ВЕДОМОСТИ

нормативных актов
органов государственной власти
Республики Коми
Год издания двадцать пятый

№ 16

16 августа 2017 года

Официальное периодическое издание

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ
УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

276

О внесении изменения в Указ Главы Республики Коми от 29 января
2015 г. № 9 «О Порядке согласования кандидатур на должности заместителей
руководителей органов в системе исполнительной власти Республики Коми»1
Постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 29 января 2015 г. № 9 «О Порядке согласования кандидатур на должности заместителей руководителей органов в системе
исполнительной власти Республики Коми» следующее изменение:
Порядок согласования кандидатур на должности заместителей руководителей
органов в системе исполнительной власти Республики Коми, утвержденный Указом
(приложение № 1), изложить в редакции согласно приложению.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Коми

С. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
1 августа 2017 г.
№ 69

1

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 01.08.2017 г.
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№ 16
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Главы Республики Коми
от 1 августа 2017 г. № 69
«УТВЕРЖДЕН
Указом Главы Республики Коми
от 29 января 2015 г. № 9
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

ПОРЯДОК
согласования кандидатур на должности заместителей
руководителей органов в системе исполнительной власти
Республики Коми
1. Настоящий Порядок согласования кандидатур на должности заместителей руководителей органов в системе исполнительной власти Республики Коми разработан в
целях обеспечения единой кадровой политики и реализации Закона Республики Коми
«О Главе Республики Коми, Правительстве Республики Коми и органах в системе исполнительной власти Республики Коми».
2. Порядком регулируются вопросы согласования Главой Республики Коми кандидатур на должности:
а) заместителей Руководителя Администрации Главы Республики Коми;
б) заместителей постоянного представителя Республики Коми при Президенте Российской Федерации, заместителей представителя Республики Коми в Северо-Западном
регионе Российской Федерации;
в) заместителей руководителей иных органов исполнительной власти Республики
Коми;
г) заместителей руководителей государственных органов Республики Коми, образованных Главой Республики Коми.
3. Для рассмотрения вопроса о назначении на должность заместителя руководителя
органа в системе исполнительной власти Республики Коми, указанного в пункте 2 настоящего Порядка, руководителем соответствующего органа в системе исполнительной
власти Республики Коми представляются следующие документы:
1) заявление кандидата на имя руководителя органа в системе исполнительной
власти Республики Коми о назначении на должность;
2) собственноручно заполненная и подписанная кандидатом анкета по форме,
утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 г.
№ 667-р;
3) копия паспорта;
4) копии документов, подтверждающих наличие профессионального образования,
а также присуждение ученой степени и (или) присвоение ученого звания (при наличии);
5) копия трудовой книжки и (или) иные документы, подтверждающие трудовую
(служебную) деятельность кандидата;
6) копии документов воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих
призыву на военную службу);
7) представление руководителя органа в системе исполнительной власти Республики
Коми о назначении кандидата на должность (далее - представление);
8) сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
кандидата, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по утвержденной Указом
Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 г. № 460 «Об утверждении формы
справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
и внесении изменений в некоторые акты Президента Российской Федерации» форме
справки в сроки, предусмотренные Указом Главы Республики Коми от 24 августа 2009 г.
№ 98 «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей госу-
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Ст. 276

дарственной гражданской службы Республики Коми, и государственными гражданскими служащими Республики Коми сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера»;
9) медицинское заключение установленной формы об отсутствии у кандидата заболевания, препятствующего поступлению на государственную гражданскую службу
Республики Коми или ее прохождению;
10) должностной регламент по должности заместителя руководителя органа в
системе исполнительной власти Республики Коми;
11) сведения об адресах сайтов и (или) страниц сайтов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых кандидат размещал общедоступную
информацию, а также данные, позволяющие его идентифицировать, по утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 декабря 2016 г. № 2867-р
форме;
12) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования кандидата (срок, прошедший
со дня выдачи справки, не должен превышать шесть месяцев).
4. Документы, предусмотренные пунктом 3 настоящего Порядка для рассмотрения
вопроса о назначении на должности, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, представляются в Администрацию Главы Республики Коми (далее – Администрация).
5. Администрация в течение пяти рабочих дней со дня представления документов,
указанных в пункте 3 настоящего Порядка, организует проведение проверки сведений,
представленных кандидатом, в том числе путем направления соответствующих запросов в государственные органы, а также проведение проверки соответствия кандидата
квалификационным требованиям, предъявляемым для замещения соответствующей
должности. Проверка проводится в срок не более четырех месяцев со дня представления
документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка.
6. В течение 3 рабочих дней со дня окончания проверки (в том числе получения
ответов на направленные запросы) Администрация готовит заключение о возможности
назначения на указанную должность (далее – заключение Администрации) и направляет
его с приложением документов, указанных в подпунктах 1, 2, 7 пункта 3 настоящего
Порядка:
а) в отношении должностей, предусмотренных подпунктами «а», «б», «г» пункта 2
настоящего Порядка, - на рассмотрение Руководителю Администрации Главы Республики Коми;
б) в отношении должностей, предусмотренных подпунктом «в» пункта 2 настоящего Порядка, - на рассмотрение Председателю Правительства Республики Коми, а в
случае его отсутствия - лицу, исполняющему его обязанности (далее – Председатель
Правительства Республики Коми).
7. Руководитель Администрации Главы Республики Коми в течение 5 рабочих дней
со дня получения заключения Администрации и документов, указанных в подпунктах 1,
2, 7 пункта 3 настоящего Порядка, оформляет свое решение в отношении кандидата
на должность визой, налагаемой на представление, и направляет его с приложением
заключения Администрации и документов, указанных в подпунктах 1, 2, 7 пункта 3
настоящего Порядка, на рассмотрение Главе Республики Коми.
8. Председатель Правительства Республики Коми в течение 5 рабочих дней со дня
получения заключения Администрации и документов, указанных в подпунктах 1, 2, 7
пункта 3 настоящего Порядка, оформляет свое решение в отношении кандидата на должность визой, налагаемой на представление, и направляет его с приложением заключения
Администрации и документов, указанных в подпунктах 1, 2, 7 пункта 3 настоящего
Порядка, Руководителю Администрации Главы Республики Коми.
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9. Руководитель Администрации Главы Республики Коми в течение 5 рабочих
дней со дня получения документов, предусмотренных пунктом 8 настоящего Порядка,
направляет их на рассмотрение Главе Республики Коми.
10. Глава Республики Коми рассматривает представленные документы, оформляет свое решение визой, налагаемой на представление, в отношении кандидата на
должность, указанную в пункте 2 настоящего Порядка, и направляет их Руководителю
Администрации Главы Республики Коми.
Руководитель Администрации Главы Республики Коми в течение 3 рабочих дней со
дня получения документов с визой Главы Республики Коми направляет их в Управление
государственной гражданской службы Администрации (далее – Управление).
Управление в течение двух рабочих дней со дня получения документов с визой
Главы Республики Коми направляет эти документы руководителю соответствующего
органа в системе исполнительной власти Республики Коми, указанному в абзаце первом
пункта 3 настоящего Порядка.
11. Назначение на должность заместителя руководителя органа в системе исполнительной власти Республики Коми, указанного в пункте 2 настоящего Порядка,
осуществляется на срок не более срока полномочий соответствующего руководителя
органа в системе исполнительной власти Республики Коми.
12. Руководитель органа в системе исполнительной власти Республики Коми в течение двух рабочих дней со дня издания акта об освобождении от должности заместителя
руководителя органа в системе исполнительной власти Республики Коми в отношении
должностей, предусмотренных подпунктами «б» - «г» пункта 2 настоящего Порядка,
направляет в Администрацию соответствующее уведомление.».

УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

277

О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 28 марта
2006 г. № 37 «Об организации и осуществлении регистрации (учета)
избирателей, участников референдума на территории Республики Коми»2
Постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 28 марта 2006 г. № 37 «Об организации и осуществлении регистрации (учета) избирателей, участников референдума на
территории Республики Коми» следующие изменения:
1) в пункте 1 слово «, (учета)» заменить словом «(учета)», слова «, утвержденного постановлением Центральной избирательной комиссии Российской Федерации
от 29 декабря 2005 г. № 164/1084-4» исключить;
2) абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции:
«2. Поручить Министерству юстиции Республики Коми и рекомендовать территориальным подразделениям Управления по вопросам миграции Министерства внутренних
дел по Республике Коми, Военному комиссариату Республики Коми:»;
3) пункт 3 исключить;
4) в пункте 4 слова «и Правительства Республики Коми» исключить;
5) сроки представления органами регистрационного учета граждан Российской
Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, органами записи актов гражданского состояния, органами, осуществляющими
воинский учет, соответствующим органам местного самоуправления муниципальных
2

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 01.08.2017 г.
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районов, городских округов сведений, предусмотренных пунктами 2.7 - 2.9 Положения
о государственной системе регистрации (учета) избирателей, участников референдума в
Российской Федерации, и вид информационных носителей, на которых они представляются, установленные Указом (приложение), изложить в редакции согласно приложению.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Коми

С. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
1 августа 2017 г.
№ 70
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Главы Республики Коми
от 1 августа 2017 г. № 70
«ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Главы Республики Коми
от 28 марта 2006 г. № 37

СРОКИ
представления органами регистрационного учета граждан
Российской Федерации по месту пребывания и по месту
жительства в пределах Российской Федерации, органами записи
актов гражданского состояния, органами, осуществляющими
воинский учет, соответствующим органам местного
самоуправления муниципальных районов, городских округов
сведений, предусмотренных пунктами 2.7 - 2.9 Положения
о Государственной системе регистрации (учета) избирателей,
участников референдума в Российской Федерации, и вид
информационных носителей, на которых они представляются
Периодичность представления сведений
при проведении
выборов,
в иные периоды
референдумов*
Территориальные подразделения еженедельно,
второй и четвертый
Управления по вопросам миграции за 10 дней до дня четверг каждого
Министерства внутренних дел по голосования месяца
Республике Коми
ежедневно
Территориальные отделы записи
еженедельно,
второй и четвертый
актов гражданского состояния
за 10 дней до дня четверг каждого
Министерства юстиции Республики голосования месяца
Коми
ежедневно
Военные комиссариаты (городов
еженедельно,
март, июнь, сентябрь,
и районов Республики Коми,
за 10 дней до дня декабрь, 25 числа
муниципальные)
голосования (в том числе по
ежедневно
завершении призыва)
Наименование органа

Вид
информационного
носителя
машиночитаемый

бумажный,
машиночитаемый
(по согласованию)
машиночитаемый

*В период, начинающийся за 30 дней до дня голосования и заканчивающийся
в день голосования.».
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УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

278

О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 23 декабря
2014 г. № 138 «О порядке раскрытия информации о подготовке проектов
нормативных правовых актов Главы Республики Коми и результатах
их общественного обсуждения»3
Постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 23 декабря 2014 г. № 138 «О порядке
раскрытия информации о подготовке проектов нормативных правовых актов Главы
Республики Коми и результатах их общественного обсуждения» изменения согласно
приложению.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Коми

С. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
1 августа 2017 г.
№ 71
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Главы Республики Коми
от 1 августа 2017 г. № 71

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Указ Главы Республики Коми от 23 декабря 2014 г.
№ 138 «О порядке раскрытия информации о подготовке
проектов нормативных правовых актов Главы Республики Коми
и результатах их общественного обсуждения»
В Указе Главы Республики Коми от 23 декабря 2014 г. № 138 «О порядке раскрытия
информации о подготовке проектов нормативных правовых актов Главы Республики
Коми и результатах их общественного обсуждения»:
в Порядке раскрытия информации о подготовке проектов нормативных правовых
актов Главы Республики Коми и результатах их общественного обсуждения, утвержденном Указом (приложение), (далее – Порядок):
1) в названии раздела II слова «официальном сайте Главы Республики Коми в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» заменить словами «официальных
сайтах органов в системе исполнительной власти Республики Коми в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» либо на официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», установленном Правительством Республики
Коми»;
2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Общественное обсуждение проектов нормативных правовых актов осуществляется на официальных сайтах органов в системе исполнительной власти Республики
Коми в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» либо на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», установленном
Правительством Республики Коми (далее - официальный сайт).»;
3) в пункте 8:
а) абзац первый после слов «рассмотреть все» дополнить словами «замечания и»;
3

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 01.08.2017 г.
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б) абзац второй после слова «рассмотрению» дополнить словами «замечания и»;
4) пункт 9 после слова «поступивших» дополнить словами «замечаний и», после
слов «об отсутствии» дополнить словами «замечаний и»;
5) абзац первый пункта 10 после слов «с учетом» дополнить словами «замечаний
и», после слов «мнению разработчика,» дополнить словами «замечаний и»;
6) пункты 16 и 17 изложить в следующей редакции:
«16. 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.
17. 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 Указ Главы Республики Коми
от 23 декабря 2014 г. № 138
«О порядке раскрытия информации
о подготовке проектов нормативных
правовых актов Главы Республики Коми
и результатах их общественного обсуждения»
«ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку раскрытия информации
о подготовке проектов нормативных
правовых актов Главы Республики Коми
и результатах их общественного обсуждения

ТАБЛИЦА
рассмотрения поступивших замечаний и предложений
по результатам общественного обсуждения
Форма общественного обсуждения ________________________________________
___________________________________________________________________________
№ Инициатор замечания, Содержание замечания, Результат рассмотрения замечания,
п/п
предложения
предложения по проекту предложения, высказанного по проекту
1
2
3
4

».
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О некоторых вопросах организации деятельности по противодействию
коррупции4
В целях реализации Закона Республики Коми «О противодействии коррупции в
Республике Коми» постановляю:
1. Утвердить Порядок рассмотрения заявления лица, замещающего муниципальную должность в Республике Коми, должность руководителя (главы) администрации
муниципального образования по контракту, о невозможности по объективным причинам
представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей согласно
приложению № 1.
2. Внести в некоторые указы Главы Республики Коми изменения согласно приложению № 2.
3. Настоящий Указ вступает в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования.
Глава Республики Коми

С. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
8 августа 2017 г.
№ 72
УТВЕРЖДЕН
Указом Главы Республики Коми
от 8 августа 2017 г. № 72
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

ПОРЯДОК
рассмотрения заявления лица, замещающего муниципальную
должность в Республике Коми, должность руководителя (главы)
администрации муниципального образования по контракту,
о невозможности по объективным причинам представить
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга)
и несовершеннолетних детей
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы рассмотрения заявления лица, замещающего муниципальную должность в Республике Коми, должность руководителя
(главы) администрации муниципального образования по контракту, о невозможности
по объективным причинам представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
2. Заявление о невозможности по объективным причинам представить сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих
супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - заявление) не позднее срока,
установленного для представления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, подается лицом, указанным в пункте 1 настоящего
Порядка, в комиссию соответствующего муниципального образования в Республике
4

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 08.08.2017 г.
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Коми по противодействию коррупции, созданную в установленном порядке в органе
местного самоуправления в Республике Коми (далее соответственно – Комиссия, орган
местного самоуправления), по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
К заявлению прилагаются материалы, подтверждающие невозможность представить
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.
Заявление и материалы к нему регистрируются секретарем Комиссии (в случаях
его отсутствия – заместителем председателя Комиссии) в день их поступления в Комиссию в журнале регистрации заявлений лиц, замещающих муниципальные должности
в Республике Коми, должности руководителей (глав) администраций муниципальных
образований по контракту, о невозможности по объективным причинам представить
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - Журнал), который
ведется по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку.
Журнал должен быть прошнурован и пронумерован. Запись о количестве листов в
Журнале должна быть заверена на последней странице подписью руководителя органа
местного самоуправления и скреплена печатью данного органа местного самоуправления.
3. Заверенные копии заявления и материалов к нему, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, направляются для сведения органом местного самоуправления не
позднее одного рабочего дня, следующего за днем их регистрации в Журнале, в Управление государственной гражданской службы Администрации Главы Республики Коми
(далее - Управление) с соблюдением требований, установленных законодательством
Российской Федерации о персональных данных.
4. Заявление, поступившее от лица, указанного в пункте 1 настоящего Порядка, рассматривается на заседании Комиссии, которое проводится не позднее одного месяца со
дня истечения срока, установленного для представления сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, в порядке, установленном
муниципальным правовым актом.
5. Орган местного самоуправления письменно уведомляет Управление:
1) о принятом Комиссией решении по результатам рассмотрения заявления, поступившего от лица, указанного в пункте 1 настоящего Порядка, – в течение трех рабочих
дней со дня его принятия;
2) о принятом в отношении лица, указанного в пункте 1 настоящего Порядка, решении по результатам рассмотрения рекомендаций Комиссии – в течение трех рабочих
дней со дня его поступления в Комиссию.
Решение, указанное в подпункте 2 настоящего пункта, принимается:
а) в отношении лица, замещающего муниципальную должность в Республике
Коми, - представительным органом муниципального образования в Республике Коми в
порядке и сроки, установленные муниципальным правовым актом;
б) в отношении лица, замещающего должность руководителя (главы) администрации
муниципального образования по контракту, - представителем нанимателя (работодателя)
в порядке и сроки, установленные муниципальным правовым актом.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку рассмотрения заявления лица,
замещающего муниципальную должность
в Республике Коми, должность руководителя
(главы) администрации муниципального
образования по контракту, о невозможности
по объективным причинам представить сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей

(форма)

Председателю
_____________________________________
(наименование комиссии органа местного самоуправления
в Республике Коми по противодействию коррупции)

от ___________________________________
(фамилия, инициалы имени и отчества лица, замещающего
муниципальную должность в Республике Коми, должность
руководителя (главы) администрации муниципального
образования по контракту, наименование замещаемой
должности)

заявление.
Я, ____________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

замещающий должность ______________________________________________________,
(наименование замещаемой должности)

сообщаю о невозможности представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей ___________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество супруги (супруга) и несовершеннолетних детей)

за ____________________ по следующим причинам _______________________________
(период)

___________________________________________________________________________.
(причины, по которым невозможно представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей)

Принятые меры по представлению сведений о доходах, расходах, об имуществе и
обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей: __________________________________________________________________.
К заявлению прилагаю следующие материалы, подтверждающие изложенную
информацию:
1. ____________________________________________________________________;
2. ____________________________________________________________________;
3. ____________________________________________________________________.
Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании комиссии по
противодействию коррупции (нужное подчеркнуть).
Информацию о принятом комиссией по противодействию коррупции решении прошу направить на мое имя по адресу: ___________________________________________
___________________________________________________________________________
(указывается адрес фактического проживания лица, замещающего муниципальную должность в Республике Коми,
должность руководителя (главы) администрации муниципального образования по контракту, для направления решения
по почте либо любой другой способ направления решения, а также необходимые реквизиты для такого способа
направления решения)

«___» ________________ 20__ г.

________________
(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку рассмотрения заявления лица,
замещающего муниципальную должность
в Республике Коми, должность руководителя
(главы) администрации муниципального
образования по контракту, о невозможности
по объективным причинам представить сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей

(форма)

ЖУРНАЛ
регистрации заявлений лиц, замещающих муниципальные
должности в Республике Коми, должности руководителей (глав)
администраций муниципальных образований по контракту,
о невозможности по объективным причинам представить
сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и
несовершеннолетних детей
Сведения
Фамилия,
Сведения о
Фамилия,
о принятом
имя,
результатах
имя,
комиссией по
отчество, Наименования
рассмотрения
Дата
отчество,
противодействию
должность материалов,
рекомендаций
№ регистрации должность
коррупции
лица,
прилагаемых к
комиссии по
заявления
лица,
решении по
принявшего заявлению
противодействию
подавшего
результатам
заявление,
коррупции и
заявление
рассмотрения
подпись
принятом решении
заявления
1
2
3
4
5
6
7

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Указу Главы Республики Коми
от 8 августа 2017 г. № 72

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в некоторые указы Главы Республики Коми
1. В Указе Главы Республики Коми от 4 июля 2012 г. № 78 «О представлении
гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Республики
Коми, муниципальных должностей в Республике Коми, и лицами, замещающими государственные должности Республики Коми, муниципальные должности в Республике
Коми, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера»:
1) название Указа изложить в следующей редакции:
«О представлении гражданами, претендующими на замещение государственных
должностей Республики Коми, и лицами, замещающими государственные должности
Республики Коми, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного
характера»;
2) в пункте 2 слова «муниципальной должности в Республике Коми,», «муниципальную должность в Республике Коми,» исключить;
3) в пункте 3:
а) в абзаце первом слова «, муниципальной должности в Республике Коми»,
«, муниципальную должность в Республике Коми» исключить;
б) в абзацах втором и третьем слова «муниципальной должности в Республике
Коми,» исключить;
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4) в абзаце первом пункта 4 слова «муниципальную должность в Республике Коми,»
исключить;
5) в пункте 5:
а) в абзаце первом слова «муниципальной должности в Республике Коми,», «муниципальную должность в Республике Коми,» исключить;
б) в абзаце втором слова «муниципальную должность в Республике Коми» исключить;
в) в абзаце третьем слова «муниципальной должности в Республике Коми,» исключить.
2. В Указе Главы Республики Коми от 1 ноября 2016 г. № 130 «Об Администрации
Главы Республики Коми»:
в Положении об Администрации Главы Республики Коми, утвержденном Указом
(приложение № 1):
подпункт 43 пункта 8 дополнить подпунктом «д» следующего содержания:
«д) достоверности и полноты сведений о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, представляемых гражданами, претендующими на замещение
муниципальных должностей в Республике Коми, должностей руководителей (глав) администраций муниципальных образований по контракту, сведений о доходах, расходах,
об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных лицами, замещающими муниципальные должности в Республике Коми, должности руководителей
(глав) администраций муниципальных образований по контракту;».
3. Пункт 15 приложения № 1 к Указу Главы Республики Коми от 2 февраля 2017 г.
№ 16 «О внесении изменений в некоторые решения Главы Республики Коми и признании
утратившими силу некоторых решений Главы Республики Коми» исключить.
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РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

280

Об утверждении размеров гарантированного душевого денежного
дохода в Республике Коми за II квартал 2017 года5
Во исполнение статьи 6 Закона Республики Коми «Об оказании государственной
социальной помощи в Республике Коми» Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить размеры гарантированного душевого денежного дохода в Республике
Коми за II квартал 2017 года согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Коми от
2 мая 2017 г. № 238 «Об утверждении размеров гарантированного душевого денежного
дохода в Республике 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
25 июля 2017 г.
№ 401
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Республики Коми
от 25 июля 2017 г. № 401
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

РАЗМЕРЫ
гарантированного душевого денежного дохода в Республике Коми
за II квартал 2017 года
Размеры гарантированного
душевого денежного дохода
(в расчете на месяц, в рублях)
В среднем по Республике Коми, в том числе
по природно-климатическим зонам:
северной
южной

5

2 637
3 043
2 454
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№ 16

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

281

О внесении изменения в постановление Правительства
Республики Коми от 27 декабря 2016 г. № 606 «О мерах по реализации Закона
Республики Коми «О республиканском бюджете Республики Коми на 2017 год
и плановый период 2018 и 2019 годов»6
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 27 декабря 2016 г.
№ 606 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «О республиканском бюджете
Республики Коми на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» следующее изменение:
подпункт 1 пункта 6 изложить в следующей редакции:
«1) в размере до 100 процентов суммы договора (государственного контракта), но
не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий финансовый год по соответствующему коду бюджетной классификации Российской Федерации,
- по договорам (государственным контрактам) об оказании услуг связи, о подписке на
печатные издания и их доставке, о приобретении печатных изданий, об обучении на
курсах повышения квалификации, по профессиональной подготовке, переподготовке,
повышению квалификации безработных граждан, а также женщин в период отпуска
по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, включая обучение в другой
местности, об участии в семинарах, конференциях, об оказании услуг по изготовлению
сертификата ключа проверки электронной подписи в Системе электронного документооборота «ПАО Московская Биржа», об оказании услуг по размещению и обращению
республиканских облигаций Республики Коми, об оказании услуг по допуску к размещению, организации торгов, включению и поддержанию в котировальном списке
республиканских облигаций Республики Коми, об оказании депозитарных услуг по
республиканским облигациям Республики Коми, об оказании услуг международных и отечественных рейтинговых агентств по присвоению и поддержанию кредитных рейтингов
Республики Коми, об оказании рекламных услуг по поддержанию страницы Республики
Коми как эмитента ценных бумаг Республики Коми на сайте www.cbonds.info, об оказании услуг по участию команд школьников Республики Коми во Всероссийской олимпиаде
школьников, об осуществлении технологического присоединения энергопринимающих
устройств к электрическим сетям, максимальная мощность которых не превышает 15 кВт
включительно, об оказании услуг по проведению государственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий, об оказании услуг по проведению
проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции,
технического перевооружения (если такое перевооружение связано со строительством
или реконструкцией объекта капитального строительства) и капитального ремонта
объектов капитального строительства, финансирование которых осуществляется с
привлечением средств республиканского бюджета Республики Коми, о приобретении
горюче-смазочных материалов, авиа- и железнодорожных билетов, билетов для проезда
городским и пригородным транспортом, путевок на санаторно-курортное лечение, по
договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств, иных видов обязательного страхования, предусмотренных законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми,
об участии в долевом строительстве, о проведении культурно-массовых, молодежных
и спортивных мероприятий в городах и районах Республики Коми, о предоставлении
медицинских услуг в федеральных специализированных медицинских учреждениях, под6
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ведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации, Федеральному
медико-биологическому агентству и Российской академии медицинских наук, и в других
медицинских учреждениях, находящихся в ведении субъектов Российской Федерации,
а также по договорам (государственным контрактам), связанным с мероприятиями по
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и проведением аварийно-спасательных
и других неотложных работ;».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
25 июля 2017 г.
№ 402

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

282

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 31 декабря 2004 г. № 281 «О мерах по реализации
Закона Республики Коми «Об оказании государственной социальной помощи
в Республике Коми»7
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 31 декабря 2004 г.
№ 281 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «Об оказании государственной
социальной помощи в Республике 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
25 июля 2017 г.
№ 404
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 25 июля 2017 г. № 404

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 31 декабря 2004 г. № 281 «О мерах по реализации Закона
Республики Коми «Об оказании государственной социальной
помощи в Республике Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 31 декабря 2004 г. № 281
«О мерах по реализации Закона Республики Коми «Об оказании государственной социальной помощи в Республике Коми»:
в Правилах обращения за региональной социальной доплатой к пенсии, порядке
7
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ее установления, выплаты и пересмотра ее размера, утвержденных постановлением
(приложение № 10):
1) в пункте 4 слова «приказами Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 16 ноября 2004 г. № 195 «О Порядке ведения Федерального регистра лиц, имеющих право на получение государственной социальной помощи»
и от 20 ноября 2009 г. № 917н «Об утверждении Порядка обмена информацией между
территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации и уполномоченными органами исполнительной власти в субъекте Российской Федерации в целях
установления социальных доплат к пенсии» заменить словами «приказом Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 16 ноября 2004 г.
№ 195 «О Порядке ведения Федерального регистра лиц, имеющих право на получение
государственной социальной помощи» и приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 18 апреля 2017 г. № 365н «Об утверждении Порядка
обмена информацией между территориальными органами Пенсионного фонда Российской Федерации и уполномоченными органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации в целях установления социальных доплат к пенсии»;
2) в пункте 71:
а) в подпункте 2 слова «ежемесячных страховых выплат.» заменить словами «ежемесячных страховых выплат;»;
б) дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) сведения о состоянии индивидуального лицевого счета застрахованного лица,
предоставленные органами Пенсионного фонда Российской Федерации.»;
3) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Пенсионеру, прибывшему из другого субъекта Российской Федерации, региональная социальная доплата к пенсии в Республике Коми устанавливается в соответствии
с настоящими Правилами (с 1 числа месяца, следующего за месяцем обращения за
региональной социальной доплатой к пенсии с заявлением и документами, указанными
в пункте 7 настоящих Правил).»;
4) абзац первый пункта 11 изложить в следующей редакции:
«11. Пенсионеру, переехавшему в пределах территории Республики Коми из одного муниципального образования в другое, региональная социальная доплата к пенсии
устанавливается с 1-го числа месяца, следующего за последним месяцем предоставления региональной социальной доплаты к пенсии по прежнему месту жительства или
месту пребывания, если с момента предоставления региональной социальной доплаты
к пенсии прошло не более одного года. Если с момента предоставления региональной
социальной доплаты к пенсии по прежнему месту жительства или месту пребывания
прошло более одного года, региональная социальная доплата к пенсии устанавливается
в соответствии с настоящими Правилами (с 1 числа месяца, следующего за месяцем обращения за региональной социальной доплатой к пенсии с заявлением и документами,
указанными в пункте 7 настоящих Правил).»;
5) в пункте 37:
а) подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) для случая, указанного в подпункте 4 пункта 36 настоящих Правил, - с месяца
приостановления выплаты региональной социальной доплаты к пенсии. В случае если
выплата региональной социальной доплаты к пенсии была приостановлена по основанию, указанному в подпункте 1 пункта 34 настоящих Правил, а затем прекращена в
соответствии с подпунктом 4 пункта 36 настоящих Правил, региональная социальная
доплата к пенсии устанавливается с 1-го числа месяца, в котором общая сумма материального обеспечения пенсионера, определенная в соответствии с пунктом 5 настоящих
Правил, не достигает величины прожиточного минимума пенсионера, установленной
в Республике Коми на соответствующий год.»;
б) в абзаце шестом слова «с месяца обращения пенсионера (с заявлением по форме
согласно приложению к настоящим Правилам) за указанной доплатой» заменить словами
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«в соответствии с настоящими Правилами (с 1 числа месяца, следующего за месяцем
обращения за региональной социальной доплатой к пенсии с заявлением и документами,
указанными в пункте 7 настоящих Правил)»;
в) дополнить абзацами восьмым - одиннадцатым следующего содержания:
«Если с момента прекращения выплаты региональной социальной доплаты к пенсии в случаях, указанных в пункте 36 настоящих Правил, прошло менее одного года,
региональная социальная доплата к пенсии устанавливается в соответствии с настоящим
пунктом за периоды, в которых:
общая сумма материального обеспечения пенсионера не достигла (превысила)
величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в Республике Коми на
соответствующий год, за счет денежных выплат, перечисленных в пункте 5 настоящих
Правил;
пенсионер являлся получателем соответствующей пенсии;
пенсионер не осуществлял трудовую и (или) иную деятельность, в период которой пенсионер подлежит обязательному пенсионному страхованию в соответствии
с Федеральным законом «Об обязательном пенсионном страховании в Российской
Федерации».»;
6) пункт 39 после слов «Уведомление о приостановлении выплаты региональной
социальной доплаты к пенсии» дополнить словами «(за исключением случая, указанного
в подпункте 1 пункта 34 настоящих Правил)».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

283

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 17 декабря 2010 г. № 448 «О порядках, размерах
и условиях предоставления проезда лицам, находящимся под диспансерным
наблюдением в связи с туберкулезом, и больным туберкулезом к месту
консультации, обследования и лечения (в том числе к месту санаторнокурортного лечения) в противотуберкулезные медицинские организации,
подведомственные Министерству здравоохранения Республики Коми,
и обратно»8
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 17 декабря 2010 г.
№ 448 «О порядках, размерах и условиях предоставления проезда лицам, находящимся
под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и больным туберкулезом к месту
консультации, обследования и лечения (в том числе к месту санаторно-курортного лечения) в противотуберкулезные медицинские организации, подведомственные Министерству здравоохранения Республики Коми, и обратно» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года, за исключением
пункта 3 приложения, который вступает в силу со дня принятия настоящего постановления.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
27 июля 2017 г.
№ 407
8
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№ 16
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 27 июля 2017 г. № 407

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 17 декабря 2010 г. № 448 «О порядках, размерах и условиях
предоставления проезда лицам, находящимся под диспансерным
наблюдением в связи с туберкулезом, и больным туберкулезом
к месту консультации, обследования и лечения (в том числе
к месту санаторно-курортного лечения) в противотуберкулезные
медицинские организации, подведомственные Министерству
здравоохранения Республики Коми, и обратно»
В постановлении Правительства Республики Коми от 17 декабря 2010 г. № 448 «О
порядках, размерах и условиях предоставления проезда лицам, находящимся под диспансерным наблюдением в связи с туберкулезом, и больным туберкулезом к месту консультации, обследования и лечения (в том числе к месту санаторно-курортного лечения)
в противотуберкулезные медицинские организации, подведомственные Министерству
здравоохранения Республики Коми, и обратно»:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Определить Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики
Коми уполномоченным органом исполнительной власти Республики Коми по реализации
Положения, указанного в подпункте 1 пункта 1 настоящего постановления.
Определить Министерство здравоохранения Республики Коми уполномоченным
органом исполнительной власти Республики Коми по реализации Положения, указанного
в подпункте 2 пункта 1 настоящего постановления.»;
2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Поручить Министерству труда, занятости и социальной защиты Республики
Коми давать разъяснения, связанные с реализацией Положения, указанного в подпункте
1 пункта 1 настоящего постановления.
Поручить Министерству здравоохранения Республики Коми давать разъяснения,
связанные с реализацией Положения, указанного в подпункте 2 пункта 1 настоящего
постановления.»;
3) в пункте 5 слова «в сфере социальной политики» заменить словами «по реализации государственной политики в области социальной защиты и социального обслуживания населения, по реализации государственной политики в сфере охраны здоровья
граждан на территории Республики Коми»;
4) в Положении о порядке и условиях предоставления проезда больным заразными
формами туберкулеза к месту консультации, обследования и лечения в противотуберкулезные медицинские организации, подведомственные Министерству здравоохранения
Республики Коми, и обратно, утвержденном постановлением (приложение № 2):
а) в пункте 2 слова «органам исполнительной власти Республики Коми» заменить
словами «Министерству здравоохранения Республики Коми (далее – Министерство)»;
б) в пункте 5:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«5. Оплата стоимости аренды, пробега санитарного вагона и его санитарной обработки производится медицинской организацией за счет средств, выделенных указанной
организации в виде субсидий на иные цели республиканского бюджета Республики
Коми.»;
абзац второй после слова «Размеры» дополнить словами «и сроки»;
в) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Медицинские организации, заключившие договоры, указанные в абзаце втором
пункта 5 настоящего Положения, представляют в Министерство ежемесячно, до 10-го
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числа месяца, следующего за отчетным, бухгалтерскую и статистическую отчетность
о расходовании средств республиканского бюджета Республики Коми, выделенных на
оплату стоимости аренды, пробега санитарного вагона и его санитарной обработки.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

284

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 10 декабря 2014 г. № 500 «Об утверждении Порядка
формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных нужд Республики Коми»9
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 10 декабря 2014 г.
№ 500 «Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Республики Коми»
следующие изменения:
в Порядке формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных нужд Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение):
в абзаце первом подпункта «а» и абзаце первом подпункта «б» пункта 3 слова «но
не позднее 1 июля» заменить словами «но не позднее 1 ноября».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
27 июля 2017 г.
№ 409

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

285

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 31 мая 2017 г. № 288 «О внесении изменений в некоторые
постановления Правительства Республики Коми»10
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 31 мая 2017 г. № 288
«О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Коми»
изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
31 июля 2017 г.
№ 413
9

10

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 27.07.2017 г.
Документ официально публикуется впервые.

Ст. 285-286
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№ 16
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 31 июля 2017 г. № 413

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 31 мая 2017 г. № 288 «О внесении изменений в некоторые
постановления Правительства Республики Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 31 мая 2017 г. № 288 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Коми»:
в перечне государственных учреждений Республики Коми и количестве штатных
единиц, подлежащих сокращению с 1 июня 2017 г. (приложение № 2):
в графе третьей позиции 2 число «13» заменить числом «6».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

286

О внесении изменений в некоторые решения Правительства
Республики Коми11
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в некоторые решения Правительства Республики Коми изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
31 июля 2017 г.
№ 414
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 31 июля 2017 г. № 414

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в некоторые решения Правительства Республики Коми
1. В постановлении Правительства Республики Коми от 15 февраля 2017 г. № 111
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 11 декабря
2015 г. № 525 «О Министерстве экономики Республики Коми»:
в пункте 2 слова «с 1 августа 2017 года» заменить словами «с 1 января 2018 года».
2. В распоряжении Правительства Республики Коми от 24 мая 2017 г. № 236-р:
пункт 3 после слов «с 1 июня 2017 года» дополнить словами «, за исключением
позиции 2 предельной штатной численности работников (без учета персонала по охране
и обслуживанию здания, водителей служебного автомобильного транспорта), включая
предельную численность должностей государственной гражданской службы Республики
Коми, и предельной численности заместителей руководителей органов исполнительной
власти Республики Коми, подчиненных Правительству Республики Коми и министерствам Республики Коми, утвержденной распоряжением (приложение № 1), которая
вступает в силу с 1 января 2018 года».
11

Документ официально публикуется впервые.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

287

О реорганизации государственного учреждения Республики Коми
«Специальный (коррекционный) детский дом № 1 для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями
здоровья» г. Сыктывкара12
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Реорганизовать государственное учреждение Республики Коми «Специальный
(коррекционный) детский дом № 1 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, с ограниченными возможностями здоровья» г. Сыктывкара в форме присоединения к нему государственного учреждения Республики Коми «Детский дом № 20
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» г. Сыктывкара.
2. Установить, что функции и полномочия учредителя учреждения осуществляет
Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми.
3. Министерству образования, науки и молодежной политики Республики Коми:
1) совместно с Министерством Республики Коми имущественных и земельных отношений осуществить в соответствии с законодательством необходимые юридические
действия, связанные с реорганизацией учреждения;
2) привести в установленном порядке учредительные документы учреждения в
соответствие с настоящим постановлением.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии с распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти Республики Коми по вопросам реализации государственной политики в области образования.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
1 августа 2017 г.
№ 417

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

288

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 1 ноября 2016 г. № 520 «О Министерстве образования,
науки и молодежной политики Республики Коми»13
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 1 ноября 2016 г.
№ 520 «О Министерстве образования, науки и молодежной политики Республики Коми»
изменения согласно приложению.
12

13

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 01.08.2017 г.
Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 01.08.2017 г.
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
1 августа 2017 г.
№ 418
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 1 августа 2017 г. № 418

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 1 ноября 2016 г. № 520 «О Министерстве образования, науки
и молодежной политики Республики Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 1 ноября 2016 г. № 520 «О
Министерстве образования, науки и молодежной политики Республики Коми»:
в Положении о Министерстве образования, науки и молодежной политики Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение № 1):
1) в пункте 10:
а) дополнить подпунктами 341 - 344 следующего содержания:
«341) исполняет функции по реализации государственной политики в сфере организации отдыха, оздоровления детей на территории Республики Коми, включая обеспечение
безопасности их жизни и здоровья;
342) формирует и ведет реестр организаций отдыха детей и их оздоровления в
Республике Коми;
343) осуществляет мероприятия по обеспечению безопасности жизни и здоровья
детей в период их пребывания в организациях отдыха детей и их оздоровления;
344) осуществляет региональный государственный контроль за соблюдением
требований законодательства Российской Федерации в сфере организации отдыха,
оздоровления детей;»;
б) дополнить подпунктами 36¹ и 36² следующего содержания:
«361) исполняет функции по формированию и реализации государственной политики в сфере государственной поддержки деятельности студенческих отрядов на
территории Республики Коми;
362) оказывает в пределах компетенции государственную поддержку деятельности
студенческих отрядов на территории Республики Коми в формах, предусмотренных
Законом Республики Коми «О некоторых вопросах государственной поддержки деятельности студенческих отрядов на территории Республики Коми»;»;
2) в пункте 17:
а) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) обеспечение реализации государственной политики, нормативно-правового
регулирования в области воспитания, дошкольного, начального общего, основного
общего и среднего общего образования;»;
б) дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) обеспечение реализации государственной политики в области дополнительного
образования, организации оздоровления и отдыха детей;»;
в) подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) организационная, правовая и кадровая работа;»;
г) подпункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) обеспечение режима секретности, мобилизационная подготовка, воинский учет
и бронирование граждан, пребывающих в запасе;»;
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д) дополнить подпунктом 91 следующего содержания:
«91) внедрение современных информационно-коммуникационных технологий в
сферу образования, техническая защита информации, информационная безопасность,
противодействие экстремизму и терроризму, пожарная безопасность, санитарно-эпидемиологическая безопасность объектов образования, безопасность дорожного движения,
гражданская оборона;»;
е) в подпункте 10 слово «политики.» заменить словом «политики;»;
ж) дополнить подпунктами 11 и 12 следующего содержания:
«11) осуществление сводно-аналитической работы;
12) ведомственный финансовый контроль за деятельностью учреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Министерство.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

289

О внесении изменений в некоторые постановления Правительства
Республики Коми14
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в некоторые постановления Правительства Республики Коми изменения
согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
3 августа 2017 г.
№ 420
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 3 августа 2017 г. № 420

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в некоторые постановления Правительства
Республики Коми
1. В постановлении Правительства Республики Коми от 30 июня 2006 г. № 167 «Об
Экономическом совете Республики Коми»:
в составе Экономического совета Республики Коми, утвержденном постановлением
(приложение № 1), (далее – Совет):
ввести в состав Совета Чуракова С.В. - председателя Комитета по бюджету, налогам
и экономической политике Государственного Совета Республики Коми (по согласованию), исключив из его состава Дорофееву Н.Б.
2. В постановлении Правительства Республики Коми от 26 июля 2016 г. № 375 «О
Координационном совете по малому и среднему предпринимательству»:
в составе Координационного совета по малому и среднему предпринимательству,
утвержденном постановлением (приложение № 1), (далее – Совет):
ввести в состав Совета Чуракова С.В. - председателя Комитета по бюджету, налогам и экономической политике Государственного Совета Республики Коми (по согласованию).
14

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 03.08.2017 г.

Ст. 290
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

290

О внесении изменений в некоторые решения Правительства
Республики Коми и признании утратившими силу некоторых решений
Правительства Республики Коми15
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в некоторые решения Правительства Республики Коми изменения согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Признать утратившими силу некоторые решения Правительства Республики
Коми согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
3 августа 2017 г.
№ 421
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства Республики Коми
от 3 августа 2017 г. № 421

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в некоторые решения Правительства
Республики Коми
1. В постановлении Правительства Республики Коми от 7 июля 2014 г. № 268
«Об утверждении Порядка деятельности региональных операторов Республики Коми»:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Председателя Правительства Республики Коми – министра строительства, тарифов,
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми Лазарева К.Г.»;
2) в Порядке деятельности региональных операторов Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение):
в подпункте «з» пункта 6 слова «Комитет жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми» заменить словами «Службу Республики Коми строительного, жилищного
и технического надзора (контроля)».
2. В постановлении Правительства Республики Коми от 20 августа 2014 г. № 347
«Об утверждении краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Республики Коми, на 2014-2015 годы»:
пункт 2 исключить.
3. В распоряжении Правительства Республики Коми от 14 ноября 2014 г. № 375-р:
пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Предоставить заместителю Председателя Правительства Республики Коми министру строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства
15

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 03.08.2017 г.
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Республики Коми Лазареву К.Г. право заключать от имени Правительства Республики
Коми соглашения, дополнительные соглашения к договорам и соглашениям с органами местного самоуправления, являющимися участниками республиканских адресных
программ по проведению капитального ремонта многоквартирных домов и (или) переселению граждан из аварийного жилищного фонда, о предоставлении из республиканского бюджета Республики Коми субсидий бюджетам муниципальных образований
на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов и на
обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в
том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства.».
4. В распоряжении Правительства Республики Коми от 20 марта 2015 г. № 100-р:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«возложить персональную ответственность за реализацию республиканских адресных программ переселения граждан из аварийного жилищного фонда, утвержденных
указанными постановлениями, на заместителя Председателя Правительства Республики
Коми - министра строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми Лазарева К.Г.».
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства Республики Коми
от 3 августа 2017 г. № 421

ПЕРЕЧЕНЬ
некоторых решений Правительства Республики Коми,
признаваемых утратившими силу
1. Распоряжение Правительства Республики Коми от 2 ноября 2012 г. № 421-р.
2. Постановление Правительства Республики Коми от 12 августа 2013 г. № 297
«О распределении субсидий местным бюджетам на реализацию инвестиционных
проектов по обеспечению новых земельных участков инженерной и дорожной инфраструктурой для целей жилищного строительства, предусмотренных в республиканском
бюджете Республики Коми на 2013 год».
3. Постановление Правительства Республики Коми от 24 декабря 2013 г. № 532
«О распределении субсидий местным бюджетам на реализацию инвестиционных
проектов по обеспечению новых земельных участков инженерной и дорожной инфраструктурой для целей жилищного строительства, предусмотренных в республиканском
бюджете Республики Коми на 2013 год».
4. Постановление Правительства Республики Коми от 25 марта 2014 г. № 116
«О распределении субсидий местным бюджетам на разработку генеральных планов и
правил землепользования и застройки муниципальных образований сельских поселений,
предусмотренных в республиканском бюджете Республики Коми на 2014 год».
5. Постановление Правительства Республики Коми от 1 апреля 2014 г. № 126
«О распределении субсидий местным бюджетам на реализацию инвестиционных
проектов по обеспечению новых земельных участков инженерной и дорожной инфраструктурой для целей жилищного строительства, предусмотренных в республиканском
бюджете Республики Коми на 2014 год».
6. Распоряжение Правительства Республики Коми от 23 апреля 2014 г. № 117-р.
7. Постановление Правительства Республики Коми от 13 мая 2014 г. № 193
«О распределении субсидий из республиканского бюджета Республики Коми местным
бюджетам на реализацию малых проектов в сфере благоустройства на 2014 год».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

291

О внесении изменения в постановление Правительства
Республики Коми от 20 января 2010 г. № 14 «Об оплате труда работников
государственных бюджетных, автономных и казенных учреждений
Республики Коми»16
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 20 января 2010 г.
№ 14 «Об оплате труда работников государственных бюджетных, автономных и казенных
учреждений Республики Коми» следующее изменение:
дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11. Месячная заработная плата работника государственного учреждения Республики Коми, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального
размера оплаты труда.
При установлении в Республике Коми размера минимальной заработной платы месячная заработная плата работника государственного учреждения Республики Коми не
может быть ниже размера минимальной заработной платы, установленной региональным
соглашением о минимальной заработной плате в Республике Коми, при условии, что
указанным работником полностью отработана за этот период норма рабочего времени
и выполнены нормы труда (трудовые обязанности).
Реализация гарантий по оплате труда работников государственных учреждений
Республики Коми, установленных настоящим пунктом, осуществляется за счет фонда
оплаты труда соответствующего учреждения.».
2. Рекомендовать органам местного самоуправления в Республике Коми разработать
и принять нормативные правовые акты о внесении изменений в условия оплаты труда
работников муниципальных учреждений, аналогичные настоящему постановлению.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
7 августа 2017 г.
№ 422

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

292

О внесении изменений в некоторые постановления Правительства
Республики Коми17
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в некоторые постановления Правительства Республики Коми изменения
согласно приложению.
16

17

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 07.08.2017 г.
Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 07.08.2017 г.
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2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года, за исключением
положений, для которых настоящим пунктом установлен иной срок вступления в силу.
Положения подпункта 3 пункта 2 приложения к настоящему постановлению вступают в силу с 1 января 2020 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
7 августа 2017 г.
№ 423
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 7 августа 2017 г. № 423

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в некоторые постановления Правительства
Республики Коми
1. В постановлении Правительства Республики Коми от 4 июля 2011 г. № 296 «О
форме сертификата на региональный семейный капитал, правилах подачи заявления
о выдаче сертификата на региональный семейный капитал и выдачи сертификата на
региональный семейный капитал (его дубликата)»:
в Правилах подачи заявления о выдаче сертификата на региональный семейный
капитал и выдачи сертификата на региональный семейный капитал (его дубликата),
утвержденных постановлением (приложение № 2), (далее - Правила подачи заявления
о выдаче сертификата):
1) в пункте 4:
а) подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) документ, выданный компетентным органом иностранного государства, и его
нотариально удостоверенный перевод на русский язык, подтверждающий факт рождения
и регистрацию ребенка, в связи с рождением которого возникло право на получение дополнительных мер социальной поддержки, подтверждающий принадлежность ребенка
к гражданству Российской Федерации, - в случае рождения ребенка на территории иностранного государства;»;
б) абзац второй подпункта 5 изложить в следующей редакции:
«В случае смерти предыдущего ребенка (детей) на территории иностранного государства дополнительно представляется свидетельство о смерти, выданное компетентным органом иностранного государства, и его нотариально удостоверенный перевод
на русский язык;»;
в) подпункт 7 после слов «свидетельство о смерти матери, родившей детей,» дополнить словами «выданное компетентным органом иностранного государства, и его
нотариально удостоверенный перевод на русский язык, - в случае ее смерти на территории иностранного государства,»;
г) подпункт 8 после слов «свидетельство о смерти родителей или единственного
родителя,» дополнить словами «выданное компетентным органом иностранного государства, и его нотариально удостоверенный перевод на русский язык, - в случае смерти
родителей или единственного родителя на территории иностранного государства,»;
2) в пункте 41:
а) в подпункте 3 слова «в случае представления интересов заявителя законным
представителем в соответствии с законодательством.» заменить словами «в случае
представления интересов заявителя законным представителем в соответствии с законодательством;»;
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б) дополнить подпунктами 4-8 следующего содержания:
«4) свидетельство о рождении ребенка, в связи с рождением которого возникло
право на получение дополнительных мер социальной поддержки;
5) свидетельство о рождении предыдущего ребенка (детей);
6) свидетельство о смерти предыдущего ребенка (детей) - в случае смерти предыдущего ребенка (детей);
7) свидетельство о смерти матери, родившей детей, - для лиц, указанных в части
3 статьи 2 Закона Республики Коми «О дополнительных мерах социальной поддержки
семей, имеющих детей, на территории Республики Коми»;
8) свидетельство о смерти родителей или единственного родителя, - для лиц,
указанных в частях 4, 5 статьи 2 Закона Республики Коми «О дополнительных мерах
социальной поддержки семей, имеющих детей, на территории Республики Коми»;»;
3) в приложении 1 к Правилам подачи заявления о выдаче сертификата слова
«Реквизиты свидетельства о рождении» заменить словами «Реквизиты свидетельства
о рождении (при наличии)».
2. В постановлении Правительства Республики Коми от 1 августа 2011 г. № 324 «О
мерах по реализации статей 5 – 82 Закона Республики Коми «О дополнительных мерах
социальной поддержки семей, имеющих детей, на территории Республики Коми»:
1) в Правилах подачи заявления о распоряжении средствами (частью средств) регионального семейного капитала и перечне документов, необходимых для реализации
права распоряжения средствами регионального семейного капитала, утвержденных
постановлением (приложение № 1):
а) подпункт 7 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«7) документы (либо один из них), подтверждающие приобретение несовершеннолетним ребенком (детьми) дееспособности в полном объеме до достижения совершеннолетия, - в случае подачи заявления о распоряжении несовершеннолетним ребенком
(детьми):
а) свидетельство о заключении брака;
б) документ, подтверждающий факт заключения брака, выданный компетентным
органом иностранного государства, и его нотариально удостоверенный перевод на
русский язык – в случае заключения брака на территории иностранного государства;
в) решение органа опеки и попечительства;
г) решение суда об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным;»;
б) пункт 81 изложить в следующей редакции:
«81. Заявитель вправе представить документы, указанные в подпунктах 3, 4, подпункте «б» подпункта 5, подпункте «а» подпункта 7 пункта 8 настоящих Правил.
В случае если заявителем (лицом, являющимся его представителем в соответствии с
законодательством Российской Федерации) по собственной инициативе документы (либо
один из них), указанные в подпунктах 3, 4, подпункте «б» подпункта 5, подпункте «а»
подпункта 7 пункта 8 настоящих Правил, не представлены, они запрашиваются центром
по предоставлению государственных услуг или МФЦ в срок не позднее 5 календарных
дней со дня представления документов, указанных в подпунктах 1, 2, подпункте «а»
подпункта 5, подпунктах 51, 6, подпунктах «б» - «г» подпункта 7, подпунктах 8 - 12
пункта 8 настоящих Правил, в органах и организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы (сведения из документов), в порядке межведомственного
информационного взаимодействия.»;
в) в абзаце первом пункта 10 слова «указанных в подпунктах 1, 2, подпункте «а» подпункта 5, подпунктах 51 - 12 пункта 8 настоящих Правил» заменить словами «указанных
в подпунктах 1, 2, подпункте «а» подпункта 5, подпунктах 51, 6, подпунктах «б» - «г»
подпункта 7, подпунктах 8 - 12 пункта 8 настоящих Правил»;
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г) в пункте 11:
в абзаце первом слова «(в случае, если документы, указанные в подпунктах 3, 4,
подпункте «б» подпункта 5 пункта 8 настоящих Правил, представлены по инициативе
заявителя)» заменить словами «(в случае, если документы, указанные в подпунктах 3, 4,
подпункте «б» подпункта 5, подпункте «а» подпункта 7 пункта 8 настоящих Правил,
представлены по инициативе заявителя)»;
в подпункте 2 слова «(в случае, если документы, указанные в подпунктах 3, 4,
подпункте «б» подпункта 5 пункта 8 настоящих Правил, представлены по инициативе
заявителя)» заменить словами «(в случае, если документы, указанные в подпунктах 3, 4,
подпункте «б» подпункта 5, подпункте «а» подпункта 7 пункта 8 настоящих Правил,
представлены по инициативе заявителя)»;
д) в абзаце первом пункта 111 слова «(в случае, если документы, указанные в подпунктах 3, 4, подпункте «б» подпункта 5 пункта 8 настоящих Правил, представлены
по инициативе заявителя)» заменить словами «(в случае, если документы, указанные в
подпунктах 3, 4, подпункте «б» подпункта 5, подпункте «а» подпункта 7 пункта 8 настоящих Правил, представлены по инициативе заявителя)»;
е) в подпункте 7 пункта 12 слова «указанных в подпунктах 1, 2, подпункте «а» подпункта 5, подпунктах 51 - 12 пункта 8 настоящих Правил» заменить словами «указанных
в подпунктах 1, 2, подпункте «а» подпункта 5, подпунктах 51, 6, подпунктах «б» - «г»
подпункта 7, подпунктах 8 - 12 пункта 8 настоящих Правил»;
ж) в абзаце первом пункта 14 слова «(в случае, если документы, указанные в подпунктах 3, 4, подпункте «б» подпункта 5 пункта 8 настоящих Правил, представлены
по инициативе заявителя)» заменить словами «(в случае, если документы, указанные в
подпунктах 3, 4, подпункте «б» подпункта 5, подпункте «а» подпункта 7 пункта 8 настоящих Правил, представлены по инициативе заявителя)»;
з) в пункте 15 слова «(в случае, если документы, указанные в подпунктах 3, 4,
подпункте «б» подпункта 5 пункта 8 настоящих Правил, представлены по инициативе
заявителя)» заменить словами «(в случае, если документы, указанные в подпунктах 3, 4,
подпункте «б» подпункта 5, подпункте «а» подпункта 7 пункта 8 настоящих Правил,
представлены по инициативе заявителя)»;
2) в Правилах направления средств (части средств) регионального семейного капитала на улучшение жилищных условий, утвержденных постановлением (приложение № 11):
а) подпункт 3 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«3) документ, подтверждающий факт заключения брака, выданный компетентным
органом иностранного государства, и его нотариально удостоверенный перевод на
русский язык – в случае заключения брака на территории иностранного государства.»;
б) пункт 51 изложить в следующей редакции:
«51. Заявитель вправе представить:
1) документ, подтверждающий регистрацию супруга лица, получившего сертификат,
по месту жительства (при отсутствии отметки о регистрации супруга лица, получившего
сертификат, по месту жительства в документе, удостоверяющем личность гражданина);
2) свидетельство о браке.
В случае если заявителем (лицом, являющимся его представителем в соответствии
с законодательством Российской Федерации) по собственной инициативе документы
(либо один из них), указанные в настоящем пункте, не представлены, они запрашиваются центром по предоставлению государственных услуг или МФЦ в срок не позднее 5
календарных дней со дня представления документов, указанных в пункте 5 настоящих
Правил, в органах и организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы (сведения из документов), в порядке межведомственного информационного
взаимодействия.»;
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3) в Правилах направления средств (части средств) регионального семейного капитала на получение образования ребенком (детьми) и осуществление иных связанных с
получением образования ребенком (детьми) расходов, утвержденных постановлением
(приложение № 2):
пункт 41 изложить в следующей редакции:
«41. Заявитель вправе представить документы, указанные в подпунктах 2 - 4 пункта 4 настоящих Правил.
В случае если заявителем (лицом, являющимся его представителем в соответствии
с законодательством Российской Федерации) по собственной инициативе документы
(либо один из них), указанные в подпунктах 2 - 4 пункта 4 настоящих Правил, не представлены, они запрашиваются центром по предоставлению государственных услуг
или МФЦ в срок не позднее 5 календарных дней со дня представления документов,
указанных в подпунктах 1 и 5 пункта 4 настоящих Правил, в органах и организациях,
в распоряжении которых находятся указанные документы (сведения из документов), в
порядке межведомственного информационного взаимодействия.»;
4) в Правилах направления средств (части средств) регионального семейного
капитала на проведение капитального и (или) текущего ремонта жилого помещения,
утвержденных постановлением (приложение № 31):
в пункте 32:
а) подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) документ, подтверждающий факт заключения брака, выданный компетентным
органом иностранного государства, и его нотариально удостоверенный перевод на
русский язык – в случае заключения брака на территории иностранного государства.»;
б) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Заявитель вправе представить документ, подтверждающий регистрацию супруга
лица, получившего сертификат, по месту жительства (при отсутствии отметки о регистрации по месту жительства в документе, удостоверяющем личность гражданина), а
также свидетельство о браке. В случае если заявителем (лицом, являющимся его представителем в соответствии с законодательством Российской Федерации) по собственной
инициативе указанные документы не представлены, они запрашиваются центром по
предоставлению государственных услуг или МФЦ в срок не позднее 5 календарных
дней со дня представления документов, указанных в подпунктах «а» - «г» подпункта 1,
подпункте «а» подпункта 2 пункта 3, в настоящем пункте, в органах и организациях,
в распоряжении которых находятся указанные документы (сведения из документов), в
порядке межведомственного информационного взаимодействия.»;
5) в Правилах направления средств (части средств) регионального семейного капитала на переустройство и (или) перепланировку жилого помещения, утвержденных
постановлением (приложение № 32):
в пункте 41:
а) подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) документ, подтверждающий факт заключения брака, выданный компетентным
органом иностранного государства, и его нотариально удостоверенный перевод на
русский язык – в случае заключения брака на территории иностранного государства.»;
б) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«Заявитель вправе представить документ, подтверждающий регистрацию супруга
лица, получившего сертификат, по месту жительства (при отсутствии отметки о регистрации по месту жительства в документе, удостоверяющем личность гражданина), а
также свидетельство о браке. В случае если заявителем (лицом, являющимся его представителем в соответствии с законодательством Российской Федерации) по собственной
инициативе указанные документы не представлены, они запрашиваются центром по
предоставлению государственных услуг или МФЦ в срок не позднее 5 календарных
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дней со дня представления документов, указанных в подпунктах «в» - «д» подпункта 1 пункта 3, подпункте «в» подпункта 2 пункта 3, в настоящем пункте, в органах и
организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы (сведения из
документов), в порядке межведомственного информационного взаимодействия.»;
6) в Правилах подачи заявления о предоставлении единовременной выплаты за
счет средств регионального семейного капитала, перечне документов, необходимых
для получения единовременной выплаты, правилах ее осуществления, утвержденных
постановлением (приложение № 4):
а) в пункте 8:
подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) документы (либо один из них), подтверждающие приобретение несовершеннолетним ребенком (детьми) дееспособности в полном объеме до достижения совершеннолетия, - в случае подачи заявления о распоряжении несовершеннолетним ребенком
(детьми):
а) свидетельство о заключении брака;
б) документ, подтверждающий факт заключения брака, выданный компетентным
органом иностранного государства, и его нотариально удостоверенный перевод на
русский язык – в случае заключения брака на территории иностранного государства;
в) решение органа опеки и попечительства;
г) решение суда об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным;»;
абзац двадцать второй изложить в следующей редакции:
«Заявитель вправе представить документы, указанные в подпункте 3, подпункте «б»
подпункта 4, подпункте «а» подпункта 6 настоящего пункта. В случае если заявителем
(лицом, являющимся его представителем в соответствии с законодательством Российской
Федерации) по собственной инициативе указанные документы (либо один из них) не
представлены, они запрашиваются центром по предоставлению государственных услуг
или МФЦ в срок не позднее 5 календарных дней со дня представления документов,
указанных в подпунктах 1, 2, подпункте «а» подпункта 4, подпунктах 41, 5, подпунктах
«б» - «г» подпункта 6, подпунктах 7 - 8 настоящего пункта, в органах и организациях,
в распоряжении которых находятся указанные документы (сведения из документов), в
порядке межведомственного информационного взаимодействия.»;
б) в абзаце первом пункта 10 слова «указанных в подпунктах 1, 2, подпункте «а»
подпункта 4, подпунктах 41 - 8 пункта 8 настоящих Правил» заменить словами «указанных в подпунктах 1, 2, подпункте «а» подпункта 4, подпунктах 41, 5, подпунктах
«б» - «г» подпункта 6, подпунктах 7 - 8 пункта 8 настоящих Правил»;
в) в пункте 11:
в абзаце первом слова «(в случае, если документы, указанные в подпункте 3, подпункте «б» подпункта 4 пункта 8 настоящих Правил, представлены по инициативе
заявителя)» заменить словами «(в случае, если документы, указанные в подпункте 3,
подпункте «б» подпункта 4, подпункте «а» подпункта 6 пункта 8 настоящих Правил,
представлены по инициативе заявителя)»;
подпункт 2 после слов «указанных в пункте 8 настоящих Правил» дополнить словами «(в случае, если документы, указанные в подпункте 3, подпункте «б» подпункта 4,
подпункте «а» подпункта 6 пункта 8 настоящих Правил, представлены по инициативе
заявителя)»;
г) в абзаце первом пункта 111 слова «(в случае, если документы, указанные в подпункте 3, подпункте «б» подпункта 4 пункта 8 настоящих Правил, представлены по
инициативе заявителя)» заменить словами «(в случае, если документы, указанные в
подпункте 3, подпункте «б» подпункта 4, подпункте «а» подпункта 6 пункта 8 настоящих
Правил, представлены по инициативе заявителя)»;
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д) в подпункте 6 пункта 12 слова «указанных в подпунктах 1, 2, подпункте «а» подпункта 4, подпунктах 41 - 8 пункта 8 настоящих Правил» заменить словами «указанных
в подпунктах 1, 2, подпункте «а» подпункта 4, подпунктах 41, 5, подпунктах «б» - «г»
подпункта 6, подпунктах 7 - 8 пункта 8 настоящих Правил»;
е) в абзаце первом пункта 14 слова «(в случае, если документы, указанные в подпункте 3, подпункте «б» подпункта 4 пункта 8 настоящих Правил, представлены по
инициативе заявителя)» заменить словами «(в случае, если документы, указанные в
подпункте 3, подпункте «б» подпункта 4, подпункте «а» подпункта 6 пункта 8 настоящих
Правил, представлены по инициативе заявителя)»;
ж) в пункте 15 слова «(в случае, если документы, указанные в подпункте 3, подпункте «б» подпункта 4 пункта 8 настоящих Правил, представлены по инициативе
заявителя)» заменить словами «(в случае, если документы, указанные в подпункте 3,
подпункте «б» подпункта 4, подпункте «а» подпункта 6 пункта 8 настоящих Правил,
представлены по инициативе заявителя)»;
з) в подпункте 1 пункта 22 слова «(в случае, если документы, указанные в подпункте 3, подпункте «б» подпункта 4 пункта 8 настоящих Правил, представлены по
инициативе заявителя)» заменить словами «(в случае, если документы, указанные в
подпункте 3, подпункте «б» подпункта 4, подпункте «а» подпункта 6 пункта 8 настоящих
Правил, представлены по инициативе заявителя)».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

293

О внесении изменения в постановление Правительства
Республики Коми от 30 декабря 2011 г. № 649 «О Министерстве финансов
Республики Коми»18
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 30 декабря 2011 г.
№ 649 «О Министерстве финансов Республики Коми» следующее изменение:
в Положении о Министерстве финансов Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение № 1):
подпункт 61 пункта 9 дополнить подпунктом «м» следующего содержания:
«м) утверждает стандарты осуществления внутреннего государственного финансового контроля;».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
7 августа 2017 г.
№ 424

18

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 07.08.2017 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

294

О внесении изменений в некоторые постановления Правительства
Республики Коми19
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в некоторые постановления Правительства Республики Коми изменения
по перечню согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
7 августа 2017 г.
№ 425
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 7 августа 2017 г. № 425

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в некоторые постановления Правительства
Республики Коми
1. В постановлении Правительства Республики Коми от 1 ноября 2016 г. № 519
«О Министерстве строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми»:
в Положении о Министерстве строительства, тарифов, жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение
№ 1):
в пункте 10:
а) пункты 168, 169 исключить;
б) дополнить новым подпунктом 191 следующего содержания:
«191) устанавливает предельные размеры оптовых надбавок к фактическим отпускным ценам на медицинские изделия, включенные в утвержденный Правительством
Российской Федерации перечень медицинских изделий, имплантируемых в организм
человека при оказании медицинской помощи в рамках программы государственных
гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи;»;
в) подпункт 191 считать подпунктом 192.
2. В постановлении Правительства Республики Коми от 3 декабря 2002 г. № 196 «О
мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов) в Республике
Коми»:
а) в абзаце третьем пункта 1 слова «Служба Республики Коми по тарифам» заменить
словами «Министерство строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми»;
б) в абзаце первом пункта 3 слова «Службе Республики Коми по тарифам» заменить
словами «Министерству строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми»;
19

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 07.08.2017 г.
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в) абзац второй пункта 3 исключить;
г) в Перечне продукции производственно-технического назначения и услуг, на которые государственное регулирование цен (тарифов) на территории Республики Коми
осуществляется Службой Республики Коми по тарифам, утвержденном постановлением
(приложение № 2):
в названии слова «Службой Республики Коми по тарифам» заменить словами «Министерством строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства
Республики Коми»;
в пункте 5 слова «Министерством промышленности, транспорта и энергетики
Республики Коми» заменить словами «Министерством промышленности, природных
ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми»;
в пункте 7 слово «Транспортировка» заменить словом «Перемещение».
3. В постановлении Правительства Республики Коми от 28 декабря 2016 г. № 615
«О Министерстве промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта
Республики Коми»:
в Положении о Министерстве промышленности, природных ресурсов, энергетики
и транспорта Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение № 1):
в пункте 10.1:
а) в подпункте 23 слова «законодательством Российской Федерации.» заменить
словами «законодательством Российской Федерации;»;
б) дополнить подпунктами 24 и 25 следующего содержания:
«24) устанавливает порядок и условия проведения конкурсных отборов по включению генерирующих объектов, функционирующих на основе использования возобновляемых источников энергии, в отношении которых продажа электрической энергии
(мощности) планируется на розничных рынках, в схему развития электроэнергетики
Республики Коми, а также требования к соответствующим инвестиционным проектам
и критерии их отбора;
25) выдает собственнику генерирующего объекта, расположенного на территории
Республики Коми, или иному законному владельцу, уполномоченному собственником
указанного генерирующего объекта, по его письменному запросу выписку из схемы и
программы перспективного развития электроэнергетики Республики Коми о включении
этого генерирующего объекта в схему и программу.».
4. В постановлении Правительства Республики Коми от 25 марта 2015 г. № 133
«Об утверждении Порядка осуществления регионального государственного контроля
(надзора) в области регулируемых цен (тарифов), применяемых на территории Республики Коми, и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства
Республики Коми»:
в Порядке осуществления регионального государственного контроля (надзора) в
области регулируемых цен (тарифов), применяемых на территории Республики Коми,
утвержденном постановлением (приложение № 1):
1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Региональный государственный контроль (надзор) осуществляется Министерством строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства
Республики Коми (далее – орган контроля (надзора).»;
2) в абзацах первом и третьем пункта 4, подпункте «б» пункта 6, в пунктах 12, 14, 16,
18, 20, 22, 24, 26, 28, 29, абзаце первом пункта 13, абзацах первом, третьем, четвертом,
пятом пункта 15, абзацах первом и втором пункта 25 слово «Служба» в соответствующем падеже заменить словами «орган контроля (надзора)» в соответствующем падеже;
3) в подпункте «е» пункта 6:
в абзаце шестом слово «транспортировка» заменить словом «перемещение»;
абзац восьмой исключить;
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4) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. К должностным лицам органа контроля (надзора), уполномоченным в соответствии с законодательством на осуществление государственного контроля (надзора),
относятся министр строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного
хозяйства, заместители министра строительства, тарифов, жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства, руководители и заместители руководителей структурных подразделений органа контроля (надзора), иные государственные гражданские служащие
органа контроля (надзора), замещающие должности категории «специалисты» ведущей
и старшей групп должностей государственной гражданской службы Республики Коми, а
также государственные гражданские служащие органа контроля (надзора), замещающие
должности категории «обеспечивающие специалисты» младшей группы должностей
государственной гражданской службы Республики Коми.»;
5) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Должностными лицами органа контроля (надзора), уполномоченными на проведение конкретной проверки, являются предусмотренные пунктом 8 настоящего Порядка
государственные гражданские служащие органа контроля (надзора), которые указаны в
приказе органа контроля (надзора) о проведении конкретной проверки.»;
6) в пунктах 10 и 17 слова «руководителя Службы» заменить словами «руководителя
органа контроля (надзора)»;
7) в пункте 19 слова «руководителем Службы или заместителем руководителя
Службы» заменить словами «руководителем или заместителем руководителя органа
контроля (надзора)»;
8) в пункте 27 слово «Служба» заменить словами «Орган контроля (надзора)».
5. В постановлении Правительства Республики Коми от 26 сентября 2012 г. № 405
«Об утверждении Порядка осуществления регионального государственного контроля
(надзора) за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности»:
в Порядке осуществления регионального государственного контроля (надзора) за
соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, утвержденном постановлением (приложение):
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Региональный государственный контроль (надзор) осуществляется Министерством строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства
Республики Коми (далее – орган контроля (надзора) согласно компетенции.»;
2) в пунктах 4, 7, 9, 13, 15, 16, абзаце первом пункта 12 слово «Служба» в соответствующем падеже заменить словами «орган контроля (надзора)» в соответствующем
падеже;
3) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. К должностным лицам органа контроля (надзора), уполномоченным в соответствии с законодательством на осуществление регионального государственного контроля
(надзора), относятся министр строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, заместители министра строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства, руководители и заместители руководителей структурных
подразделений органа контроля (надзора), а также иные государственные гражданские
служащие органа контроля (надзора), замещающие должности категории «специалисты»
старшей группы должностей государственной гражданской службы Республики Коми
(далее - должностные лица).»;
4) в подпункте 2 пункта 11:
в подпункте «в» слова «руководителя Службы, заместителя руководителя Службы» заменить словами «руководителя или заместителя руководителя органа контроля
(надзора)»;
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в подпункте «г» слова «руководителя Службы (заместителя руководителя Службы)» заменить словами «руководителя или заместителя руководителя органа контроля
(надзора)»;
5) в абзаце втором пункта 12 слова «руководителем Службы (заместителем руководителя Службы)» заменить словами «руководителем или заместителем руководителя
органа контроля (надзора)».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

295

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 8 декабря 2015 г. № 496 «О Министерстве Республики Коми
имущественных и земельных отношений»20
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 8 декабря 2015 г.
№ 496 «О Министерстве Республики Коми имущественных и земельных отношений»
изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
10 августа 2017 г.
№ 428
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 10 августа 2017 г. № 428

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 8 декабря 2015 г. № 496 «О Министерстве Республики Коми
имущественных и земельных отношений»
В постановлении Правительства Республики Коми от 8 декабря 2015 г. № 496
«О Министерстве Республики Коми имущественных и земельных отношений»:
в Положении о Министерстве Республики Коми имущественных и земельных отношений, утвержденном постановлением (приложение № 1):
пункт 11 дополнить подпунктами 331 и 332 следующего содержания:
«331) осуществляет согласование проектов решений органов местного самоуправления поселения, городского округа в Республике Коми о включении в границы
застроенной территории, в отношении которой таким органом местного самоуправления принимается решение о развитии, земельных участков и расположенных на них
объектов коммунальной, социальной, транспортной инфраструктуры, находящихся в
государственной собственности Республики Коми;
332) осуществляет согласование проектов решений органов местного самоуправления поселения, городского округа в Республике Коми о включении в границы территории,
в отношении которой принимается решение о ее комплексном развитии по инициативе
20

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 10.08.2017 г.
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соответствующего органа местного самоуправления, земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества, находящихся в государственной
собственности Республики Коми;».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

296

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 31 декабря 2004 г. № 282 «О мерах по реализации Закона
Республики Коми «О государственных гарантиях в Республике Коми семьям,
имеющим детей»21
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 31 декабря 2004 г.
№ 282 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «О государственных гарантиях
в Республике Коми семьям, имеющим детей» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после дня
его официального опубликования, за исключением положений, для которых настоящим
пунктом установлен иной срок вступления в силу.
Положения подпунктов «а» и «в» подпункта 1, подпунктов «а» и «б» подпункта 2,
подпунктов 3 и 4 пункта 1, подпунктов 1 и 2 пункта 2 приложения к настоящему постановлению вступают в силу с 1 января 2018 года.
Положения подпункта «б» подпункта 1, подпункта «в» подпункта 2 пункта 1 приложения к настоящему постановлению вступают в силу с 1 января 2020 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
10 августа 2017 г.
№ 429
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 10 августа 2017 г. № 429

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 31 декабря 2004 г. № 282 «О мерах по реализации
Закона Республики Коми «О государственных гарантиях
в Республике Коми семьям, имеющим детей»
В постановлении Правительства Республики Коми от 31 декабря 2004 г. № 282 «О
мерах по реализации Закона Республики Коми «О государственных гарантиях в Республике Коми семьям, имеющим детей»:
1. В Порядке назначения и выплаты пособия на каждого рожденного, усыновленного, принятого под опеку (попечительство) ребенка, утвержденном постановлением
(приложение № 4):
1) в пункте 2:
а) подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) документ, выданный компетентным органом иностранного государства, и его
нотариально удостоверенный перевод на русский язык, подтверждающий факт рожде21

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 10.08.2017 г.
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ния и регистрацию ребенка, - в случае рождения ребенка на территории иностранного
государства;»;
б) подпункт 4 исключить;
в) подпункт 6 исключить;
2) в пункте 3:
а) в подпункте 6 слова «под опекой (попечительством).» заменить словами «под
опекой (попечительством);»;
б) дополнить подпунктами 7 и 8 следующего содержания:
«7) свидетельство о рождении ребенка;
8) справку из органов записи актов гражданского состояния об основании внесения
в свидетельство о рождении сведений об отце ребенка (представляется заявителем для
назначения пособия в размере, установленном для детей одиноких матерей). В случае
если в свидетельство о рождении сведения об отце ребенка не внесены (в графе «отец»
стоит прочерк), указанная справка не представляется;»;
в) дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
«9) справку об обучении ребенка в общеобразовательной организации (представляется заявителем на ребенка старше шестнадцати лет).»;
3) в абзаце втором пункта 4 слова «в подпунктах 1, 2 и 5» заменить словами «в
подпунктах 1 и 5»;
4) в подпункте 2 пункта 8 слова «в абзаце пятом» заменить словами «в абзаце
седьмом»;
5) пункт 14 после слов «прекращение выплаты» дополнить словами «или изменение размера»;
6) в пункте 16:
а) в подпункте 3 слова «Российской Федерации.» заменить словами «Российской
Федерации;»;
б) дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) раздельное проживание ребенка, на которого назначено пособие, с заявителем.»;
7) дополнить пунктом 161 следующего содержания:
«161. Обстоятельством, влекущим изменение размера пособия, является изменение
статуса семьи получателя (одинокая мать (отец) или семья, имеющая детей, родители
которых уклоняются от уплаты алиментов, либо в других случаях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации, когда взыскание алиментов невозможно, или
семья, имеющая детей военнослужащего, проходящего военную службу по призыву).»;
8) в пункте 17:
а) в абзаце втором слова «подпунктах 2 и 3» заменить словами «подпунктах 2 – 4»;
б) дополнить абзацем третьим следующего содержания:
«При наступлении обстоятельства, влекущего изменение размера пособия, указанного в пункте 161 настоящего Порядка, пособие выплачивается в измененном размере
начиная с месяца, следующего за тем месяцем, в котором наступило соответствующее
обстоятельство.»;
9) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Решение о прекращении выплаты пособия или об изменении его размера принимается центром по предоставлению государственных услуг в течение 5 календарных
дней со дня поступления информации о наступлении обстоятельств, влекущих прекращение его выплаты или изменение его размера, о чем сообщается гражданину путем
письменного уведомления или в форме электронного документа по адресу электронной
почты, указанному в заявлении, в течение 10 календарных дней со дня принятия соответствующего решения.»;
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10) дополнить пунктом 181 следующего содержания:
«181. Суммы пособия, излишне выплаченные получателю по его вине (представление документов с заведомо недостоверными сведениями, сокрытие данных, влияющих
на право получения пособия), возмещаются получателем в добровольном порядке
в течение 3 месяцев со дня получения соответствующего уведомления от центра по
предоставлению государственных услуг.
В случае отказа получателя от добровольного возврата излишне выплаченных
сумм пособия они взыскиваются центром по предоставлению государственных услуг
в порядке, установленном законодательством.».
2. В Порядке назначения и выплаты ежемесячной денежной выплаты семьям при
рождении в них после 31 декабря 2012 года третьего ребенка и (или) последующих
детей - до достижения ребенком возраста трех лет, утвержденном постановлением
(приложение № 6):
1) подпункты 2 и 3 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«2) документ, выданный компетентным органом иностранного государства, и его
нотариально удостоверенный перевод на русский язык, подтверждающий факт рождения и регистрацию ребенка, в связи с рождением которого возникло право на получение ежемесячной денежной выплаты, подтверждающий принадлежность ребенка к
гражданству Российской Федерации, - в случае рождения ребенка на территории иностранного государства;
3) документ, указанный в подпункте 2 настоящего пункта, о рождении предыдущего
ребенка (детей). В случае смерти предыдущего ребенка (детей) на территории иностранного государства дополнительно представляется свидетельство о смерти, выданное
компетентным органом иностранного государства, и его нотариально удостоверенный
перевод на русский язык.»;
2) в пункте 6:
а) в подпункте 3 слова «(на одного из родителей).» заменить словами «(на одного
из родителей);»;
б) дополнить подпунктами 4 и 5 следующего содержания:
«4) свидетельство о рождении ребенка;
5) свидетельство о смерти.»;
3) в пункте 17:
а) в подпункте 6 слова «возраста трех лет.» заменить словами «возраста трех лет;»;
б) дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) раздельное проживание ребенка, на которого назначена ежемесячная денежная
выплата, с заявителем.»;
в) в абзаце восьмом слова «подпунктами 2 – 5» заменить словами «подпунктами 2 – 5 и 7»;
4) в пункте 19 слова «в подпунктах 1, 2, 4 – 6 пункта 17» заменить словами «в подпунктах 1, 2, 4 – 7 пункта 17»;
5) абзац первый пункта 21 дополнить словами «в течение 3 месяцев со дня получения соответствующего уведомления от центра».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

297

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 23 апреля 2012 г. № 156 «Об оплате труда работников
некоторых государственных автономных и бюджетных учреждений
Республики Коми, некоммерческой организации Республики Коми
«Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов»
и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства
Республики Коми22
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 23 апреля 2012 г.
№ 156 «Об оплате труда работников некоторых государственных автономных и бюджетных учреждений Республики Коми, некоммерческой организации Республики Коми
«Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» изменения согласно приложению № 1.
2. Признать утратившими силу некоторые постановления Правительства Республики Коми по перечню согласно приложению № 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
10 августа 2017 г.
№ 430
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства Республики Коми
от 10 августа 2017 г. № 430

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 23 апреля 2012 г. № 156 «Об оплате труда работников
некоторых государственных автономных и бюджетных
учреждений Республики Коми, некоммерческой организации
Республики Коми «Региональный фонд капитального ремонта
многоквартирных домов»
В постановлении Правительства Республики Коми от 23 апреля 2012 г. № 156
«Об оплате труда работников некоторых государственных автономных и бюджетных
учреждений Республики Коми, некоммерческой организации Республики Коми «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов»:
1. В перечне государственных автономных и бюджетных учреждений Республики
Коми, на работников которых распространяется действие настоящего постановления
(приложение № 1 к постановлению):
1) в пункте 9 слова «кадастровой оценки.» заменить словами «кадастровой оценки»;»;
22

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 10.08.2017 г.

№ 16

Ст. 297

- 41 -

2) дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10) государственное автономное учреждение Республики Коми «Коми региональный лесопожарный центр».».
2. В Порядке регулирования уровня заработной платы руководителей, заместителей руководителей и главных бухгалтеров некоторых государственных автономных и
бюджетных учреждений Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение № 2):
в таблице пункта 1:
1) в графе второй позиции 2 слова «От 51 и выше» заменить словами «От 51 до
150 (включительно)»;
2) дополнить позицией 3 следующего содержания:
«

3.

От 151 и выше

до 4,5

до 4,0

».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства Республики Коми
от 10 августа 2017 г. № 430

ПЕРЕЧЕНЬ
некоторых постановлений Правительства Республики Коми,
признаваемых утратившими силу
1. Постановление Правительства Республики Коми от 13 мая 2011 г. № 193
«Об оплате труда работников государственного бюджетного учреждения Республики
Коми «Коми региональный лесопожарный центр».
2. Постановление Правительства Республики Коми от 8 ноября 2011 г. № 497
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 13 мая 2011 г.
№ 193 «Об оплате труда работников государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Коми региональный лесопожарный центр».
3. Пункт 5 приложения к постановлению Правительства Республики Коми от 2 августа 2012 г. № 329 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства
Республики Коми».
4. Постановление Правительства Республики Коми от 5 сентября 2013 г. № 336
«О внесении изменения в постановление Правительства Республики Коми от 13 мая
2011 г. № 193 «Об оплате труда работников государственного автономного учреждения
Республики Коми «Коми региональный лесопожарный центр».
5. Постановление Правительства Республики Коми от 28 августа 2014 г. № 363
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 13 мая
2011 г. № 193 «Об оплате труда работников государственного автономного учреждения
Республики Коми «Коми региональный лесопожарный центр».
6. Постановление Правительства Республики Коми от 30 сентября 2014 г. № 402
«О внесении изменения в постановление Правительства Республики Коми от 13 мая
2011 г. № 193 «Об оплате труда работников государственного автономного учреждения
Республики Коми «Коми региональный лесопожарный центр».
7. Пункт 12 приложения к постановлению Правительства Республики Коми
от 18 марта 2016 г. № 137 «О внесении изменений в некоторые решения Правительства
Республики Коми».
8. Постановление Правительства Республики Коми от 26 октября 2016 г. № 496
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 13 мая
2011 г. № 193 «Об оплате труда работников государственного автономного учреждения
Республики Коми «Коми региональный лесопожарный центр».
9. Пункт 14 приложения к постановлению Правительства Республики Коми
от 13 марта 2017 г. № 165 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Коми».
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О внесении изменений в некоторые постановления Правительства
Республики Коми23
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в некоторые постановления Правительства Республики Коми изменения
по перечню согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года, за исключением
подпунктов «а» и «б» пункта 2 приложения к настоящему постановлению, которые
вступают в силу по истечении десяти дней после официального опубликования настоящего постановления.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
10 августа 2017 г.
№ 431
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 10 августа 2017 г. № 431

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в некоторые постановления Правительства
Республики Коми
1. В постановлении Правительства Республики Коми от 31 декабря 2004 г. № 280
«О мерах по реализации Закона Республики Коми «О социальной поддержке населения
в Республике Коми»:
1) в Порядке и условиях выплаты компенсации расходов, связанных с погребением
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий,
утвержденных постановлением (приложение № 5):
а) подпункт 4 пункта 5 изложить в следующей редакции:
«4) свидетельство о смерти реабилитированного лица, выданное компетентными
органами иностранного государства, и его нотариально удостоверенный перевод на
русский язык;»;
б) в пункте 6:
в подпункте 3 слова «сведения о регистрации по месту пребывания.» заменить
словами «сведения о регистрации по месту пребывания;»;
дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) свидетельство о смерти реабилитированного лица, за исключением выданного
компетентными органами иностранного государства.»;
в) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. В случае если заявителем по собственной инициативе документы (сведения),
указанные в подпунктах 1, 3, 4 пункта 6 настоящих Порядка и условий, не представлены,
центр по предоставлению государственных услуг или МФЦ запрашивает их в течение
3 рабочих дней со дня представления документов, указанных в пункте 5 настоящих
Порядка и условий, в порядке межведомственного информационного взаимодействия
23
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в органах и организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы
(сведения).»;
2) в Инструкции о порядке заполнения, выдачи и учета удостоверения о праве на
меры социальной поддержки в соответствии с Законом Республики Коми «О социальной
поддержке населения в Республике Коми» и удостоверения многодетной семьи, дающего
право на меры социальной поддержки в соответствии с Законом Республики Коми «О
социальной поддержке населения в Республике Коми», утвержденной постановлением
(приложение № 9):
а) в подпункте 6 пункта 6:
подпункт «в» изложить в следующей редакции:
«в) документы, подтверждающие родственные отношения членов семьи (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении или расторжении брака, свидетельство
о смерти одного из родителей), выданные компетентными органами иностранного
государства, и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык.
Заявитель вправе представить документы, подтверждающие родственные отношения членов семьи (свидетельство о рождении, свидетельство о заключении или расторжении брака, свидетельство о смерти одного из родителей), за исключением выданных
компетентными органами иностранного государства;»;
подпункт «г» после слов «на каждого ребенка» дополнить словами «, достигшего
возраста 14 лет»;
б) в абзаце седьмом пункта 61, подпунктах 1, 2 пункта 10, подпункте 3 пункта 11
слова «и абзаце втором подпункта «д» подпункта 6» заменить словами «, абзаце втором
подпункта «в» и абзаце втором подпункта «д» подпункта 6»;
3) в Порядке предоставления некоторым категориям граждан проезда на автомобильном, речном и железнодорожном транспорте при наличии медицинских показаний
к месту лечения, обследования и обратно (кроме проезда к месту санаторно-курортного
лечения) в случае отсутствия услуг по лечению и обследованию в Республике Коми,
утвержденном постановлением (приложение № 10):
а) в пункте 3:
абзац третий после слов «свидетельство о рождении ребенка» дополнить словами
«, выданное компетентными органами иностранного государства, и его нотариально
удостоверенный перевод на русский язык»;
в абзацах семнадцатом и двадцать втором слова «(в случае если документ, указанный в пункте 31 настоящего Порядка, представлен по инициативе заявителя)» заменить
словами «(в случае, если документы (сведения), указанные в пункте 31 настоящего Порядка, представлены по инициативе заявителя)»;
в абзаце восемнадцатом слова «(в случае если документ, указанный в пункте 31 настоящего Порядка, не представлен заявителем по собственной инициативе)» заменить
словами «(в случае, если документы (сведения), указанные в пункте 31 настоящего Порядка, не представлены по инициативе заявителя)»;
б) пункт 31 изложить в следующей редакции:
«31. Гражданин (лицо, являющееся его представителем в соответствии с законодательством Российской Федерации) вправе представить:
1) сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета в системе пенсионного страхования;
2) сведения о регистрации по месту жительства (при отсутствии отметки о регистрации по месту жительства в документе, удостоверяющем личность гражданина) или
сведения о регистрации по месту пребывания;
3) свидетельство о рождении ребенка (для детей в возрасте до 14 лет), за исключением выданного компетентными органами иностранного государства.
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В случае если гражданином (лицом, являющимся его представителем в соответствии
с законодательством Российской Федерации) по собственной инициативе не представлены документы (сведения), указанные в настоящем пункте, центр по предоставлению
государственных услуг или МФЦ в течение 3 рабочих дней со дня представления
документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, запрашивает их в порядке
межведомственного информационного взаимодействия в органах и организациях, в
распоряжении которых находятся указанные документы.»;
в) в абзаце первом пункта 32 слова «(в случае, если документ (сведения), указанный
в пункте 31 настоящего Порядка, представлен по инициативе заявителя)» заменить словами «(в случае, если документы (сведения), указанные в пункте 31 настоящего Порядка,
представлены по инициативе заявителя)»;
4) в Правилах финансирования, форме, порядке, размере и условиях обеспечения
средствами реабилитации лиц, не являющихся инвалидами и нуждающихся в средствах
реабилитации, а также перечне средств реабилитации, утвержденных постановлением
(приложение № 11):
а) подпункт 2 пункта 4 после слов «свидетельство о рождении ребенка» дополнить
словами «, выданное компетентными органами иностранного государства, и его нотариально удостоверенный перевод на русский язык»;
б) в пункте 5:
в подпункте 3 слова «сведения о регистрации по месту пребывания гражданина.»
заменить словами «сведения о регистрации по месту пребывания гражданина;»;
дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) свидетельство о рождении ребенка, за исключением выданного компетентными
органами иностранного государства (для детей в возрасте до 14 лет).»;
5) в Порядке и условиях предоставления проезда инвалидам, а также детям-инвалидам, страдающим заболеваниями почек, нуждающимся по медицинским показаниям
в процедурах программного гемодиализа и перитонеального диализа, на автомобильном
транспорте пригородного и междугородного сообщения, на речном и железнодорожном
пассажирском транспорте к месту проведения в пределах Республики Коми заместительной почечной терапии и обратно, утвержденных постановлением (приложение № 14):
а) подпункт 2 пункта 3 после слов «свидетельство о рождении ребенка» дополнить
словами «, выданное компетентными органами иностранного государства, и его нотариально удостоверенный перевод на русский язык,»;
б) в пункте 31:
в подпункте 2 слова «сведения о регистрации по месту пребывания.» заменить
словами «сведения о регистрации по месту пребывания;»;
дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) свидетельство о рождении ребенка, за исключением выданного компетентными
органами иностранного государства (для детей в возрасте до 14 лет).»;
6) в Порядке и условиях назначения и выплаты ежемесячной компенсационной
выплаты одиноким неработающим трудоспособным родителям (опекунам), осуществляющим уход за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет, утвержденных постановлением
(приложение № 15):
а) в пункте 4:
подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) свидетельство о рождении, выданное компетентными органами иностранного
государства, и его нотариально удостоверенный перевод на русский язык (на ребенкаинвалида в возрасте до 14 лет);»;
подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) документы, подтверждающие наличие государственной регистрации актов
гражданского состояния (свидетельство о расторжении брака, свидетельство о смерти
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одного из родителей), выданные компетентными органами иностранного государства,
и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык;»;
б) в пункте 5:
в подпункте 5 слова «сведения о регистрации по месту пребывания.» заменить
словами «сведения о регистрации по месту пребывания;»;
дополнить подпунктами 6, 7 следующего содержания:
«6) свидетельство о рождении, за исключением выданного компетентными органами
иностранного государства (на ребенка-инвалида в возрасте до 14 лет);
7) документы, подтверждающие наличие (отсутствие) государственной регистрации
актов гражданского состояния (свидетельство о расторжении брака, свидетельство о
смерти одного из родителей, извещение об отсутствии записи акта гражданского состояния), за исключением свидетельства о расторжении брака, свидетельства о смерти
одного из родителей, выданных компетентными органами иностранного государства.»;
7) в Порядке, размерах и условиях возмещения лицам, страдающим онкологическими заболеваниями, проживающим в труднодоступных местностях Республики
Коми, расходов на проезд к месту обследования и лечения онкологических заболеваний
в медицинские организации Республики Коми, оказывающие специализированную онкологическую помощь, и обратно, утвержденных постановлением (приложение № 18):
а) подпункт 2 пункта 4 после слов «свидетельство о рождении» дополнить словами
«, выданное компетентными органами иностранного государства, и его нотариально
удостоверенный перевод на русский язык»;
б) в пункте 5:
в подпункте 4 слова «по месту пребывания на территории Республики Коми).» заменить словами «по месту пребывания на территории Республики Коми);»;
дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) свидетельство о рождении, за исключением выданного компетентными органами
иностранного государства (для детей в возрасте до 14 лет).».
2. В постановлении Правительства Республики Коми от 19 декабря 2007 г. № 302
«Об утверждении Положения о порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда»
на территории Республики Коми»:
в Положении о порядке и условиях присвоения звания «Ветеран труда» на территории Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение):
а) в пункте 5:
дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«В случае представления документов, указанных в настоящем пункте, лично заявителем указанные документы регистрируются центром по предоставлению государственных услуг или МФЦ в день их подачи заявителем.»;
абзац девятый дополнить предложениями следующего содержания:
«Днем представления документов в центр по предоставлению государственных
услуг считается день их поступления из организации почтовой связи в центр по предоставлению государственных услуг. Документы регистрируются центром по предоставлению государственных услуг в день их поступления.»;
б) в пункте 16:
дополнить абзацами третьим и четвертым следующего содержания:
«В случае представления документов, указанных в пунктах 14 и 15 настоящего
Положения, лично заявителем указанные документы регистрируются центром по предоставлению государственных услуг или МФЦ в день их подачи заявителем. Подлинники
документов, указанных в подпункте 2 пункта 14 и подпункте 2 пункта 15 настоящего
Положения, с которых специалист центра по предоставлению государственных услуг
или МФЦ снимает копии, возвращаются заявителю непосредственно на приеме в день
подачи документов.
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Заявителю непосредственно на приеме в день представления документов выдается
расписка с указанием перечня документов и даты их принятия.»;
абзац третий дополнить предложением следующего содержания:
«Документы регистрируются центром по предоставлению государственных услуг
в день их поступления.»;
в) пункт 171 изложить в следующей редакции:
«171. Для получения дубликата удостоверения (выдается, если удостоверение
испорчено, нуждается в замене в связи с изменением личных данных гражданина или
утрачено; на основании (при наличии) материалов личного дела, послуживших основанием для выдачи удостоверения) гражданин из числа лиц, которым было присвоено
звание «Ветеран труда», (лицо, являющееся его представителем в соответствии с законодательством Российской Федерации) (далее - заявитель) представляет в центр по
предоставлению государственных услуг или в МФЦ по месту жительства или месту
пребывания следующие документы:
1) заявление о выдаче дубликата удостоверения по форме согласно приложению № 1
к настоящему Положению;
2) документ, удостоверяющий личность (в случае, если от имени гражданина,
претендующего на получение дубликата удостоверения, действует лицо, являющееся
его представителем в соответствии с законодательством Российской Федерации, то
дополнительно предъявляются документ, удостоверяющий личность представителя, и
документ, подтверждающий соответствующие полномочия);
3) фотография гражданина размером 3 x 4 см;
4) свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния
(свидетельство о заключении брака или расторжении брака, свидетельство о перемене
имени), выданные компетентными органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенный перевод на русский язык (представляются в случае изменения
личных данных заявителя);
5) испорченное удостоверение (представляется в случае, если удостоверение пришло в негодность).
Заявитель вправе представить:
1) документ, выданный органами внутренних дел, содержащий сведения, подтверждающие, что утраченное удостоверение не найдено;
2) документ, содержащий сведения о ранее выданном удостоверении в органе
(учреждении) социальной защиты населения в другом субъекте Российской Федерации
(представляется в случае выдачи первичного удостоверения в органе (учреждении) социальной защиты населения в другом субъекте Российской Федерации);
3) свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния
(свидетельство о заключении брака или расторжении брака, свидетельство о перемене
имени), за исключением выданных компетентными органами иностранного государства
(представляются в случае изменения личных данных заявителя).
В случае если заявителем по собственной инициативе не представлены документы
(либо один из них), указанные в абзацах восьмом - десятом настоящего пункта, центр
по предоставлению государственных услуг или МФЦ запрашивает их в порядке межведомственного информационного взаимодействия в органах и организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы, в течение 3 рабочих дней со дня
представления документов, указанных в абзацах втором – шестом настоящего пункта.
Для выдачи дубликата удостоверения представляются подлинники документов,
указанных в настоящем пункте.
В случае представления документов, указанных в настоящем пункте, лично заявителем указанные документы регистрируются центром по предоставлению государственных
услуг или МФЦ в день их представления. Подлинники документов, указанных в абзацах
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третьем, пятом, шестом, восьмом - десятом настоящего пункта, с которых специалист
центра по предоставлению государственных услуг или МФЦ снимает копии, возвращаются заявителю непосредственно на приеме в день представления документов.
В случае представления заявителем документов в МФЦ порядок и сроки передачи
документов и информации, необходимых для предоставления государственной услуги,
устанавливаются соглашением о взаимодействии между МФЦ и центром по предоставлению государственных услуг.
В случае направления документов в центр по предоставлению государственных
услуг почтовым отправлением подлинники документов, указанных в абзацах третьем,
пятом, шестом, восьмом - десятом настоящего пункта, не направляются, удостоверение
верности копий прилагаемых документов и свидетельствование подлинности подписи на
заявлении осуществляются в установленном федеральным законодательством порядке.
Днем представления документов в центр по предоставлению государственных услуг
считается день их регистрации в центре по предоставлению государственных услуг.
Указанные документы регистрируются центром по предоставлению государственных
услуг в день их поступления в центр по предоставлению государственных услуг.
Заявителю непосредственно на приеме в день представления документов выдается расписка (отрывная часть заявления) с указанием перечня документов и даты их
представления (далее - расписка). В случае направления документов, указанных в настоящем пункте, почтовым отправлением расписка направляется заявителю почтовым
отправлением в течение 3 рабочих дней со дня регистрации документов в центре по
предоставлению государственных услуг по адресу, указанному в заявлении.
Документы, указанные в абзацах втором - шестом, восьмом - десятом настоящего
пункта, могут быть представлены в центр по предоставлению государственных услуг
в форме электронных документов, заверенных электронной подписью заявителя, с использованием информационно-коммуникационных сетей общего пользования, в том
числе информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая федеральную
государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и (или) государственную информационную систему Республики Коми «Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Республики
Коми». Днем представления документов в центр по предоставлению государственных
услуг считается день их регистрации в центре по предоставлению государственных
услуг. Указанные документы регистрируются в день их поступления в центр по предоставлению государственных услуг.
В случае направления документов в форме электронных документов расписка
направляется гражданину почтовым отправлением в течение 3 рабочих дней со дня
регистрации документов в центре по предоставлению государственных услуг.
Центр по предоставлению государственных услуг направляет документы в Министерство для принятия решения о выдаче дубликата удостоверения в течение 3 рабочих
дней со дня регистрации документов в центре по предоставлению государственных
услуг или со дня поступления документов из МФЦ, а в случае направления центром
по предоставлению государственных услуг запроса, указанного в абзаце одиннадцатом
настоящего пункта, – в течение 3 рабочих дней со дня поступления последнего ответа
на запрос центра по предоставлению государственных услуг.
Решение о выдаче дубликата (об отказе в выдаче дубликата) удостоверения принимается Министерством в течение 10 рабочих дней со дня поступления из центра по
предоставлению государственных услуг документов, необходимых в соответствии с
настоящим пунктом для выдачи дубликата удостоверения.
Основанием для принятия решения об отказе в выдаче дубликата удостоверения
является отсутствие обстоятельств, указанных в абзаце первом настоящего пункта, и
(или) непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных в
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абзацах втором - пятом настоящего пункта. Заявитель имеет право повторно обратиться
в центр по предоставлению государственных услуг или в МФЦ за получением дубликата
удостоверения после устранения основания для принятия решения об отказе в выдаче
дубликата удостоверения.
О принятом решении Министерство сообщает соответствующему центру по предоставлению государственных услуг в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения.
Центр по предоставлению государственных услуг в течение 3 рабочих дней со
дня получения решения Министерства о выдаче (об отказе в выдаче) дубликата удостоверения направляет заявителю письменное уведомление о выдаче (об отказе в выдаче) дубликата удостоверения (в случае отказа в выдаче дубликата удостоверения в
письменном уведомлении указываются основания, в соответствии с которыми было
принято такое решение).
Дубликат удостоверения вручается центром по предоставлению государственных
услуг в соответствии с пунктом 13 настоящего Положения.
Пришедшее в негодность удостоверение сдается заявителем в центр по предоставлению государственных услуг в день получения дубликата удостоверения.».
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