от 15 июня 2017 г. № 315
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

ПРАВИЛА
охраны жизни людей на водных объектах в Республике Коми
I. Общие положения
1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря
2006 г. № 769 «О порядке утверждения правил охраны жизни людей на водных объектах» и устанавливают требования, предъявляемые к обеспечению безопасности людей
на водных объектах, используемых для массового отдыха населения, туризма и спорта, пляжах и других местах массового купания, отдыха населения, туризма и спорта
(далее – пляжи и места массового отдыха), обязательные для выполнения всеми водопользователями, юридическими лицами и физическими лицами на территории Республики Коми.
2. Понятия, используемые в настоящих Правилах, применяются в значениях, определенных нормативными правовыми актами Российской Федерацией.
Участки берега с прилегающей к ним акваторией водного объекта, не соответствующие требованиям, установленным настоящими Правилами для пляжей и других
мест массового отдыха людей на водных объектах в части обеспечения охраны жизни
и здоровья людей на водных объектах, являются местами, опасными для купания.
3. Каждый гражданин вправе иметь доступ к водным объектам общего пользования
и бесплатно использовать их для личных и бытовых нужд, пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего
пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления
любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.
4. Использование водных объектов для рекреационных целей (отдых, туризм, спорт)
в соответствии со статьей 50 Водного кодекса Российской Федерации осуществляется
с учетом правил использования водных объектов для личных и бытовых нужд, устанавливаемых органами местного самоуправления в Республике Коми согласно статье 6
Водного кодекса Российской Федерации, на основании договора водопользования или
решения о предоставлении водного объекта в пользование.
Места массового выхода людей на водные объекты, используемые для массового
отдыха, проведения праздничных мероприятий, купания, спорта и туризма, устанавливаются органами местного самоуправления поселений и городских округов с соблюдением
настоящих Правил.
Перечни пляжей и других мест массового отдыха людей на водных объектах ежегодно до 1 апреля утверждаются нормативными правовыми актами органов местного
самоуправления в Республике Коми.
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5. Приостановление и ограничение водопользования осуществляется в случаях
и в порядке, определенных статьей 41 Водного кодекса Российской Федерации.
Информация о приостановлении и ограничении водопользования на водных объектах общего пользования предоставляется гражданам через средства массовой информации и посредством специальных информационных знаков, устанавливаемых вдоль
берегов водных объектов с интервалом 40-50 метров. Могут быть также использованы
иные способы предоставления такой информации.
6. Водопользователи, осуществляющие пользование водным объектом или его
частью в рекреационных целях, несут ответственность за безопасность людей на
предоставленных им для этих целей водных объектах или их части, а также обязаны
осуществлять мероприятия по охране водных объектов, предотвращению их загрязнения, засорения и истощения, принимать меры по ликвидации последствий указанных
явлений в соответствии с Водным кодексом Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами.
Проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию и эксплуатация зданий, строений, сооружений для рекреационных целей, в том числе для
обустройства пляжей, осуществляются в соответствии с водным законодательством
и законодательством о градостроительной деятельности.
7. Органам местного самоуправления в Республике Коми рекомендуется ежегодно
рассматривать состояние охраны жизни людей на водных объектах на территории соответствующих муниципальных образований и утверждать годовые планы мероприятий
по обеспечению безопасности людей на водных объектах общего пользования.
8. Гражданам рекомендуется изучать приемы оказания первой помощи пострадавшим, правила охраны жизни людей на водных объектах, постоянно совершенствовать
свои знания и практические навыки в указанной области, при необходимости оказывать
содействие в проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ.
9. При проведении экскурсий, туристических походов, коллективных выездов
на отдых или других массовых мероприятий на водных объектах организации, проводящие экскурсии, туристические походы, коллективные выезды на отдых или другие
массовые мероприятия, назначают лиц, ответственных за безопасность людей на водных
объектах, общественный порядок и охрану окружающей среды.
10. Лица, нарушившие настоящие Правила, несут ответственность в соответствии
с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми.
II. Требования к пляжам и местам массового отдыха
11. До начала купального сезона каждый пляж в соответствии с законодательством
Российской Федерации должен быть освидетельствован с обязательным оформлением
акта водолазного обследования дна пляжа в границах заплыва.
Открытие и использование пляжа (места массового отдыха людей на водных объектах) по назначению без разрешения, выданного водопользователю (владельцу пляжа)
должностным лицом уполномоченного территориального органа исполнительной власти,
не допускается.
12. Не допускается размещение на территории пляжа в границах заплыва пунктов
проката маломерных судов и других плавательных средств, представляющих угрозу
жизни и здоровью отдыхающих и купающихся.
13. На период купального сезона водопользователи (владельцы пляжей) организуют
развертывание на пляжах спасательных постов с необходимыми плавательными средствами, оборудованием, снаряжением и обеспечивают дежурство спасателей, имеющих
документы на право ведения спасательных работ и обученных приемам оказания первой
помощи пострадавшим на воде, для предупреждения несчастных случаев с людьми
и оказания помощи терпящим бедствие на водных объектах.
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Зона оперативного действия одного поста не должна превышать 300 метров береговой территории и акватории пляжа.
Режим работы спасательного поста и дежурных спасателей устанавливается водопользователем (владельцем пляжа) с учетом мер, принимаемых для обеспечения безопасности людей на водных объектах.
14. Выполнение функций спасательным постом должно осуществляться при наличии как минимум двух матросов-спасателей в смене, но не менее одного спасателя
на 50 метров пляжной полосы.
Во время купания людей на границе заплыва должно постоянно находиться спасательное маломерное судно с матросами-спасателями в готовности к оказанию помощи
утопающему.
Матросы-спасатели должны быть легко узнаваемы среди посетителей пляжа, их
форма должна состоять из головного убора, шорт (брюк) красного цвета, футболки
(рубашки, куртки) желтого цвета с надписью «Спасатель».
15. Укомплектованность и оснащение спасательного поста:
личный состав – не менее 2 чел.;
спасательная весельная (моторная) лодка – 1 шт.;
аптечка первой медицинской помощи – 1 шт.;
спасательный (пляжный) круг с 15-метровым плавучим линем – 2 шт.;
«конец Александрова» (спасательный мешок) – 2 шт.;
спасательный жилет – 4 шт.;
спасательный шест (4-6 м) – 1 шт.;
аппарат искусственной вентиляции легких – 1 шт.;
громкоговоритель – 1 шт.;
свисток - на каждого матроса-спасателя;
бинокль – 1 шт.;
легководолазное снаряжение (ласты, маски, трубка) – 2 шт.;
противопожарный щит – 1 шт.
16. Пляжи располагаются на расстоянии не менее 500 метров выше по течению
от мест выпуска сточных вод, не ближе 250 метров выше и 1000 метров ниже портовых,
гидротехнических сооружений, пристаней, причалов, нефтеналивных сооружений.
В местах, отведенных для купания, и выше их по течению на 500 метров запрещаются
стирка белья, купание животных.
17. Береговая территория пляжа должна иметь ограждение или быть обозначена
опознавательными знаками, иметь стоки для дождевых вод, а дно водного объекта
в пределах участка акватории водного объекта, отведенного для купания, должно
иметь пологий скат без уступов до глубины 2 метров на расстоянии не менее 15 метров
от береговой линии (уреза воды) и быть очищено от растений, коряг, стекла, камней
и других предметов.
Качество воды в районе пляжа должно соответствовать санитарным правилам
и ГОСТам.
18. Участок для купания должен выбираться у пологого песчаного берега, при отсутствии таких участков – в других местах, обеспечивающих возможность безопасного
вхождения в воду и купания людей.
Перед открытием купального сезона дно водного объекта в пределах участка акватории водного объекта, отведенного для купания, должно быть обследовано и очищено
от стекла и других посторонних предметов, должно иметь постепенный уклон до глубины 2 метров, быть без ям, уступов, быть свободно от водных растений, коряг, камней.
Площадь участка акватории, отведенного для купания, в месте купания на проточном
водном объекте должна обеспечивать не менее 5 кв. метров на одного купающегося,
а на непроточном водном объекте – в 2-3 раза больше. На каждого человека должно
приходиться не менее 2 кв. метров площади береговой части пляжа.
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19. В местах, отведенных для купания, не должно быть выхода грунтовых вод
на поверхность, водоворотов, воронок и течения воды, превышающего 0,5 м/с.
20. Границы участка акватории водного объекта, отведенного для купания, обозначаются буйками оранжевого цвета, расположенными на расстоянии 20 - 30 метров один
от другого и до 25 метров от места с глубиной 1,3 метра. Границы заплыва не должны
выходить в зону судового хода.
21. На пляжах отводятся участки акватории водного объекта для купания детей
глубиной до 1,2 метра и для детей, не умеющих плавать, глубиной 0,7 метра. Эти участки
обозначаются линией поплавков или ограждаются штакетным забором.
22. Оборудованные на пляжах места для ныряния и прыжков в воду должны находиться на естественных участках акватории с приглубленными берегами. При отсутствии таких участков устанавливаются деревянные мостки, трапы или плоты до мест
с глубинами, обеспечивающими безопасность при нырянии, или вышки для прыжков
в воду в местах с глубинами, обеспечивающими безопасность при выполнении прыжков.
23. Мостки, трапы, плоты и вышки должны иметь сплошной настил и быть прочными.
24. Пляжи оборудуются:
24.1. Профилактическими стендами, содержащими следующую информацию:
сведения о владельце пляжа;
извлечения из настоящих Правил;
материалы по предупреждению несчастных случаев с людьми на водных объектах;
схема акватории пляжа с указанием опасных мест и глубин;
данные о температуре воды, воздуха и волнении водной поверхности.
24.2. Тентами для защиты от солнечных лучей, а при наличии водопроводов – фонтанчиками с питьевой водой.
25. На береговой части пляжа не далее 5 метров от береговой линии границы водного объекта выставляются через каждые 50 метров стойки (щиты) с навешенными
на них спасательными кругами и «концами Александрова». На кругах должны быть
нанесены название пляжа и надпись «Бросай утопающему».
На пляже устанавливаются мачты голубого цвета высотой 8-10 метров для подъема
сигналов: желтый флаг 70 x 100 см (или 50 x 70 см), обозначающий «купание разрешено»,
и черный шар диаметром 1 метр, обозначающий «купание запрещено».
26. Требования, предъявляемые к содержанию пляжей в части обеспечения охраны
жизни людей на водных объектах, распространяются на все иные места массового отдыха
людей, расположенные на участке береговой полосы и предназначенные для купания
и отдыха, независимо от форм собственности.
III. Меры по обеспечению безопасности населения на пляжах
и в других местах массового отдыха на водных объектах
27. Работники спасательных станций и постов, водопользователи (владельцы
пляжей) проводят на пляжах и в местах массового отдыха разъяснительную работу
по предупреждению несчастных случаев с людьми на водных объектах с использованием
радиотрансляционных установок, мегафонов, магнитофонов, фотовитрин с профилактическими материалами и других средств.
28. Каждый гражданин вправе оказывать посильную помощь людям, терпящим
бедствие на водных объектах.
29. На пляжах, в местах массового отдыха и в местах, опасных для купания, запрещается:
купаться в местах, где выставлены щиты (аншлаги) с предупреждающими и запрещающими знаками и надписями;
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заплывать за буйки, обозначающие отведенные для купания участки акватории
водного объекта;
подплывать к моторным, парусным судам, весельным лодкам и другим маломерным
судам, прыгать в воду с причалов и сооружений, не приспособленных для этих целей;
загрязнять и засорять водные объекты и прилегающие к ним территории;
распивать спиртные напитки, купаться в состоянии алкогольного опьянения;
играть с мячом и в спортивные игры в не отведенных для этих целей местах,
а также допускать неприемлемые на водных объектах действия, связанные с нырянием
и захватом купающихся, подавать крики ложной тревоги;
купаться в ночное время;
погружаться с использованием автономных дыхательных аппаратов, заниматься
подводной охотой в местах, не предназначенных для этих целей;
плавать на досках, бревнах и других не приспособленных для этого средствах
(предметах).
30. Обучение людей плаванию должно производиться в специально отведенных
местах пляжа. Ответственность за безопасность обучаемых несет лицо, проводящее
обучение.
IV. Меры по обеспечению безопасности детей на водных объектах
31. Взрослые обязаны не допускать купание детей в неустановленных местах, плавание с использованием не приспособленных для этого средств (предметов), совершение
на пляжах и в местах общего пользования на водных объектах запрещенных действий,
указанных в пункте 29 настоящих Правил, и других нарушений на водных объектах.
32. Безопасность детей на водных объектах обеспечивается правильным выбором
и оборудованием места купания, систематической разъяснительной работой с детьми о
правилах поведения на водных объектах и соблюдении мер предосторожности.
33. Участки для купания и обучения плаванию детей дошкольного и младшего
школьного возраста должны быть оборудованы на участке акватории водного объекта с глубинами не более 0,7 м, а для детей старшего возраста – с глубинами не более
1,2 м. Участок акватории, отведенный для купания в лагерях труда и отдыха детей и
подростков, иных детских оздоровительных учреждениях, также должен соответствовать
требованиям, установленным в разделе II настоящих Правил.
Перед открытием лагерей труда и отдыха детей и подростков, иных детских оздоровительных учреждений (далее – лагеря отдыха детей), а также купального сезона дно
водного объекта в пределах участка акватории, отведенного для купания, должно быть
обследовано водолазами и очищено от посторонних предметов.
Использование открытых водных объектов для купания детей допускается только
при наличии документа, подтверждающего его соответствие санитарным правилам,
предъявляющим гигиенические требования к охране поверхностных вод от загрязнения
в местах водопользования населения, выданного органом, уполномоченным осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор.
34. Пляжи лагерей отдыха детей, кроме соответствия общим требованиям к пляжам,
должны быть ограждены штакетным забором со стороны суши. На этих пляжах спасательные круги и «концы Александрова» размещаются на период проведения купания
детей на стойках (щитах), установленных на расстоянии 3 метров от уреза воды через
каждые 25 метров.
35. Эксплуатация пляжей в лагерях отдыха детей запрещается без инструкторов
по плаванию, на которых возлагаются ответственность за безопасность детей и обучение
их плаванию. Эксплуатация пляжей в лагерях отдыха детей запрещается без наличия
в их штатах инструкторов по плаванию, обученных приемам оказания первой помощи
пострадавшим на воде.
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Купание детей, не умеющих плавать, проводится отдельно от детей, умеющих плавать. Купание таких детей организует и контролирует руководитель лагеря отдыха детей.
36. Для обучения детей плаванию в лагерях отдыха детей оборудуются площадки,
на которых в период проведения занятий должны находиться плавательные доски,
резиновые круги, шесты для поддержки детей, не умеющих плавать, плавательные поддерживающие пояса, электромегафоны и другие средства, обеспечивающие обучение.
Контроль за правильной организацией и проведением купания детей в лагерях отдыха
детей осуществляют руководители этих лагерей.
37. На территории лагеря отдыха детей оборудуется стенд с извлечениями из настоящих Правил, материалами по профилактике несчастных случаев, данными о температуре воды и воздуха, силе и направлении ветра.
38. На территории пляжа оборудуется помещение для оказания первой помощи
пострадавшим, оснащенное укладкой для оказания первой помощи.
39. Лагеря отдыха детей, расположенные у водного объекта, должны иметь ведомственный спасательный пост, который выставляется той организацией, в ведении
которой находится данный лагерь.
40. Перед началом купания детей проводится подготовка пляжа:
границы участка, отведенного для купания отряда (группы), обозначаются вдоль
береговой линии флажками;
на щитах развешиваются спасательные круги, «концы Александрова» и другой
спасательный инвентарь;
спасательная лодка со спасателем выходит на внешнюю сторону границы участка
акватории водного объекта, отведенного для купания, и удерживается в 2 метрах от нее.
41. По окончании подготовки пляжа дети группами выводятся на свои участки
купания и инструктируются по правилам поведения на водном объекте.
Купание детей разрешается только группами, в которых под наблюдением одного
воспитателя находится не более 10 человек.
За купающимися детьми должно вестись непрерывное наблюдение дежурными
воспитателями и медицинскими работниками.
42. Не допускается нырять с перил, мостиков и других приспособлений, не являющихся оборудованными местами для ныряния и прыжков в воду, а также заплывать
за границу плавания.
43. Во время купания детей на участке запрещаются:
купание и нахождение посторонних лиц;
катание на лодках и катерах, иных маломерных судах;
игры и спортивные мероприятия.
44. Для проведения уроков по плаванию ограждается и соответствующим образом
оборудуется площадка на берегу, примыкающая к водному объекту.
На площадке должны быть:
плавательные доски не менее 25 штук;
резиновые круги не менее 25 штук;
2-3 шеста, применяемые для поддержки детей, не умеющих плавать;
плавательные поддерживающие пояса;
3-4 ватерпольных мяча;
2-3 электромегафона;
доска с расписанием занятий, учебными плакатами по методике обучения и технике
плавания.
45. Для купания детей и подростков во время походов, прогулок и экскурсий выбирается неглубокое место на водном объекте с пологим дном без свай, коряг, острых
камней, стекла, водорослей и ила глубиной не более 1,2 метра. Обследование места
купания проводится взрослыми людьми, умеющими плавать и нырять. Купание детей
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проводится под контролем взрослых, обученных приемам оказания первой помощи
пострадавшим на воде.
V. Меры по обеспечению безопасности населения
при пользовании плавательными бассейнами
и водными аттракционами
46. У плавательных бассейнов в целях создания безопасных условий для пребывания
людей должно быть организовано дежурство матросов-спасателей.
47. Плавательные бассейны должны быть оснащены спасательными средствами:
спасательными кругами, «концами Александрова» (спасательными мешками), аптечкой
первой помощи. У каждого плавательного бассейна устанавливается стенд с извлечениями из настоящих Правил, материалами по профилактике несчастных случаев с людьми
на водных объектах, информацией о размерах бассейна, температуре воды и воздуха,
лицах, ответственных за безопасность на воде.
48. Деятельность по установке и эксплуатации водных аттракционов осуществляется водопользователем (владельцем аттракциона) в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
49. На период купального сезона водопользователь (владелец аттракциона), эксплуатирующий водный аттракцион, с учетом особенностей расположения, размеров
береговой территории и акватории водного аттракциона организует развертывание одного или нескольких спасательных постов с необходимыми спасательными средствами
в соответствии с табелем оснащенности и дежурство на них матросов-спасателей и медицинского персонала с целью предупреждения несчастных случаев и оказания помощи.
Матросы-спасатели спасательных постов допускаются к спасательным работам
после прохождения обучения по специальным программам в соответствии с законодательством.
Расписание работы спасательного поста, график дежурства матросов-спасателей
устанавливаются водопользователем (владельцем аттракциона), эксплуатирующим водный аттракцион.
50. Используемые в водных аттракционах акватории водных объектов должны
иметь плавучие ограждения.
51. В целях обеспечения безопасности посетителей водных аттракционов и лиц,
купающихся на прилегающих участках акватории пляжей, для каждого водного аттракциона владельцем аттракциона должны быть разработаны правила пользования водными
аттракционами и поведения людей на водных объектах (далее – правила пользования).
Правила пользования должны быть вывешены на видном месте на территории
размещения водного аттракциона.
52. Правила пользования должны содержать следующие основные положения:
возрастные ограничения обслуживаемых посетителей;
меры санитарно-эпидемиологической безопасности;
запреты на эксплуатацию водного аттракциона при определенных гидрометеорологических условиях;
правила безопасности.
53. К обслуживанию водных аттракционов допускается только специально подготовленный персонал, прошедший инструктаж по технике безопасности.
54. Посетителям водных аттракционов запрещается:
брать с собой предметы, которые могут повредить оборудование аттракциона
и травмировать посетителей;
создавать скопление на стартовых площадках, секциях лестниц, вблизи места
вхождения в воду;
курить, распивать напитки, принимать пищу на территории аттракциона;
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находиться на водных аттракционах, предназначенных для индивидуального использования, одновременно в количестве двух и более человек;
проходить на территорию аттракциона с животными;
пользоваться водными аттракционами лицам с медицинскими противопоказаниями,
а также в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.
55. На территории водного аттракциона должна быть размещена информация
с указанием глубин. Рядом с местом вхождения людей в воду должен присутствовать
матрос-спасатель. В местах купания детей должны находиться спасательные круги
и «концы Александрова» (спасательные мешки).
VI. Меры по обеспечению безопасности на туристических
маршрутах, проходящих по водным объектам
56. При формировании и реализации маршрутов повышенной опасности, связанных
с прохождением водных объектов, а также включающих в себя занятие экстремальными
видами туризма (прыжки с парашютом, сплавы по горным рекам, скалолазание, дайвинг)
с высоким уровнем риска для жизни и здоровья туристов, исполнитель туристских услуг
(туроператор, турагент) обязан:
осуществить регистрацию туристических групп и уведомить о запланированном
путешествии с предоставлением списков туристов специализированные службы МЧС,
инспекторские подразделения федерального казенного учреждения «Центр ГИМС МЧС
России по Республике Коми», органы местного самоуправления муниципальных образований в Республике Коми, на территории которых проложен маршрут повышенной
опасности;
предоставить туристам (экскурсантам) необходимую информацию о сложностях
и сроках прохождения маршрута, телефонах экстренной связи, радиочастотах и позывных, инструкторе-проводнике, его квалификации, а также иную информацию,
необходимую для обеспечения безопасности жизни, здоровья и имущества туристов и
предотвращения травматизма;
до начала путешествия осуществить оценку подготовленности группы к прохождению маршрута и в случае изменения маршрута заблаговременно уведомить органы и
организации, указанные в абзаце втором настоящего пункта, и туристов (экскурсантов);
составить паспорт маршрута в соответствии с требованиями ГОСТ Р 50681-2010
«Туристские услуги. Проектирование туристских услуг» с указанием плана прохождения
маршрута, даты и длительности похода, участка трассы похода, мест ночлега, приютов,
мест укрытий, пунктов медицинской помощи, пунктов связи и другой информации;
иметь маршрутный лист, в котором указываются опасности и категории сложности
маршрута и их уровень, а также «тактический план» и «план безопасности» маршрута,
где подробно описываются действия группы, инструктора-проводника, спасателей в случае возникновения чрезвычайных ситуаций на определенном этапе маршрута (телефоны
экстренной связи, частоты радиосвязи, время выхода на связь и другая информация);
обеспечить информирование туристов (экскурсантов) о медицинских противопоказаниях к физическим и психическим нагрузкам при осуществлении ими данного
путешествия (похода);
применять знаки на маршруте и сооружениях, используемых туристами во время
путешествий (походов);
привлекать для оказания туристских услуг на маршрутах повышенной сложности
профессионально подготовленных специалистов (спасателей), имеющих специальную
квалификацию, включая действия по обеспечению безопасности туристов в чрезвычайных ситуациях.
57. Оборудование, инвентарь, спасательные и плавательные средства, применяемые
на маршруте, должны соответствовать требованиям безопасности, иметь соответствующую маркировку и быть исправными.
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Запрещается прохождение по водным объектам на плавательных средствах без
надетых и застегнутых спасательных жилетов.
58. За 3 дня до даты начала движения по маршруту, проходящему через водные
объекты, необходимо представлять плавательные и спасательные средства для осмотра
государственными инспекторами по маломерным судам, а инструкторам и участникам
туристических групп в обязательном порядке проходить инструктаж по мерам безопасности на воде.
59. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций на маршруте инструктор-проводник обязан принять меры по обеспечению безопасности туристов (экскурсантов),
проинформировать специализированные службы МЧС и следовать их указаниям.
VII. Меры по обеспечению безопасности на льду
60. При переезде водного объекта по льду транспортными средствами следует пользоваться оборудованными автомобильными ледовыми переправами, при переходе водного объекта по льду – оборудованными пешими ледовыми переправами (переходами).
Выезд транспортных средств на лед в не установленных и не оборудованных для
этого местах запрещен.
61. В период ледообразования и распада льда на водных объектах запрещен выход
людей на лед при наличии критериев опасности, указанных в настоящем пункте.
Критерии опасности для выхода людей на лед:
состояние льда: толщина менее 10 см, наличие серого, матово-белого или желтоватого оттенка;
наличие промоин, полыньи, прорубей, трещин на льду;
места с толстым слоем снега;
выход на поверхность льда кустов и травы;
отрывы, отжимы льда от берега;
места заготовки льда.
Запрещается проверять прочность льда ударами ног.
62. При переходе водного объекта по льду группами необходимо следовать друг
за другом на расстоянии 5-6 метров и быть готовым оказать немедленную помощь
впереди идущему.
63. Перевозка грузов по льду производится на санях, имеющих большую площадь
опоры на поверхность льда.
64. Во время рыбной ловли на льду каждому рыболову рекомендуется иметь спасательное средство в виде шнура длиной 12-15 метров, на одном конце которого должен
быть закреплен груз весом 400-500 граммов, а на другом изготовлена петля.
VIII. Меры по обеспечению безопасности при производстве работ
по выемке грунта и выколке льда на водных объектах
65. Организации при производстве работ по выемке грунта, углублению дна водного
объекта на пляжах и в местах массового отдыха и вблизи них обязаны ограждать опасные для купания места, а по окончании этих работ – выравнивать дно водного объекта.
По окончании выемки грунта на пляжах и в местах массового отдыха организации,
выполнявшие эти работы, обязаны произвести выравнивание дна от береговой линии
(уреза воды) до глубины 1,4 метра.
66. Организации при производстве работ по выколке льда на водных объектах
должны ограждать опасные для людей участки и выставлять соответствующие запрещающие знаки безопасности на водных объектах.
67. Работы по выемке грунта вблизи участков водных объектов, предназначенных
для массового отдыха людей, должны осуществляться в соответствии с законодательством.
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IX. Знаки безопасности на водных объектах
68. Знаки безопасности на водных объектах устанавливаются владельцами пляжей,
переправ, баз (сооружений) для стоянок судов и другими водопользователями в целях
предупреждения несчастных случаев с людьми на водных объектах.
69. Знаки безопасности на водных объектах имеют форму прямоугольника с размерами сторон не менее 50 x 60 см и изготавливаются из досок, толстой фанеры, металлических листов или из другого прочного материала.
Знаки безопасности на водных объектах устанавливаются на видных местах
и укрепляются на столбах (деревянных, металлических, железобетонных) высотой
не менее 2,5 метра.
70. Характеристика знаков безопасности на водных объектах:
№
Надпись на знаке
п/п
1. Место купания
(с указанием границ в метрах)
2. Место купания детей
(с указанием границ в метрах)
3. Купаться запрещено
(с указанием границ в метрах)
4. Переход (переезд) по льду
разрешен
5. Переход (переезд) по льду
запрещен
6. Движение маломерных судов
запрещено

Описание знака
В зеленой рамке. Надпись сверху. Ниже изображен плывущий человек. Знак укрепляется на столбе белого цвета
В зеленой рамке. Надпись сверху. Ниже изображены двое детей, стоящих в воде. Знак укрепляется на столбе белого цвета
В красной рамке, перечеркнутой красной чертой по диагонали
с верхнего левого угла. Надпись сверху. Ниже изображен плывущий человек. Знак укрепляется на столбе красного цвета
Весь покрашен в зеленый цвет. Надпись посередине.
Знак укрепляется на столбе белого цвета
Весь покрашен в красный цвет. Надпись посередине.
Знак укрепляется на столбе красного цвета
Внутри красной окружности на белом фоне лодка с подвесным мотором черного цвета, перечеркнутая красной линией

X. Меры по обеспечению безопасности
при пользовании ледовыми переправами
71. Режим работы ледовых переправ определяется эксплуатирующими организациями в порядке, установленном законодательством.
72. Места, отведенные для ледовых переправ, должны соответствовать следующим
условиям:
дороги и спуски, ведущие к ледовым переправам, благоустроены;
в районе ледовой переправы отсутствуют (слева и справа от нее на расстоянии
100 м) сброс теплых и выход грунтовых вод, а также промоины, майны и площадки
для выколки льда;
трассы автомобильных ледовых переправ имеют одностороннее движение;
для встречного движения прокладывается самостоятельная трасса параллельно
первой, удаленная от нее на расстояние не менее 40-50 м.
73. На ледовых переправах категорически запрещается:
пробивать лунки для рыбной ловли и других целей;
осуществлять переход и проезд в неогражденных и неохраняемых местах.
74. Порядок движения транспорта и нормы перевозки груза и пассажиров устанавливаются организацией, эксплуатирующей ледовую переправу, с учетом ледового
прогноза и таблицы максимальной нагрузки на лед, предусмотренных ОДН 218.010-98
«Автомобильные дороги общего пользования. Инструкция по проектированию, строительству и эксплуатации ледовых переправ», утвержденными приказом Федеральной
автомобильно-дорожной службы России от 26 августа 1998 г. № 228.
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75. Оборудование и содержание автомобильных ледовых переправ должны соответствовать следующим требованиям:
у подъезда к автомобильной ледовой переправе выставляется специальный щит,
на котором помещается информация: какому виду транспорта и с каким максимальным
грузом разрешается проезд по данной автомобильной ледовой переправе и какой интервал движения необходимо соблюдать, а также приводятся извлечения из настоящих
Правил;
ежедневно утром и вечером, а в оттепель и днем производится замер толщины
льда и определяется его структура. Замер толщины льда производится по всей трассе
и особенно в местах, где больше скорость течения и глубина водного объекта;
во избежание утепления и уменьшения грузоподъемности автомобильной ледовой
переправы регулярно производится расчистка проезжей части от снега;
граница места, отведенного для автомобильной ледовой переправы, обозначается
через каждые 20-30 м вехами;
в опасных для движения местах выставляются предупреждающие знаки.
76. Пешая ледовая переправа оборудуется на льду с зеленоватым оттенком с толщиной не менее 12 см, при массовом переходе людей – не менее 25 см. Вдоль всего
пешеходного перехода устанавливаются вехи, расстояние между которыми не должно
превышать 10 м.
Ширина пешеходного перехода по ледовому покрытию должна составлять не
менее 120 см.
В начале спуска к ледовой переправе устанавливается аншлаг с надписью «Пешеходный переход» и информационный щит с указанием данных организации, оборудующей
и содержащей переправу (наименование ответственной организации, фамилии, имена
и отчества ответственных должностных лиц, номера телефонов диспетчерской службы).
Спуск к пешеходному переходу оборудуется трапом шириной не менее 120 см.
По краям трапа устанавливаются перила-ограждения высотой 100 см.
Настил пешеходной дорожки укладывается на поперечины, расстояние между
которыми составляет не более 70 см. Длина поперечины – 2 м. Торцы досок настила
соединяются встык.
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Республики Коми
от 15 июня 2017 г. № 315
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 2)

ПРАВИЛА
пользования водными объектами для плавания
на маломерных судах в Республике Коми
I. Общие положения
1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Водным кодексом Российской
Федерации и устанавливают порядок использования водных объектов для плавания
на маломерных судах в пределах территории Республики Коми.
1.2. Ограничение, приостановление или запрещение использования водных объектов
общего пользования или их частей осуществляются в случаях и порядке, установленных
Водным кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Информация об ограничении водопользования на водных объектах общего пользования предоставляется гражданам органами местного самоуправления через средства
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массовой информации и посредством специальных информационных знаков, устанавливаемых вдоль берегов водных объектов. Могут быть также использованы иные способы
предоставления такой информации.
1.3. Понятия, используемые в настоящих Правилах, применяются в значениях,
определенных нормативными правовыми актами Российской Федерации.
II. Порядок эксплуатации маломерных судов
2.1. Пользование маломерными судами разрешается после их государственной
регистрации в реестре маломерных судов, нанесения бортовых (регистрационных) номеров и освидетельствования (осмотра) с соблюдением установленных условий, норм
и технических требований по числу людей, находящихся на судне (пассажировместимости), грузоподъемности, предельной мощности и количеству двигателей, допустимой
площади парусов, району плавания, высоте волны, при которой судно может плавать,
осадке, надводному борту, оснащению спасательными и противопожарными средствами,
сигнальными огнями, навигационным и другим оборудованием.
2.2. Регистрация, учет и освидетельствование (осмотр) маломерных судов осуществляются в соответствии с нормативными правовыми актами.
2.3. Управление маломерными судами осуществляется лицами, имеющими удостоверения на право управления этими судами.
2.4. Использование водных объектов для плавания на маломерных судах на судоходных водных объектах разрешается с открытия до закрытия навигации, а на несудоходных – после ледохода до ледостава.
2.5. На водных объектах, не имеющих судоходной (навигационной) обстановки,
маневрирование маломерных судов при расхождении должно осуществляться с учетом
правостороннего движения (левыми бортами).
2.6. На акваториях в границах населенных пунктов, портов, пристаней, баз (сооружений) для стоянок маломерных судов движение моторных судов разрешается со
скоростью не более 30 км/час, а вблизи пляжей и в местах массового отдыха населения
на водных объектах – не более 15 км/час.
2.7. Разрешения на плавание маломерных судов во временно или постоянно закрытых районах, а также во время паводка выдаются в установленном порядке, согласованном с органами местного самоуправления.
2.8. Маломерные суда на судоходных водных объектах должны следовать за пределами судового хода или по установленной полосе движения.
Права, обязанности и ответственность судоводителей при следовании на судоходных водных объектах регулируются Правилами плавания по внутренним водным путям
Российской Федерации, утвержденными приказом Министерства транспорта Российской
Федерации от 14 октября 2002 г. № 129, и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
2.9. При пользовании водным объектом для плавания на маломерных судах запрещается управлять маломерным судном и находиться людям при движении маломерного
судна без надетого и застегнутого спасательного жилета.
III. Обязанности судоводителей маломерных судов
3.1. Обязанности судоводителей маломерных судов регулируются Правилами плавания по внутренним водным путям Российской Федерации, утвержденными приказом
Министерства транспорта Российской Федерации от 14 октября 2002 г. № 129, и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
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IV. Эксплуатация баз (сооружений)
для стоянок маломерных судов
4.1. Для строительства причалов (баз, сооружений для стоянок маломерных судов)
(далее – базы) водные объекты, находящиеся в федеральной собственности, собственности Республики Коми, собственности муниципальных образований, предоставляются
в пользование на основании решений о предоставлении водных объектов в пользование
в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
Строительство баз осуществляется за пределами зоны санитарной охраны источников водоснабжения, вне судового хода, на участках водных объектов с небольшой
скоростью течения, защищенных от волнового и ветрового воздействия и ледохода.
Границы баз располагаются на расстоянии не менее 200 метров выше (ниже)
дебаркадеров, пассажирских и грузовых причалов, не менее 500 метров от границ гидротехнических сооружений, от рекреационной зоны и не менее 150 метров от линий
жилой застройки.
4.2. Территория базы должна быть ограждена (акватория базы ограждается дамбами,
понтонами, бонами, плавучими и иными знаками судоходной обстановки), содержаться
в чистоте и отвечать требованиям законодательства.
4.3. Выход маломерного судна в плавание и его возвращение на базу, а также выпуск
маломерного судна с базы (сооружения) для его стоянки осуществляются в соответствии с Правилами пользования маломерными судами на водных объектах Российской
Федерации, утвержденными приказом Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий от 29 июня 2005 г. № 502.
4.4. Нарушение требований эксплуатации (пользования) баз (сооружений) для
стоянок маломерных судов влечет применение мер ответственности, установленных
законодательством.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

219

О признании утратившими силу некоторых решений Правительства
Республики Коми20
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
15 июня 2017 г.
№ 317

20

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 15.06.2017 г.

Ст. 219

- 62 -

№ 12
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 15 июня 2017 г. № 317

ПЕРЕЧЕНЬ
некоторых решений Правительства Республики Коми,
признаваемых утратившими силу
1. Постановление Совета Министров Коми АССР от 26 июня 1990 г. № 129
«О работе Министерства социального обеспечения Коми АССР по социально-бытовому
обслуживанию и пенсионному обеспечению трудящихся республики и мерах по подготовке и проведению реформы пенсионного обеспечения».
2. Постановление Правительства Республики Коми от 25 марта 2003 г. № 37
«О Комиссии при Правительстве Республики Коми по реализации Закона Республики
Коми «О долгосрочной целевой республиканской программе «Дети Республики Коми»
(2003-2006 годы)».
3. Постановление Правительства Республики Коми от 4 марта 2004 г. № 34
«О внесении изменения в постановление Правительства Республики Коми от 22 июля
2003 г. № 145 «О создании Межведомственной координационной комиссии по науке
при Правительстве Республики Коми».
4. Постановление Правительства Республики Коми от 2 марта 2005 г. № 47
«О Соглашении между Пенсионным фондом Российской Федерации и Правительством
Республики Коми о реализации мер социальной поддержки Героям Советского Союза,
Героям Российской Федерации, полным кавалерам ордена Славы, Героям Социалистического Труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы».
5. Постановление Правительства Республики Коми от 12 октября 2005 г. № 262
«О наделении должностных лиц Службы Республики Коми по лицензированию полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях».
6. Пункты 1, 2 постановления Правительства Республики Коми от 11 ноября 2005 г.
№ 290 «О внесении изменений и дополнений в некоторые решения Правительства Республики Коми и о признании утратившими силу некоторых решений Правительства
Республики Коми».
7. Постановление Правительства Республики Коми от 22 июня 2006 г. № 141
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 25 марта
2003 г. № 37 «О Комиссии при Правительстве Республики Коми по реализации Закона
Республики Коми «О долгосрочной целевой республиканской программе «Дети Республики Коми» (2003-2006 годы)».
8. Постановление Правительства Республики Коми от 8 октября 2007 г. № 229
«О некоторых вопросах, связанных с реализацией на территории Республики Коми
законодательства в области опеки и попечительства и жилищного законодательства».
9. Постановление Правительства Республики Коми от 31 декабря 2008 г. № 397
«О предоставлении из республиканского бюджета Республики Коми на 2009 год субсидий
бюджетам муниципальных районов (городских округов) для финансового обеспечения
педагогических работников муниципальных образовательных учреждений Республики
Коми мерами социальной поддержки в части оплаты жилищно-коммунальных услуг».
10. Пункты 15 и 21 приложения к постановлению Правительства Республики Коми
от 10 июля 2009 г. № 196 «О внесении изменений в некоторые решения Правительства
Республики Коми».
11. Постановление Правительства Республики Коми от 17 декабря 2009 г. № 379
«О внесении изменения в постановление Правительства Республики Коми от 31 декабря 2008 г. № 397 «О предоставлении из республиканского бюджета Республики Коми
на 2009 год субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) для фи-
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нансового обеспечения педагогических работников муниципальных образовательных
учреждений Республики Коми мерами социальной поддержки в части оплаты жилищно-коммунальных услуг».
12. Постановление Правительства Республики Коми от 29 января 2010 г. № 20
«О предоставлении из республиканского бюджета Республики Коми на 2010 год субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на предоставление мер
социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных образовательных
учреждений, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или поселках
городского типа, а также педагогическим работникам муниципальных образовательных
учреждений, проживающим в сельских населенных пунктах или поселках городского
типа, вышедшим на пенсию и имеющим стаж работы не менее 10 лет в образовательных
учреждениях, расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского
типа, по оплате жилого помещения с отоплением и освещением».
13. Постановление Правительства Республики Коми от 7 декабря 2010 г. № 424
«О внесении изменения в постановление Правительства Республики Коми от 29 января 2010 г. № 20 «О предоставлении из республиканского бюджета Республики Коми
на 2010 год субсидий бюджетам муниципальных районов (городских округов) на предоставление мер социальной поддержки педагогическим работникам муниципальных
образовательных учреждений, работающим и проживающим в сельских населенных
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ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ
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О внесении изменений в некоторые постановления Правительства
Республики Коми21
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в некоторые постановления Правительства Республики Коми изменения
по перечню согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяется
на правоотношения, возникшие с 1 мая 2017 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
15 июня 2017 г.
№ 318
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 15 июня 2017 г. № 318

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в некоторые постановления Правительства
Республики Коми
1. В постановлении Правительства Республики Коми от 12 сентября 2011 г. № 379
«Об организации в Республике Коми постинтернатного сопровождения лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»:
в Положении об организации в Республике Коми постинтернатного сопровождения
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденном
постановлением (приложение):
в подпункте 3 пункта 7 слова «территориальные органы по опеке и попечительству
Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми, а также» исключить.
2. В постановлении Правительства Республики Коми от 28 мая 2012 г. № 212
«О порядке, размере и условиях предоставления дополнительной социальной гарантии
в виде возмещения расходов на осуществление капитального или текущего ремонта
жилых помещений, находящихся на территории Республики Коми, принадлежащих
на праве единоличной собственности либо на праве общей совместной собственности, либо на праве общей долевой собственности детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»:
в Порядке и условиях возмещения расходов на осуществление капитального или
текущего ремонта жилых помещений, находящихся на территории Республики Коми,
принадлежащих на праве единоличной собственности либо на праве общей совместной
собственности, либо на праве общей долевой собственности детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, утвержденных постановлением (приложение):
в пункте 3 слова «Территориальные органы, структурные подразделения» заменить
словами «Структурные подразделения».
21

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 15.06.2017 г.
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3. В постановлении Правительства Республики Коми от 28 марта 2016 г. № 152
«О мерах по реализации статей 2-8 Закона Республики Коми «О некоторых вопросах,
связанных с предоставлением мер социальной поддержки по обеспечению жильем
(жилыми помещениями) отдельных категорий граждан»:
в Порядке выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания гражданам, указанным в пункте 1 статьи 1 Закона Республики Коми «О некоторых
вопросах, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по обеспечению
жильем (жилыми помещениями) отдельных категорий граждан», содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, утвержденном постановлением (приложение № 6):
в пункте 2 слова «территориальными органами,» исключить.
4. В постановлении Правительства Республики Коми от 17 февраля 2017 г. № 118
«Об установлении критериев и порядка признания несовершеннолетнего нуждающимся
в помощи государства со стороны органов опеки и попечительства в Республике Коми»:
в критериях и порядке признания несовершеннолетнего нуждающимся в помощи
государства со стороны органов опеки и попечительства в Республике Коми (приложение к постановлению):
в пункте 2 слова «территориальными органами и» исключить.
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