ВЕДОМОСТИ

нормативных актов
органов государственной власти
Республики Коми
Год издания двадцать пятый
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25 июля 2017 года

Официальное периодическое издание

РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

257

О внесении изменений в некоторые постановления Правительства
Республики Коми1
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление 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» следующее
изменение:
в региональной программе капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Коми на 2015 - 2044 годы, утвержденной постановлением
(приложение):
абзац шестой раздела IV «Перечень программных мероприятий» изложить в следующей редакции:
«Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в
многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых финансируются за счет
средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера
взноса на капитальный ремонт, и могут финансироваться за счет средств государственной поддержки, предоставляемой Республикой Коми, установлен частью 1 статьи 166
Жилищного кодекса Российской Федерации и частью 1 статьи 11 Закона Республики
Коми «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Коми.».
2. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 30 декабря 2013 г.
№ 574 «Об утверждении Порядка утверждения краткосрочных (на три года с распределением по годам в пределах указанного срока) планов реализации региональной
1
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программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах» следующее изменение:
в Порядке утверждения краткосрочных (на три года с распределением по годам в
пределах указанного срока) планов реализации региональной программы капитального
ремонта общего имущества в многоквартирных домах, утвержденном постановлением
(приложение):
пункт 3 исключить.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
12 июля 2017 г.
№ 374

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

258

Об утверждении Порядка предоставления субсидий за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми некоммерческим организациям,
не являющимся государственными учреждениями, оказывающим
социальные услуги в форме социального обслуживания на дому2
В соответствии со статьей 30 Федерального закона «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», статьей 781 Бюджетного кодекса Российской
Федерации Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми некоммерческим организациям, не являющимся государственными учреждениями, оказывающим социальные услуги в форме социального
обслуживания на дому, согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии с
распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти
Республики Коми по вопросам реализации государственной политики в области социальной защиты и социального обслуживания населения.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
13 июля 2017 г.
№ 376
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 13 июля 2017 г. № 376
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПОРЯДОК
предоставления субсидий за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми некоммерческим организациям,
не являющимся государственными учреждениями, оказывающим
социальные услуги в форме социального обслуживания на дому
1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления субсидии за счет
средств республиканского бюджета Республики Коми некоммерческим организациям,
не являющимся государственными учреждениями, в том числе социально ориентированным некоммерческим организациям, признанным в соответствии с федеральным
законодательством исполнителями общественно полезных услуг и включенным в реестр
некоммерческих организаций, оказывающим социальные услуги в форме социального
обслуживания на дому (далее соответственно – Порядок, субсидии, организации, социальная услуга) на конкурсной основе (далее – конкурс).
2. Основные термины используются в настоящем Порядке в том же значении, в
котором они употребляются в Федеральном законе «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации».
3. Целью предоставления субсидии является финансовое обеспечение затрат организаций в связи с оказанием социальных услуг в форме социального обслуживания на дому.
4. Главным распорядителем средств республиканского бюджета Республики Коми,
осуществляющим предоставление субсидий в пределах бюджетных ассигнований,
предусмотренных в республиканском бюджете Республики Коми на соответствующий
финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных
в установленном порядке на предоставление субсидий, является Министерство труда,
занятости и социальной защиты Республики Коми (далее – Министерство).
5. Субсидии предоставляются организациям по итогам конкурсного отбора на
основании Соглашений о предоставлении субсидии на оказание социальных услуг в
форме социального обслуживания на дому (далее – Соглашение), заключаемых между
Министерством и организациями-победителями конкурса.
Форма Соглашения утверждается Министерством в соответствии с типовой формой,
утвержденной Министерством финансов Республики Коми, и размещается на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
в течение 3 дней со дня ее утверждения Министерством.
6. К категории организаций, имеющих право на получение субсидии, относятся
организации, включенные в реестр поставщиков социальных услуг Республики Коми,
но не участвующие в выполнении государственного задания (заказа).
7. На первое число месяца, предшествующего месяцу подачи организацией документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, в Министерство для участия в
конкурсе организации должны соответствовать следующим требованиям:
1) у организации должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в
соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
2) у организации должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в
республиканский бюджет Республики Коми субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная
задолженность перед республиканским бюджетом Республики Коми;
3) организация не должна находиться в процессе реорганизации, ликвидации,
банкротства;
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4) организация не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которой доля участия
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является государство
или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый
режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении
таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов.
8. Министерство не позднее чем за 1 рабочий день до дня начала приема документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, размещает на официальном сайте
Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» объявление
о проведении конкурса с указанием срока приема документов, времени и места приема
документов, объемов бюджетных ассигнований на предоставление субсидий, периода,
на который предоставляется субсидия, среднегодовой численности граждан, признанных
нуждающимися в социальном обслуживании на дому (далее - получатели социальных
услуг), проживающих на территории соответствующего муниципального образования,
городского округа в Республике Коми, и количества социальных услуг, необходимых для
оказания данным получателям социальных услуг, перечня документов для представления
в Министерство, установленного пунктом 9 настоящего Порядка.
В случае изменения объемов бюджетных ассигнований на предоставление субсидий и (или) периода, на который предоставляется субсидия, и (или) среднегодовой
численности получателей социальных услуг условия конкурса могут быть изменены
путем внесения изменения в объявление о проведении конкурса, указанного в абзаце
первом настоящего пункта, в течение одного рабочего дня со дня принятия решения об
изменении условий конкурса.
9. Организация представляет в Министерство следующие документы:
а) заявку на участие в конкурсе (далее - заявка). Форма заявки утверждается Министерством и размещается на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3 рабочих дней со дня ее утверждения;
б) копию документа, подтверждающего полномочия лица, представляющего документы, на осуществление действий от имени организации;
в) копии документов, подтверждающих образование и стаж работы (для руководителей организаций), в том числе в сфере социального обслуживания на дому;
г) копию свидетельства о государственной регистрации организации;
д) копию свидетельства о постановке организации на учет в налоговом органе;
е) копии учредительных документов организации;
ж) карту партнера с указанием банковских реквизитов организации для перечисления субсидии;
з) пояснительную записку, включающую в себя информацию о:
структуре организации;
персональном составе работников организации по форме, утверждаемой Министерством и размещаемой на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3 рабочих дней со дня ее утверждения
(приложение к пояснительной записке);
перечне социальных услуг, оказываемых организацией в соответствии с перечнем
социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Республике
Коми, утвержденным Законом Республики Коми «Об утверждении перечня социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных услуг в Республике Коми»
(далее соответственно – Перечень, Закон Республики Коми), количестве оказанных
социальных услуг за предыдущий год и количестве их получателей (с представлением
подтверждающих документов);
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перечне и количестве дополнительных социальных услуг, оказанных сверх индивидуальных программ предоставления социальных услуг за предыдущий календарный
год по форме, утверждаемой Министерством и размещаемой на официальном сайте
Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3
рабочих дней со дня ее утверждения;
перечне иных услуг (не включенных в Перечень, утвержденный Законом Республики Коми), предоставляемых организацией, количестве оказанных иных услуг за
предыдущий год и количестве их получателей по форме, утвержденной нормативным
правовым актом Министерства и размещаемой на официальном сайте Министерства
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3 рабочих дней
со дня ее утверждения;
наличии общедоступных информационных ресурсов;
иную информацию по усмотрению организации;
и) информацию о распределении субсидии по направлениям расходов по форме,
утверждаемой Министерством и размещаемой на официальном сайте Министерства в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3 рабочих дней со
дня ее утверждения;
к) буклеты, брошюры, фотографии и иные материалы, подтверждающие наличие
у организации общедоступных информационных ресурсов.
В случае если информация в документах, указанных в настоящем пункте, содержит
персональные данные, обеспечивается защита персональных данных в соответствии с
законодательством Российской Федерации о защите персональных данных.
Копии документов, указанных в подпунктах «б» - «е» настоящего пункта, должны
быть заверены печатью организации (при наличии) и подписью руководителя организации.
Заявка и документы организаций, указанные в настоящем пункте, принимаются в
сроки, указанные в объявлении о проведении конкурса, указанном в пункте 8 настоящего
Порядка. Документы, полученные по факсу или по электронной почте, на рассмотрение
не принимаются. Поданные на конкурс документы организации не возвращаются.
Заявка и документы, представленные в Министерство, передаются на рассмотрение
конкурсной комиссии, указанной в пункте 13 настоящего Порядка, в течение 2 рабочих
дней со дня окончания приема документов.
10. Организация в дополнение к документам, указанным в пункте 9 настоящего
Порядка, вправе по собственной инициативе представить следующие документы, сформированные на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи организацией
документов в Министерство для участия в конкурсе:
выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей;
справку налогового органа об отсутствии у организации просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной
системы Российской Федерации.
В случае если организацией по собственной инициативе не представлены документы, указанные в настоящем пункте, Министерство в течение 3 рабочих дней со дня
представления документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, запрашивает
их в порядке межведомственного информационного взаимодействия в органах, в распоряжении которых находятся указанные документы (сведения).
В случае, указанном в абзаце четвертом настоящего пункта, срок принятия решения
об определении победителя конкурса продлевается Министерством на срок, необходимый для получения запрашиваемой информации, но не более чем на 30 календарных
дней, о чем сообщается организации путем направления письменного уведомления в
течение 5 рабочих дней со дня направления соответствующего запроса (запросов).
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11. При представлении заявки и документов, указанных в пунктах 9 и 10 настоящего
Порядка, организацией Министерство:
регистрирует указанные документы в день их поступления, о чем организации в
день подачи документов выдается расписка-уведомление с указанием перечня принятых
документов и дня их поступления в Министерство. Днем представления заявки и документов в Министерство считается день их регистрации в Министерстве;
осуществляет проверку документов на предмет:
наличия полного комплекта документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка;
отсутствия исправлений, повреждений, помарок, препятствующих прочтению
указанных документов.
Основаниями для отказа в принятии к рассмотрению документов являются:
представление неполного пакета документов, указанных в пункте 9 настоящего
Порядка;
представление документов, имеющих исправления, повреждения, помарки, препятствующие их прочтению.
При наличии оснований для отказа, указанных в настоящем пункте, Министерство
направляет организации уведомление об отказе в принятии документов к рассмотрению
в течение 3 рабочих дней со дня принятия такого решения с указанием причин, послуживших основанием для отказа.
В случае представления заявки и документов, указанных в пунктах 9 и 10 настоящего Порядка, организацией Министерство регистрирует указанные документы
в день их поступления, о чем организации в день подачи документов выдается расписка-уведомление с указанием перечня принятых документов и дня их поступления
в Министерство. Днем представления заявки и документов в Министерство считается
день их регистрации в Министерстве.
В случае представления организацией заявки и документов, указанных в пунктах 9
и 10 настоящего Порядка, через организацию почтовой связи, иную организацию,
осуществляющую доставку корреспонденции, заявка и документы регистрируются
Министерством в день их поступления в Министерство в порядке очередности их поступления. Днем представления заявки и документов в Министерство считается день их
регистрации в Министерстве. Расписка-уведомление с указанием перечня документов и
дня их принятия направляется в адрес организации почтовым отправлением или в форме
электронного документа по адресу электронной почты, указанному в заявке, в течение
3 рабочих дней со дня регистрации заявки и документов в Министерстве.
По итогам рассмотрения документов, указанных в пунктах 9 и 10 настоящего Порядка, Министерство принимает решение о допуске (недопуске) организаций к участию
в конкурсе.
В случае принятия Министерством решения о допуске организации к конкурсу документы, указанные в пунктах 9 и 10 настоящего Порядка, передаются на рассмотрение
конкурсной комиссии, указанной в пункте 13 настоящего Порядка, в течение 2 рабочих
дней со дня окончания приема документов.
Организации, в отношении которых вынесено решение об отказе в допуске к участию в конкурсе, вправе обратиться с заявкой и документами, указанными в пункте 9
настоящего Порядка, повторно после устранения выявленных недостатков.
12. Основаниями для отказа в допуске организации к участию в конкурсе являются:
поступление заявки и документов, указанных в пункте 9 настоящего Порядка, в
Министерство после окончания срока приема документов;
несоответствие организации требованиям, предусмотренным пунктами 6 и 7 настоящего Порядка;
несоответствие представленных организацией документов, указанных в пункте 9
настоящего Порядка, требованиям, определенным в пункте 9 настоящего Порядка, или
непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
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недостоверность представленной организацией информации.
Министерство осуществляет проверку достоверности сведений, содержащихся в
представленных организацией документах, указанных в пункте 9 настоящего Порядка,
путем проверки представленных документов на предмет наличия в них противоречивых
сведений.
13. Порядок работы конкурсной комиссии, а также ее состав утверждаются Министерством и размещаются на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3 рабочих дней со дня их утверждения
Министерством.
Заседание конкурсной комиссии проводится в течение 3 рабочих дней со дня получения решения Министерства о допуске организаций к участию в конкурсе.
14. Комиссия оценивает документы организаций, допущенных к участию в конкурсе,
по следующим критериям отбора победителей конкурса:
а) опыт работы руководителей организации в сфере социального обслуживания
на дому:
более 10 лет - 5 баллов;
от 7 до 10 лет - 4 балла;
от 5 до 7 лет - 3 балла;
от 3 до 5 лет - 2 балла;
от 1 года до 3 лет - 1 балл;
менее 1 года - 0 баллов;
б) доля численности персонала организации, имеющего стаж работы в сфере социального обслуживания на дому более 3 лет, в общей численности персонала:
более 85% - 5 баллов;
от 70% до 85% - 4 балла;
от 55% до 70% - 3 балла;
от 40% до 55% - 2 балла;
от 25% до 40% - 1 балл;
менее 25% - 0 баллов;
в) доля социальных работников организации, проживающих на данной территории,
в общей численности социальных работников:
более 70% - 5 баллов;
от 60% до 70% - 4 балла;
от 50% до 60% - 3 балла;
от 40% до 50% - 2 балла;
от 30% до 40% - 1 балл;
менее 30% - 0 баллов;
г) доля количества дополнительных социальных услуг, оказываемых организацией,
в общем количестве оказанных социальных услуг:
более 60% - 5 баллов;
от 50% до 60% - 4 балла;
от 40% до 50% - 3 балла;
от 30% до 40% - 2 балла;
от 20% до 30% - 1 балл;
менее 20% - 0 баллов;
д) наличие у организации дополнительных общедоступных информационных
ресурсов (итоговый балл равен сумме баллов, полученных по каждому подкритерию):
информация отсутствует - 0 баллов;
наличие брошюр и буклетов о деятельности заявителя и предоставляемых им
услугах - 0,5 балла;
наличие информационных стендов в помещениях заявителя - 1 балл;
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размещение информации об организации на официальных сайтах органов исполнительной власти Республики Коми в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» - 1 балл;
размещение информации о деятельности организации и предоставляемых ею услугах в периодических средствах массовой информации - 1 балл;
наличие официальных сайтов организации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» - 1,5 балла;
е) доля работников организации (кроме административно-управленческого персонала), прошедших повышение квалификации (профессиональную переподготовку) по
профилю социальной работы или иной деятельности, осуществляемой организацией
за последние три года, в общей численности персонала:
более 80% - 5 баллов;
от 70% до 80% - 4 балла;
от 60% до 70% - 3 балла;
от 50% до 60% - 2 балла;
от 40% до 50% - 1 балл;
менее 40% - 0 баллов;
ж) доля работников организации (кроме административно-управленческого персонала), имеющих высшее образование, в общей численности персонала:
более 35% - 5 баллов;
от 30% до 35% - 4 балла;
от 25% до 30% - 3 балла;
от 20% до 25% - 2 балла;
от 15% до 20% - 1 балл;
менее 15% - 0 баллов;
з) доля средств, направляемых на оплату труда социальных работников организации:
более 85% - 5 баллов;
от 80% до 85% - 4 балла;
от 75% до 80% - 3 балла;
от 70% до 75% - 2 балла;
от 65% до 70% - 1 балл;
менее 65% - 0 баллов.
По результатам рассмотрения документов конкурсной комиссией в день заседания
конкурсной комиссии принимается решение о признании заявок прошедшими (не прошедшими) конкурс и признании организации победителем конкурса.
Решение конкурсной комиссии оформляется протоколом конкурсной комиссии не
позднее 5 рабочих дней со дня заседания конкурсной комиссии.
По итогам заседания конкурсной комиссии Министерство в течение 2 рабочих дней
со дня оформления протокола конкурсной комиссии выносит решение о предоставлении
(отказе в предоставлении) организации субсидии и заключении с организацией Соглашения, которое размещается на официальном сайте Министерства в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в течение 1 дня со дня утверждения указанного
решения Министерством.
Основаниями для отказа в предоставлении субсидии являются:
несоответствие организации требованиям и условиям, установленным настоящим
Порядком;
непредставление (представление не в полном объеме) документов, указанных в
пункте 9 настоящего Порядка;
несоответствие представленных организацией документов, указанных в пункте 9
настоящего Порядка, требованиям настоящего Порядка;
недостоверность представленной организацией информации.
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В течение 5 рабочих дней со дня принятия решения, указанного в настоящем
пункте, Министерство направляет организации письменное уведомление о принятом
в отношении нее решении.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении организации субсидии в
уведомлении указываются причины, послужившие основанием для такого отказа.
Победителем конкурса признается организация, набравшая наибольшее количество
баллов. При равном количестве баллов побеждает организация, подавшая заявку ранее
других.
Министерство не позднее 10 рабочих дней со дня размещения на официальном сайте
Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» нормативного
правового акта Министерства о признании организации победителем конкурса, направляет организации-победителю конкурса Соглашение в двух экземплярах, подписанное
уполномоченным лицом Министерства, по адресу, указанному в заявке.
После подписания Соглашения уполномоченным лицом организации один экземпляр направляется организацией в адрес Министерства.
Если ко дню рассмотрения конкурсной комиссией заявок и документов организаций была подана только одна заявка, Комиссия осуществляет рассмотрение заявки и
документов организации на предмет допуска к участию в конкурсе в соответствии с
пунктами 11, 12 настоящего Порядка. Соглашение с указанной организацией заключается без проведения конкурса.
Конкурс признается несостоявшимся, если со дня начала приема документов не
было подано ни одной заявки.
15. В Соглашении, заключаемом с организацией-победителем конкурса, не являющейся социально ориентированной некоммерческой организацией и не признанной
в соответствии с законодательством исполнителем общественно полезных услуг и не
включенной в реестр некоммерческих организаций, предусматриваются:
а) согласие организации на осуществление Министерством, Министерством финансов Республики Коми и иными органами государственного финансового контроля
проверок соблюдения поставщиком социальных услуг условий, целей и порядка предоставления субсидий;
б) объем субсидии;
в) порядок возврата сумм субсидии в случае нарушения организацией условий,
определенных соглашением;
г) основания и порядок внесения изменений в соглашение, в том числе в случае
уменьшения Министерству как получателю бюджетных средств ранее доведенных
лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии;
д) запрет на расторжение Соглашения организацией в одностороннем порядке;
е) основания для расторжения Соглашения Министерством как получателем бюджетных средств в одностороннем порядке;
ж) порядок возмещения Министерством как получателем бюджетных средств убытков, понесенных организацией, в случае неисполнения Министерством как получателем
бюджетных средств обязательств, предусмотренных Соглашением;
з) запрет на привлечение организацией иных юридических лиц для оказания социальных услуг, на оказание которых ему предоставлена субсидия;
и) запрет направления организацией средств субсидии на приобретение иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным
законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного
импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий;
к) сроки и периодичность предоставления субсидии;
л) сроки и порядок представления отчетности об осуществлении расходования
средств субсидии по форме, утверждаемой нормативным правовым актом Министерства
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и размещаемой на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3 дней со дня утверждения Министерством;
м) порядок возврата не использованных в отчетном финансовом году остатков субсидии на лицевой счет Министерства, открытый в Министерстве финансов Республики
Коми, при невыполнении установленного в Соглашении показателя по среднегодовой
численности получателей социальных услуг.
16. В Соглашении, заключаемом с организацией-победителем конкурса, являющейся
социально ориентированной некоммерческой организацией, признанной в соответствии
с законодательством исполнителем общественно полезных услуг и включенной в реестр
некоммерческих организаций, устанавливаются условия, указанные в пункте 15 настоящего Порядка, и дополнительно предусматривается условие о заключении Соглашения
на срок не менее двух лет.
17. Субсидия предоставляется ежемесячно не позднее 25 числа текущего месяца
на расчетный счет организации-победителя конкурса в соответствии с условиями, предусмотренными в Соглашении.
18. Размер субсидии, предоставляемой организации, определяется по формуле:
V = Чi х Р х N х Ki,
где:
Чi – среднегодовая численность получателей социальных услуг на i-той территории
(муниципального образования, городского округа) в Республике Коми, получающих
социальные услуги, указанные в Перечне, утвержденном Законом Республики Коми;
Р – размер финансового обеспечения затрат организаций в месяц в связи с оказанием социальных услуг в форме социального обслуживания на дому в расчете на 1
(одного) получателя социальных услуг, утверждаемый Министерством и размещаемый
на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в течение 3 дней со дня его утверждения Министерством;
N – количество месяцев, в которых будут оказываться социальные услуги;
Кi – коэффициент к базовой расчетной сумме на 1 (одного) получателя социальных
услуг на i-той территории (муниципального образования, городского округа) в Республике Коми.
Коэффициенты к базовой расчетной сумме на одного получателя социальных услуг
утверждаются Министерством и размещаются на официальном сайте Министерства в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3 дней со дня их
утверждения.
Размер субсидии подлежит корректировке в периоде, на который предоставляется
субсидия, в случае невыполнения установленного в Соглашении показателя среднегодовой численности получателей социальных услуг на i-той территории (муниципального
образования, городского округа) в Республике Коми, получающих социальные услуги,
указанные в Перечне, утвержденном Законом Республики Коми. Порядок корректировки
размера субсидии предусматривается в Соглашении.
Размер субсидии не увеличивается и не подлежит корректировке в периоде, на который предоставляется субсидия, в случае превышения установленного в Соглашении
показателя среднегодовой численности получателей социальных услуг на i-той территории (муниципального образования, городского округа) в Республике Коми, получающих
социальные услуги, указанные в Перечне, утвержденном Законом Республики Коми.
19. Субсидия является целевой и не может быть направлена на иные цели. Нецелевое
использование средств субсидии влечет применение мер ответственности в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
20. В случае нарушения организацией условий предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком, а также условий и обязательств, предусмотренных Соглашением, указанная сумма подлежит возврату в республиканский бюджет Республики
Коми в следующем порядке:
Министерство в течение 10 рабочих дней со дня подписания акта проверки соблюдения условий предоставления субсидий или получения от Министерства финан-
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сов Республики Коми и (или) иных органов государственного финансового контроля
сведений об установлении фактов нарушения условий их предоставления, выявленных
в результате проверок, направляет организации уведомление о возврате полученных
средств в республиканский бюджет Республики Коми (далее - уведомление);
организация в течение 30 календарных дней (если в уведомлении не указан иной
срок) со дня получения уведомления обязана произвести возврат полученных средств
республиканского бюджета Республики Коми, использованных с нарушением установленных настоящим Порядком условий их предоставления, в республиканский бюджет
Республики Коми;
в случае невыполнения организацией в установленный уведомлением срок требования Министерства о возврате полученных средств в республиканский бюджет
Республики Коми Министерство обеспечивает взыскание указанных средств в судебном
порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
21. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидии
осуществляется в установленном порядке Министерством, Министерством финансов
Республики Коми и иными органами государственного финансового контроля, в том
числе путем проведения проверок.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

259

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 23 декабря 2011 г. № 612 «О разработке прогноза баланса
трудовых ресурсов Республики Коми»3
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 23 декабря 2011 г.
№ 612 «О разработке прогноза баланса трудовых ресурсов Республики Коми» изменения
согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
14 июля 2017 г.
№ 377
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 14 июля 2017 г. № 377

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 23 декабря 2011 г. № 612 «О разработке прогноза баланса
трудовых ресурсов Республики Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 23 декабря 2011 г. № 612 «О
разработке прогноза баланса трудовых ресурсов Республики Коми»:
1. В пункте 2 слова «государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Коми» заменить словами «территориальных
структур федеральных органов исполнительной власти по Республике Коми».
3

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 14.07.2017 г.
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2. Пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Рекомендовать органам местного самоуправления в Республике Коми разрабатывать ежегодно прогноз баланса трудовых ресурсов в муниципальных образованиях
в Республике Коми на очередной год и плановый 2-летний период.».
3. В Правилах разработки прогноза баланса трудовых ресурсов Республики Коми,
утвержденных постановлением (приложение):
1) подпункт «г» пункта 4 изложить в следующей редакции:
«г) данные Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Коми, государственного учреждения - Отделения Пенсионного
фонда Российской Федерации по Республике Коми, Управления по вопросам миграции
Министерства внутренних дел по Республике Коми, Управления Федеральной службы
исполнения наказаний по Республике Коми, органов исполнительной власти Республики
Коми;»;
2) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Прогноз баланса трудовых ресурсов разрабатывается на основании методики, утверждаемой Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Коми.»;
3) пункт 7 исключить;
4) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. В целях разработки прогноза баланса трудовых ресурсов органы исполнительной
власти Республики Коми не позднее 15 октября текущего года представляют в Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми:
1) Министерство экономики Республики Коми - следующие данные за текущий год
и на прогнозируемый период:
а) данные о среднегодовой численности занятых в экономике (всего);
б) индексы физического объема выпуска товаров и услуг по следующим видам
экономической деятельности:
сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство;
добыча полезных ископаемых;
обрабатывающие производства;
обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха;
строительство;
торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов;
деятельность гостиниц и предприятий общественного питания;
транспортировка и хранение;
деятельность по операциям с недвижимым имуществом;
2) Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми:
а) данные о численности обучающихся, студентов, аспирантов, докторантов трудоспособного возраста, обучающихся с отрывом от производства (без учета обучающихся
трудоспособного возраста по очной форме обучения, совмещающих обучение с трудовой деятельностью) за предыдущий год, текущий год и на прогнозируемый период в
разрезе муниципальных образований городских округов и муниципальных районов в
Республике Коми;
б) данные о среднегодовой численности занятых по виду экономической деятельности «Образование» за предыдущий год, текущий год и на прогнозируемый период;
3) Министерство финансов Республики Коми - данные о среднесписочной численности работников государственных органов Республики Коми, органов местного самоуправления в Республике Коми за предыдущий год и первое полугодие текущего года;
4) Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми данные о среднегодовой численности занятых за предыдущий год, текущий год и на
прогнозируемый период по видам экономической деятельности «Сельское, лесное
хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство», «Производство пищевых продуктов»,
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«Производство напитков», «Производство табачных изделий», «Торговля оптовая и
розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов»;
5) Министерство промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми - данные о среднегодовой численности занятых за предыдущий
год, текущий год и на прогнозируемый период по видам экономической деятельности
«Добыча полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства» (за исключением
видов экономической деятельности «Производство пищевых продуктов», «Производство напитков», «Производство табачных изделий»), «Предоставление услуг в области
ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг, связанных с удалением отходов»,
«Транспортировка и хранение»;
6) Министерство строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми - данные о среднегодовой численности занятых за предыдущий
год, текущий год и на прогнозируемый период по видам экономической деятельности
«Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха»,
«Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизации отходов, деятельность по ликвидации загрязнений» (за исключением вида экономической деятельности
«Предоставление услуг в области ликвидации последствий загрязнений и прочих услуг,
связанных с удалением отходов»), «Строительство»;
7) Министерство здравоохранения Республики Коми - данные о среднегодовой
численности занятых за предыдущий год, текущий год и на прогнозируемый период
по виду экономической деятельности «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг»;
8) Министерство культуры, туризма и архивного дела Республики Коми - данные
о среднегодовой численности занятых за предыдущий год, текущий год и на прогнозируемый период по видам экономической деятельности «Деятельность туристических
агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма», «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений» (за исключением
вида экономической деятельности «Деятельность по организации и проведению азартных игр и заключению пари, по организации и проведению лотерей»).»;
5) в пункте 9:
а) в подпункте 2 слово «России» исключить, слова «прогнозируемый период.»
заменить словами «прогнозируемый период в разрезе муниципальных образований
городских округов и муниципальных районов в Республике Коми;»;
б) дополнить подпунктами 3 и 4 следующего содержания:
«3) государственному учреждению - Отделению Пенсионного фонда Российской
Федерации по Республике Коми:
а) данные о численности неработающих лиц в трудоспособном возрасте, получающих пенсии на льготных условиях и по инвалидности, за предыдущий год, текущий
год и на прогнозируемый период;
б) данные о численности работающих пенсионеров старше трудоспособного возраста за предыдущий год, текущий год в разрезе муниципальных образований городских
округов и муниципальных районов в Республике Коми на прогнозируемый период – в
целом по Республике Коми;
в) данные о численности работающих лиц моложе трудоспособного возраста за
предыдущий год, текущий год в разрезе муниципальных образований городских округов
и муниципальных районов в Республике Коми на прогнозируемый период – в целом
по Республике Коми;
4) Управлению Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Коми:
а) данные о численности трудоспособных осужденных, отбывающих наказание в
местах лишения свободы, за предыдущий год, текущий год и на прогнозируемый период
в разрезе муниципальных образований городских округов и муниципальных районов
в Республике Коми;
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б) данные о численности осужденных, отбывающих наказание в местах лишения
свободы, привлекаемых к оплачиваемому труду, за предыдущий год, текущий год и на
прогнозируемый период в разрезе муниципальных образований городских округов и
муниципальных районов в Республике Коми.»;
6) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Министерство экономики Республики Коми не позднее 1 ноября текущего
года представляет в Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми данные прогноза социально-экономического развития Республики Коми на
среднесрочный период.»;
7) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми не
позднее 10 декабря текущего года направляет прогноз баланса трудовых ресурсов и
аналитическую записку к нему в Правительство Республики Коми и размещает их на
своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

260

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 30 декабря 2014 г. № 577 «Об утверждении Порядка
предоставления на конкурсной основе субсидий социально ориентированным
некоммерческим организациям, зарегистрированным и осуществляющим
деятельность на территории Республики Коми по приоритетным
направлениям»4
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 30 декабря 2014 г.
№ 577 «Об утверждении Порядка предоставления на конкурсной основе субсидий
социально ориентированным некоммерческим организациям, зарегистрированным и
осуществляющим деятельность на территории Республики Коми по приоритетным направлениям» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
14 июля 2017 г.
№ 378

4

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 14.07.2017 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 14 июля 2017 г. № 378

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 30 декабря 2014 г. № 577 «Об утверждении Порядка
предоставления на конкурсной основе субсидий социально
ориентированным некоммерческим организациям,
зарегистрированным и осуществляющим деятельность
на территории Республики Коми по приоритетным
направлениям»
В постановлении Правительства Республики Коми от 30 декабря 2014 г. № 577
«Об утверждении Порядка предоставления на конкурсной основе субсидий социально
ориентированным некоммерческим организациям, зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории Республики Коми по приоритетным направлениям»:
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 социально-экономического развития Республики Коми.».
2. В Порядке предоставления на конкурсной основе субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям, зарегистрированным и осуществляющим
деятельность на территории Республики Коми по приоритетным направлениям, утвержденном постановлением (приложение):
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок регулирует предоставление на конкурсной основе субсидий
социально ориентированным некоммерческим организациям, зарегистрированным и
осуществляющим на территории Республики Коми в соответствии с учредительными
документами виды деятельности, предусмотренные статьей 311 Федерального закона
«О некоммерческих организациях» и статьей 4 Закона Республики Коми «О некоторых
вопросах поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций», и не
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями (далее соответственно - субсидия, Заявитель), в целях финансового обеспечения реализации проектов по
приоритетным направлениям, указанным в пункте 3 настоящего Порядка.
Настоящий Порядок не распространяется на предоставление субсидии Заявителям –
исполнителям общественно полезных услуг в целях финансового обеспечения (возмещения затрат) оказания общественно полезных услуг.»;
2) пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Главным распорядителем средств республиканского бюджета Республики Коми,
осуществляющим предоставление субсидии, является Министерство экономики Республики Коми (далее - уполномоченный орган).»;
3) в пункте 4:
а) абзац третий изложить в следующей редакции:
«отсутствия у Заявителя на дату подачи документов на конкурсный отбор неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской
Федерации о налогах и сборах;»;
б) в абзаце четвертом слова «Министерством экономики Республики Коми (далее уполномоченный орган)» заменить словами «уполномоченным органом»;
в) в абзаце пятом слово «периодов.» заменить словом «периодов;»;
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г) дополнить абзацем следующего содержания:
«отсутствия просроченной задолженности по возврату в республиканский бюджет
Республики Коми субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в
соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная задолженность перед
республиканским бюджетом Республики Коми.»;
4) в пункте 6:
а) в абзаце четвертом слово «потребностей.» заменить словом «потребностей;»;
б) дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) на Заявителей, признанных в соответствии со статьей 314 Федерального закона «О некоммерческих организациях» исполнителями общественно полезных услуг и
включенных в реестр некоммерческих организаций – исполнителей общественно полезных услуг, реализующих проекты в области оказания услуг по направлениям, предусмотренным перечнем общественно полезных услуг, утвержденным постановлением
Правительства Российской Федерации от 27 октября 2016 г. № 1096.»;
5) в пункте 9:
а) в подпункте 6 слово «порядке.» заменить словом «порядке;»;
б) дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) при наличии у Заявителя статуса исполнителя общественно полезных услуг
Заявитель дополнительно представляет:
копию уведомления Министерства юстиции Российской Федерации о признании
Заявителя исполнителем общественно полезных услуг, заверенную Заявителем;
копию реестровой записи из реестра некоммерческих организаций – исполнителей
общественно полезных услуг, заверенную Заявителем.»;
в) абзацы девятнадцатый и двадцатый изложить в следующей редакции:
«справку об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сбора, плательщиком
страховых взносов, налоговым агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов по форме, утвержденной приказом Федеральной
налоговой службы Российской Федерации от 20 января 2017 года № ММВ-7-8/20@,
сформированную на дату не ранее чем за 30 дней до дня представления заявки, в случае
если она представлена Заявителем самостоятельно;
справку регионального отделения Фонда социального страхования Российской
Федерации по Республике Коми или его территориальных органов об исполнении некоммерческой организацией обязательств по уплате страховых взносов на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний, сформированную на дату не ранее чем за 30 дней до дня представления
заявки, в случае если она представлена Заявителем самостоятельно.»;
г) абзац двадцать первый исключить;
6) в пункте 10:
а) дополнить новым абзацем девятым следующего содержания:
«Организатор конкурсного отбора в течение срока приема заявок ежедневно размещает на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информацию о заявках, поступивших на участие в
конкурсном отборе.»;
б) абзацы десятый - пятнадцатый изложить в следующей редакции:
«Организатор конкурсного отбора в течение 7 рабочих дней со дня регистрации
заявки проводит предварительную оценку Заявителя на соответствие требованиям, установленным пунктами 1, 3, 4 настоящего Порядка, а также проверяет полноту (комплектность), оформление заявки, представленной Заявителем, на соответствие требованиям
и срокам представления заявки, установленным настоящим Порядком, достоверность
представленной Заявителем информации.
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Проверка достоверности представленной Заявителем информации осуществляется
организатором конкурсного отбора путем проверки представленных документов на
предмет наличия в них противоречивых сведений.
В случае несоответствия Заявителя требованиям, указанным в пунктах 1, 3, 4
настоящего Порядка, несоответствия заявки требованиям и срокам ее представления,
установленным настоящим Порядком, непредставления (представления не в полном
объеме) документов, указанных в подпунктах 1 - 4, 6 - 7 пункта 9 настоящего Порядка,
недостоверности представленной Заявителем информации организатор конкурсного
отбора в срок, установленный абзацем одиннадцатым настоящего пункта, готовит проект решения уполномоченного органа о недопуске Заявителя к участию в конкурсном
отборе и отказе в предоставлении субсидии с указанием причин отказа и направляет
его в уполномоченный орган для подписания.
Не может являться основанием для принятия уполномоченным органом решения о
недопуске Заявителя к участию в конкурсном отборе и отказе в предоставлении субсидии
наличие в заявке описок, опечаток, орфографических ошибок.
Уполномоченный орган принимает решение о недопуске Заявителя к участию в
конкурсном отборе и отказе в предоставлении субсидии и направляет его организатору
конкурсного отбора в течение 2 рабочих дней со дня получения проекта указанного
решения.
Письменное уведомление о принятом решении о недопуске Заявителя к участию
в конкурсном отборе и отказе в предоставлении субсидии с указанием причин отказа
направляется Заявителю организатором конкурсного отбора в течение 1 рабочего дня
со дня получения решения уполномоченного органа.
Заявитель, в отношении которого вынесено решение о недопуске Заявителя к
участию в конкурсном отборе и отказе в предоставлении субсидии, после получения
письменного уведомления вправе обратиться повторно после устранения причин, послуживших основанием для вынесения данного решения, в порядке и сроки, установленные пунктами 9 и 10 настоящего Порядка.
В случае отсутствия оснований для недопуска Заявителя к участию в конкурсном
отборе и отказе в предоставлении субсидии, указанных в абзаце тринадцатом настоящего
пункта, организатор конкурсного отбора в сроки, установленные в абзаце одиннадцатом
настоящего пункта, оформляет заключение о допуске Заявителя к участию в конкурсном
отборе и в течение 3 рабочих дней со дня оформления указанного заключения о допуске
Заявителя к участию в конкурсном отборе направляет копии документов, указанных
в подпунктах 1, 4 пункта 9 настоящего Порядка, в орган исполнительной власти Республики Коми, на который возложены координация и регулирование деятельности в
соответствующей приоритетным направлениям конкурсного отбора сфере управления
(далее - Орган исполнительной власти), для представления заключения по оценке социальной значимости проекта Заявителя (далее - Отраслевое заключение).»;
в) абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции:
«Методикой установлен повышающий коэффициент для расчета итогового коэффициента эффективности. При условии реализации проекта Заявителем – исполнителем
общественно полезных услуг применяется повышающий коэффициент, установленный
Методикой.»;
г) абзацы двадцать девятый – тридцатый изложить в следующей редакции:
«Уполномоченный орган на основании заключения Комиссии о признании проекта прошедшим (не прошедшим) конкурсный отбор и о возможности (невозможности)
предоставления субсидии в течение 3 рабочих дней со дня его вынесения принимает
решение о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии, оформляет и утверждает
список победителей конкурсного отбора с указанием размера предоставляемой субсидии, рассчитанного в соответствии с пунктом 11 или пунктом 12 настоящего Порядка,

Ст. 260

- 18 -

№ 15

и направляет указанные решение и список организатору конкурсного отбора в течение
1 рабочего дня со дня принятия указанного решения.
Основанием для принятия уполномоченным органом решения о предоставлении
субсидии является заключение Комиссии о признании проекта прошедшим конкурсный
отбор и о возможности предоставления субсидии.
Основанием для принятия уполномоченным органом решения об отказе в предоставлении субсидии является заключение Комиссии о признании проекта не прошедшим
конкурсный отбор и о невозможности предоставления субсидии.
Уведомление об отказе в предоставлении субсидии с указанием основания для
принятия решения об отказе, уведомление о предоставлении Заявителю субсидии направляется организатором конкурсного отбора Заявителю в течение 3 рабочих дней со
дня принятия уполномоченным органом соответствующего решения.»;
7) в пункте 12:
а) абзац третий изложить в следующей редакции:
«50 процентов средств от общего объема субсидии, предоставленной республиканскому бюджету Республики Коми из федерального бюджета на реализацию программы
поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций, распределяются
между Заявителями, реализующими проекты в области оказания услуг в социальной
сфере по приоритетным направлениям, предусмотренным в подпунктах 1 - 4, 6, 7, 10
пункта 3 настоящего Порядка, а также между Заявителями - исполнителями общественно
полезных услуг, реализующими проекты в области оказания услуг по направлениям,
предусмотренным перечнем общественно полезных услуг, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 27 октября 2016 г. № 1096, по формуле:»;
б) абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
«Заявители, реализующие проекты в области оказания услуг в социальной сфере
по приоритетным направлениям, предусмотренным в подпунктах 1 - 4, 6, 7, 10 пункта 3
настоящего Порядка, и Заявители - исполнители общественно полезных услуг, реализующие проекты в области оказания услуг по направлениям, предусмотренным перечнем
общественно полезных услуг, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 27 октября 2016 г. № 1096, проекты которых прошли конкурсный отбор,
распределяются организатором конкурсного отбора по рейтинговым местам исходя из
итогового коэффициента эффективности проекта от наивысшего к наименьшему коэффициенту эффективности проекта.»;
8) в пункте 13, абзацах тринадцатом, двадцать третьем, двадцать пятом пункта 15
слова «организатор конкурсного отбора» в соответствующем падеже заменить словами
«уполномоченный орган» в соответствующем падеже;
9) в абзацах первом, двадцать седьмом пункта 15, пункте 16 слова «Организатор
конкурсного отбора» заменить словами «Уполномоченный орган»;
10) в пункте 15:
а) абзац третий изложить в следующей редакции:
«условия, порядок и сроки предоставления субсидии. Заявителям – исполнителям
общественно полезных услуг субсидия предоставляется на срок не менее двух лет;»;
б) дополнить новым абзацем двенадцатым следующего содержания:
«Типовая форма соглашения о предоставлении из республиканского бюджета Республики Коми субсидии утверждается Министерством финансов Республики Коми.»;
11) в пункте 18 слова «организатор конкурсного отбора,» исключить.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

261

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 11 сентября 2008 г. № 241 «Об оплате труда работников
государственных учреждений Республики Коми в сфере социальной защиты»5
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 11 сентября 2008 г.
№ 241 «Об оплате труда работников государственных учреждений Республики Коми в
сфере социальной защиты» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия, за исключением
положений, для которых настоящим пунктом установлен иной срок вступления в силу.
Положения пункта 2 приложения к настоящему постановлению распространяются
на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2017 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
14 июля 2017 г.
№ 380
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 14 июля 2017 г. № 380

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 11 сентября 2008 г. № 241 «Об оплате труда работников
государственных учреждений Республики Коми в сфере
социальной защиты»
В постановлении Правительства Республики Коми от 11 сентября 2008 г. № 241
«Об оплате труда работников государственных учреждений Республики Коми в сфере
социальной защиты»:
1. В должностных окладах руководителей и специалистов государственных учреждений Республики Коми в сфере социальной защиты, утвержденных постановлением
(приложение № 1):
в таблице пункта 3 раздела I «Должностные оклады руководителей государственных
учреждений Республики Коми в сфере социальной защиты»:
дополнить позицией 31 следующего содержания:
«

31 .

Заведующий территориальным центром

7300

6860

».

2. В выплатах компенсационного характера работникам государственных учреждений Республики Коми в сфере социальной защиты, утвержденных постановлением
(приложение № 3):
абзац второй графы второй позиции 2 таблицы пункта 2 дополнить словом «(отделения)».

5

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 14.07.2017 г.
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3. В выплатах стимулирующего характера работникам государственных учреждений Республики Коми в сфере социальной защиты, утвержденных постановлением
(приложение № 4):
графу вторую позиции 2 таблицы пункта 3 после слов «заместитель директора
(директора филиала) – заведующий территориальным центром,» дополнить словами
«заведующий территориальным центром,».
4. В порядке исчисления стажа непрерывной работы, дающего право на получение надбавок за стаж непрерывной работы, утвержденном постановлением (приложение № 6):
в подпункте 12 пункта 1:
1) в абзаце тринадцатом слова «социальной защиты населения).» заменить словами
«социальной защиты населения);»;
2) дополнить абзацем следующего содержания:
«время работы в негосударственных (коммерческих и некоммерческих) организациях социального обслуживания, в том числе социально ориентированных некоммерческих
организациях, предоставляющих социальные услуги, у индивидуальных предпринимателей, осуществляющих социальное обслуживание.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

262

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 22 февраля 2012 г. № 62 «О порядке, размере и условиях
предоставления дополнительной социальной гарантии в виде возмещения
расходов на проезд к месту лечения и обратно, в том числе в санаторнокурортные организации (при наличии медицинских показаний), детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»6
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 22 февраля 2012 г.
№ 62 «О порядке, размере и условиях предоставления дополнительной социальной
гарантии в виде возмещения расходов на проезд к месту лечения и обратно, в том числе
в санаторно-курортные организации (при наличии медицинских показаний), детямсиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
14 июля 2017 г.
№ 381

6

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 14.07.2017 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 14 июля 2017 г. № 381

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 22 февраля 2012 г. № 62 «О порядке, размере и условиях
предоставления дополнительной социальной гарантии в виде
возмещения расходов на проезд к месту лечения и обратно,
в том числе в санаторно-курортные организации (при наличии
медицинских показаний), детям-сиротам и детям, оставшимся
без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»
В постановлении Правительства Республики Коми от 22 февраля 2012 г. № 62 «О
порядке, размере и условиях предоставления дополнительной социальной гарантии в
виде возмещения расходов на проезд к месту лечения и обратно, в том числе в санаторно-курортные организации (при наличии медицинских показаний), детям-сиротам
и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей»:
в Положении о порядке, размере и условиях предоставления дополнительной социальной гарантии в виде возмещения расходов на проезд к месту лечения и обратно, в
том числе в санаторно-курортные организации (при наличии медицинских показаний),
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, утвержденном постановлением
(приложение), (далее – Положение):
1. В пункте 2 слова «(далее – заявители)» заменить словами «(далее – гражданин)».
2. Дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. Возмещение расходов осуществляется государственным учреждением Республики Коми - центром по предоставлению государственных услуг в сфере социальной
защиты населения (далее – Центр) на основании распоряжения территориально обособленного структурного подразделения Министерства труда, занятости и социальной
защиты Республики Коми по вопросам опеки и попечительства (далее – орган опеки
и попечительства) по месту жительства (месту пребывания) гражданина (далее – распоряжение).
Возмещение расходов осуществляется один раз в течение календарного года, в
том числе за прошедшее время, но не более чем за три года, предшествующие дню обращения гражданина за возмещением расходов.».
3. Пункты 3 и 4 изложить в следующей редакции:
«3. Возмещение расходов осуществляется исходя из фактически произведенных
расходов на оплату стоимости проезда к месту лечения и обратно в размере, не превышающем стоимость проезда по маршруту прямого следования:
1) воздушным транспортом – в салонах экономического класса;
2) автомобильным транспортом общего пользования (кроме такси) - в автобусе
общего типа, а при отсутствии на данном направлении автобусов общего типа - в автобусах с мягкими откидными сиденьями;
3) железнодорожным транспортом в купейном вагоне скорого поезда;
4) речным транспортом - в каюте III категории речного судна всех линий сообщений.
В возмещение расходов также включаются страховой взнос на обязательное личное
страхование пассажиров на транспорте, услуги по оформлению проездных документов,
услуги по предоставлению в поездах постельных принадлежностей, а также при наличии
подтверждающих документов (билетов) расходы на проезд автомобильным транспортом
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общего пользования (кроме такси) к железнодорожной станции, аэропорту и автовокзалу, речному вокзалу (порту) и от них, за исключением дополнительных услуг (доставка
билетов на дом, сбор за сданный билет, стоимость справок транспортных организаций о
стоимости проезда, сборы за пребывание в залах ожидания повышенной комфортности
и другие дополнительные услуги).
Под маршрутом прямого следования к месту лечения и обратно понимается прямое
беспересадочное сообщение либо кратчайший маршрут с наименьшим количеством
пересадок от пункта отправления до конечного пункта назначения в соответствии с
целью поездки на выбранных гражданином видах транспорта.
4. Для возмещения расходов гражданин либо лицо, являющееся его представителем
в соответствии с законодательством Российской Федерации, (далее – заявитель) представляет в орган опеки и попечительства следующие документы:
1) заявление по форме согласно приложению к настоящему Положению (далее заявление);
2) документ, удостоверяющий личность (в случае, если от имени гражданина
действует лицо, являющееся его представителем в соответствии с законодательством
Российской Федерации, то дополнительно предъявляются документ, удостоверяющий
личность представителя, и документ, подтверждающий соответствующие полномочия);
3) заключение медицинской организации о наличии у гражданина медицинских
показаний для лечения, в том числе в санаторно-курортных организациях;
4) документ, подтверждающий период нахождения гражданина на лечении в медицинской организации, и (или) корешок путевки (курсовки), подтверждающий пребывание
гражданина в санаторно-курортной организации;
5) проездные документы, подтверждающие расходы, связанные с оплатой проезда
гражданина к месту лечения и обратно.
При использовании гражданином электронного билета возмещение расходов производится на основании:
при проезде воздушным транспортом – при предоставлении маршрута/квитанции
электронного пассажирского билета (выписки из автоматизированной информационной
системы оформления воздушных перевозок) и посадочного талона;
при проезде железнодорожным транспортом – при предоставлении электронного
проездного документа (билета) на железнодорожном транспорте и контрольного купона
(выписки из автоматизированной системы управления пассажирскими перевозками на
железнодорожном транспорте).
При выезде гражданина за пределы Российской Федерации расходы на оплату
стоимости проезда к месту лечения и обратно возмещаются исходя из стоимости проезда при следовании к месту лечения до границы Российской Федерации и обратно от
границы Российской Федерации с учетом требований, установленных настоящим Положением, при представлении:
либо проездных билетов и справки соответствующей транспортной организации
о коэффициенте проезда до границы Российской Федерации и справки организации,
осуществляющей свою деятельность на рынке туристических услуг, о стоимости проезда и провоза багажа по маршруту следования к месту лечения и обратно;
либо проездных билетов и справки соответствующей транспортной организации о
стоимости проезда до ближайших к месту пересечения границы Российской Федерации
железнодорожной станции, аэропорта, морского (речного) порта, автостанции;
либо проездных билетов и справки соответствующей транспортной организации о
коэффициенте и стоимости проезда до границы Российской Федерации.».
4. Дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41. Заявитель вправе представить в орган опеки и попечительства документ
(сведения) о регистрации гражданина по месту жительства (при отсутствии отметки о
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регистрации по месту жительства в документе, удостоверяющем личность гражданина)
или документ (сведения) о регистрации гражданина по месту пребывания.
В случае если заявителем по собственной инициативе не представлен документ
(сведения), указанный в настоящем пункте, орган опеки и попечительства в течение
3 рабочих дней со дня представления документов, указанных в пункте 4 настоящего
Положения, запрашивает его (их) в рамках межведомственного информационного взаимодействия в органах и организациях, в распоряжении которых находится указанный
документ (сведения).».
5. Пункты 5 и 6 изложить в следующей редакции:
«5. В случае, если представленные для возмещения расходов документы подтверждают произведенные расходы на проезд к месту лечения и обратно по более высокой
категории проезда, чем установлено пунктом 3 настоящего Положения, то заявитель
для возмещения расходов дополнительно представляет справку о стоимости проезда в
соответствии с установленной пунктом 3 настоящего Положения категорией проезда,
выданную соответствующей транспортной организацией, осуществляющей перевозку, на
дату приобретения билетов. Расходы на получение указанной справки не возмещаются.
6. Для возмещения расходов представляются подлинники документов, указанные
в пунктах 4 и 41 настоящего Положения.
В случае представления документов, указанных в пунктах 4 и 41 настоящего Положения, лично заявителем указанные документы регистрируются органом опеки и попечительства в день их подачи. Подлинники документов, указанных в подпунктах 2 и 3
пункта 4 настоящего Положения, с которых специалист органа опеки и попечительства
снимает копии, возвращаются заявителю непосредственно на приеме в день подачи документов. Заявителю непосредственно на приеме в день подачи документов выдается
расписка-уведомление (отрывная часть заявления) с указанием перечня документов и
даты их принятия (далее – расписка).
В случае направления документов, указанных в пунктах 4 и 41 настоящего Положения, почтовым отправлением подлинники документов, указанных в подпунктах 2
и 3 пункта 4 настоящего Положения, не направляются, удостоверение верности копий
документов, указанных в подпунктах 2 и 3 пункта 4 настоящего Положения, и свидетельствование подлинности подписи гражданина на заявлении осуществляются в
установленном федеральным законодательством порядке.
Днем представления документов, указанных в пунктах 4 и 41 настоящего Положения, в орган опеки и попечительства считается день их регистрации в органе опеки и
попечительства. Указанные документы регистрируются органом опеки и попечительства
в день их поступления в орган опеки и попечительства. В случае направления документов почтовым отправлением расписка направляется органом опеки и попечительства
гражданину почтовым отправлением в течение 3 рабочих дней со дня регистрации документов в органе опеки и попечительства.».
6. Пункт 61 исключить.
7. Пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Решение о возмещении расходов (отказе в возмещении расходов) принимается
органом опеки и попечительства в течение 10 рабочих дней со дня представления документов, указанных в пунктах 4 и 41 настоящего Положения (с учетом особенностей,
предусмотренных пунктом 9 настоящего Положения).».
8. Подпункт 2 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«2) непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных
в пунктах 4 и 5 настоящего Положения;».
9. Пункты 9 и 10 изложить в следующей редакции:
«9. При наличии противоречивых сведений в представленных документах и (или)
при несоответствии содержания и (или) оформления документов требованиям законо-
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дательства, а также для установления факта достоверности представленных заявителем
сведений орган опеки и попечительства осуществляет проверку на предмет соответствия
указанных сведений действительности посредством направления в течение 5 рабочих
дней со дня представления документов, указанных в пунктах 4 и 41 настоящего Положения, запросов в органы и организации, располагающие необходимой информацией.
При этом срок принятия решения о возмещении расходов (об отказе в возмещении
расходов), указанный в пункте 7 настоящего Положения, продлевается руководителем
органа опеки и попечительства или уполномоченным им лицом на срок, необходимый
для получения запрашиваемой информации, но не более чем на 30 календарных дней,
о чем сообщается заявителю путем направления письменного уведомления в течение
3 рабочих дней со дня направления соответствующего запроса (запросов).
На основании информации, подтверждающей недостоверность представленных
сведений, орган опеки и попечительства в течение 5 рабочих дней со дня получения
указанной информации принимает решение об отказе в возмещении расходов.
На основании информации, не подтверждающей недостоверность представленных
сведений, орган опеки и попечительства в течение 5 рабочих дней со дня получения указанной информации принимает решение о возмещении расходов и издает распоряжение.
10. Орган опеки и попечительства письменно сообщает гражданину о принятом
решении в течение 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения (в
случае принятия решения об отказе в возмещении расходов излагаются основания, в
соответствии с которыми было принято такое решение).
Заявитель имеет право повторно обратиться в органы опеки и попечительства за
возмещением расходов после устранения оснований для отказа в возмещении расходов,
предусмотренных пунктом 8 настоящего Положения.».
10. Дополнить пунктом 101 следующего содержания:
«101. Орган опеки и попечительства в течение 2 рабочих дней со дня принятия
решения о возмещении расходов готовит и передает распоряжение и заверенные уполномоченным специалистом органа опеки и попечительства копии документов, необходимых для организации выплаты гражданину, в Центр.».
11. Пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Центр на основании распоряжения и копий соответствующих документов назначает и перечисляет (выплачивает) денежные средства гражданину в течение 15 рабочих
дней со дня принятия решения о возмещении расходов.».
12. Дополнить пунктом 111 следующего содержания:
«111. Суммы возмещения расходов, излишне выплаченные гражданину по его
вине (представление документов с заведомо неверными сведениями, сокрытие сведений, влияющих на право получение возмещения расходов и их размера), возмещаются
гражданином в добровольном порядке в течение 3 месяцев со дня получения соответствующего уведомления от Центра.
В случае отказа гражданина от добровольного возврата излишне полученных
средств они взыскиваются Центром в соответствии с федеральным законодательством.».
13. В приложении к Положению слова «территориальный орган Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми (Министерство труда, занятости
и социальной защиты Республики Коми) (ненужное зачеркнуть)» в соответствующем
падеже заменить словами «территориально обособленное структурное подразделение
Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми» в соответствующем падеже.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

263

О внесении изменений в некоторые постановления Правительства
Республики Коми7
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.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
14 июля 2017 г.
№ 382
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 14 июля 2017 г. № 382

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в некоторые постановления Правительства
Республики Коми
1. В постановлении Правительства Республики Коми от 15 мая 2013 г. № 150 «Об
утверждении Порядка создания и использования, в том числе на платной основе, парковок (парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования
регионального или межмуниципального значения Республики Коми»:
в Порядке создания и использования, в том числе на платной основе, парковок
(парковочных мест), расположенных на автомобильных дорогах общего пользования
регионального или межмуниципального значения Республики Коми, утвержденном
постановлением (приложение):
в пунктах 3, 6, 7, абзаце первом пункта 10, подпункте 6 пункта 12, пункте 15 слова
«Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми» в соответствующем падеже заменить словами «Министерство строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми» в
соответствующем падеже.
2. В постановлении Правительства Республики Коми от 20 февраля 2007 г. № 32
«О мерах по реализации Закона Республики Коми «О социальных выплатах на строительство или приобретение жилья»:
1) в пунктах 2 и 5 слова «Министерство строительства, жилищно-коммунального и
дорожного хозяйства Республики Коми» в соответствующем падеже заменить словами
«Министерство строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми» в соответствующем падеже;
2) в пункте 4 слова «Министерству природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Коми» заменить словами «Министерству промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми»;
7

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 14.07.2017 г.
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3) в Порядке и условиях предоставления отдельным категориям граждан социальных выплат на строительство или приобретение жилья, утвержденных постановлением
(приложение № 1):
а) в пункте 41 слова «Министерство строительства, жилищно-коммунального и
дорожного хозяйства Республики Коми» в соответствующем падеже заменить словами
«Министерство строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми» в соответствующем падеже;
б) в абзаце тридцать пятом пункта 7, абзаце девятом пункта 91 слова «Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми» заменить
словами «Министерством промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми»;
в) в подпунктах «з», «к», «л» подпункта 2 пункта 9, абзацах втором -третьем
подпункта 3 пункта 15, подпунктах «д» - «е» пункта 211 слова «Министерства экономического развития Республики Коми» заменить словами «Министерства экономики
Республики Коми»;
4) в пункте 1 Правил финансирования расходов на предоставление отдельным
категориям граждан социальных выплат на строительство или приобретение жилья, утвержденных постановлением (приложение № 2), слова «Министерством строительства,
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми» заменить словами
«Министерством строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми»;
5) в Порядке организации работы по выдаче актов, подтверждающих, что жилое
помещение расположено в зоне разрушения берегов, утвержденном постановлением
(приложение № 4):
а) в пункте 2 слова «Министерство природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Коми» заменить словами «Министерство промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми»;
б) в абзаце втором пункта 3 слова «Министерства строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми» заменить словами «Министерства
строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики
Коми»;
в) в абзаце пятом пункта 4 приложения 1 к Порядку слова «Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми» заменить словами
«Министерством промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта
Республики Коми»;
г) в приложении 2 к Порядку:
в абзаце втором слова «Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Коми» заменить словами «Министерством промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми»;
в абзаце третьем слова «Министр природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Коми» заменить словами «Министр промышленности, природных
ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми»;
д) в графе 2 раздела II «Содержание Книги учета выданных гражданам актов,
подтверждающих, что жилое помещение расположено в зоне разрушения берегов рек»
приложения 3 к Порядку слова «Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми» заменить словами «Министерства промышленности,
природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми».
3. В постановлении Правительства Республики Коми от 27 сентября 2010 г. № 322
«О мерах по реализации Закона Республики Коми «О социальных выплатах на строительство жилых помещений в малоэтажных жилых домах гражданам, выезжающим
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из закрывающихся в установленном законодательством порядке населенных пунктов,
расположенных на территории Республики Коми»:
1) в пункте 3 слова «Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми» заменить словами «Министерство строительства,
тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми»;
2) в Порядке и условиях предоставления гражданам, выезжающим из закрывающихся в установленном законодательством порядке населенных пунктов, расположенных на
территории Республики Коми, социальных выплат на строительство жилых помещений
в малоэтажных жилых домах, утвержденных постановлением (приложение № 1):
в пункте 4 слова «Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми» заменить словами «Министерство строительства,
тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми»;
в пункте 19 слова «Министерства экономического развития Республики Коми»
заменить словами «Министерства экономики Республики Коми»;
3) в Правилах финансирования расходов на предоставление гражданам, выезжающим из закрывающихся в установленном законодательством порядке населенных
пунктов, расположенных на территории Республики Коми, социальных выплат на
строительство жилых помещений в малоэтажных жилых домах, утвержденных постановлением (приложение № 2):
в пункте 1 слова «Министерством строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми» заменить словами «Министерством строительства,
тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми».
4. В постановлении Правительства Республики Коми от 29 апреля 2011 г. № 182 «О
мерах по реализации Закона Республики Коми «О порядке предоставления отдельным
категориям граждан, установленным Федеральным законом «О статусе военнослужащих» и Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий
граждан», жилых помещений и единовременной денежной выплаты на приобретение
или строительство жилого помещения и о наделении органов местного самоуправления в Республике Коми государственными полномочиями по предоставлению данным
категориям граждан жилых помещений и единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения»:
1) в абзаце первом пункта 2, пунктах 3 и 4, абзаце первом пункта 5 слова «Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми»
заменить словами «Министерство строительства, тарифов, жилищно-коммунального и
дорожного хозяйства Республики Коми»;
2) в Порядке и условиях предоставления гражданам Российской Федерации, которые
до 1 января 2005 года были приняты органами местного самоуправления в Республике
Коми на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, и гражданам Российской
Федерации, которые до 1 января 2005 года были приняты органами местного самоуправления в других субъектах Российской Федерации на учет в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, изменивших место жительства и принятых в связи с этим органами
местного самоуправления в Республике Коми на учет в качестве нуждающихся в жилых
помещениях по новому месту жительства после 1 января 2005 года, относящихся к
категориям, установленным пунктом 21 статьи 15, пунктом 31 статьи 24 Федерального
закона «О статусе военнослужащих», статьей 2 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми
помещениями некоторых категорий граждан», и совместно проживающим с ними членам
их семей (являющихся таковыми в соответствии с Жилищным кодексом Российской
Федерации) единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство
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жилого помещения, утвержденных постановлением (приложение № 1), (далее - Порядок и условия):
а) в пункте 2 слова «Министерством строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми» заменить словами «Министерством строительства,
тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми»;
б) в приложении 2 к Порядку и условиям:
в грифе слова «Министерство строительства, жилищно-коммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми» заменить словами «Министерство строительства, тарифов,
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми»;
3) в Правилах финансирования расходов на предоставление гражданам Российской
Федерации, которые до 1 января 2005 года были приняты органами местного самоуправления в Республике Коми на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
и гражданам Российской Федерации, которые до 1 января 2005 года были приняты
органами местного самоуправления в других субъектах Российской Федерации на учет
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, изменивших место жительства и принятых в связи с этим органами местного самоуправления в Республике Коми на учет в
качестве нуждающихся в жилых помещениях по новому месту жительства после 1 января
2005 года, относящихся к категориям, установленным пунктом 21 статьи 15, пунктом 31
статьи 24 Федерального закона «О статусе военнослужащих», статьей 2 Федерального
закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих»
и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан», и совместно проживающим с ними членам их семей (являющихся таковыми в соответствии с
Жилищным кодексом Российской Федерации) единовременной денежной выплаты на
приобретение или строительство жилого помещения, утвержденных постановлением
(приложение № 2):
в пункте 1 слова «Министерством строительства, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми» заменить словами «Министерством строительства,
тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

264

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 28 марта 2011 г. № 86 «Об оплате труда работников
некоторых государственных бюджетных и казенных учреждений
Республики Коми»8
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 28 марта 2011 г.
№ 86 «Об оплате труда работников некоторых государственных бюджетных и казенных
учреждений 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
14 июля 2017 г.
№ 383
8

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 14.07.2017 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 14 июля 2017 г. № 383

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 28 марта 2011 г. № 86 «Об оплате труда работников
некоторых государственных бюджетных и казенных учреждений
Республики Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 28 марта 2011 г. № 86 «Об
оплате труда работников некоторых государственных бюджетных и казенных учреждений Республики Коми»:
в должностных окладах, окладах работников некоторых государственных бюджетных и казенных учреждений Республики Коми, утвержденных постановлением
(приложение № 2):
в пункте 2:
1) таблицу дополнить позицией 7 следующего содержания:
«

7.

Оператор электронно-вычислительных машин**

4115

»;

2) примечание таблицы дополнить абзацем следующего содержания:
«**Должность оператора электронно-вычислительных машин предусматривается
для государственного казенного учреждения Республики Коми «Центр обеспечения деятельности Министерства юстиции Республики Коми» на период выполнения работ по
переводу в электронную форму книг государственной регистрации актов гражданского
состояния (актовых книг), собранных из первых экземпляров записей актов гражданского
состояния, составленных до 1 апреля 2015 года.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

265

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 24 мая 2017 г. № 270 «Об особом противопожарном
режиме на территории населенных пунктов в Республике Коми»9
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 24 мая 2017 г. № 270
«Об особом противопожарном режиме на территории населенных пунктов в Республике
Коми» следующие изменения:
1) в наименовании слова «на территории населенных пунктов» заменить словами
«на территории Республики Коми и на территории населенных пунктов»;
2) преамбулу после слов «от 26 января 2016 г. № 26,» дополнить словами «Правилами пожарной безопасности в лесах, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 июня 2007 г. № 417,»;
3) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Ввести особый противопожарный режим до принятия Правительством Республики Коми решения о его отмене на территории:
муниципального образования городского округа (далее - МО ГО) «Сыктывкар», МО ГО «Вуктыл», МО ГО «Ухта», МО ГО «Усинск», МО ГО «Инта», муниципального образования муниципального района (далее - МО МР) «Ижемский»,
9

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 14.07.2017 г.
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МО МР «Княжпогостский», МО МР «Корткеросский», МО МР «Печора», МО МР «Сосногорск», МО МР «Троицко-Печорск», МО МР «Удорский», МО МР «Усть-Вымский»,
МО МР «Усть-Цилемский», МО МР «Усть-Куломский» с 14 июля 2017 года.»;
4) дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. На период действия особого противопожарного режима установить на территории муниципальных образований Республики Коми, указанных в пункте 11 настоящего
постановления, дополнительные требования пожарной безопасности:
разведение костров, сжигание сухой травы и других растительных остатков,
мусора, бытовых и производственных отходов, горючей тары и других горючих материалов, проведение пожароопасных работ может производиться физическими лицами
и организациями только на специально отведенных местах при отсутствии пожарной
опасности в лесу по условиям погоды и под непосредственным контролем физических
лиц и ответственных лиц организаций:
а) в границах не менее 100 метров от хвойного леса или отдельно растущих деревьев и молодняка;
б) в границах не менее 50 метров от лиственного леса или отдельно растущих
деревьев и молодняка;
в) вне пределов противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и
строениями не ближе 50 метров от объектов.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
14 июля 2017 г.
№ 385

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

266

Об ограничении пребывания граждан в лесах в целях обеспечения
пожарной безопасности10
В связи с установлением IV и V классов пожарной опасности в лесах по условиям
погоды на территории Республики Коми, в целях обеспечения пожарной безопасности в
лесах, предупреждения возникновения лесных пожаров, снижения риска возникновения
чрезвычайных ситуаций, связанных с лесными пожарами, в соответствии со статьей 53.5
Лесного кодекса Российской Федерации, Порядком ограничения пребывания граждан
в лесах и въезда в них транспортных средств, проведения в лесах определенных видов
работ в целях обеспечения пожарной безопасности в лесах, утвержденным приказом
Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 6 сентября
2016 г. № 457, Правительство Республики Коми постановляет:
1. Ввести с 14 июля 2017 года ограничение пребывания граждан в лесах и въезда
в них транспортных средств, проведения в лесах определенных видов работ в целях
обеспечения пожарной безопасности в лесах на территории лесничеств (далее - леса):
муниципального образования городского округа (далее - МО ГО) «Сыктывкар», МО ГО «Вуктыл», МО ГО «Ухта», МО ГО «Усинск», МО ГО «Инта», муниципального образования муниципального района (далее - МО МР) «Ижемский»,
10

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 14.07.2017 г.
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МО МР «Княжпогостский», МО МР «Корткеросский», МО МР «Печора», МО МР «Сосногорск», МО МР «Троицко-Печорск», МО МР «Удорский», МО МР «Усть-Вымский»,
МО МР «Усть-Цилемский», МО МР «Усть-Куломский».
2. Ограничить пребывание граждан в лесах, запретив их посещение без уведомления государственного автономного учреждения Республики Коми «Коми лесопожарный
центр» по телефонам: 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный), 8-8212-39-00-90, а также
письменно или устно по адресу: 167023, Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Катаева,
д. 22.
3. Ограничить въезд в леса транспортных средств, за исключением сквозного проезда по дорогам общего пользования, транспортных средств специального назначения
и для перевозки лесных грузов.
4. Определить, что рассмотрение обращений граждан в период действия ограничения по вопросам пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств
и проведения в лесах определенных видов работ осуществляет специализированная
диспетчерская служба государственного автономного учреждения Республики Коми
«Коми лесопожарный центр» по телефонам: 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный),
8-8212-39-00-90, а также письменно или устно по адресу: 167023, Республика Коми,
г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 22.
5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований
в Республике Коми совместно с государственными учреждениями Республики Коми,
в отношении которых Министерство промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми осуществляет полномочия и функции учредителя
(далее - лесничества), арендаторами лесных участков, сотрудниками Министерства
внутренних дел по Республике Коми (по согласованию) обеспечить регулирование пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств путем создания системы
контрольно-пропускных пунктов.
6. Лесничествам организовать установку на дорогах общего пользования аншлагов
с указанием информации о введении ограничения на посещение лесов и въезд в них
транспортных средств и периода его действия.
7. Рекомендовать арендаторам лесных участков:
организовать установку шлагбаумов на дорогах, ведущих в леса, и их закрытие;
обеспечить полную готовность сил и средств пожаротушения;
организовать ежедневное патрулирование лесных участков, предоставленных в
аренду.
8. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Республике Коми совместно с
Министерством промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми организовать совместные посты на дорогах, ведущих в лесные массивы,
и патрулирование территории земель лесного фонда мобильными группами из числа
сотрудников органов внутренних дел и работников лесного хозяйства для недопущения
посещения гражданами лесов, выявления нарушителей правил пожарной безопасности
в лесах и привлечения их в установленном порядке к ответственности.
9. Администрации Главы Республики Коми совместно с Министерством промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми организовать через средства массовой информации ежедневное информирование населения об
ограничении посещения лесов и въезда в них транспортных средств.
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 в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
на территории Республики Коми.
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11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и действует до 30 июля 2017 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
14 июля 2017 г.
№ 386

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

267

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 22 октября 2007 г. № 241 «Об оплате труда работников
государственных образовательных организаций Республики Коми»11
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 22 октября 2007 г.
№ 241 «Об оплате труда работников государственных образовательных организаций
Республики Коми» изменения согласно приложению.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления в Республике Коми разработать
и принять нормативные правовые акты о внесении изменений в условия оплаты труда
работников муниципальных учреждений образования Республики Коми, аналогичные
настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с
1 июля 2017 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
17 июля 2017 г.
№ 387
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 17 июля 2017 г. № 387

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 22 октября 2007 г. № 241 «Об оплате труда работников
государственных образовательных организаций
Республики Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 22 октября 2007 г. № 241 «Об
оплате труда работников государственных образовательных организаций Республики
Коми»:
1) в размерах повышения должностных окладов, окладов (ставок заработной
платы, тарифных ставок) работников государственных образовательных организаций
11

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 17.07.2017 г.
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Республики Коми, утвержденных постановлением (приложение № 2):
в таблице пункта 1:
позицию 101 изложить в следующей редакции:
« 101 Педагогическим работникам, занимающим должности, перечисленные в
таблице пункта 4 раздела II приложения № 1, утвержденного постановлением
Правительства Республики Коми от 22 октября 2007 г. № 241, за наличие:
в образовательных учреждениях, реализующих программы среднего
профессионального образования:
первой квалификационной категории
высшей квалификационной категории
в образовательных учреждениях, не включенных в перечень учреждений,
указанных в абзаце втором настоящего пункта:
первой квалификационной категории
высшей квалификационной категории

20
30

45
60

»;

2) в выплатах компенсационного характера работникам государственных образовательных организаций Республики Коми, утвержденных постановлением (приложение № 3):
в таблице пункта 5:
в графе 2 числа «25», «30», «35» и «40» заменить соответственно числами «30»,
«35», «40» и «45».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

268

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 11 сентября 2008 г. № 242 «Об оплате труда работников
государственных учреждений культуры и искусства Республики Коми»12
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 11 сентября 2008 г.
№ 242 «Об оплате труда работников государственных учреждений культуры и искусства
Республики Коми» изменения согласно приложению.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления в Республике Коми разработать и принять нормативные правовые акты о внесении изменений в условия оплаты
труда работников муниципальных учреждений культуры и искусства Республики Коми,
аналогичные настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с
1 июля 2017 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
17 июля 2017 г.
№ 388

12

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 17.07.2017 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 17 июля 2017 г. № 388

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 11 сентября 2008 г. № 242 «Об оплате труда работников
государственных учреждений культуры и искусства
Республики Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 11 сентября 2008 г. № 242
«Об оплате труда работников государственных учреждений культуры и искусства Республики Коми»:
1) должностные оклады руководителей, специалистов и других служащих государственных учреждений культуры и искусства Республики Коми, утвержденные
постановлением (приложение № 1), изложить в редакции согласно приложению 1 к
настоящим изменениям;
2) оклады высококвалифицированных рабочих государственных учреждений
культуры и искусства Республики Коми, постоянно занятых на особо сложных и ответственных работах, утвержденные постановлением (приложение № 2), изложить в
редакции согласно приложению 2 к настоящим изменениям;
3) в размерах повышения должностных окладов, окладов, тарифных ставок работников государственных учреждений культуры и искусства Республики Коми, утвержденных
постановлением (приложение № 3):
в таблице пункта 1:
в графе 3 позиции 2 число «10» заменить словами «до 20»;
4) в выплатах компенсационного характера работникам государственных учреждений культуры и искусства Республики Коми, утвержденных постановлением (приложение № 4):
в таблице пункта 3:
в графе 2 числа «25», «30», «35» и «40» заменить соответственно числами «30»,
«35», «40» и «45».
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к изменениям, вносимым
в постановление Правительства Республики Коми
от 11 сентября 2008 г. № 242
«Об оплате труда работников
государственных учреждений культуры
и искусства Республики Коми»
«УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Республики Коми
от 11 сентября 2008 г. № 242
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
руководителей, специалистов и других служащих
государственных учреждений культуры и искусства
Республики Коми
I. Должностные оклады руководителей, специалистов и других
служащих государственных учреждений исполнительского
искусства Республики Коми
1. Должностные оклады руководителей и художественного персонала государственных учреждений исполнительского искусства Республики Коми (театров, музыкальных

№ 15

Ст. 268

- 35 -

и танцевальных коллективов, концертных организаций, концертных залов), устанавливаемые в зависимости от группы по оплате труда руководителей, определяемой в соответствии с порядком отнесения государственных учреждений культуры и искусства
Республики Коми к группам по оплате труда руководителей, утвержденным постановлением Правительства Республики Коми от 11 сентября 2008 г. № 242 «Об оплате труда
работников государственных учреждений культуры и искусства Республики Коми»
(приложение № 6), (далее – приложение № 6):
№
п/п

Наименование должности

1

2

Должностной оклад (рублей)
Группа по оплате труда руководителей
I
II
III
IV
3
4
5
6

Руководители
1. Заместитель директора (генерального директора)
12552
2. Главный бухгалтер
12552
Художественный персонал
3. Художественный руководитель, главный режиссер
13362
4. Заместитель художественного руководителя
12552

11844
11844

11148
11148

10440
10440

12552
11844

11844
11148

11148
10440

2. Должностные оклады руководителей и художественного персонала государственных учреждений исполнительского искусства Республики Коми, устанавливаемые вне
зависимости от группы по оплате труда руководителей:
№
п/п
1

Наименование должности

2
Руководители
1. Главный инженер, главный администратор, заведующий театральнопроизводственной мастерской
2. Заведующие (начальники) основными структурными подразделениями
(отделами, службами, цехами и т.п.), определяющими техническую,
экономическую политику или политику по профилю деятельности
учреждения
3. Заведующие (начальники) неосновными структурными подразделениями
(кадров, программного и информационного обеспечения, гражданской
обороны, хозяйственного и т.п.) учреждения
Художественный персонал
4. Главные: художник-модельер театрального костюма, художник-конструктор,
художник по свету; управляющий творческим коллективом

Должностной
оклад (рублей)
3
11148
11148

9000

12552

Заместителям руководителей структурных подразделений, главного бухгалтера
государственных учреждений исполнительского искусства Республики Коми устанавливается должностной оклад на 10 процентов ниже должностного оклада соответствующего
руководителя, главного бухгалтера.
3. Должностные оклады руководителей, специалистов и других служащих государственных учреждений исполнительского искусства Республики Коми по профессиональным квалификационным группам:
Профессиональная квалификационная группа
«Должности руководящего состава учреждений культуры,
искусства и кинематографии»
№
п/п
1

Наименование должности

2
Художественный персонал
1. Главные: дирижер, балетмейстер, художник, хормейстер
2. Заведующий художественно-постановочной частью

Должностной
оклад (рублей)
3
12552
11844
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1
3.

2
Руководитель литературно-драматургической части, заведующий
музыкальной частью
Специалисты
4. Дирижер, режиссер-постановщик, балетмейстер-постановщик:
высшей категории
первой категории
5. Балетмейстер, хормейстер:
первой категории
второй категории
6. Режиссер, звукорежиссер:
первой категории
второй категории

3
11148

11844
11148
9750
9036
9036
8448

Профессиональная квалификационная группа
«Должности работников культуры, искусства и кинематографии
ведущего звена»
№
п/п
1
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Наименование должности
2
Художественный персонал
Помощник главного режиссера (главного дирижера, главного
балетмейстера, художественного руководителя), заведующий труппой
Специалисты
Художник-постановщик:
высшей категории
первой категории
Художник-бутафор, художник-гример, художник-декоратор, художникконструктор, художник-скульптор, художник по свету, художник-модельер
театрального костюма:
высшей категории
первой категории
второй категории
Концертмейстер по классу вокала (балета):
первой категории
второй категории
Репетиторы по вокалу, балету:
первой категории
второй категории
Звукооператор:
первой категории
второй категории
Редактор музыкальный:
первой категории
второй категории
Артистический персонал
Артисты театров
Артист-вокалист (солист), артист балета, артист драмы, артист (кукловод)
театра кукол:
ведущий мастер сцены
высшей категории
первой категории
второй категории

Должностной
оклад (рублей)
3
9750

11844
11148

11148
10440
9750
10440
9750
9036
8448
7872
7392
9750
9036

11844
10440
9036
7872
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1
2
9. Артист оркестра:
ведущий мастер сцены
высшей категории
первой категории
второй категории
10. Артист хора:
высшей категории
первой категории
второй категории
Артисты музыкальных и танцевальных коллективов
11. Артист симфонического, камерного, эстрадно – симфонического, духового
оркестров, оркестра народных инструментов:
высшей категории
первой категории
второй категории
12. Артист оркестра, балета, хора ансамблей песни и танца, танцевальных и
хоровых коллективов:
высшей категории
первой категории
второй категории
13. Артист эстрадного оркестра (ансамбля):
высшей категории
первой категории
второй категории
Артисты концертных организаций
14. Артисты - концертные исполнители (всех жанров):
ведущие мастера сцены
высшей категории
первой категории
второй категории
15. Аккомпаниатор – концертмейстер:
ведущий мастер сцены
высшей категории
первой категории
второй категории
16. Лектор - искусствовед (музыковед), чтец - мастер художественного слова:
ведущий мастер сцены
высшей категории
первой категории
второй категории
Другие служащие
17. Старший администратор
18. Администратор

3
11844
10440
9036
7872
9750
8448
7392

11844
10440
8448

10440
9036
7872
9036
7872
7044

11844
11148
9750
7872
11148
9750
7872
7044
11844
11148
9750
7872
9036
7872

Профессиональная квалификационная группа
«Должности работников культуры, искусства и кинематографии
среднего звена»
№
п/п
1
1.

Наименование должности
2
Руководители
Заведующий костюмерной

Должностной
оклад (рублей)
3
7392

Ст. 268
1
2.
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Заведующий билетными кассами

Специалисты
Репетитор по технике речи:
первой категории
второй категории
4. Ассистенты: режиссера, дирижера, балетмейстера, хормейстера; помощник
режиссера:
первой категории
второй категории
5. Суфлер
Артистический персонал
Артисты музыкальных и танцевальных коллективов
6. Артист оркестра (ансамбля), обслуживающего кинотеатры, рестораны, кафе
и танцевальные площадки:
первой категории
второй категории

№ 15
3
6696

3.

7392
7044

7872
7392
6696

7044
6474

Профессиональная квалификационная группа
«Должности технических исполнителей и артистов
вспомогательного состава»
№
п/п
1

Наименование должности

2
Артистический персонал
Артисты театров
1. Артист вспомогательного состава театров и концертных организаций
Другие служащие
2. Контролер билетов

Должностной
оклад (рублей)
3

6696
6348

4. Должностные оклады руководителей и специалистов государственных учреждений исполнительского искусства Республики Коми, устанавливаемые вне зависимости
от профессиональных квалификационных групп:
№
п/п
1

1.

2.
3.
4.
5.

6.

Наименование должности
2
Артистический персонал
Артисты театров
Артист горлового пения (хоомейжи):
ведущий мастер сцены
высшей категории
первой категории
второй категории
Артист сценического оркестра
Артист мимического ансамбля
Специалисты
Помощник директора
Художник – технолог сцены:
высшей категории
первой категории
второй категории
Аранжировщик:
первой категории
второй категории

Должностной
оклад (рублей)
3

11844
10440
9036
7872
7872
7044
8448
11844
11148
10440
9036
8448
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2
7. Инспектор творческого коллектива, музыкальный служитель
8. Старший инспектор творческого коллектива

3
6348
6474

II. Должностные оклады руководителей, специалистов и других
служащих государственных музеев, других учреждений
музейного типа и фильмофондов Республики Коми
1. Должностные оклады руководителей государственных музеев, других учреждений
музейного типа и фильмофондов Республики Коми, устанавливаемые в зависимости
от группы по оплате труда руководителей, определяемой в соответствии с приложением № 6:
№
п/п

Наименование должности

1

2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.
10.

11.
12.

Руководители
Заместитель директора (генерального директора),
главный бухгалтер музея, музейно-выставочного
центра; главный хранитель музейных предметов
Заместитель директора фильмофонда, фильмотеки
и других кино- и видеопрокатных организаций
Заведующий филиалом музея
Начальник отдела по работе с арендаторами,
отдела реставрации
Начальник общего отдела
Заведующий отделом музея
Заведующий сектором музея
Начальник (заведующий) отдела фильмофонда,
фильмотеки и других кино- и видеопрокатных
организаций
Заведующий сектором фильмофонда, фильмотеки и
других кино- и видеопрокатных организаций
Заведующие (начальники) неосновными отделами
и секторами учреждения (кадров, гражданской
обороны, хозяйственного), службами, бюро
микрофильмирования, фотолабораторией и др.
Заведующий реставрационной мастерской
Ученый секретарь музея

Должностной оклад (рублей)
Группа по оплате труда руководителей
I
II
III
IV
3
4
5
6
11148

10440

9750

9036

13362

12552

11844

11148

10440
11148

9750
10440

9036
9750

8448
9036

9000
10440
9750
11148

8346
9750
9036
10440

7800
9036
8448
9750

7260
8448
7872
9036

10440

9750

9036

8448

9000

8346

7800

7260

10440
10440

9750
9750

9036
9036

8448
8448

Заместителям руководителей структурных подразделений, главного бухгалтера
государственных музеев, других учреждений музейного типа, фильмофондов и других
кино- и видеопрокатных организаций Республики Коми устанавливается должностной
оклад на 10 процентов ниже должностного оклада соответствующего руководителя,
главного бухгалтера.
2. Должностные оклады руководителей, специалистов и других служащих государственных музеев, других учреждений музейного типа и фильмофондов Республики
Коми по профессиональным квалификационным группам:
Профессиональная квалификационная группа
«Должности руководящего состава учреждений культуры,
искусства и кинематографии»
№
п/п
1
1.

Наименование должности
2
Руководители
Заведующий передвижной выставкой музея

Должностной
оклад (рублей)
3
9750

Ст. 268

- 40 -

№ 15

Профессиональная квалификационная группа
«Должности работников культуры, искусства и кинематографии
ведущего звена»
№
п/п
1
1.

2.

3.

4.

Наименование должности
2
Специалисты
Методисты: по музейно-образовательной деятельности, по научнопросветительской деятельности музея:
первой категории
второй категории
без категории
Редактор электронных баз данных музея:
первой категории
второй категории
без категории
Экскурсовод:
первой категории
второй категории
без категории
Художник – реставратор:
первой категории
второй категории
без категории

Должностной
оклад (рублей)
3

Профессиональная квалификационная группа
«Должности работников культуры, искусства и кинематографии
среднего звена»
№
п/п
1
1.

Наименование должности
2
Специалисты
Организатор экскурсий

Должностной
оклад (рублей)
3
7392

Профессиональная квалификационная группа
«Должности технических исполнителей и артистов
вспомогательного состава»
№
п/п
1
1.

Наименование должности
2
Другие служащие
Музейный смотритель

Должностной
оклад (рублей)
3
6348

3. Должностные оклады специалистов государственных музеев, других учреждений
музейного типа и фильмофондов Республики Коми, устанавливаемые вне зависимости
от профессиональных квалификационных групп:
№
п/п
1

Наименование должности

1. Главный научный сотрудник музея
2. Старший научный сотрудник музея

2
Специалисты

Должностной
оклад (рублей)
3
12552
10440
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1
2
3. Научный сотрудник музея
4. Младший научный сотрудник музея
5. Специалисты: по учету музейных предметов, по обеспечению
сохранности музейных предметов, по обеспечению сохранности объектов
культурного наследия, по организации безопасности музейных предметов
(библиотечных фондов), по экспозиционной и выставочной деятельности;
хранитель музейных предметов:
первой категории
второй категории
без категории
6. Сотрудник службы безопасности:
главный*
ведущий
без категории
7. Инженер по безопасности музейных предметов (библиотечных фондов)
8. Эксперты: по технико-технологической экспертизе музейных предметов, по
изучению и популяризации объектов культурного наследия:
первой категории
второй категории
без категории

3
9750
8448

9036
7872
7044
10290
9000
6504
9036

8448
7392
6696

Примечание:
*Должность «главный сотрудник службы безопасности» вводится только в тех
крупнейших музеях, библиотеках и других учреждениях и организациях культуры и
искусства, где отсутствует должность руководителя службы безопасности.

III. Должностные оклады руководителей и специалистов
государственных библиотек Республики Коми
1. Должностные оклады руководителей государственных библиотек Республики
Коми, устанавливаемые в зависимости от группы по оплате труда руководителей, определяемой в соответствии с приложением № 6:
№
п/п

Наименование должности

1

2

1.

2.
3.
4.
5.

6.

Руководители
Заместитель директора (генерального директора,
заведующего), главный бухгалтер библиотеки,
централизованной библиотечной системы; главный
хранитель фондов
Заведующий филиалом библиотеки,
централизованной библиотечной системы
Заведующий отделом библиотеки,
централизованной библиотечной системы
Заведующий сектором библиотеки,
централизованной библиотечной системы
Заведующие (начальники) неосновными отделами
и секторами учреждения (кадров, гражданской
обороны, хозяйственного), службами, бюро
микрофильмирования, фотолабораторией и др.
Ученый секретарь библиотеки, централизованной
библиотечной системы

Должностной оклад (рублей)
Группа по оплате труда руководителей
I
II
III
IV
3
4
5
6
11148

10440

9750

9036

10440

9750

9036

8448

10440

9750

9036

8448

9750

9036

8448

7872

9000

8346

7800

7260

10440

9750

9036

8448

Заместителям руководителей структурных подразделений, главного бухгалтера
государственных библиотек Республики Коми устанавливается должностной оклад на
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10 процентов ниже должностного оклада соответствующего руководителя, главного
бухгалтера.
2. Должностные оклады руководителей и специалистов государственных библиотек
Республики Коми по профессиональным квалификационным группам:
Профессиональная квалификационная группа
«Должности работников культуры, искусства и кинематографии
ведущего звена»
№
п/п
1
1.
2.

3.

4.

5.

Наименование должности
2
Руководители
Главный библиотекарь, главный библиограф
Специалисты
Библиотекарь, библиограф:
ведущий
первой категории
второй категории
без категории
Методист централизованной библиотечной системы, библиотеки, музея,
клубного учреждения, научно-методического центра народного творчества,
дома народного творчества, центра народной культуры (культуры и досуга,
финно-угорского культурного центра) и других аналогичных учреждений и
организаций культуры и искусства:
ведущий
первой категории
второй категории
без категории
Редактор централизованной библиотечной системы, библиотеки, музея,
клубного учреждения, научно-методического центра народного творчества,
дома народного творчества, центра народной культуры (культуры и досуга)
и других аналогичных учреждений и организаций:
первой категории
второй категории
без категории
Специалист по учетно-хранительской документации
ведущий
первой категории
второй категории
без категории

Должностной
оклад (рублей)
3
10440

9036
8448
7392
6696

9750
8448
7392
7044

8448
7392
6696
9036
7872
7392
7044

3. Должностные оклады специалистов государственных библиотек и музеев Республики Коми, устанавливаемые вне зависимости от профессиональных квалификационных групп:
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование должности
2
Специалисты
Главный научный сотрудник библиотеки
Старший научный сотрудник библиотеки
Научный сотрудник библиотеки
Младший научный сотрудник библиотеки
Помощник директора (генерального директора, заведующего) библиотеки,
централизованной библиотечной системы, музея
Библиотекарь-каталогизатор
первой категории

Должностной
оклад (рублей)
3
12552
10440
9750
8448
7392

9036
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1

2
второй категории
без категории
7. Специалисты: по превентивной консервации библиотечных фондов, по
массовой консервации библиотечных фондов, по библиотечно-выставочной
работе:
первой категории
второй категории
без категории
8. Эксперт по комплектованию библиотечного фонда

3
7872
7044

9036
7872
7044
9036

IV. Должностные оклады руководителей, специалистов и других
служащих государственных культурно-досуговых организаций,
центров (домов народного творчества), дворцов и домов
культуры, парков культуры и отдыха, центров досуга, кинотеатров
и других учреждений аналогичных организаций культурнодосугового типа Республики Коми
1. Должностные оклады руководителей государственных культурно-досуговых организаций, центров (домов народного творчества), дворцов и домов культуры, центров
досуга, кинотеатров и других аналогичных организаций культурно-досугового типа
Республики Коми, устанавливаемые в зависимости от группы по оплате труда руководителей, определяемой в соответствии с приложением № 6:
№
п/п

Наименование должности

1

2

1.

2.

3.
4.
5.

6.

7.

Руководители
Заместитель директора, главный бухгалтер научнометодического центра народного творчества,
дома (центра) народного творчества, центра
народной культуры (культуры и досуга, финноугорского культурного центра) и других аналогичных
учреждений и организаций, обеспечивающих
методическое руководство организациями
культурно-досугового типа
Заместитель директора (заведующего), главный
бухгалтер дома (дворца) культуры, клуба,
централизованной (межпоселенческой) клубной
системы, парка культуры и отдыха, городского
сада, кинотеатра и других аналогичных культурнодосуговых организаций
Заместитель руководителя другого учреждения
культуры
Главный бухгалтер другого учреждения культуры
Художественный руководитель клубного
учреждения, парка культуры и отдыха, городского
сада, научно-методического центра народного
творчества, дома (центра) народного творчества,
центра народной культуры (культуры и досуга) и
других аналогичных учреждений и организаций
Заведующий филиалом организации
культуры клубного типа (централизованной
(межпоселенческой) клубной системы)
Художественный руководитель филиала
организации культуры клубного типа
(централизованной (межпоселенческой) клубной
системы)

Должностной оклад (рублей)
Группа по оплате трударуководителей
I
II
III
IV
3
4
5
6
11844

11148

10440

9750

11148

10440

9750

9036

13362

12552

11844

11148

12552
11844

11844
11148

11148
10440

10440
9750

10440

9750

9036

8448

10440

9750

9036

8448
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2
8. Заведующий фильмобазой (фильмохранилищем)
9. Заведующий автоклубом
10. Заведующий отделом дома (дворца) культуры и
отдыха, дома народного творчества, парка культуры
и отдыха, городского сада, научно-методического
центра народного творчества, центра народной
культуры (культуры и досуга) и других аналогичных
учреждений
11. Заведующие (начальники) основными отделами,
определяющими техническую, экономическую
политику или политику по профилю деятельности
других учреждений культуры
12. Заведующий сектором дома (дворца) культуры и
отдыха, дома народного творчества, парка культуры
и отдыха, городского сада, научно-методического
центра народного творчества, центра народной
культуры (культуры и досуга) и других аналогичных
учреждений
13. Заведующие основными секторами,
определяющими техническую, экономическую
политику или политику по профилю деятельности
других учреждений культуры
14. Заведующие (начальники) неосновными отделами
и секторами учреждения (кадров, гражданской
обороны, хозяйственного), службами, бюро
микрофильмирования, фотолабораторией и др.
15. Заведующий отделом филиала организации
культуры клубного типа (централизованной
(межпоселенческой) клубной системы)
16. Заведующий сектором, заведующие (начальники)
неосновными отделами филиала организации
культуры клубного типа (централизованной
(межпоселенческой) клубной системы) (кадров,
гражданской обороны, хозяйственного), службами,
бюро микрофильмирования, фотолабораторией и др.
17. Заведуюшие отделами и секторами фильмобазы
(фильмохранилища)

№ 15
3
11148
10440
10440

4
10440
9750
9750

5
9750
9036
9036

6
9036
8448
8448

11148

10440

9750

9036

9750

9036

8448

7872

10440

9750

9036

8448

9000

8346

7800

7260

9750

9036

8448

7872

8346

7800

7260

6828

9036

8448

7872

7392

Заместителям руководителей структурных подразделений, главного бухгалтера
государственных культурно-досуговых организаций, центров (домов народного творчества), дворцов и домов культуры, центров досуга, кинотеатров и других аналогичных
организаций культурно-досугового типа Республики Коми устанавливается должностной
оклад на 10 процентов ниже должностного оклада соответствующего руководителя,
главного бухгалтера.
2. Должностные оклады руководителей, специалистов и других служащих государственных культурно-досуговых организаций, центров (домов народного творчества), дворцов и домов культуры, центров досуга, кинотеатров и других аналогичных
организаций культурно-досугового типа Республики Коми по профессиональным
квалификационным группам:
Профессиональная квалификационная группа
«Должности руководящего состава учреждений культуры,
искусства и кинематографии»
№
п/п
1
1.

Наименование должности
2
Руководители
Заведующий художественно-оформительской мастерской

Должностной
оклад (рублей)
3
9036

№ 15

Ст. 268
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1
2
2. Заведующий отделом по эксплуатации аттракционной техники
3. Заведующий отделением (пунктом) по прокату кино- и видеофильмов
Специалисты
4. Руководитель клубного формирования (любительского объединения,
студии, коллектива самодеятельного искусства, клуба по интересам):
первой категории
второй категории
без категории
5. Режиссер массовых представлений:
высшей категории
первой категории
второй категории
без категории
6. Балетмейстер хореографического коллектива (студии), ансамбля песни и
танца:
высшей категории
первой категории
второй категории
без категории
7. Хормейстер любительского вокального или хорового коллектива (студии):
высшей категории
первой категории
второй категории
без категории

3
7872
9036

7392
7044
6696
10440
9750
8448
7872

9750
9036
7872
7392
9750
9036
7872
7392

Профессиональная квалификационная группа
«Должности работников культуры, искусства и кинематографии
ведущего звена»
№
п/п
1
1.

Наименование должности
2
Руководители
Заведующий аттракционом

Специалисты
2. Мастер - художник по созданию и реставрации музыкальных инструментов:
высшей категории
первой категории
второй категории
3. Художник – постановщик:
высшей категории
первой категории
второй категории
без категории
4. Художник-фотограф
первой категории
второй категории
без категории
5. Специалисты: по фольклору, по жанрам творчества, по методике клубной
работы:
ведущий
первой категории
второй категории

Должностной
оклад (рублей)
3
9036

11148
9750
8448
10440
9750
9036
7872
9036
8448
7872

9036
8448
7392

Ст. 268

- 46 -

№ 15

1
6.

2
Методист по составлению кинопрограмм:
ведущий
первой категории
второй категории
без категории
7. Редактор по репертуару:
ведущий
первой категории
второй категории
без категории

3
9750
8448
7392
7044
9036
8448
7392
6696

Профессиональная квалификационная группа
«Должности работников культуры, искусства и кинематографии
среднего звена»
№
п/п
1
1.
2.

3.
4.

5.

6.

Наименование должности
2
Руководители
Мастер участка ремонта и реставрации фильмофонда
Специалисты
Руководитель кружка:
первой категории
второй категории
без категории
Аккомпаниатор
Культорганизатор:
первой категории
второй категории
без категории
Распорядитель танцевального вечера, ведущий дискотеки, руководитель
музыкальной части дискотеки
Другие служащие
Контролер-посадчик аттракциона (специалист по обслуживанию
аттракциона)

Должностной
оклад (рублей)
3
7872

7392
7044
6696
7392
7392
6696
6474
7392

6696

3. Должностные оклады руководителей и специалистов культурно-досуговых организаций, центров (домов народного творчества), дворцов и домов культуры, центров
досуга, кинотеатров и других аналогичных организаций культурно-досугового типа,
устанавливаемые вне зависимости от профессиональных квалификационных групп:
№
п/п
1

Наименование должности

2
Руководители
1. Менеджер культурно-досуговых организаций клубного типа, парков
культуры и отдыха, городских садов, других аналогичных культурнодосуговых организации:
ведущий
первой категории
второй категории
без категории
2. Менеджер по культурно-массовому досугу:
ведущий
первой категории

Должностной
оклад (рублей)
3

10440
9036
8448
7872
9750
9036

№ 15

Ст. 268
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1

2

3
7872
7392

второй категории
без категории
Специалисты
3. Режиссер любительского театра (студии):
высшей категории
первой категории
второй категории
без категории
4. Светооператор

9750
9036
7872
7392
7392

V. Должностные оклады общеотраслевых должностей
специалистов государственных учреждений культуры
и искусства Республики Коми, устанавливаемые вне зависимости
от профессиональных квалификационных групп
№
п/п
1
1.

Наименование должности
2
Специалисты
Художники других специальностей:
ведущий
первой категории
второй категории
без категории

Должностной
оклад (рублей)
3

9036
7872
7392
6696

».

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к изменениям, вносимым
в постановление Правительства Республики Коми
от 11 сентября 2008 г. № 242
«Об оплате труда работников государственных
учреждений культуры и искусства Республики Коми»
«УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Республики Коми
от 11 сентября 2008 г. № 242
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 2)

ОКЛАДЫ
высококвалифицированных рабочих государственных
учреждений культуры и искусства Республики Коми, постоянно
занятых на особо сложных и ответственных работах
1. Высококвалифицированным рабочим, постоянно занятым на особо сложных и
ответственных работах, к качеству исполнения которых предъявляются специальные
требования, может устанавливаться оклад в соответствии с настоящим приложением.
2. К высококвалифицированным рабочим относятся рабочие, имеющие не менее 6
разряда согласно Единому тарифно-квалификационному справочнику.
3. Оклады высококвалифицированных рабочих учреждений культуры и искусства,
постоянно занятых на особо сложных и ответственных работах, к качеству исполнения
которых предъявляются специальные требования:
№
Наименование должности
п/п
1
2
1. Бутафор - декоратор, занятый изготовлением особо сложных скульптурных
изделий и декораций для театральных постановок

Оклад
(рублей)
3
7152

Ст. 268
1
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.
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2
Гример - постижер, занятый изготовлением специальных париков и
выполнением портретных и особо сложных гримов
Закройщик, занятый изготовлением особо сложных исторических костюмов
для театральных постановок по собственным эскизам
Макетчик, занятый изготовлением особо сложных макетов для театральных
постановок
Осветитель, ведущий разработку схем освещения и световых эффектов
в сложных по оформлению спектаклях, цирковых представлениях,
концертных программах, отбор и установку средств операторского
освещения
Машинист сцены, возглавляющий монтировочную часть с численностью
рабочих менее 10 человек
Машинист сцены, возглавляющий монтировочную часть с численностью
рабочих от 10 человек и более
Реставратор - ремонтировщик органов, особо ценных и уникальных
пианино, роялей
Реставратор - ремонтировщик уникальных смычковых и щипковых
музыкальных инструментов
Столяр, занятый ремонтом и реставрацией музейной и художественной
мебели из дерева ценных пород
Переплетчик, занятый переплетением особо ценных книг и особо важных
документов
Реставратор редких и ценных книг, рукописей и документов
Фотограф, занятый выполнением репродуцированных работ и
реставрацией особо важных документов с угасающими текстами
Таксидермист
Настройщик пианино и роялей при выполнении одного из комплексов
работ:
1) полная регулировка клавишно-молоточкового и педального
механизма пианино и рояля; расчет мензуры струн и выполнение
всех работ по струнам пианино и рояля; замена отдельных узлов
и деталей, устранение дефектов; настройка пианино и рояля всех
систем и марок применительно к акустике зала; интонировка пианино
и рояля по всему диапазону; обеспечение полного технического
и звукового функционирования учебного органа; подстройка труб,
регистров, текущая регулировка игровой и регистровой трактуры,
копуляций, проверка состояния регистра-эталона и общей настройки;
проведение генеральной настройки органа; исправление дефектов
с частичным демонтажем; обязательное участие в монтажных и
ремонтных работах, производимых в органе специалистами фирмы изготовителя (реставратора) этого органа или другими специалистами,
обслуживающими органы фирмы-изготовителя (реставратора);
2) экспертиза технического состояния пианино и рояля; полный
ремонт всех систем клавишно-молоточкового механизма пианино и
рояля; настройка в унисон любого количества инструментов в любом
сочетании (рояль - клавесин, рояль - хаммерклавир, рояль - рояль);
регулировка, настройка и интонировка пианино и рояля с учетом
требований исполнителя; осуществление эксплуатационного ухода за
концертными органами, обеспечение полного функционирования звуковой
и технической сторон органа, проведение профилактик, предконцертных
настроек; проведение текущих ремонтно-профилактических работ,
регулярной (перед концертом) проверки и настройки язычковых голосов,
выработка оптимального режима эксплуатации органа и контроль за его
соблюдением; проведение контроля опорных конструкций и фасада органа
Слесарь, электромонтер, электромеханик, наладчик, занятые ремонтом,
наладкой, монтажом и обслуживанием особо сложного и уникального
оборудования, контрольно-измерительных приборов
Водитель автомобиля, имеющий 1-й класс и занятый перевозкой
участников коллективов

№ 15
3
7152
7152
6660
6660

6660
7152
7152
7152
6660
6660
6660
6660
6660
8250

7152

7152

№ 15
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Ст. 268-269

1
2
18. Киномеханик, занимающийся разработкой мероприятий, направленных на
повышение надежности и экономичности процесса наладки и эксплуатации
оборудования, и выполняющий кроме работ, предусмотренных по 5 или
6 квалификационным разрядам Единого тарифно-квалификационного
справочника, следующие виды работ:
обслуживание всех видов киноустановок, в том числе модернизированного
оборудования повышенной сложности обслуживания с автоматическим
переходом с поста на пост;
обслуживание установки электронного и цифрового кинопоказа;
обслуживание современного оборудования с использованием
микропроцессорной техники и электронных систем

3
7152

4. Вопрос об установлении конкретному рабочему оклада в соответствии с пунктом 3 настоящего приложения решается руководителем учреждения с учетом мнения
представительного органа работников с учетом квалификации, объема и качества выполняемых им работ в пределах средств, направляемых на оплату труда.
5. Порядок отнесения рабочих общеотраслевых профессий к высококвалифицированным определяется на основании пункта 2 приложения № 2, утвержденного постановлением Правительства Республики Коми от 11 сентября 2008 г. № 234 «О некоторых
вопросах оплаты труда работников государственных учреждений Республики Коми».».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

269

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 11 сентября 2008 г. № 240 «Об оплате труда
работников государственных учреждений физической культуры и спорта
Республики Коми»13
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 11 сентября 2008 г.
№ 240 «Об оплате труда работников государственных учреждений физической культуры
и спорта Республики Коми» изменения согласно приложению.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления в Республике Коми разработать
и принять нормативные правовые акты о внесении изменений в условия оплаты труда
работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта в Республике
Коми, аналогичные настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с
1 июля 2017 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
17 июля 2017 г.
№ 389

13

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 17.07.2017 г.

Ст. 269-270
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№ 15
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 17 июля 2017 г. № 389

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 11 сентября 2008 г. № 240 «Об оплате труда работников
государственных учреждений физической культуры и спорта
Республики Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 11 сентября 2008 г. № 240
«Об оплате труда работников государственных учреждений физической культуры и
спорта Республики Коми»:
1) в размерах повышения должностных окладов, окладов, тарифных ставок работников государственных учреждений физической культуры и спорта Республики Коми,
утвержденных постановлением (приложение № 2):
а) в таблице пункта 1:
позицию 8 изложить в следующей редакции:
«

8.

Тренерам, инструкторам-методистам физкультурно-спортивных организаций
(в том числе старшим), инструкторам-методистам по адаптивной физической
культуре (в том числе старшим), а также работникам, занимающим
должности педагогических работников, перечисленные в таблице пункта 4
раздела II приложения № 1, утвержденного постановлением Правительства
Республики Коми от 22 октября 2007 г. № 241 «Об оплате труда работников
государственных образовательных организаций», за наличие:
второй квалификационной категории
первой квалификационной категории
высшей квалификационной категории

10
45
60

»;

2) в выплатах стимулирующего характера работникам государственных учреждений физической культуры и спорта Республики Коми, утвержденных постановлением
(приложение № 4):
в примечании пункта 2 слова «старшим инструкторам-методистам по адаптивной
физической культуре» заменить словами «старшим: инструкторам-методистам по
адаптивной физической культуре, инструкторам-методистам физкультурно-спортивных
организаций».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

270

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 16 сентября 2008 г. № 249 «Об оплате труда работников
государственных архивных учреждений Республики Коми»14
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 16 сентября 2008 г.
№ 249 «Об оплате труда работников государственных архивных учреждений Республики
Коми» изменения согласно приложению.
14

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 17.07.2017 г.
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2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с
1 июля 2017 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
17 июля 2017 г.
№ 390
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 17 июля 2017 г. № 390

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 16 сентября 2008 г. № 249 «Об оплате труда работников
государственных архивных учреждений Республики Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 16 сентября 2008 г. № 249 «Об
оплате труда работников государственных архивных учреждений Республики Коми»:
1) должностные оклады руководителей, специалистов и служащих государственных архивных учреждений Республики Коми, утвержденные постановлением (приложение № 1), изложить в редакции согласно приложению к настоящим изменениям;
2) в порядке формирования планового фонда оплаты труда государственных архивных учреждений Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение № 5):
а) в подпункте «в» пункта 3 число «10» заменить числом «10,5»;
б) в подпункте «а» пункта 4 слово «двенадцати» заменить числом «13,5».
ПРИЛОЖЕНИЕ
к изменениям, вносимым
в постановление Правительства Республики Коми
от 16 сентября 2008 г. № 249
«Об оплате труда работников государственных
архивных учреждений Республики Коми»
«УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Республики Коми
от 16 сентября 2008 г. № 249
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ
руководителей, специалистов и служащих государственных
архивных учреждений Республики Коми
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Наименование должности
2
1. Руководители и специалисты
Директор государственного архивного учреждения Республики
Коми
Заместитель директора, главный хранитель
Заведующий отделом
Заместитель заведующего отделом, заведующий
архивохранилищем
Главный специалист
Ведущий специалист

Размер должностного
оклада (рублей)
3
11486
10458
9574
8992
7698
7188
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1
7.
8.
9.

Специалист I категории
Специалист II категории
Специалист

2

3
6663
5449
5017

1.

2. Служащие
Машинистка, секретарь-машинистка

4931

».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

271

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 23 декабря 2008 г. № 364 «О компенсации транспортных
расходов гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера,
расположенных на территории Республики Коми, в том числе участникам
Пилотного проект а социального ре ст руктурирования районов
Крайнего Севера»15
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 23 декабря 2008 г.
№ 364 «О компенсации транспортных расходов гражданам, выезжающим из районов
Крайнего Севера, расположенных на территории Республики Коми, в том числе участникам Пилотного проекта социального реструктурирования районов Крайнего Севера»
изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования, за исключением пункта 1 приложения к настоящему
постановлению, который вступает в силу с 1 января 2018 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
18 июля 2017 г.
№ 391
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 18 июля 2017 г. № 391

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 23 декабря 2008 г. № 364 «О компенсации транспортных
расходов гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера,
расположенных на территории Республики Коми, в том числе
участникам Пилотного проекта социального реструктурирования
районов Крайнего Севера»
В постановлении Правительства Республики Коми от 23 декабря 2008 г. № 364 «О
компенсации транспортных расходов гражданам, выезжающим из районов Крайнего
Севера, расположенных на территории Республики Коми, в том числе участникам Пилотного проекта социального реструктурирования районов Крайнего Севера»:
15
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1. В Порядке компенсации транспортных расходов гражданам, выезжающим из
районов Крайнего Севера, расположенных на территории Республики Коми, в том числе
участникам Пилотного проекта социального реструктурирования районов Крайнего
Севера, утвержденном постановлением (приложение № 1):
1) подпункт 3 пункта 8 после слова «расходов» дополнить словами «, выданные
компетентными органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенный
перевод на русский язык,»;
2) пункт 81 изложить в следующей редакции:
«81. Гражданин вправе представить для получения компенсации транспортных
расходов:
1) документы, подтверждающие получение субсидии (социальной выплаты) на
строительство (приобретение) жилья, или жилищные сертификаты;
2) свидетельства о рождении всех несовершеннолетних членов его семьи, на которых назначается компенсация транспортных расходов (за исключением свидетельств о
рождении, выданных компетентными органами иностранных государств).
В случае если гражданином (лицом, являющимся его представителем в соответствии с законодательством Российской Федерации) по собственной инициативе не
представлены документы (либо один из них), указанные в подпунктах 1, 2 настоящего
пункта, центр по предоставлению государственных услуг запрашивает их в срок не
позднее 5 календарных дней со дня подачи документов для получения компенсации
транспортных расходов в органах и организациях, в распоряжении которых находятся
указанные документы (сведения), в порядке межведомственного информационного
взаимодействия.».
2. В Порядке компенсации транспортных расходов, связанных с переселением
семей вдов работников организаций угольной промышленности в Республике Коми,
погибших (умерших) в результате несчастных случаев на производстве в городах Инте
и Воркуте, из районов Крайнего Севера, расположенных на территории Республики
Коми, утвержденном постановлением (приложение № 2):
1) пункт 61 изложить в следующей редакции:
«61. Гражданин вправе для получения компенсации транспортных расходов представить выписку из Единого государственного реестра недвижимости о правах лица
(лиц) на жилое помещение, приобретенное за счет средств благотворительной помощи.
В случае если гражданином (лицом, являющимся его представителем в соответствии
с законодательством Российской Федерации) по собственной инициативе указанный в
настоящем пункте документ не представлен, сведения из Единого государственного
реестра недвижимости о правах лиц (лица) на жилое помещение, приобретенное за
счет средств благотворительной помощи, запрашиваются центром по предоставлению
государственных услуг в срок не позднее 5 календарных дней со дня представления
документов в органах и организациях, в распоряжении которых находятся указанные
сведения, в порядке межведомственного информационного взаимодействия.».
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ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

272

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 13 июля 2007 г. № 148 «О порядке проведения
в Республике Коми публичного мероприятия на территориях объектов,
являющихся памятниками истории и культуры»16
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 13 июля 2007 г.
№ 148 «О порядке проведения в Республике Коми публичного мероприятия на территориях объектов, являющихся памятниками истории и культуры» следующие изменения:
1) 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 сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия.»;
2) Порядок проведения в Республике Коми публичного мероприятия на территориях
объектов, являющихся памятниками истории и культуры, утвержденный постановлением
(приложение), изложить в редакции согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
20 июля 2017 г.
№ 393
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 20 июля 2017 г. № 393
«УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 13 июля 2007 г. № 148
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПОРЯДОК
проведения в Республике Коми публичного мероприятия
на территориях объектов, являющихся памятниками истории
и культуры
1. Настоящий Порядок определяет процедуру проведения в Республике Коми собрания, митинга, демонстрации, шествия и пикетирования на территориях объектов,
являющихся памятниками истории и культуры (далее - публичное мероприятие), в соответствии с Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях
и пикетированиях» и Законом Республики Коми «О некоторых вопросах в области
сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) на территории Республики Коми».
2. Уведомление о проведении публичного мероприятия подается в письменной
форме его организатором с учетом требований Федерального закона «О собраниях,
16
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митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях» и Закона Республики Коми «О
некоторых вопросах проведения публичных мероприятий в Республике Коми»:
1) в уполномоченный орган местного самоуправления городского округа - в случае,
если место проведения публичного мероприятия находится на территории городского
округа;
2) в уполномоченный орган местного самоуправления муниципального района - в
случае, если место проведения публичного мероприятия находится на территории городского, сельского поселения;
3) в Комитет Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций
(далее – Комитет) - в случае, если место проведения публичного мероприятия находится
на территории двух и более муниципальных районов, городских округов в Республике
Коми.
3. Комитет или соответствующий уполномоченный орган местного самоуправления,
указанные в пункте 2 настоящего Порядка, (далее – уполномоченные органы) направляет
копию уведомления о проведении публичного мероприятия в Управление Республики
Коми по охране объектов культурного наследия (далее – Управление) в следующие сроки:
1) в случае подачи уведомления о проведении пикетирования группой лиц менее
чем за 5 дней до дня его проведения - в день его получения;
2) в остальных случаях - не позднее дня, следующего за днем получения уведомления.
4. Управление рассматривает полученное уведомление и дает ответ с мотивированным заключением о возможности или невозможности проведения публичного мероприятия соответствующему уполномоченному органу не позднее дня, следующего
за днем получения копии уведомления, а в случае подачи уведомления о проведении
пикетирования группой лиц менее чем за 5 дней до дня его проведения - в день получения копии уведомления.
5. Мотивированное заключение Управления о невозможности проведения публичного мероприятия является основанием для направления уполномоченным органом
организатору публичного мероприятия обоснованного предложения об изменении
места и (или) времени проведения публичного мероприятия, указанных в уведомлении.
6. Основаниями для выдачи Управлением мотивированного заключения о невозможности проведения публичного мероприятия являются:
1) объект, являющийся памятником истории и культуры, находится в аварийном
состоянии и проведение публичного мероприятия на его территории создает угрозу
здоровью и безопасности участников публичного мероприятия или угрозу сохранности
объекта, являющегося памятником истории и культуры;
2) на момент планируемого публичного мероприятия на объекте, являющемся
памятником истории и культуры, проводятся ремонтные, реставрационные или консервационные работы.
7. При проведении публичного мероприятия его организаторы разъясняют лицам,
желающим принять участие в публичном мероприятии, о ценности объекта, являющегося памятником истории и культуры, и предупреждают о необходимости соблюдения
требований, предусмотренных Федеральным законом «О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях», Федеральным законом «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», иными
федеральными законами, с учетом особенностей, предусмотренных настоящим Порядком, о недопустимости совершения действий, способных привести к повреждению
или уничтожению объекта, являющегося памятником истории и культуры, в том числе:
1) размещение на фасадах и в интерьерах объекта, являющегося памятником истории
и культуры, стационарных плакатов, транспарантов и иных средств наглядной агитации;
2) повреждение, засорение, хождение по участкам, занятым зелеными насаждениями (цветникам, газонам и т.д.), иным формам малого благоустройства, находящимся
на территории объекта или прилегающим к объекту, являющемуся памятником истории
и культуры;
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3) совершение иных действий, создающих угрозу повреждения или уничтожения
объекта, являющегося памятником истории и культуры.
8. После окончания публичного мероприятия его организаторы принимают меры по
наведению санитарного порядка на территории проведения публичного мероприятия.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

273

Об утверждении величины прожиточного минимума в среднем
на душу населения, по основным социально-демографическим группам
населения и природно-климатическим зонам Республики Коми за II квартал
2017 года17
В соответствии со статьей 4 Закона Республики Коми «О прожиточном минимуме
в Республике Коми» Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить величину прожиточного минимума в среднем на душу населения, по
основным социально-демографическим группам населения и природно-климатическим
зонам Республики Коми за II квартал 2017 года согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Коми от
18 апреля 2017 г. № 217 «Об утверждении величины прожиточного минимума в среднем
на душу населения, по основным социально-демографическим группам населения и
природно-климатическим зонам Республики Коми за I квартал 2017 года».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 июля 2017 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
20 июля 2017 г.
№ 395
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства Республики Коми
от 20 июля 2017 г. № 395
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ВЕЛИЧИНА
прожиточного минимума в среднем на душу населения,
по основным социально-демографическим группам населения
и природно-климатическим зонам Республики Коми
за II квартал 2017 года
(рублей, на душу населения в месяц)
Основные социально-демографические
В среднем
группы населения
по Республике Коми
Все население,
в том числе:
Трудоспособное население
Пенсионеры
Дети
17

12412
13276
10152
12487

Природно-климатические зоны
Республики Коми
северная зона
южная зона
13812
11873
14535
11117
14454

12778
9824
11687
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

274

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 29 декабря 2014 г. № 560 «О порядке раскрытия
информации о подготовке органами в системе исполнительной власти
Республики Коми проектов нормативных правовых актов Республики Коми
и результатах их общественного обсуждения»18
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 29 декабря 2014 г.
№ 560 «О порядке раскрытия информации о подготовке органами в системе исполнительной власти Республики Коми проектов нормативных правовых актов Республики
Коми и результатах их общественного обсуждения» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
20 июля 2017 г.
№ 397
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 20 июля 2017 г. № 397

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 29 декабря 2014 г. № 560 «О порядке раскрытия информации
о подготовке органами в системе исполнительной власти
Республики Коми проектов нормативных правовых актов
Республики Коми и результатах их общественного обсуждения»
В постановлении Правительства Республики Коми от 29 декабря 2014 г. № 560
«О порядке раскрытия информации о подготовке органами в системе исполнительной
власти Республики Коми проектов нормативных правовых актов Республики Коми и
результатах их общественного обсуждения»:
в Порядке раскрытия информации о подготовке органами в системе исполнительной
власти Республики Коми проектов нормативных правовых актов Республики Коми и
результатах их общественного обсуждения, утвержденном постановлением (приложение № 1), (далее – Порядок):
1) название раздела II дополнить словами «либо на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», установленном Правительством
Республики Коми»;
2) в пункте 4 слова «(далее - официальный сайт).» заменить словами «либо на
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», установленном Правительством Республики Коми (далее - официальный сайт).»;
3) в пункте 9:
а) абзац первый после слов «рассмотреть все» дополнить словами «замечания и»;
б) абзац второй после слова «рассмотрению» дополнить словами «замечания и»;
18
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4) пункт 10 после слов «на согласование» дополнить словом «заинтересованным»,
после слова «поступивших» дополнить словами «замечаний и», после слов «об отсутствии» дополнить словами «замечаний и»;
5) абзац первый пункта 11 после слов «с учетом» дополнить словами «замечаний и»;
6) пункты 19 и 20 изложить в следующей редакции:
«19. Общественное обсуждение проектов нормативных правовых актов в форме
общественного обсуждения проектов нормативных правовых актов в рамках оценки
регулирующего воздействия проводится разработчиком в отношении проектов нормативных правовых актов, устанавливающих новые или изменяющих ранее предусмотренные
нормативными правовыми актами Республики Коми обязанности для субъектов предпринимательской и инвестиционной деятельности, а также устанавливающих, изменяющих
или отменяющих ранее установленную ответственность за нарушение нормативных
правовых актов Республики Коми, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности.
20. Оценка регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов проводится в порядке, установленном постановлением Правительства Республики Коми от
18 марта 2016 г. № 136 «Об оценке регулирующего воздействия проектов нормативных
правовых актов Республики Коми, экспертизе нормативных правовых актов Республики
Коми и признании утратившими силу отдельных постановлений Правительства Республики Коми».»;
7) приложение к Порядку изложить в редакции согласно приложению к настоящим
изменениям.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к изменениям, вносимым
в постановление Правительства Республики Коми
от 29 декабря 2014 г. № 560
«О порядке раскрытия информации
о подготовке органами в системе
исполнительной власти Республики Коми
проектов нормативных правовых актов
Республики Коми и результатах
их общественного обсуждения»
«ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку раскрытия информации
о подготовке органами в системе
исполнительной власти Республики Коми
проектов нормативных правовых актов Республики Коми
и результатах их общественного обсуждения

ТАБЛИЦА
рассмотрения поступивших замечаний и предложений
по результатам общественного обсуждения
Форма общественного обсуждения _______________________________________
__________________________________________________________________________
№
п/п
1

Инициатор
замечания,
предложения
2

Содержание замечания,
предложения по проекту

Результат рассмотрения замечания,
предложения, высказанного по проекту

3

4
».
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ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

275

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 29 декабря 2014 г. № 563 «О реализации постановления
Правительства Российской Федерации от 31 октября 2014 г. № 1134
«Об оказании в 2014 - 2016 годах медицинской помощи на территории
Российской Федерации гражданам Украины и лицам без гражданства,
постоянно проживавшим на территории Украины, вынужденно покинувшим
территорию Украины и прибывшим на территорию Российской Федерации
в экстренном массовом порядке, и компенсации за счет средств федерального
бюджета расходов, связанных с оказанием им в 2014 - 2016 годах медицинской
помощи, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических
прививок, включенных в календарь профилактических прививок
по эпидемическим показаниям»19
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 29 декабря 2014 г.
№ 563 «О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 31 октября 2014 г. № 1134 «Об оказании в 2014 - 2016 годах медицинской помощи на территории
Российской Федерации гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживавшим на территории Украины, вынужденно покинувшим территорию Украины и
прибывшим на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, и
компенсации за счет средств федерального бюджета расходов, связанных с оказанием
им в 2014 - 2016 годах медицинской помощи, а также затрат по проведению указанным
лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
20 июля 2017 г.
№ 398

19
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к постановлению Правительства Республики Коми
от 20 июля 2017 г. № 398

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 29 декабря 2014 г. № 563 «О реализации постановления
Правительства Российской Федерации от 31 октября 2014 г.
№ 1134 «Об оказании в 2014 - 2016 годах медицинской
помощи на территории Российской Федерации гражданам
Украины и лицам без гражданства, постоянно проживавшим
на территории Украины, вынужденно покинувшим территорию
Украины и прибывшим на территорию Российской Федерации
в экстренном массовом порядке, и компенсации за счет средств
федерального бюджета расходов, связанных с оказанием им
в 2014 - 2016 годах медицинской помощи, а также затрат
по проведению указанным лицам профилактических прививок,
включенных в календарь профилактических прививок
по эпидемическим показаниям»
В постановлении Правительства Республики Коми от 29 декабря 2014 г. № 563
«О реализации постановления Правительства Российской Федерации от 31 октября
2014 г. № 1134 «Об оказании в 2014 - 2016 годах медицинской помощи на территории
Российской Федерации гражданам Украины и лицам без гражданства, постоянно проживавшим на территории Украины, вынужденно покинувшим территорию Украины и
прибывшим на территорию Российской Федерации в экстренном массовом порядке, и
компенсации за счет средств федерального бюджета расходов, связанных с оказанием
им в 2014 - 2016 годах медицинской помощи, а также затрат по проведению указанным
лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям»:
1) в названии слова «в 2014 - 2016 годах» исключить;
2) в преамбуле слова «в 2014 - 2016 годах» исключить;
3) в пунктах 1, 2 и 3 слова «в 2014 - 2016 годах» исключить;
4) в Правилах компенсации расходов, связанных с оказанием в 2014 - 2016 годах
медицинскими организациями, подведомственными Министерству здравоохранения
Республики Коми, медицинской помощи гражданам Украины и лицам без гражданства,
постоянно проживавшим на территории Украины, вынужденно покинувшим территорию
Украины и прибывшим на территорию Российской Федерации в экстренном массовом
порядке, за исключением лиц, признанных в установленном порядке беженцами, а
также затрат по проведению в 2014 - 2016 годах указанным лицам профилактических
прививок по эпидемическим показаниям, утвержденных постановлением (приложение):
а) в названии слова «в 2014 - 2016 годах» исключить;
б) в пункте 1 слова «в 2014 - 2016 годах» исключить;
в) в подпункте 2 пункта 2 слова «на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов, утвержденной постановлением Правительства Республики Коми от 22 декабря
2015 г. № 544» исключить.
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