ВЕДОМОСТИ

нормативных актов
органов государственной власти
Республики Коми
Год издания двадцать шестой

№1

19 января 2018 года

Официальное периодическое издание

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ
УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

1

О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 20 октября
2016 г. № 125 «О Правительстве Республики Коми»1
Постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 20 октября 2016 г. № 125 «О Правительстве Республики Коми» следующие изменения:
в составе Правительства Республики Коми по должностям (приложение к Указу):
1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Заместитель Председателя Правительства Республики Коми – министр энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми.»;
2) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Заместитель Председателя Правительства Республики Коми – министр инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми.»;
3) пункт 91 исключить;
4) дополнить пунктами 20 и 21 следующего содержания:
«20. Министр строительства и дорожного хозяйства Республики Коми.
21. Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми.».
2. Настоящий Указ вступает в силу с 1 января 2018 года.
Глава Республики Коми

С. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
28 декабря 2017 г.
№ 128

1

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 29.12.2017 г.
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РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

2

О в н е с е н и и и зм е н е н и я в п о с т а н овл е н и е П р а в и т е л ь с т в а
Республики Коми от 8 ноября 2010 г. № 377 «О создании государственного
казенного учреждения Республики Коми «Республиканская общественная
приемная Главы Республики Коми» путем изменения типа государственного
учреждения Республики Коми «Республиканская общественная приемная
Главы Республики Коми»2

Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 8 ноября 2010 г.
№ 377 «О создании государственного казенного учреждения Республики Коми «Республиканская общественная приемная Главы Республики Коми» путем изменения типа
государственного учреждения Республики Коми «Республиканская общественная приемная Главы Республики Коми» следующее изменение:
дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31. С 1 января 2018 года установить предельную штатную численность работников
государственного казенного учреждения Республики Коми «Республиканская общественная приемная Главы Республики Коми» в количестве 65 единиц.».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
30 декабря 2017 г.
№ 669

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

3

О переименовании государственного бюджетного учреждения
Республики Коми «Территориальный фонд информации по природным
ресурсам и охране окружающей среды Республики Коми» и внесении
изменений в некоторые постановления Правительства Республики Коми3
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Переименовать государственное бюджетное учреждение Республики Коми
«Территориальный фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей
среды Республики Коми» в государственное бюджетное учреждение Республики Коми
«Территориальный фонд информации Республики Коми».
2. Установить, что функции и полномочия учредителя государственного бюджетного
учреждения Республики Коми «Территориальный фонд информации Республики Коми»
2

3

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 03.01.2018 г.
Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 03.01.2018 г.
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осуществляет Министерство инвестиций, промышленности и транспорта Республики
Коми.
3. Внести в некоторые постановления Правительства Республики Коми изменения
по перечню согласно приложению.
4. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
30 декабря 2017 г.
№ 672
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 30 декабря 2017 г. № 672

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в некоторые постановления Правительства
Республики Коми
1. В постановлении Правительства Республики Коми от 24 августа 2007 г. № 198
«Об утверждении порядка создания и ведения каталога наименований географических
объектов Республики Коми»:
в пункте 2 слова «государственному учреждению Республики Коми «Территориальный фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды Республики
Коми» заменить словами «государственному бюджетному учреждению Республики
Коми «Территориальный фонд информации Республики Коми».
2. В постановлении Правительства Республики Коми от 9 ноября 2016 г. № 529
«О наделении органов в системе исполнительной власти Республики Коми функциями и
полномочиями учредителей некоторых государственных учреждений Республики Коми»:
пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Наделить Министерство инвестиций, промышленности и транспорта Республики
Коми функциями и полномочиями учредителя государственного бюджетного учреждения
Республики Коми «Территориальный фонд информации Республики Коми».».
3. В постановлении Правительства Республики Коми от 12 мая 2006 г. № 110
«Об информационных ресурсах автоматизированной геоинформационной кадастровой
системы Республики Коми»:
1) в пункте 2 слова «государственным учреждением Республики Коми «Территориальный фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды
Республики Коми» заменить словами «государственным бюджетным учреждением
Республики Коми «Территориальный фонд информации Республики Коми»;
2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Органам исполнительной власти Республики Коми обеспечить передачу информационных ресурсов, созданных за счет средств республиканского бюджета Республики
Коми, а также информационных ресурсов, полученных в соответствии с заключаемыми
в установленном порядке договорами с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, органами местного самоуправления и организациями,
в государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Территориальный фонд
информации Республики Коми» в соответствии с Порядком, утвержденным пунктом 1
настоящего постановления.»;
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3) в пункте 4 слова «Агентству Республики Коми по управлению имуществом»
заменить словами «Министерству Республики Коми имущественных и земельных отношений»;
4) пункт 7 исключить;
5) в Порядке сбора, учета, хранения и использования информационных ресурсов
автоматизированной геоинформационной кадастровой системы Республики Коми,
утвержденном постановлением (приложение):
а) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок регулирует вопросы сбора, учета, хранения и использования информационных ресурсов автоматизированной геоинформационной кадастровой
системы Республики Коми.
Настоящий Порядок не распространяется на информационные ресурсы автоматизированной геоинформационной кадастровой системы Республики Коми, содержащие
пространственные данные и материалы, включенные в состав регионального фонда
пространственных данных Республики Коми.»;
б) в пункте 2:
в абзаце первом слова «, а также иные сведения» заменить словами «и иные сведения, а также пространственные данные и материалы в указанных сферах, включенные
в состав регионального фонда пространственных данных Республики Коми»;
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Перечень информационных ресурсов автоматизированной геоинформационной
кадастровой системы Республики Коми, за исключением информационных ресурсов, содержащих пространственные данные и материалы, включенные в состав регионального
фонда пространственных данных Республики Коми (далее – информационные ресурсы),
созданных за счет средств республиканского бюджета Республики Коми, подлежащих
включению в состав автоматизированной геоинформационной кадастровой системы
Республики Коми, определяется органом исполнительной власти Республики Коми по
управлению и распоряжению государственным имуществом.»;
в) в пункте 4:
в абзаце первом слова «в государственное учреждение Республики Коми «Территориальный фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды
Республики Коми» заменить словами «в государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Территориальный фонд информации Республики Коми»;
в абзаце втором слова «Агентством Республики Коми по управлению имуществом»
заменить словами «органом исполнительной власти Республики Коми по управлению
и распоряжению государственным имуществом»;
г) подпункт 2 пункта 7 после слов «местного самоуправления» дополнить словами
«в Республике Коми, а также образовательными организациями», после слова «органами»
дополнить словом «(организациями)»;
д) в подпункте 2 пункта 13 слова «не более пяти» заменить словами «суммарно
не более пяти листов формата А0 в год».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

4

О в н е с е н и и и зм е н е н и й в п о с т а н овл е н и е П р а в и т е л ь с т в а
Республики Коми от 20 мая 2016 г. № 252 «О мерах по реализации Указа Главы
Республики Коми от 13 мая 2016 г. № 66 «О проекте «Народный бюджет»
в Республике Коми»4
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 20 мая 2016 г.
№ 252 «О мерах по реализации Указа Главы Республики Коми от 13 мая 2016 г. № 66
«О проекте «Народный бюджет» в Республике Коми» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
30 декабря 2017 г.
№ 677
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 30 декабря 2017 г. № 677

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 20 мая 2016 г. № 252 «О мерах по реализации Указа Главы
Республики Коми от 13 мая 2016 г. № 66 «О проекте
«Народный бюджет» в Республике Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 20 мая 2016 г. № 252
«О мерах по реализации Указа Главы Республики Коми от 13 мая 2016 г. № 66 «О проекте «Народный бюджет» в Республике Коми»:
1. В этапах реализации проекта «Народный бюджет» на 2016 год и последующие
годы, утвержденных постановлением (приложение № 1):
1) пункт 1 исключить;
2) в пункте 2:
а) в абзаце пятом слова «пункту 8» заменить словами «пункту 10»;
б) в абзаце тринадцатом слова «муниципального образования;» заменить словами
«муниципального образования.»;
в) дополнить новым абзацем четырнадцатым следующего содержания:
«В случае, установленном подпунктом 3 пункта 21 Порядка, реализация V этапа
продлевается до 25 ноября очередного года, следующего за годом начала I этапа;».
2. В Порядке организации работы по определению соответствия народных проектов
критериям, предъявляемым к проекту «Народный бюджет», утвержденном постановлением (приложение № 2), (далее – Порядок):
1) в абзаце третьем пункта 1 слово «непосредственный» заменить словом «прямой»;
2) подпункт «г» пункта 2 после слова «приобретение» дополнить словами «, доставка и монтаж»;
4

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 03.01.2018 г.
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3) подпункт «з» пункта 7 изложить в следующей редакции:
«з) гарантийные письма:
от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и других внебюджетных
источников о готовности принять участие в софинансировании народных проектов
с указанием объема средств, привлекаемых для реализации народного проекта, в случае
их участия в реализации народных проектов;
от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан о готовности
принять материально-техническое участие с указанием вида такого участия в случае
их участия в реализации народных проектов. Под материально-техническим участием
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан понимается их нефинансовый вклад в реализацию народного проекта в виде материалов, оборудования,
техники, транспортных средств»;
4) абзац первый пункта 9 изложить в следующей редакции:
«9. Заявка на участие в отборе и документы к ней запечатываются в конверт, на
котором указываются слова «Заявка на участие в отборе народных проектов», и направляются в Администрацию непосредственно или через организацию почтовой связи,
иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции.»;
5) в пункте 21:
а) в абзаце третьем слова «Республики Коми.» заменить словами «Республики
Коми;»;
дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) если в течение первого полугодия очередного года, следующего за годом начала I этапа, внесены изменения в закон Республики Коми о республиканском бюджете
Республики Коми на текущий финансовый год и плановый период и (или) сводную
бюджетную роспись республиканского бюджета Республики Коми, а также в соответствующие государственные программы Республики Коми в части увеличения объемов
финансирования, предусмотренных на реализацию народных проектов, прошедших
отбор в рамках проекта «Народный бюджет». В этом случае в течение 5 рабочих дней
со дня принятия указанных в настоящем подпункте нормативных правовых актов и
(или) внесения изменений в сводную бюджетную роспись республиканского бюджета
Республики Коми, соответствующие Органы исполнительной власти уведомляют Администрацию об увеличении объемов бюджетных ассигнований по расходам республиканского бюджета Республики Коми, предусмотренных на реализацию соответствующих
народных проектов, с указанием таких объемов.»;
6) абзацы первый и второй пункта 23 изложить в следующей редакции:
«23. Проведение дополнительного отбора в случаях, установленных подпунктами 2 и 3 пункта 21 настоящего Порядка, осуществляется в следующем порядке.
Администрация в течение 3 рабочих дней со дня получения от Органа исполнительной власти уведомления, указанного в подпунктах 2 и 3 пункта 21 настоящего Порядка,
передает его, а также документы, указанные в пункте 14 настоящего Порядка, по народным проектам, включенным в соответствующий рейтинговый отбор, в Комиссию.»;
7) в заявке на участие в отборе народных проектов в рамках реализации проекта
«Народный бюджет» в Республике Коми (приложение 1 к Порядку):
а) в пункте 3.1 слова «(населенный пункт, микрорайон, местечко, улица):» заменить
словами «(населенный пункт или его часть, микрорайон, квартал, улица):»;
б) в пункте 5.2 слова «все жители муниципального образования» заменить словами
«все жители муниципального образования (населенного пункта) или все жители части
населенного пункта (микрорайон, квартал, улица)»;
в) в пункте 6 слово «населения» заменить словом «граждан»;
г) пункт 6.4 изложить в следующей редакции:
«6.4. Количество граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей,
согласившихся принять финансовое и (или) материально-техническое участие в реали-
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зации народного проекта _____________________________________________________
________________________________________________________________________.»;
(заполняется при наличии документов, предусмотренных подпунктами «е», «з» пункта 7 Порядка)

д) в пункте 10 слово «населения» заменить словом «граждан»;
8) в отраслевом заключении по оценке соответствия народных проектов критериям,
предъявляемым к проекту «Народный бюджет» (приложение 2 к Порядку):
а) позицию 3.1 изложить в следующей редакции:
«

3.1. Актуальность (острота) проблемы:
очень высокая – решение проблемы необходимо для поддержания и сохранения условий жизнеобеспечения прямых благополучателей – 5 баллов
высокая – отсутствие решения будет негативно сказываться на качестве
жизни прямых благополучателей – 3 балла
средняя – проблема достаточно широко осознается прямыми благополучателями, ее решение может привести к улучшению качества жизни – 1 балл
Обоснование выставленного балла: _____________

»;

б) в позиции 5.1:
слова «до 19,9% от общего числа целевой группы» заменить словами «до 19,9%
от общего числа благополучателей (прямых и косвенных)»;
слова «количество общих благополучателей» заменить словами «количество благополучателей (прямых и косвенных)»;
в) в позиции 5.2 слова «Охват целевой аудитории мероприятиями в рамках реализации народного проекта:» заменить словами «Охват благополучателей (прямых
и косвенных), которые получат пользу от реализации народного проекта:»;
г) позицию 7 изложить в следующей редакции:
« 7. Участие граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
в реализации народного проекта (учитывается только при наличии документов,
предусмотренных подпунктами «е», «з» пункта 7 Порядка):
7.1. Участие юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в реализации народных проектов по приоритетным направлениям, установленным подпунктами «а» и «ж» пункта 2 Порядка:
а) финансовое участие юридических лиц, индивидуальных предпринимателей:
более 30% от стоимости народного проекта – 10 баллов;
от 26% до 30% от стоимости народного проекта – 7 баллов;
от 21% до 25% от стоимости народного проекта – 5 баллов;
б) материально-техническое участие юридических лиц, индивидуальных предпринимателей:
да – 5 баллов;
нет – 0 баллов
7.2. Участие граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей
в реализации народных проектов по приоритетным направлениям, установленным пунктом 2 Порядка (за исключением подпунктов «а» и «ж» пункта 2
Порядка):
а) финансовое участие граждан:
более 1% от стоимости народного проекта – 10 баллов;
1% от стоимости народного проекта – 7 баллов;
менее 1% от стоимости народного проекта и не менее 1000 рублей – 5 баллов;
менее 1% от стоимости народного проекта и менее 1000 рублей – 1 балл;
0% – 0 баллов;
б) материально-техническое участие граждан:
да – 5 баллов;
нет – 0 баллов;
в) финансовое и (или) материально-техническое участие юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей:
да – 5 баллов;
нет – 0 баллов
Обоснование выставленного балла:

».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

5

О мерах по реализации Закона Республики Коми «О республиканском
бюджете Республики Коми на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»5
В соответствии с Законом Республики Коми «О республиканском бюджете Республики Коми на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» Правительство Республики
Коми постановляет:
1. Принять к исполнению республиканский бюджет Республики Коми на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов (далее – республиканский бюджет Республики Коми).
Исполнение республиканского бюджета Республики Коми осуществляется
в 2018 году в соответствии со сводной бюджетной росписью и кассовым планом.
2. Кассовое обслуживание исполнения республиканского бюджета Республики
Коми осуществляется Управлением Федерального казначейства по Республике Коми
с открытием лицевых счетов главным администраторам, администраторам источников
финансирования дефицита республиканского бюджета Республики Коми, главным
распорядителям, получателям средств республиканского бюджета Республики Коми
в соответствии с заключенным между Правительством Республики Коми и Управлением Федерального казначейства по Республике Коми соглашением об осуществлении
Управлением Федерального казначейства по Республики Коми отдельных функций по
исполнению республиканского бюджета Республики Коми при кассовом обслуживании
им исполнения республиканского бюджета Республики Коми.
Операции со средствами, поступающими во временное распоряжение получателей
средств республиканского бюджета Республики Коми, осуществляются на открытом
Управлению Федерального казначейства по Республике Коми в учреждении Центрального банка Российской Федерации счете с отражением операций на лицевых счетах,
открываемых получателям средств республиканского бюджета Республики Коми в Управлении Федерального казначейства по Республике Коми, в соответствии с заключенным
между Правительством Республики Коми и Управлением Федерального казначейства
по Республике Коми соглашением об осуществлении Управлением Федерального казначейства по Республике Коми операций со средствами, поступающими во временное
распоряжение получателей средств республиканского бюджета Республики Коми.
Операции со средствами бюджетных учреждений Республики Коми осуществляются на открытом Управлению Федерального казначейства по Республике Коми
в учреждении Центрального банка Российской Федерации счете с отражением операций
на лицевых счетах, открываемых бюджетным учреждениям Республики Коми в Управлении Федерального казначейства по Республике Коми, в соответствии с заключенным
между Правительством Республики Коми и Управлением Федерального казначейства
по Республике Коми соглашением об открытии и ведении Управлением Федерального
казначейства по Республике Коми лицевых счетов для учета операций бюджетных учреждений Республики Коми.
Министерству финансов Республики Коми, главным администраторам, администраторам источников финансирования дефицита республиканского бюджета Республики
Коми, главным распорядителям, получателям средств республиканского бюджета Республики Коми, бюджетным учреждениям Республики Коми обеспечить соблюдение
указанных соглашений.
3. Учет операций со средствами автономного учреждения Республики Коми на
открытом Управлению Федерального казначейства по Республике Коми в учреждении
5

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 03.01.2018 г.
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Центрального банка Российской Федерации счете осуществляется с отражением операций на лицевых счетах, открываемых автономному учреждению Республики Коми
в Управлении Федерального казначейства по Республике Коми, в соответствии с соглашениями, заключаемыми между Управлением Федерального казначейства по Республике
Коми и органом исполнительной власти Республики Коми, осуществляющим функции
и полномочия учредителя в отношении соответствующего автономного учреждения
Республики Коми.
4. Органы местного самоуправления муниципальных образований муниципальных
районов (городских округов) в Республике Коми в недельный срок после принятия решения об утверждении соответствующего бюджета или внесения изменений в него представляют копии соответствующих решений в Министерство финансов Республики Коми.
5. Установить, что в 2018 году распределение (перераспределение) бюджетных
ассигнований на уплату налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 23 Закона Республики Коми
«О республиканском бюджете Республики Коми на 2018 год и плановый период 2019
и 2020 годов» осуществляется путем внесения изменений в сводную бюджетную роспись
на основании предложений, представленных в Министерство финансов Республики
Коми главными распорядителями средств республиканского бюджета Республики Коми,
в следующем порядке:
предложения об увеличении бюджетных ассигнований на 2018 год для уплаты
налога на имущество организаций, земельного и (или) транспортного налогов представляются в случае возникновения превышения потребности в средствах на уплату
налога на имущество организаций, земельного и транспортного налогов над предельным
объемом бюджетных ассигнований на их уплату, доведенным главному распорядителю
бюджетных средств при составлении проекта республиканского бюджета на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020 годов, в связи с увеличением налогооблагаемой базы по
сравнению с 2017 годом с учетом изменений, внесенных в законодательные акты Республики Коми и нормативные правовые акты представительных органов муниципальных
образований муниципальных районов (городских округов) в Республике Коми в части
уплаты указанных налогов.
6. Предоставление из республиканского бюджета Республики Коми в 2018 году
бюджетам муниципальных образований муниципальных районов (городских округов)
в Республике Коми субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих
целевое назначение, осуществляется с учетом следующих положений:
1) перечисление межбюджетных трансфертов производится главным распорядителем средств республиканского бюджета Республики Коми с лицевого счета, открытого
ему в Управлении Федерального казначейства по Республике Коми, на балансовый
счет 40101 «Доходы, распределяемые органами Федерального казначейства между
уровнями бюджетной системы Российской Федерации», открытый Управлению Федерального казначейства по Республике Коми;
2) межбюджетные трансферты отражаются в бюджетах муниципальных районов
(городских округов) в Республике Коми по соответствующим кодам бюджетной классификации Российской Федерации;
3) не использованные на 1 января 2018 года остатки межбюджетных трансфертов,
предоставленных из республиканского бюджета Республики Коми местным бюджетам
в форме субвенций, субсидий и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение (далее – межбюджетные трансферты, имеющие целевое назначение),
за исключением межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, предоставленных за счет средств, поступивших из федерального бюджета, подлежат возврату в республиканский бюджет Республики Коми органами местного самоуправления
в течение первых пятнадцати рабочих дней 2018 года.
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Не использованные на 1 января 2018 года остатки межбюджетных трансфертов,
имеющих целевое назначение, предоставленных местным бюджетам из республиканского бюджета Республики Коми за счет средств, поступивших из федерального бюджета,
за исключением межбюджетных трансфертов, источником финансового обеспечения
которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Президента Российской
Федерации, подлежат возврату в республиканский бюджет Республики Коми органами
местного самоуправления муниципальных образований муниципальных районов (городских округов) в Республике Коми в течение первых десяти рабочих дней 2018 года.
7. Установить, что получатели средств республиканского бюджета Республики
Коми при заключении договоров (государственных контрактов) на поставку товаров,
выполнение работ, оказание услуг в пределах доведенных им в установленном порядке
соответствующих лимитов бюджетных обязательств на 2018 год и плановый период
2019 и 2020 годов вправе предусматривать авансовые платежи:
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, об оказании
услуг хостинга, об оказании услуг сервисной поддержки систем хранения данных,
серверного, телекоммуникационного оборудования, иного оборудования иностранного
производства, 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», по размещению и обращению республиканских облигаций Республики Коми, по листингу 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 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, подведомственных Министерству здравоохранения Российской Федерации, Федеральному
медико-биологическому агентству и Российской академии медицинских наук, и в других
медицинских учреждениях, находящихся в ведении субъектов Российской Федерации,
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а также по договорам (государственным контрактам), связанным с мероприятиями по
ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и проведением аварийно-спасательных
и других неотложных работ;
2) в размере до 30 процентов суммы договора (государственного контракта), но не
более 30 процентов лимитов бюджетных обязательств, доведенных на соответствующий
финансовый год по соответствующему коду бюджетной классификации Российской
Федерации, – по остальным договорам (государственным контрактам), если иное не
предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми.
8. Органы исполнительной власти Республики Коми, осуществляющие функции и
полномочия учредителя в отношении государственных бюджетных и автономных учреждений Республики Коми, обеспечивают включение указанными учреждениями при заключении ими договоров (контрактов) о поставке товаров, выполнении работ и оказании
услуг условий об авансовых платежах в объеме, не превышающем предельных размеров
выплат авансовых платежей, установленных в соответствии с пунктом 7 настоящего
постановления для получателя средств республиканского бюджета Республики Коми.
9. Главным распорядителям средств республиканского бюджета Республики Коми
не допускать уменьшения лимитов бюджетных обязательств на уплату начислений на
выплаты по оплате труда (за исключением лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных главным распорядителям за счет средств, поступивших из федерального
бюджета) в целях увеличения лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на
иные цели, за исключением увеличения лимитов бюджетных обязательств для исполнения требований исполнительных документов и решений налоговых органов о взыскании
налога, сбора, страхового взноса, пеней и штрафов, предусматривающих обращение
взыскания на средства республиканского бюджета Республики Коми.
10. Распределение (перераспределение) зарезервированных в составе утвержденных
статьей 5 Закона Республики Коми «О республиканском бюджете Республики Коми на
2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» бюджетных ассигнований резервного
фонда Правительства Республики Коми и резервного фонда Правительства Республики
Коми по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий осуществляется в порядке, установленном соответственно постановлениями Правительства Республики Коми от 29 апреля 2003 г. № 78 «Об утверждении
Положения о порядке расходования средств резервного фонда Правительства Республики
Коми» и от 31 марта 2006 г. № 52 «Об утверждении Положения о порядке расходования
средств резервного фонда Правительства Республики Коми по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий».
Перераспределение бюджетных ассигнований между указанными резервными
фондами в случае недостаточности средств резервного фонда Правительства Республики Коми по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий
стихийных бедствий осуществляется на основании решения Правительства Республики
Коми о выделении средств из резервного фонда Правительства Республики Коми по
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий и в соответствии с Порядком составления и ведения сводной бюджетной росписи
республиканского бюджета Республики Коми, утвержденным приказом Министерства
финансов Республики Коми от 22 декабря 2011 г. № 251 (далее – Порядок).
11. Распределение (перераспределение) зарезервированных в составе утвержденных
статьей 5 Закона Республики Коми «О республиканском бюджете Республики Коми
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» бюджетных ассигнований, предусмотренных на реализацию Закона Республики Коми «О государственных гарантиях
лицам, замещающим отдельные государственные должности Республики Коми», производится в порядке, установленном Министерством финансов Республики Коми, по
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согласованию с Администрацией Главы Республики Коми, путем внесения изменений
в сводную бюджетную роспись.
12. Распределение (перераспределение) зарезервированных в составе утвержденных
статьей 5 Закона Республики Коми «О республиканском бюджете Республики Коми
на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» бюджетных ассигнований, предусмотренных на повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной
сферы, указанных в решениях Президента Российской Федерации, регулирующих
мероприятия по реализации государственной социальной политики, осуществляется
на основании постановления Правительства Республики Коми о внесении изменений
в государственную программу Республики Коми, предусматривающих увеличение
бюджетных ассигнований на вышеуказанные цели.
Подлежащий распределению (перераспределению) объем бюджетных ассигнований на повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы,
указанных в решениях Президента Российской Федерации, регулирующих мероприятия
по реализации государственной социальной политики, в том числе объем бюджетных
ассигнований на предоставление субсидий местным бюджетам, устанавливается решением Постоянной рабочей группы по совершенствованию социальной политики
в Республике Коми при Комиссии при Главе Республики Коми по мониторингу достижения на территории Республики Коми целевых показателей социально-экономического
развития Российской Федерации, определенных Президентом Российской Федерации.
13. Установить, что предложения по внесению в Закон Республики Коми «О республиканском бюджете Республики Коми на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»
изменений, представляемые в Министерство финансов Республики Коми главными распорядителями средств республиканского бюджета Республики Коми, должны содержать:
1) детальное обоснование причин изменения показателей, подтверждаемое соответствующими расчетами по формам, утвержденным приказом Министерства финансов
Республики Коми от 17 июля 2012 г. № 106 «Об утверждении Методических рекомендаций по составлению обоснований бюджетных ассигнований на очередной финансовый
год и плановый период»;
2) источник финансирования, в случае если предлагаемые изменения связаны
с увеличением расходов республиканского бюджета Республики Коми на соответствующий финансовый год;
3) проект изменений в государственную программу Республики Коми по форме,
установленной приложением № 4 к Порядку.
14. Предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям,
а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг осуществляется
в течение финансового года на основании соглашений (договоров) о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми юридическим лицам
(за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров,
работ, услуг, заключенных между главным распорядителем средств республиканского
бюджета Республики Коми и получателем субсидии.
Соглашение (договор) о предоставлении субсидии из республиканского бюджета
Республики Коми юридическим лицам (за исключением субсидий государственным
(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям товаров, работ, услуг заключается в соответствии
с типовой формой, установленной приказом Министерства финансов Республики Коми
от 11 ноября 2016 г. № 224 «Об утверждении типовых форм соглашений (договоров)
о предоставлении из республиканского бюджета Республики Коми субсидии юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждени-
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ям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам – производителям
товаров, работ, услуг».
15. Предоставление субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, осуществляется в течение финансового года на основании соглашений (договоров) о предоставлении из республиканского
бюджета Республики Коми субсидий некоммерческим организациям, не являющимся
государственными (муниципальными) учреждениями в соответствии с пунктом 2
статьи 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации, заключенных между главным
распорядителем средств республиканского бюджета Республики Коми и получателем
субсидии.
Соглашение (договор) о предоставлении из республиканского бюджета Республики Коми субсидий некоммерческим организациям, не являющимся государственными
(муниципальными) учреждениями, заключается в соответствии с типовой формой,
установленной приказом Министерства финансов Республики Коми от 27 июля 2017 г.
№ 166 «Об утверждении типовой формы Соглашения (Договора) о предоставлении из
республиканского бюджета Республики Коми субсидий некоммерческим организациям,
не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями в соответствии
с пунктом 2 статьи 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации».
16. В региональный перечень (классификатор) государственных (муниципальных)
услуг в 2018 году могут включаться государственные и муниципальные услуги, оказываемые физическим лицам, при условии их отсутствия в общероссийских базовых
(отраслевых) перечнях (классификаторах) государственных и муниципальных услуг
в соответствии со статьей 692 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
17. Финансовые органы муниципальных образований муниципальных районов
(городских округов) в Республике Коми, орган управления территориального фонда
обязательного медицинского страхования Республики Коми представляют отчетность
об исполнении местных бюджетов и бюджета территориального фонда обязательного
медицинского страхования Республики Коми в Министерство финансов Республики
Коми в порядке, установленном приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. № 191н, в установленные Министерством финансов
Республики Коми сроки.
В целях обеспечения соответствия взаимосвязанных показателей бюджетной отчетности и бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных и автономных учреждений финансовые органы муниципальных образований муниципальных районов
(городских округов) в Республике Коми представляют сводную бухгалтерскую отчетность муниципальных бюджетных и автономных учреждений в Министерство финансов
Республики Коми в установленные Министерством финансов Республики Коми сроки.
18. Главные распорядители, получатели средств республиканского бюджета Республики Коми, главные администраторы (администраторы) доходов республиканского
бюджета Республики Коми, главные администраторы (администраторы) источников
финансирования дефицита республиканского бюджета Республики Коми представляют
бюджетную отчетность в Министерство финансов Республики Коми в порядке, утвержденном приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 г.
№ 191н, в установленные Министерством финансов Республики Коми сроки.
Администраторы доходов республиканского бюджета Республики Коми, не являющиеся получателями средств республиканского бюджета Республики Коми, представляют бюджетную отчетность в Министерство финансов Республики Коми в порядке,
утвержденном приказом Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря
2010 г. № 191н, в сроки, согласованные администратором доходов и Министерством
финансов Республики Коми.
В целях обеспечения соответствия взаимосвязанных показателей бюджетной отчетности и бухгалтерской отчетности государственных бюджетных учреждений Республики
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Коми, государственных автономных учреждений Республики Коми главные распорядители средств республиканского бюджета Республики Коми, осуществляющие функции
и полномочия учредителя в отношении соответствующих учреждений, представляют
в Министерство финансов Республики Коми сводную бухгалтерскую отчетность,
сформированную ими на основании бухгалтерской отчетности, представленной соответствующими учреждениями по формам и в порядке, установленными Министерством
финансов Российской Федерации, в сроки, установленные Министерством финансов
Республики Коми.
19. Отчет об исполнении республиканского бюджета Республики Коми за I квартал, полугодие и 9 месяцев 2018 года, составленный согласно Инструкции о порядке
составления и представления годовой, квартальной и месячной отчетности об исполнении бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, утвержденной приказом
Министерства финансов Российской Федерации от 28 декабря 2010 г. № 191н, представляется Министерством финансов Республики Коми на утверждение в Правительство Республики Коми соответственно не позднее 1 мая, 1 августа, 1 ноября текущего
финансового года.
20. Утвердить:
1) Правила предоставления из республиканского бюджета Республики Коми субвенций на 2018 год на реализацию государственных полномочий Республики Коми по
расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в Республике Коми согласно приложению № 1;
2) Правила предоставления из республиканского бюджета Республики Коми субвенций на 2018 год на осуществление переданных государственных полномочий по расчету
и предоставлению субвенций бюджетам поселений на осуществление полномочий по
первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты,
в соответствии с Законом Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов в Республике Коми государственными полномочиями по расчету и предоставлению субвенций бюджетам поселений на осуществление
полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные
комиссариаты» согласно приложению № 2;
3) Правила предоставления из республиканского бюджета Республики Коми субвенций на 2018 год на осуществление государственных полномочий Республики Коми,
предусмотренных статьей 2 Закона Республики Коми «О наделении органов местного
самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями
Республики Коми», согласно приложению № 3;
4) Правила предоставления из республиканского бюджета Республики Коми субвенций на 2018 год на осуществление государственных полномочий Республики Коми
по расчету и предоставлению органами местного самоуправления муниципальных образований муниципальных районов в Республике Коми субвенций бюджетам поселений
на осуществление государственных полномочий Республики Коми, предусмотренных
статьей 2 Закона Республики Коми «О наделении органов местного самоуправления в
Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми»,
согласно приложению № 4.
21. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми
г. Сыктывкар
30 декабря 2017 г.
№ 678

Л. МАКСИМОВА
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Республики Коми
от 30 декабря 2017 г. № 678
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

ПРАВИЛА
предоставления из республиканского бюджета Республики Коми
субвенций на 2018 год на реализацию государственных
полномочий Республики Коми по расчету и предоставлению
дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
в Республике Коми
1. Настоящие Правила определяют порядок предоставления из республиканского
бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных образований муниципальных
районов в Республике Коми (далее – муниципальные районы) субвенций на 2018 год
на реализацию государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций
на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в Республике Коми (далее –
субвенции).
2. Субвенции предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью
республиканского бюджета Республики Коми и кассовым планом республиканского
бюджета Республики Коми в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Министерству финансов Республики Коми, и
в соответствии с распределением, установленным таблицей 4 приложения 18 к Закону Республики Коми «О республиканском бюджете Республики Коми на 2018 год
и плановый период 2019 и 2020 годов», на реализацию мероприятий, указанных
в пункте 1 настоящих Правил.
3. Получателями средств субвенции являются финансовые органы муниципальных
районов в Республике Коми.
4. Перечисление субвенции осуществляется ежемесячно в размере 1/12 годового
объема в срок не позднее последнего числа текущего месяца, в декабре – не позднее
19 числа.
5. Полученные бюджетами муниципальных районов в Республике Коми субвенции перечисляются в бюджеты поселений в течение 3 рабочих дней со дня зачисления
указанных средств на счета бюджетов муниципальных районов в Республике Коми
в соответствии с распределениями, утвержденными решениями представительных органов местного самоуправления муниципальных районов в Республике Коми о местных
бюджетах на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов (на 2018 год).
6. Финансовые органы муниципальных районов в Республике Коми представляют
в Министерство финансов Республики Коми отчетность об использовании средств
субвенций не позднее 20 декабря 2018 года по форме, утвержденной приказом Министерства финансов Республики Коми от 16 декабря 2016 г. № 246 «Об определении форм
отчетности об использовании бюджетами муниципальных районов средств субвенций
из республиканского бюджета Республики Коми на реализацию государственных
полномочий по расчету и предоставлению дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений в Республике Коми и сроков ее представления», размещенным
на официальном сайте Министерства финансов Республики Коми в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
7. Средства субвенций являются целевыми и не могут быть использованы по иному
назначению. Нецелевое использование средств субвенций влечет применение мер ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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№1
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Республики Коми
от 30 декабря 2017 г. № 678
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 2)

ПРАВИЛА
предоставления из республиканского бюджета Республики Коми
субвенций на 2018 год на осуществление переданных
государственных полномочий по расчету и предоставлению
субвенций бюджетам поселений на осуществление полномочий
по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют
военные комиссариаты, в соответствии с Законом Республики Коми
«О наделении органов местного самоуправления муниципальных
районов в Республике Коми государственными полномочиями
по расчету и предоставлению субвенций бюджетам поселений
на осуществление полномочий по первичному воинскому учету
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты»
1. Настоящие Правила определяют порядок предоставления из республиканского
бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных образований муниципальных
районов в Республике Коми субвенций на 2018 год на реализацию Закона Республики
Коми «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов в Республике Коми государственными полномочиями по расчету и предоставлению субвенций
бюджетам поселений на осуществление полномочий по первичному воинскому учету
на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» (далее – субвенции).
2. Субвенции предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью
республиканского бюджета Республики Коми и кассовым планом республиканского
бюджета Республики Коми в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных
обязательств, предусмотренных Министерству юстиции Республики Коми, и в соответствии с распределением, установленным таблицей 13 приложения 18 к Закону Республики Коми «О республиканском бюджете Республики Коми на 2018 год и плановый
период 2019 и 2020 годов», на мероприятия, указанные в пункте 1 настоящих Правил.
3. Перечисление субвенции осуществляется ежеквартально в размере 1/4 годового
объема в срок не позднее 17 числа месяца, следующего за отчетным, а в 4 квартале –
не позднее 19 декабря.
4. Средства субвенций являются целевыми и не могут быть использованы по иному
назначению.
5. Нецелевое использование средств субвенций влечет применение мер ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6. Контроль за целевым использованием субвенций осуществляется в установленном
порядке Министерством финансов Республики Коми.
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Республики Коми
от 30 декабря 2017 г. № 678
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 3)

ПРАВИЛА
предоставления из республиканского бюджета Республики Коми
субвенций на 2018 год на осуществление государственных
полномочий Республики Коми, предусмотренных статьей 2
Закона Республики Коми «О наделении органов местного
самоуправления в Республике Коми отдельными
государственными полномочиями Республики Коми»
1. Настоящие Правила определяют порядок предоставления из республиканского
бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных образований в Республике Коми
субвенций на 2018 год на осуществление государственных полномочий Республики
Коми, предусмотренных статьей 2 Закона Республики Коми «О наделении органов
местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми» (далее – субвенции).
2. Субвенции предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью
республиканского бюджета Республики Коми и кассовым планом республиканского
бюджета Республики Коми в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных
обязательств, предусмотренных Службе Республики Коми строительного, жилищного и
технического надзора (контроля) (далее – Служба), и в соответствии с распределением,
установленным таблицей 17 приложения 18 к Закону Республики Коми «О республиканском бюджете Республики Коми на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»,
на мероприятия, указанные в пункте 1 настоящих Правил, на основании соглашений
о предоставлении субвенций, заключенных между Службой и органами местного самоуправления в Республике Коми (далее – Соглашения).
3. Перечисление субвенций осуществляется в сроки и в размере, установленные
Соглашением.
4. Средства субвенций являются целевыми и не могут быть использованы по иному
назначению.
Нецелевое использование средств субвенций влечет применение мер ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Контроль за целевым использованием субвенций осуществляется в установленном
порядке Службой и Министерством финансов Республики Коми.
6. Форма Соглашения утверждается Службой и размещается на официальном сайте
Службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 7 рабочих
дней со дня ее утверждения.
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№1
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Республики Коми
от 30 декабря 2017 г. № 678
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 4)

ПРАВИЛА
предоставления из республиканского бюджета Республики Коми
субвенций на 2018 год на осуществление государственных
полномочий Республики Коми по расчету и предоставлению
органами местного самоуправления муниципальных образований
муниципальных районов в Республике Коми субвенций бюджетам
поселений на осуществление государственных полномочий
Республики Коми, предусмотренных статьей 2 Закона
Республики Коми «О наделении органов местного
самоуправления в Республике Коми отдельными
государственными полномочиями Республики Коми»
1. Настоящие Правила определяют порядок предоставления из республиканского
бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных образований муниципальных
районов в Республике Коми субвенций на 2018 год на осуществление государственных
полномочий Республики Коми по расчету и предоставлению органами местного самоуправления муниципальных районов в Республике Коми размеров субвенций бюджетам поселений на осуществление государственных полномочий Республики Коми,
предусмотренных статьей 2 Закона Республики Коми «О наделении органов местного
самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми» (далее соответственно – органы местного самоуправления, субвенции).
2. Субвенции предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью
республиканского бюджета Республики Коми и кассовым планом республиканского
бюджета Республики Коми в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных
обязательств, предусмотренных Службе Республики Коми строительного, жилищного
и технического надзора (далее – Служба), и в соответствии с распределением, установленным таблицей 18 приложения 18 к Закону Республики Коми «О республиканском бюджете Республики Коми на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов»,
на мероприятия, указанные в пункте 1 настоящих Правил, на основании соглашений
о предоставлении субвенций, заключенных между Службой и органами местного самоуправления (далее – Соглашения).
3. Перечисление субвенций осуществляется в сроки и в размере, установленные
Соглашением.
4. Средства субвенций являются целевыми и не могут быть использованы по иному
назначению.
Нецелевое использование средств субвенций влечет применение мер ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5. Контроль за целевым использованием субвенций осуществляется в установленном
порядке Службой и Министерством финансов Республики Коми.
6. Форма Соглашения утверждается Службой и размещается на официальном сайте
Службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 7 рабочих
дней со дня ее утверждения.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

6

О б у т в е р ж д е н и и П о р я д ка п р ов ед е н и я р е с т ру к ту р и з а ц и и
обязательств (задолженности) по бюджетным кредитам, предоставленным
из республиканского бюджета Республики Коми местным бюджетам,
на 2018 год6

В соответствии с пунктом 10 статьи 932, статьей 105 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 20 Закона Республики Коми «О республиканском бюджете
Республики Коми на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов» Правительство
Республики Коми постановляет:
1. Утвердить Порядок проведения реструктуризации обязательств (задолженности)
по бюджетным кредитам, предоставленным из республиканского бюджета Республики
Коми местным бюджетам, на 2018 год согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии
с распределением обязанностей координацию работы органов в системе исполнительной
власти Республики Коми по вопросам бюджетной, финансовой, кредитной политики
и налогов.
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
30 декабря 2017 г.
№ 680
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 30 декабря 2017 г. № 680
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПОРЯДОК
проведения реструктуризации обязательств (задолженности)
по бюджетным кредитам, предоставленным из республиканского
бюджета Республики Коми местным бюджетам,
на 2018 год
1. Настоящий Порядок определяет условия и процедуру проведения в 2018 году
реструктуризации обязательств (задолженности) по бюджетным кредитам, предоставленным из республиканского бюджета Республики Коми местным бюджетам на частичное покрытие дефицитов местных бюджетов, окончательный срок возврата которых
наступает в 2018 году (далее соответственно – реструктуризация, бюджетные кредиты).
2. Реструктуризации подлежат обязательства (задолженность) муниципальных
образований муниципальных районов и городских округов в Республике Коми перед
республиканским бюджетом Республики Коми по выданным бюджетным кредитам
в пределах остатков непогашенных на 1 января 2018 года задолженностей, окончательный срок возврата которых наступает в 2018 году, путем предоставления рассрочки
платежей местным бюджетам на срок до 5 лет. Указанная задолженность подлежит
6

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 03.01.2018 г.
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погашению в период с 2020 года по 2022 год (ежемесячно равными долями) с возможностью ее досрочного погашения.
3. Для проведения реструктуризации уполномоченный орган местного самоуправления в Республике Коми (далее – Заемщик) в срок до 25 января 2018 года представляет
в Министерство финансов Республики Коми следующие документы:
а) заявление о проведении реструктуризации по форме согласно приложению
к настоящему Порядку;
б) пояснительную записку с обоснованием необходимости проведения реструктуризации, объема обязательств (задолженности), который предполагается реструктуризировать, с указанием причины невозможности возврата бюджетных кредитов
(с приложением документов по усмотрению Заемщика, свидетельствующих о наступлении указанных обстоятельств);
в) информацию об источниках и сроках погашения реструктурированных обязательств (задолженности) в период с 2020 по 2022 годы и о прогнозе исполнения налоговых и неналоговых доходов местного бюджета и первоочередных расходах местного
бюджета в периоды планируемого погашения;
г) график погашения реструктурированной задолженности по бюджетным кредитам
с разбивкой по месяцам и годам;
д) информацию о целях использования высвобождающихся в процессе реструктуризации средств.
4. Министерство финансов Республики Коми на основании представленных документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, в течение 15 рабочих дней со дня их
представления готовит заключение о возможности (невозможности) реструктуризации.
5. Министерство финансов Республики Коми в течение 4 рабочих дней со дня подготовки заключения о возможности реструктуризации принимает решение о проведении
реструктуризации, которое оформляется приказом министра финансов Республики Коми.
6. Министерство финансов Республики Коми в течение 6 рабочих дней со дня принятия решения, указанного в пункте 5 настоящего Порядка, оформляет и направляет
Заемщику 3 экземпляра дополнительного соглашения к ранее заключенному соглашению
о предоставлении местному бюджету из республиканского бюджета Республики Коми
бюджетного кредита, предусматривающего изменение графика погашения задолженности.
Заемщик в течение 6 рабочих дней со дня получения дополнительного соглашения, указанного в абзаце первом настоящего пункта, рассматривает, подписывает его
и возвращает один экземпляр дополнительного соглашения в Министерство финансов
Республики Коми.
Задолженность по бюджетному кредиту признается реструктурированной со дня
подписания обеими сторонами дополнительного соглашения, указанного в абзаце первом
настоящего пункта.
7. Основаниями для подготовки заключения о невозможности реструктуризации
являются:
а) непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных
в пункте 3 настоящего Порядка;
б) несоблюдение условия проведения реструктуризации, предусмотренного Законом Республики Коми «О республиканском бюджете Республики Коми на 2018 год и
плановый период 2019 и 2020 годов»;
в) представление документов по истечении срока, указанного в пункте 3 настоящего
Порядка.
8. В случае подготовки заключения о невозможности реструктуризации Министерством финансов Республики Коми в течение 5 рабочих дней со дня подготовки
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такого заключения готовится мотивированный отказ в реструктуризации и направляется
в соответствующий орган местного самоуправления в Республике Коми.
9. После устранения причин, послуживших основанием для подготовки заключения о невозможности реструктуризации, предусмотренным подпунктом «а» пункта 7
настоящего Порядка, Заемщик вправе повторно в пределах срока, указанного в пункте 3
настоящего Порядка, представить в Министерство финансов Республики Коми документы, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, рассмотрение которых осуществляется
Министерством финансов Республики Коми в порядке, установленном пунктами 4-8
настоящего Порядка.
10. За пользование средствами республиканского бюджета Республики Коми Заемщик ежемесячно уплачивает в республиканский бюджет Республики Коми проценты,
начисляемые на остаток реструктурированной задолженности по основному долгу
за фактический срок пользования из расчета процентной ставки, установленной соглашением о предоставлении бюджетного кредита, указанным в абзаце первом пункта 6 настоящего Порядка.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку проведения реструктуризации
обязательств (задолженности) по бюджетным кредитам,
предоставленным из республиканского бюджета
Республики Коми местным бюджетам,
на 2018 год

(форма)

В Министерство финансов
Республики Коми
(оформляется на бланке органа местного самоуправления в Республике Коми)

ЗАЯВЛЕНИЕ
о проведении реструктуризации обязательств (задолженности)
по бюджетным кредитам, предоставленным из республиканского
бюджета Республики Коми местным бюджетам,
на 2018 год
___________________________________________________________________________
(наименование заемщика)

в лице_____________________________________________________________________,
(Ф.И.О. и должность руководителя заемщика)

действующего(ей) на основании ___________________________, просит провести
реструктуризацию обязательств (задолженности) перед республиканским бюджетом
Республики Коми по бюджетным кредитам, предоставленным из республиканского
бюджета Республики Коми местным бюджетам на основании соглашений __________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________,
(номер и дата соглашения, реструктуризируемая сумма)

в соответствии с Порядком проведения реструктуризации обязательств (задолженности)
по бюджетным кредитам, предоставленным из республиканского бюджета Республики
Коми местным бюджетам, на 2018 год, утвержденным постановлением Правительства
Республики Коми от 30 декабря 2017 г. № 680 (приложение).
Документы, предусмотренные указанным Порядком, прилагаются.
Полноту и достоверность представленных сведений подтверждаю.
_____________________________
(подпись, Ф.И.О.)

М.П.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

7

Об утверждении Стандарта обслуживания заявителей
при предоставлении государственных и муниципальных услуг
в государственном автономном учреждении Ре спублики Коми
«Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг Республики Коми»7
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 22 декабря 2012 г. № 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить Стандарт обслуживания заявителей при предоставлении государственных и муниципальных услуг в государственном автономном учреждении Республики
Коми «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Коми» согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2018 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
30 декабря 2017 г.
№ 682
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 30 декабря 2017 г. № 682
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

СТАНДАРТ
обслуживания заявителей при предоставлении государственных
и муниципальных услуг в государственном автономном
учреждении Республики Коми «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг
Республики Коми»
I. Общие положения
1.1. Настоящий Стандарт обслуживания заявителей при предоставлении государственных и муниципальных услуг в государственном автономном учреждении
Республики Коми «Многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг Республики Коми» (далее соответственно – Стандарт, МФЦ)
разработан в целях обеспечения:
1) соблюдения требований к организации предоставления государственных и муниципальных услуг;
2) повышения уровня открытости и общедоступности информации об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг заявителям;
3) повышения степени удовлетворенности заявителей за счет повышения качества
организации предоставления государственных и муниципальных услуг;
7

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 03.01.2018 г.
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4) соблюдения требований комфортности и доступности для получателей государственных и муниципальных услуг, установленных законодательством Российской
Федерации;
5) профессионального обслуживания заявителей.
1.2. Предоставление государственных и муниципальных услуг в МФЦ осуществляется по принципу «одного окна» в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми, соглашениями о взаимодействии с федеральными органами исполнительной власти, органами
государственных внебюджетных фондов, органами исполнительной власти Республики
Коми, органами местного самоуправления в Республике Коми.
1.3. Предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» обеспечивается в МФЦ и его территориально обособленных структурных
подразделениях (офисах) (далее – ТОСП) в муниципальных образованиях в Республике
Коми (далее – муниципальные образования).
В целях повышения доступности предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в муниципальных образованиях организуются
удаленные рабочие места МФЦ (далее – УРМ).
1.4. Настоящий Стандарт разработан в соответствии со следующими нормативными
правовыми актами:
1) Конституция Российской Федерации;
2) Федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
3) постановление Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 г.
№ 797 «О взаимодействии между многофункциональными центрами предоставления
государственных и муниципальных услуг и федеральными органами исполнительной
власти, органами государственных внебюджетных фондов, органами государственной
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления»;
4) постановление Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г.
№ 1376 «Об утверждении Правил организации деятельности многофункциональных
центров предоставления государственных и муниципальных услуг»;
5) приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 27 мая
2016 г. № 322 «Об утверждении методических рекомендаций по созданию и организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
6) приказ Министерства экономического развития Российской Федерации
от 27 декабря 2016 г. № 844 «Об утверждении методических рекомендаций по обеспечению деятельности многофункциональных центров предоставления государственных
и муниципальных услуг в части функционирования информационных систем многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг,
средств безопасности, каналов связи для обеспечения электронного взаимодействия
с федеральными органами исполнительной власти, органами государственных внебюджетных фондов, исполнительными органами государственной власти субъектов
Российской Федерации, органами местного самоуправления при предоставлении государственных и муниципальных услуг».
1.5. Требования настоящего Стандарта являются обязательными для МФЦ и его
работников, осуществляющих обслуживание заявителей при предоставлении государственных и муниципальных услуг в МФЦ, ТОСП и УРМ (далее – сотрудники МФЦ).
1.6. Настоящий Стандарт размещается на официальном сайте МФЦ в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть «Интернет»), в местах
обслуживания заявителей в МФЦ, ТОСП и УРМ.
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II. Требования к условиям обслуживания заявителей
2.1. При предоставлении государственных и муниципальных услуг прием заявителей в МФЦ, ТОСП, расположенных на территории муниципального образования
с численностью населения:
до 25 тыс. человек, – осуществляется не менее 5 дней в неделю и не менее 6 часов
в течение одного дня;
свыше 25 тыс. человек, – осуществляется не менее 6 дней в неделю и не менее
10 часов в течение одного рабочего дня с возможностью обращения заявителей за получением государственных и муниципальных услуг не менее чем в один из рабочих дней
в неделю в вечернее время до 20 часов. Допускается сокращение графика (режима)
работы в выходной день.
2.2. Условия обслуживания заявителей в УРМ должны соответствовать требованиям
пункта 2.7, подпунктов 1 и 4 пункта 4.2, пунктов 4.7, 5.3 и 5.4 настоящего Стандарта.
В муниципальных образованиях, в которых отсутствуют ТОСП и УРМ, организуется
бесплатное выездное обслуживание заявителей.
2.3. График (режим) работы УРМ и бесплатного выездного обслуживания заявителей определяется с учетом расчетной потребности в работе офисов обслуживания
населения, но не менее:
2 раз в месяц при наличии не менее 5 заявителей и транспортной доступности на момент выезда – для населенных пунктов с численностью населения менее 1 тыс. человек;
4 часов в неделю – для населенных пунктов с численностью населения от 1 до
2 тыс. человек;
8 часов в неделю – для населенных пунктов с численностью населения от 2 до
3 тыс. человек;
12 часов в неделю – для населенных пунктов с численностью населения от 3 до
4 тыс. человек;
16 часов в неделю – для населенных пунктов с численностью населения от 4 до
5 тыс. человек;
20 часов в неделю – для населенных пунктов с численностью населения более
5 тыс. человек.
2.4. Сотрудниками МФЦ обеспечивается обслуживание заявителей по любой государственной и муниципальной услуге, предоставляемой в МФЦ.
2.5. МФЦ обеспечиваются условия доступности получения государственных
и муниципальных услуг инвалидам, в том числе:
1) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения
и самостоятельного передвижения;
2) оказание помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению
ими услуг наравне с другими лицами;
3) допуск сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика, собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме
и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики
и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения.
2.6. Информирование заявителей о порядке и условиях получения государственных
и муниципальных услуг через МФЦ осуществляется посредством:
1) размещения информационных стендов и иных источников информирования, содержащих актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую для получения
государственных и муниципальных услуг, в том числе:
а) перечень государственных и муниципальных услуг, предоставление которых
организовано в МФЦ;
б) сроки предоставления государственных и муниципальных услуг;
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в) размеры государственной пошлины и иных платежей, уплачиваемых заявителем
при получении государственных и муниципальных услуг, порядок их уплаты;
г) информацию о дополнительных (сопутствующих) услугах, а также об услугах,
необходимых и обязательных для предоставления государственных и муниципальных
услуг, размерах и порядке их оплаты;
д) режим работы и адреса МФЦ, ТОСП и УРМ, организаций, привлекаемых
к реализации функций МФЦ, находящихся на территории Республики Коми (далее –
привлекаемые организации);
е) порядок обжалования действий (бездействия), а также решений органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные
услуги, государственных и муниципальных служащих, МФЦ, сотрудников МФЦ;
ж) информацию о предусмотренной законодательством Российской Федерации ответственности должностных лиц органов, предоставляющих государственные услуги,
должностных лиц органов, предоставляющих муниципальные услуги, сотрудников
МФЦ, работников привлекаемых организаций, за нарушение порядка предоставления
государственных и муниципальных услуг;
з) информацию о порядке возмещения вреда, причиненного заявителю в результате
ненадлежащего исполнения либо неисполнения МФЦ или сотрудниками МФЦ, а также
привлекаемыми организациями или их работниками обязанностей, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;
и) почтовый адрес, телефоны, адрес электронной почты МФЦ, ТОСП и УРМ, адрес
официального сайта МФЦ в сети «Интернет», адрес Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) и Республиканского портала государственных
и муниципальных услуг (функций);
к) иную информацию, необходимую для получения государственных и муниципальных услуг;
2) размещения на официальном сайте МФЦ в сети «Интернет»:
а) реестра заключенных МФЦ соглашений (договоров) о взаимодействии;
б) информации о МФЦ, ТОСП и УРМ (адрес, фамилия, имя, отчество руководителя,
график работы, общее количество предоставляемых государственных и муниципальных
услуг, сведения об иных услугах);
в) информации о бесплатном выездном обслуживании заявителей;
г) иных сведений о предоставлении государственных и муниципальных услуг
в МФЦ;
3) Регионального центра телефонного обслуживания граждан и организаций по
вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Коми.
2.7. В МФЦ организуется не менее одного канала связи, защищенного в соответствии
с требованиями законодательства Российской Федерации в сфере защиты информации.
Каналы связи обеспечивают функционирование электронной системы управления
очередью, отдельной телефонной линии либо центра телефонного обслуживания,
а также информационных систем, используемых МФЦ в своей деятельности, включая
автоматизированную информационную систему МФЦ.
III. Требования к размещению и помещениям МФЦ
3.1. Здания (помещения) МФЦ, ТОСП оборудуются и оснащаются в соответствии
с Правилами организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением
Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 г. № 1376 «Об утверждении
Правил организации деятельности многофункциональных центров предоставления
государственных и муниципальных услуг».
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3.2. Здания (помещения) МФЦ, ТОСП, предназначенные для работы с заявителями,
должны иметь отдельный вход. Для организации свободного доступа в здание (помещение) МФЦ, ТОСП маломобильных групп населения, в том числе беспрепятственного
передвижения детских и инвалидных колясок, вход и выход из него оборудуются лестницами с поручнями, пандусами либо кнопкой вызова сотрудника МФЦ.
В зданиях (помещениях) МФЦ, ТОСП организуется бесплатный туалет для посетителей, в том числе туалет, предназначенный для инвалидов. Для посетителей с детьми
может быть оборудована детская комната или детский уголок.
Положения абзацев первого и второго настоящего пункта не применяются к ТОСП,
в случае если численность жителей муниципального образования, на территории которого расположено соответствующее ТОСП, составляет менее 10 тыс. жителей и это
муниципальное образование относится к районам Крайнего Севера и приравненным
к ним местностям.
3.3. Здания (помещения) МФЦ, ТОСП и УРМ должны быть оборудованы информационными табличками (вывесками), содержащими наименование – центр/офис
государственных и муниципальных услуг «Мои Документы», а также информацию
о режиме его работы.
Вывеска располагается в месте удобном для визуального ознакомления посетителей
с размещенной на ней информацией.
3.4. На территории, прилегающей к МФЦ, ТОСП, располагается бесплатная парковка для автомобильного транспорта посетителей, в том числе предусматривающая
места для специальных автотранспортных средств инвалидов.
3.5. Помещения МФЦ, ТОСП и УРМ оборудуются средствами пожаротушения
и оповещения о возникновении чрезвычайной ситуации, системой охраны, помещения
МФЦ, ТОСП – системой кондиционирования воздуха.
3.6. Для организации взаимодействия с заявителями и более комфортного обслуживания заявителей помещение МФЦ, ТОСП делится на следующие функциональные
секторы (зоны):
сектор информирования и ожидания;
сектор приема заявителей.
IV. Требования к организации
сектора информирования и ожидания
4.1. Площадь и расположение сектора информирования и ожидания определяются
с учетом технической возможности и необходимости создания оптимальных условий
для работы сотрудников МФЦ, а также для комфортного обслуживания заявителей.
4.2. Сектор информирования и ожидания включает в себя:
1) информационные стенды или иные источники информирования, содержащие
актуальную и исчерпывающую информацию, необходимую для получения государственных и муниципальных услуг;
2) электронную систему управления очередью;
3) программно-аппаратный комплекс (компьютер свободного доступа);
4) места ожидания: стулья, кресельные секции, скамьи (банкетки) и столы (стойки)
для оформления документов с размещением на них форм (бланков) документов, необходимых для получения государственных и муниципальных услуг;
5) не менее одного окна (иного специально оборудованного рабочего места), предназначенного для информирования заявителей о порядке предоставления государственных
и муниципальных услуг, ходе рассмотрения запросов о предоставлении государственных
и муниципальных услуг, а также для предоставления иной информации (при наличии
технической возможности).
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4.3. Информационные стенды или иные источники информирования оформляются
с учетом подпункта 1 пункта 2.6 настоящего Стандарта.
4.4. Электронная система управления очередью предназначается для:
регистрации заявителя в очереди;
учета заявителей в очереди, управления отдельными очередями в зависимости от
видов услуг;
отображения статуса очереди;
автоматического перенаправления заявителя в очередь на обслуживание к следующему сотруднику;
формирования отчетов о посещаемости МФЦ, количестве заявителей, очередях,
среднем времени ожидания (обслуживания) и о загруженности операторов.
Электронная система управления очередью функционирует в течение всего времени
приема заявителей и исключает возможность ее произвольного отключения.
4.5. Программно-аппаратный комплекс (компьютер свободного доступа) обеспечивает доступ заявителей к Единому порталу государственных и муниципальных
услуг (функций), Региональному порталу государственных и муниципальных услуг
(функций), а также к другим информационным ресурсам о государственных и муниципальных услугах.
4.6. Количество мест ожидания определяется из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании (помещении) МФЦ, ТОСП. Столы для заявителей размещаются с учетом возможности беспрепятственного подъезда и поворота инвалидных
колясок. На столах (стойках) для оформления документов размещаются формы (бланки)
документов, необходимых для получения государственных и муниципальных услуг. Для
создания комфортных условий ожидания на столах (стойках) дополнительно могут размещаться газеты, журналы, печатная продукция (информационные брошюры, буклеты).
4.7. Время ожидания в очереди для подачи документов и получения результата
услуги не должно превышать 15 минут.
V. Требования к организации сектора приема заявителей
5.1. Сектор приема заявителей оборудуется окнами для консультирования, приема
и выдачи документов (далее – окна). В секторе приема заявителей предусматривается
не менее одного окна на каждые 5 тысяч жителей, проживающих в муниципальном
образовании, в котором располагается МФЦ, ТОСП.
Каждое окно оформляется информационными табличками с указанием номера окна,
в котором осуществляется консультирование, прием и выдача документов.
5.2. В секторе приема документов для сотрудника МФЦ и заявителя предусматриваются места для сидения и раскладки документов, обеспечивающие прием (выдачу)
документов без необходимости покидать место их приема (выдачи) как сотрудником
МФЦ, так и заявителем. При необходимости сотрудник МФЦ обеспечивает заявителя
формами (бланками) документов, необходимых для получения государственных и муниципальных услуг.
5.3. Рабочее место сотрудника МФЦ оборудуется персональным компьютером
с возможностью доступа к необходимым информационным системам, печатающим
и сканирующим устройствами.
5.4. Количество одновременно работающих окон приема и выдачи документов
и консультирования в МФЦ обеспечивает выполнение требований пункта 4.7 настоящего
Стандарта. Одновременное закрытие окон на регламентные перерывы не допускается.
5.5. Вызов заявителя из очереди осуществляется по талонам электронной очереди
с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 5.6 настоящего Стандарта.
5.6. Вызов заявителей из очереди без соблюдения очерёдности осуществляется
в случаях, предусмотренных пунктом 1 Указа Президента Российской Федерации
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от 2 октября 1992 г. № 1157 «О дополнительных мерах государственной поддержки
инвалидов», при предъявлении соответствующих документов.
При наличии в очереди одновременно нескольких заявителей, имеющих право на
внеочередное обслуживание, их обслуживание осуществляется в порядке формирования отдельной очереди среди указанных заявителей. При этом при вызове заявителей
из очереди предусматривается, что заявители, ожидающие в общей очереди, и заявители, имеющие право на внеочередное обслуживание, обслуживаются поочередно (через
одного).
5.7. По одному талону может быть оказана одна услуга или комплекс услуг, указанный в талоне.
5.8. Вызов заявителя осуществляется сотрудником МФЦ после завершения работы с предыдущим заявителем и завершения формирования бумажного и электронного
комплекта документов.
5.9. Вызов заявителей, обратившихся по предварительной записи, осуществляется
по времени, указанному в талоне.
Предварительная запись может быть осуществлена одним из способов:
1) через официальный сайт МФЦ в сети «Интернет» www.mydoсuments11.ru;
2) в МФЦ, ТОСП через терминал электронной очереди;
3) через оператора Регионального центра телефонного обслуживания граждан
и организаций по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг
Республики Коми;
4) через сотрудника МФЦ.
5.10. При организации предоставления государственных и муниципальных услуг
в МФЦ исключается взаимодействие заявителя с сотрудниками органов, предоставляющих государственные услуги, и органов, предоставляющих муниципальные услуги.
Срок предоставления государственной и муниципальной услуги, перечень документов, необходимых для предоставления государственной и муниципальной услуги,
срок и порядок выдачи результатов ее предоставления устанавливаются нормативными
правовыми актами соответственно органов, предоставляющих государственные услуги,
и органов, предоставляющих муниципальные услуги, соглашениями о взаимодействии.
5.11. Прием документов и выдача результатов предоставления государственных
и муниципальных услуг заявителю осуществляется при предъявлении документа,
удостоверяющего личность заявителя. В случае представления интересов заявителя
представителем в соответствии с законодательством – документа, удостоверяющего
личность и полномочия представителя.
5.12. При обслуживании заявителя в МФЦ ведется аудиозапись. Информация об
осуществлении аудиозаписи доводится до заявителя сотрудником МФЦ в начале обслуживания либо размещается на информационных табличках.
5.13. После завершения обслуживания заявителю должна быть предоставлена
возможность оценки качества предоставления услуг одним из следующих способов:
1) с личного сотового телефона заявителя в виде ответа на бесплатное SMS оповещение (предлагается заявителю при получении отдельных категорий услуг);
2) на планшетном компьютере оценки качества услуг, размещенном в окне по приему и выдаче документов;
3) через терминал электронной очереди, установленный в секторе информирования
и ожидания (предлагается заявителю при обслуживании в МФЦ, ТОСП);
4) через программно-аппаратный комплекс (компьютер свободного доступа)
посредством официального сайта системы «ВАШ КОНТРОЛЬ» в сети «Интернет»
(https://vashkontrol.ru) (предлагается заявителю при получении отдельных категорий
услуг).
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VI. Требования Стандарта профессионального обслуживания
6.1. МФЦ обеспечивается необходимое количество сотрудников с учетом обеспечения работы всех окон в МФЦ, ТОСП и УРМ.
6.2. При обслуживании заявителей сотрудниками МФЦ осуществляются:
1) прием запросов заявителей о предоставлении государственных, муниципальных
или иных услуг;
2) информирование заявителей о порядке предоставления государственных, муниципальных или иных услуг в МФЦ, о ходе выполнения запросов о предоставлении
государственных, муниципальных или иных услуг, а также по иным вопросам, связанным
с предоставлением государственных, муниципальных или иных услуг;
3) выдача заявителям документов органов, предоставляющих государственные
и муниципальные услуги, и организаций, предоставляющих иные услуги, по результатам
предоставления государственных, муниципальных или иных услуг;
4) составление и выдача заявителям документов на бумажном носителе, подтверждающих содержание электронных документов, направленных в МФЦ по результатам
предоставления государственных и муниципальных услуг органами, предоставляющими
государственные и муниципальные услуги;
5) прием, обработка информации из информационных систем органов, предоставляющих государственные и муниципальные услуги, в том числе с использованием
информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры, если это
предусмотрено соглашением о взаимодействии и иное не предусмотрено федеральным
законом, и выдачу заявителям на основании такой информации документов, включая
составление на бумажном носителе и заверение выписок из указанных информационных систем;
6) иные функции, установленные нормативными правовыми актами, соглашениями
о взаимодействии.
6.3. Обслуживание заявителей осуществляется с учетом следующих требований:
1) индивидуальный подход к заявителям;
2) оперативное, своевременное и качественное обслуживание заявителей;
3) обеспечение максимального эмоционального комфорта для заявителя (сотрудник
должен стремиться обеспечить максимальный эмоциональный комфорт для заявителя);
4) вежливое и уважительное отношение к каждому гражданину, дружелюбие
и приветливость;
5) внимание и готовность помочь;
6) точная и доступная информация о порядке и условиях предоставления услуг;
7) профессионализм, личная ответственность за качество работы.
6.4. При взаимодействии с заявителями обеспечивается соблюдение следующих
правил общения:
1) сотрудник МФЦ первым приветствует заявителя, в процессе общения обращается к заявителю по имени и отчеству (при наличии) и на «Вы» вне зависимости от его
возраста и социального положения;
2) сотрудник МФЦ эмоционально ровно и выдержанно относится ко всем заявителям вне зависимости от личных симпатий и антипатий;
3) сотрудник МФЦ внимательно слушает заявителя, не прерывает его, не проявляет
нетерпение в разговоре с ним;
4) сотрудник МФЦ особое внимание уделяет работе с претензиями заявителей,
внимательно выслушивает заявителя и выражает готовность разобраться в возникшей
ситуации;
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5) сотрудник МФЦ использует иностранные слова или профессиональные термины
при общении с заявителем в меру и только при наличии уверенности в том, что заявитель
полностью понимает их;
6) сотрудник МФЦ при взаимодействии с заявителем не допускает представления
заведомо ложной информации либо дезориентаций заявителя иными способами, в том
числе путем предоставления консультаций по вопросам, требующим специальных
знаний, выходящих за пределы компетенции сотрудника.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

8

Об утверждении предельных максимальных розничных цен
на топливо твердое, реализуемое гражданам, управляющим организациям,
товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным
или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным
в целях удовлетворения граждан в жилье8
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 7 марта 1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государственного регулирования
цен (тарифов)» Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить предельные максимальные розничные цены на топливо твердое,
реализуемое гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников
жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения граждан в жилье, согласно
приложению.
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Коми
от 28 декабря 2016 г. № 613 «Об утверждении предельных максимальных розничных
цен на топливо твердое, реализуемое гражданам, управляющим организациям, товариществам собственников жилья, жилищным, жилищно-строительным или иным специализированным потребительским кооперативам, созданным в целях удовлетворения
граждан в жилье».
3. Настоящее постановление вступает в силу 1 января 2018 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
30 декабря 2017 г.
№ 685

8

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 03.01.2018 г.
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Республики Коми
от 30 декабря 2017 г. № 685
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПРЕДЕЛЬНЫЕ МАКСИМАЛЬНЫЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ
на топливо твердое, реализуемое гражданам, управляющим
организациям, товариществам собственников жилья, жилищным,
жилищно-строительным или иным специализированным
потребительским кооперативам, созданным в целях
удовлетворения граждан в жилье
Таблица 1
Предельные максимальные
розничные цены** (руб.)
на дрова всех видов и групп пород,
Категории предельных максимальных
руб./плотн. куб. м***
розничных цен на топливо твердое
№ п/п
разделанные
по природно-климатическим зонам на уголь,
долготье
неколов Республике Коми*
руб./т
(от 2 м
тые
колотые горбыль
до 6,5 м) (от 0,5 м (до 0,5 м)
до 2 м)
1
2
3
4
5
6
7
1. На период действия с 01.01.2018 по 30.06.2018
с НДС
1.1. Северная природно-климатическая зона
1.1.1. Без учета доставки
2526
826
980
1177
161
С учетом доставки к месту,
1.1.2.
2929
1139
1293
1490
474
указанному потребителем****
1.2. Южная природно-климатическая зона
1.2.1. Без учета доставки
2526
788
914
1093
153
С учетом доставки к месту,
2929
1084
1210
1389
449
1.2.2.
указанному потребителем****
без НДС
1.3. Северная природно-климатическая зона
1.3.1. Без учета доставки
2141
700
831
997
136
С учетом доставки к месту,
1.3.2.
2483
965
1096
1262
401
указанному потребителем****
1.4. Южная природно-климатическая зона
1.4.1. Без учета доставки
2141
668
775
926
130
С учетом доставки к месту,
1.4.2.
2483
919
1026
1177
381
указанному потребителем****
2. На период действия с 01.07.2018
с НДС
2.1. Северная природно-климатическая зона
2.1.1. Без учета доставки
2627
859
1019
1224
167
С учетом доставки к месту,
2.1.2.
3046
1185
1345
1550
493
указанному потребителем****
2.2. Южная природно-климатическая зона
2.2.1. Без учета доставки
2627
820
951
1137
159
С учетом доставки к месту,
2.2.2.
3046
1128
1259
1445
467
указанному потребителем****
без НДС
2.3. Северная природно-климатическая зона
2.3.1. Без учета доставки
2227
728
864
1037
141

Ст. 8
1

2
С учетом доставки к месту,
2.3.2.
указанному потребителем****
2.4. Южная природно-климатическая зона
2.4.1. Без учета доставки
С учетом доставки к месту,
2.4.2.
указанному потребителем****
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3

4

5

6

7

2583

1004

1140

1313

417

2227

695

806

963

135

2583

956

1067

1224

396
Таблица 2

№ п/п

1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.

1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.
4.
4.1.
4.2.

Категории предельных максимальных розничных цен на топливо
твердое по природно-климатическим зонам в Республике Коми*

На период действия с 01.01.2018 по 30.06.2018
с НДС
Северная природно-климатическая зона
Без учета доставки
С учетом доставки к месту, указанному потребителем****
Южная природно-климатическая зона
Без учета доставки
С учетом доставки к месту, указанному потребителем****
без НДС
Северная природно-климатическая зона
Без учета доставки
С учетом доставки к месту, указанному потребителем****
Южная природно-климатическая зона
Без учета доставки
С учетом доставки к месту, указанному потребителем****
На период действия с 01.07.2018
с НДС
Северная природно-климатическая зона
Без учета доставки
С учетом доставки к месту, указанному потребителем****
Южная природно-климатическая зона
Без учета доставки
С учетом доставки к месту, указанному потребителем****
без НДС
Северная природно-климатическая зона
Без учета доставки
С учетом доставки к месту, указанному потребителем****
Южная природно-климатическая зона
Без учета доставки
С учетом доставки к месту, указанному потребителем****

Предельные максимальные розничные
цены** (руб.)
Биотопливо, руб./т
Топливные Топливные
гранулы
брикеты

2545
2948

2213
2616

2364
2767

2056
2459

2157
2499

1875
2217

2003
2345

1742
2084

2647
3066

2302
2721

2459
2878

2138
2557

2243
2599

1950
2306

2083
2439

1812
2167

Примечания:
* Северная природно-климатическая зона - муниципальные образования городских
округов «Воркута», «Инта», «Усинск», муниципальные образования на территориях
муниципальных образований муниципальных районов «Печора», «Ижемский», «УстьЦилемский»;
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южная природно-климатическая зона - муниципальные образования городских
округов «Сыктывкар», «Ухта», «Вуктыл», муниципальные образования на территориях
муниципальных образований муниципальных районов «Сосногорск», «Княжпогостский»,
«Корткеросский», «Койгородский», «Сысольский», «Прилузский», «Сыктывдинский»,
«Троицко-Печорский», «Удорский», «Усть-Куломский», «Усть-Вымский».
** Предельные максимальные розничные цены на топливо твердое включают расходы, связанные с погрузкой топлива твердого на транспорт. Разгрузка доставленного
потребителю топлива твердого производится за дополнительную плату.
*** В случае реализации дров в складочных куб. м перевод складочных куб. м дров
в плотные куб. м осуществляется с применением коэффициентов, предусмотренных постановлением Министерства труда Российской Федерации от 19 сентября 1995 г. № 53
«Об утверждении межотраслевых норм выработки и времени на работы, выполняемые
при проведении санитарных рубок и рубок ухода за лесом».
**** Цена за доставку топлива твердого к месту, указанному потребителем, включена
в цену топлива твердого с учетом доставки к месту, указанному потребителем, и равна
разнице цены на топливо твердое с учетом доставки к месту, указанному потребителем,
и цены на топливо твердое без учета доставки:
на период с 01.01.2018 по 30.06.2018
с НДС:
Северная природно-климатическая зона: уголь, топливные гранулы и топливные
брикеты – 403 руб./тонна; дрова всех видов и групп пород – 313 руб./плотн. куб. м.
Южная природно-климатическая зона: уголь, топливные гранулы и топливные брикеты – 403 руб./тонна; дрова всех видов и групп пород – 296 руб./плотн. куб. м.
Без НДС:
Северная природно-климатическая зона: уголь, топливные гранулы и топливные
брикеты – 342 руб./тонна; дрова всех видов и групп пород – 265 руб./плотн. куб. м.
Южная природно-климатическая зона: уголь, топливные гранулы и топливные брикеты – 342 руб./тонна; дрова всех видов и групп пород – 251 руб./плотн. куб. м.
На период с 01.07.2018
с НДС:
Северная природно-климатическая зона: уголь, топливные гранулы и топливные
брикеты – 419 руб./тонна; дрова всех видов и групп пород – 326 руб./плотн. куб. м.
Южная природно-климатическая зона: уголь, топливные гранулы и топливные брикеты – 419 руб./тонна; дрова всех видов и групп пород – 308 руб./плотн. куб. м.
Без НДС:
Северная природно-климатическая зона: уголь, топливные гранулы и топливные
брикеты – 356 руб./тонна; дрова всех видов и групп пород – 276 руб./плотн. куб. м.
Южная природно-климатическая зона: уголь, топливные гранулы и топливные брикеты – 356 руб./тонна; дрова всех видов и групп пород – 261 руб./плотн. куб. м.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

9

О в н е с е н и и и зм е н е н и й в п о с т а н овл е н и е П р а в и т е л ь с т в а
Республики Коми от 12 апреля 2013 г. № 121 «О республиканской адресной
программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда
с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства»
на 2013–2017 годы»9
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 12 апреля 2013 г.
№ 121 «О республиканской адресной программе «Переселение граждан из аварийного

9

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 11.01.2018 г.

Ст. 9-10
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жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства» на 2013-2017 годы» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяется
на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
11 января 2018 г.
№1
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 11 января 2018 г. № 1

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 12 апреля 2013 г. № 121 «О республиканской адресной
программе «Переселение граждан из аварийного жилищного
фонда с учетом необходимости развития малоэтажного
жилищного строительства» на 2013-2017 годы»
В постановлении Правительства Республики Коми от 12 апреля 2013 г. № 121
«О республиканской адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства»
на 2013-2017 годы»:
1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Министерство строительства и дорожного хозяйства Республики Коми.».
2. В республиканской адресной программе «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного
строительства» на 2013-2017 годы, утвержденной постановлением (приложение),
(далее – Программа):
в графе второй позиции «Основной разработчик Программы» паспорта Программы
слова «Министерство строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного
хозяйства Республики Коми» заменить словами «Министерство строительства и дорожного хозяйства Республики Коми».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

10

О вне с ении изменений в пост ановление Правительства
Республики Коми от 11 декабря 2015 г. № 519 «О Министерстве труда,
занятости и социальной защиты Республики Коми»10
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 11 декабря 2015 г.
№ 519 «О Министерстве труда, занятости и социальной защиты Республики Коми»
изменения согласно приложению.
10

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 12.01.2018 г.
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия, за исключением
пункта 1, подпункта «а» подпункта 1, подпунктов 2 и 3 пункта 2 приложения к настоящему постановлению, которые вступают в силу со дня принятия настоящего постановления
и распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
12 января 2018 г.
№2
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 12 января 2018 г. № 2

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 11 декабря 2015 г. № 519 «О Министерстве труда, занятости
и социальной защиты Республики Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 11 декабря 2015 г. № 519
«О Министерстве труда, занятости и социальной защиты Республики Коми»:
в Положении о Министерстве труда, занятости и социальной защиты Республики
Коми, утвержденном постановлением (приложение № 1):
1. Пункт 1 после слов «регионального государственного контроля (надзора)
в сфере социального обслуживания,» дополнить словами «на осуществление в пределах
своей компетенции государственного контроля (надзора) за обеспечением доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур
и предоставляемых услуг при осуществлении регионального государственного контроля
(надзора) в сфере социального обслуживания,».
2. В подпункте 114 пункта 11:
1) в подпункте 25:
а) подпункт «и» дополнить абзацем тринадцатым следующего содержания:
«ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка;»;
б) дополнить подпунктом «у» следующего содержания:
«у) осуществления государственными учреждениями Республики Коми материально-технического и финансового обеспечения оказания юридической помощи гражданам
Российской Федерации в труднодоступных и малонаселенных местностях Республики
Коми;»;
2) в подпункте 32 слова «принимаемых для выполнения обязательств Российской
Федерации по Конвенции о правах инвалидов.» заменить словами «принимаемых для
выполнения обязательств Российской Федерации по Конвенции о правах инвалидов;»;
3) дополнить подпунктом 33 следующего содержания:
«33) осуществляет в пределах своей компетенции государственный контроль (надзор) за обеспечением доступности для инвалидов объектов социальной, инженерной
и транспортной инфраструктур и предоставляемых услуг при осуществлении регионального государственного контроля (надзора) в сфере социального обслуживания.».

Ст. 11-12
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

11

О вне с ении изменений в пост ановление Правительства
Республики Коми от 21 ноября 2016 г. № 538 «О Президиуме Правительства
Республики Коми»11
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 21 ноября 2016 г.
№ 538 «О Президиуме Правительства Республики Коми» следующие изменения:
в составе Президиума Правительства Республики Коми (по должностям), утвержденном постановлением (приложение):
пункты 5 и 6 изложить в следующей редакции:
«5. Заместитель Председателя Правительства Республики Коми – министр энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми.
6. Заместитель Председателя Правительства Республики Коми – министр инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяется
на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
12 января 2018 г.
№3

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

12

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

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
12 января 2018 г.
№5

11

12

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 12.01.2018 г.
Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 12.01.2018 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 12 января 2018 г. № 5

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в некоторые решения Правительства
Республики Коми
1. В постановлении Правительства Республики Коми от 28 февраля 2013 г. № 54
«Об утверждении перечня государственных услуг органов исполнительной власти Республики Коми, предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна»,
в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Республики Коми»:
в Перечне государственных услуг органов исполнительной власти Республики
Коми, предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна», в том числе
в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных
услуг на территории Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение):
1) в разделе «Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики
Коми»:
а) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Признание семьи или одиноко проживающего гражданина малоимущими,
назначение и выплата им государственной социальной помощи в виде пособия семье,
одиноко проживающему гражданину, среднедушевой доход которых ниже гарантированного душевого денежного дохода.»;
б) пункт 34 изложить в следующей редакции:
«34. Выдача удостоверения (дубликата удостоверения) «Удостоверение ветерана
Великой Отечественной войны».»;
2) название раздела «Министерство строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми» изложить в следующей редакции:
«Министерство строительства и дорожного хозяйства Республики Коми»;
3) раздел «Министерство промышленности, природных ресурсов, энергетики и
транспорта Республики Коми» изложить в следующей редакции:
«Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми
1. Выдача охотничьих билетов единого федерального образца.
2. Аннулирование охотничьих билетов единого федерального образца.
3. Выдача разрешений на добычу охотничьих ресурсов, за исключением охотничьих
ресурсов, находящихся на особо охраняемых природных территориях федерального
значения, а также занесенных в Красную книгу Российской Федерации.
4. Заключение договоров купли-продажи лесных насаждений (в том числе организация и проведение сопутствующих аукционов).
5. Предоставление водных объектов или их частей, находящихся в федеральной
собственности и расположенных на территории Республики Коми, в пользование на
основании решений о предоставлении водных объектов в пользование, за исключением
случаев, предусмотренных водным законодательством Российской Федерации.
6. Прием отчетов об использовании, охране, защите, воспроизводстве лесов, лесоразведении.
7. Прием лесной декларации.»;
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4) дополнить перечень новым разделом следующего содержания:
«Министерство инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми
1. Выдача разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров
и багажа легковым такси на территории Республики Коми.
2. Выдача лицензий на заготовку, хранение, переработку и реализацию лома черных
металлов, цветных металлов на территории Республики Коми.».
2. В распоряжении Правительства Республики Коми от 3 апреля 2017 г. № 156-р:
в типовом (рекомендованном) перечне муниципальных услуг, предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна», в том числе в многофункциональных
центрах предоставления государственных и муниципальных услуг в Республике Коми,
с указанием органов исполнительной власти Республики Коми, курирующих соответствующее направление деятельности, утвержденном распоряжением (приложение № 1):
1) графу 3 позиций 14, 24-30 изложить в следующей редакции:
«Министерство строительства и дорожного хозяйства Республики Коми»;
2) графу 3 позиций 21, 23 изложить в следующей редакции:
«Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми».
3. В распоряжении Правительства Республики Коми от 4 июля 2017 г. № 308-р:
в типовом (рекомендованном) перечне услуг и мер поддержки, предоставление
которых организовано в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг, ориентированных на предоставление государственных,
муниципальных, дополнительных (сопутствующих) услуг субъектам малого и среднего
предпринимательства, утвержденном распоряжением (приложение):
в разделе II «Государственные услуги органов исполнительной власти Республики
Коми, предоставляемые в соответствии с постановлением Правительства Республики
Коми от 28 февраля 2013 г. № 54 «Об утверждении перечня государственных услуг
органов исполнительной власти Республики Коми, предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна», в том числе в многофункциональных центрах
предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Республики
Коми» и в соответствии с соглашениями о взаимодействии, заключенными с государственным автономным учреждением Республики Коми «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Коми»:
а) название подраздела «Министерство строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми» изложить в следующей редакции:
«Министерство строительства и дорожного хозяйства Республики Коми»;
б) название подраздела «Министерство промышленности, природных ресурсов,
энергетики и транспорта Республики Коми» изложить в следующей редакции:
«Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики
Коми».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

13

О внесении изменений в некоторые постановления Правительства
Республики Коми и признании утратившими силу некоторых решений
Правительства Республики Коми13
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в некоторые постановления Правительства Республики Коми изменения
по перечню согласно приложению № 1.
2. Признать утратившими силу некоторые решения Правительства Республики
Коми по перечню согласно приложению № 2.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
15 января 2018 г.
№8
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства Республики Коми
от 15 января 2018 г. № 8

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в некоторые постановления Правительства
Республики Коми
1. В постановлении Правительства Республики Коми от 30 декабря 2010 г. № 497
«Об Операторе электронного правительства в Республике Коми»:
1) в преамбуле слова «В целях реализации Концепции информатизации Республики
Коми, утвержденной распоряжением Правительства Республики Коми от 16 августа
2010 г. № 361-р,» исключить;
2) пункт 4 исключить;
3) в Положении об Операторе электронного правительства в Республике Коми,
утвержденном постановлением (приложение):
в пункте 5 слова «Комитет информатизации и связи Республики Коми» заменить
словами «Администрация Главы Республики Коми».
2. В постановлении Правительства Республики Коми от 7 февраля 2012 г. № 33
«О региональной системе межведомственного электронного взаимодействия в Республике Коми»:
1) пункт 8 исключить;
2) в Положении о региональной системе межведомственного электронного взаимодействия в Республике Коми, утвержденном постановлением (приложение):
в подпункте 2 пункта 3 слова «универсальной электронной карты и» исключить.

13

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 15.01.2018 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства Республики Коми
от 15 января 2018 г. № 8

ПЕРЕЧЕНЬ
некоторых решений Правительства Республики Коми,
признаваемых утратившими силу
1. Распоряжение Правительства Республики Коми от 6 июля 2005 г. № 255-р.
2. Распоряжение Правительства Республики Коми от 10 декабря 2010 г. № 559-р.
3. Распоряжение Правительства Республики Коми от 26 августа 2011 г. № 348-р.
4. Распоряжение Правительства Республики Коми от 28 июня 2013 г. № 250-р.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

14

О внесении изменений в некоторые решения Правительства
Республики Коми14
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
15 января 2018 г.
№9
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 15 января 2018 г. № 9

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в некоторые решения Правительства Республики Коми
1. В постановлении Правительства Республики Коми от 16 марта 2004 г. № 44
«О переименовании республиканского государственного учреждения «Научно-технический центр автоматизированной геоинформационной кадастровой системы Республики
Коми»:
пункты 3-5 исключить.
2. В пункте 2 постановления Правительства Республики Коми от 2 ноября 2006 г.
№ 278 «О Красной книге Республики Коми» слова «Министерству промышленности,
природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми» заменить словами
«Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми».
3. В постановлении Правительства Республики Коми от 10 сентября 2007 г. № 209
«О Порядке отнесения земель к землям особо охраняемых территорий регионального
14

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 15.01.2018 г.
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Ст. 14

значения, использования и охраны земель особо охраняемых территорий регионального
значения»:
в Порядке отнесения земель к землям особо охраняемых территорий регионального
значения, использования и охраны земель особо охраняемых территорий регионального
значения, утвержденном постановлением (приложение):
в подпункте 1 пункта 4 слова «Министерства промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми» заменить словами «Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми».
4. В постановлении Правительства Республики Коми от 13 мая 2008 г. № 115
«Об условиях выполнения авиационных работ на особо охраняемых природных территориях регионального значения»:
в пунктах 1 и 3 слова «Министерство промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми» в соответствующем падеже заменить словами
«Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми»
в соответствующем падеже.
5. В пункте 1 постановления Правительства Республики Коми от 29 апреля 2011 г.
№ 168 «Об определении уполномоченного органа исполнительной власти Республики Коми на согласование расчетов вероятного вреда, который может быть причинен
в результате аварии гидротехнического сооружения и о признании утратившими силу
некоторых постановлений Правительства Республики Коми» слова «Министерство
промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми»
заменить словами «Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Коми».
6. В пунктах 2 и 3 постановления Правительства Республики Коми от 10 июля
2014 г. № 275 «О режиме использования особо охраняемых природных территорий
республиканского значения в туристских и иных рекреационных целях» слова «Министерством промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики
Коми» заменить словами «Министерством природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Коми».
7. В постановлении Правительства Республики Коми от 25 февраля 2015 г. № 86
«О порядке охраны территорий государственных природных заказников республиканского значения»:
в Порядке охраны территорий государственных природных заказников республиканского значения, утвержденном постановлением (приложение):
в пунктах 2 и 3, абзаце первом пункта 4, абзацах первом и пятом пункта 6, в пункте
7 слова «Министерство промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта
Республики Коми» в соответствующем падеже заменить словами «Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми» в соответствующем
падеже.
8. В постановлении Правительства Республики Коми от 15 августа 2016 г. № 400
«Об утверждении Порядка добычи объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам, на территории Республики Коми»:
а) в пункте 3 слова «Министерство промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми» заменить словами «Министерство природных
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми»;
б) в Порядке добычи объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам, на территории Республики Коми, утвержденном
постановлением (приложение № 1), (далее – Порядок):
в пункте 3 слова «Министерством промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми» заменить словами «Министерством природных
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми»;
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в приложении к Порядку:
слова «Министерство промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми» заменить словами «Министерство природных ресурсов и
охраны окружающей среды Республики Коми»;
слова «(Ф.И.О. должностного лица Министерства промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми)» заменить словами
«(Ф.И.О. должностного лица Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Коми)».
9. В пункте 1 распоряжения Правительства Республики Коми от 8 ноября 2010 г.
№ 485-р слова «Министерству промышленности, природных ресурсов, энергетики и
транспорта Республики Коми» заменить словами «Министерству природных ресурсов
и охраны окружающей среды Республики Коми».
10. В распоряжении Правительства Республики Коми от 12 августа 2013 г. № 305-р:
1) в пунктах 2 и 3 слова «Министерство промышленности, природных ресурсов,
энергетики и транспорта Республики Коми» в соответствующем падеже заменить словами «Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики
Коми» в соответствующем падеже;
2) в Плане действий по реализации Основ государственной политики в области
экологического развития Российской Федерации на период до 2030 года в Республике
Коми, утвержденном распоряжением (приложение):
а) в графе «Ответственные исполнители»:
позиций 2-5 слова «Министерство промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми» заменить словами «Министерство инвестиций,
промышленности и транспорта Республики Коми»;
позиции 5 слова «Министерство строительства, тарифов, жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства Республики Коми» заменить словами «Министерство энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми»;
позиций 6 и 7, 11, 13 слова «Министерство промышленности, природных ресурсов,
энергетики и транспорта Республики Коми» заменить словами «Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми»;
позиции 8 слова «Министерство промышленности, природных ресурсов, энергетики
и транспорта Республики Коми; Министерство строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми» заменить словами «Министерство
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми»;
позиции 9 слова «Министерство промышленности, природных ресурсов, энергетики
и транспорта Республики Коми; Министерство строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми» заменить словами «Министерство
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми; Министерство
инвестиций, промышленности и транспорта Республики Коми»;
позиции 10 слова «Министерство промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми» заменить словами «Министерство природных
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми; Министерство инвестиций,
промышленности и транспорта Республики Коми»;
б) в графе «Наименование мероприятия» позиции 12 слова «ответственных исполнителей в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» исключить.
11. В пункте 1 распоряжения Правительства Республики Коми от 21 августа
2013 г. № 330-р слова «Министерство промышленности, природных ресурсов, энергетики
и транспорта Республики Коми» заменить словами «Министерство природных ресурсов
и охраны окружающей среды Республики Коми».
12. В пункте 1 распоряжения Правительства Республики Коми от 28 сентября
2015 г. № 373-р слова «Министерство промышленности, природных ресурсов, энергетики
и транспорта Республики Коми» заменить словами «Министерство природных ресурсов
и охраны окружающей среды Республики Коми».
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РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КОМИ

15

Постановление Конституционного Суда Республики Коми по делу
о проверке конституционности подпункта 6 пункта 10 Административного
регламента предоставления государственной услуги по назначению
и выплате ежемесячных, ежегодных, единовременных денежных компенсаций
гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС и ядерных испытаний на Семипалатинском
полигоне, утвержденного приказом Агентства Республики Коми
по социальному развитию от 16 мая 2012 года № 900, по жалобе гражданки
Куприяновой Елены Борисовны15
г. Сыктывкар

27 декабря 2017 года

Конституционный Суд Республики Коми в составе председательствующего
В.В. Кретова, судей Д.Н. Басманова, А.В. Проскурова,
с участием гражданки Е.Б. Куприяновой, представителей Министерства труда,
занятости и социальной защиты Республики Коми А.А. Бородкиной – юрисконсульта
2 категории отдела анализа и развития законодательства в сфере социальной защиты
населения Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми,
А.И. Фотиева – главного специалиста-эксперта отдела социальных выплат Министерства
труда, занятости и социальной защиты Республики Коми,
руководствуясь частью 3 статьи 96 Конституции Республики Коми, пунктом 2
части 1 статьи 3, статьями 90, 91, 92 и 93 Закона Республики Коми «О Конституционном
Суде Республики Коми»,
рассмотрел в открытом судебном заседании дело о проверке конституционности
подпункта 6 пункта 10 Административного регламента предоставления государственной
услуги по назначению и выплате ежемесячных, ежегодных, единовременных денежных
компенсаций гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, утвержденного приказом Агентства Республики Коми по социальному развитию от 16 мая
2012 года № 900.
Поводом к рассмотрению настоящего дела явилась жалоба Е.Б. Куприяновой,
а основанием к рассмотрению – обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том,
соответствуют ли Конституции Республики Коми положения вышеприведенного приказа Агентства Республики Коми по социальному развитию.
Заслушав сообщение судьи-докладчика А.В. Проскурова, выступления сторон,
исследовав представленные документы и иные материалы, Конституционный Суд
Республики Коми
установил:
1. В Конституционный Суд Республики Коми обратилась гражданка Е.Б. Куприянова
о проверке конституционности подпункта 6 пункта 10 Административного регламента
предоставления государственной услуги по назначению и выплате ежемесячных, ежегодных, единовременных денежных компенсаций гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и ядерных испытаний
15

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 28.12.2017 г.
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на Семипалатинском полигоне, утвержденного приказом Агентства Республики Коми
по социальному развитию от 16 мая 2012 года № 900 (далее – Административный
регламент).
В жалобе заявительница просит признать вышеприведенные положения Административного регламента не соответствующими Конституции Республики Коми, ее
статьям 40, 43, 65 и 66.
В обоснование жалобы Е.Б. Куприянова указала, что положения подпункта 6
пункта 10 Административного регламента нарушают ее конституционные права на
социальное обеспечение, возмещение ущерба, причиненного здоровью экологическим
правонарушением, так как обязывают ежегодно обращаться в органы социальной защиты
с заявлением о предоставлении ежегодной компенсации за вред здоровью вследствие
чернобыльской катастрофы.
Из представленных документов следует, что по ее заявлениям в 2011, 2012, 2013,
2014, 2017 годах ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населению г. Сыктывкара» были выплачены ежегодные компенсации
за вред здоровью как инвалиду III группы вследствие катастрофы на Чернобыльской
АЭС. В 2015, 2016 годах указанные выплаты не производились, так как с соответствующим заявлением Е.Б. Куприянова не обращалась. Заявительница полагает, что
так как ей установлена бессрочно инвалидность III группы вследствие катастрофы
на Чернобыльской АЭС, копии подтверждающих данный факт документов имеются
в ее личном деле в ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере
социальной защиты населению г. Сыктывкара», ежегодное обращение с заявлением
о выплате ежегодной компенсации за вред здоровью действующим законодательством
не предусмотрено. Кроме того, Е.Б. Куприянова указала, что иные социальные выплаты
как инвалиду вследствие чернобыльской катастрофы, в том числе ежемесячная компенсация в возмещение вреда здоровью, ежемесячная компенсация на приобретение продовольственных товаров, ей выплачиваются постоянно с августа 1996 года без подачи
ежегодных заявлений об их предоставлении.
Конституционный Суд Республики Коми в силу части второй и третьей статьи 68
Закона Республики Коми «О Конституционном Суде Республики Коми» выносит решения только по предмету, указанному в обращении, и лишь в отношении той части акта,
конституционность которого подвергается сомнению в обращении; при этом Конституционный Суд Республики Коми принимает решение по делу, оценивая как буквальный
смысл рассматриваемого акта, так и смысл, придаваемый ему официальными и другими
актами толкования или сложившейся правоприменительной практикой, а также исходя
из его места в системе правовых актов.
Таким образом, предметом рассмотрения Конституционного Суда Республики Коми
является подпункт 6 пункта 10 Административного регламента, а именно проверка соответствия положений данной нормы Конституции Республики Коми, гарантирующей
права граждан на социальное обеспечение, возмещение ущерба, причиненного здоровью
экологическим правонарушением.
2. В соответствии с пунктом «ж» части 1 статьи 72 Конституции Российской Федерации, пунктом «ж» части 1 статьи 64 Конституции Республики Коми вопросы социальной защиты, включая социальное обеспечение, отнесены к совместному ведению
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
По предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации издаются федеральные законы и принимаемые в соответствии с ними законы
и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации (часть 2 статьи 76
Конституции Российской Федерации, часть 2 статьи 64 Конституции Республики Коми).
Обеспечение соответствия Конституции Республики Коми, законов и иных нормативных правовых актов Республики Коми Конституции Российской Федерации
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и федеральным законам также относится к совместному ведению Российской Федерации и Республики Коми. Тем самым в соответствии с положениями, закрепленными
в пунктах «а» и «б» части 1 статьи 64 Конституции Республики Коми, обеспечиваются
исполнение законов и иных нормативных актов федерального уровня, защита прав
и свобод человека и гражданина, законность и правопорядок.
Конституция Российской Федерации в соответствии с положениями ее статьи 42,
которой корреспондирует статья 43 Конституции Республики Коми, закрепляет обязанность государства возмещать ущерб, причиненный здоровью или имуществу граждан
экологическими правонарушениями.
Применительно к правоотношениям по возмещению вреда здоровью, причиненного
катастрофой на Чернобыльской АЭС, Конституционный Суд Российской Федерации
неоднократно указывал в своих решениях, что вред, причиненный гражданам, оказавшимся в зоне влияния радиационного излучения и других неблагоприятных факторов,
возникших в момент чернобыльской катастрофы, как относящийся к вреду реально
невосполнимому и неисчисляемому, обязывает государство стремиться к его возможно
более полному по объему возмещению. Это вытекает из смысла статей 42 и 53 Конституции Российской Федерации, а также прямо подтверждено в статье 15 Федерального
закона от 21 ноября 1995 года № 170-ФЗ «Об использовании атомной энергии», которая в соответствии с конституционными принципами предусматривает возмещение
в полном объеме вреда, причиненного радиационным воздействием (Постановления
от 1 декабря 1997 года № 18-П, от 19 июня 2002 года № 11-П, от 20 декабря 2010 года
№ 21-П, определение от 3 ноября 2006 года № 445-О).
В целях реализации принятых на себя государством обязательств по возмещению
такого вреда, который, исходя из его масштабов и числа пострадавших, не может быть
возмещен в порядке, установленном гражданским и другим отраслевым законодательством, Законом Российской Федерации от 15 мая 1991 года № 1244-1 «О социальной
защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС» (далее – Закон Российской Федерации) установлена система
денежных и других материальных компенсаций и льгот для граждан, пострадавших
от радиационного воздействия.
В частности, в соответствии с частью первой статьи 39 настоящего закона инвалидам III группы предусмотрена выплата ежегодной компенсации за вред здоровью
вследствие чернобыльской катастрофы, порядок предоставления которой определяется
Правительством Российской Федерации (статья 4 Закона Российской Федерации).
Во исполнение приведенных законоположений Правительство Российской Федерации Постановлением от 31 декабря 2004 года № 907 «О социальной поддержке граждан,
подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС»
утвердило Правила предоставления гражданам компенсаций за вред, нанесенный здоровью вследствие чернобыльской катастрофы, компенсации на оздоровление, а также
компенсаций семьям за потерю кормильца (далее – Правила).
Согласно пунктам 2, 5, 8 Правил для получения компенсации получатель компенсации подает по месту жительства в орган в сфере социальной защиты населения,
уполномоченный органом государственной власти субъекта Российской Федерации
в соответствии с законодательством субъекта Российской Федерации, заявление (с указанием почтового адреса или реквизитов счета, открытого получателем компенсации
в кредитной организации), к которому прилагаются заверенная копия удостоверения,
дающего право на меры социальной поддержки, копия справки, подтверждающей факт
установления инвалидности вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС. По месту
подачи заявления на каждого получателя компенсации формируется дело, подлежащее
хранению в установленном порядке. Предоставление компенсации производится начиная
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с месяца, следующего за месяцем подачи заявления, через организации федеральной
почтовой связи либо через кредитные организации.
Таким образом, право инвалидов III группы вследствие чернобыльской катастрофы
на получение ежегодной компенсации за вред здоровью гарантировано Законом Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС» и при этом положения Правил,
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 31 декабря
2004 года № 907, не предусматривают, что инвалиды вследствие чернобыльской катастрофы, уже получающие ежегодную компенсацию за вред здоровью, обязаны для ее
получения ежегодно обращаться с соответствующим заявлением в органы социальной
защиты населения.
В свою очередь, субъектам Российской Федерации переданы полномочия по
установлению только порядка выплаты ежегодной компенсации за вред здоровью ее
получателям (пункт 6 Правил).
Во исполнение требований вышеприведенного Закона Российской Федерации
и Правил Агентством Республики Коми по социальному развитию приказом от 16 мая
2012 года № 900 утвержден Административный регламент предоставления государственной услуги по назначению и выплате ежемесячных, ежегодных, единовременных
денежных компенсаций гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.
Правовой анализ положений Административного регламента свидетельствует
о том, что данный правовой акт определяет лишь порядок, последовательность и сроки
административных процедур и административных действий центров по предоставлению
государственных услуг в сфере социальной защиты населения по выплате компенсаций
гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие чернобыльской катастрофы
и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне.
Так, подпунктом 6 пункта 10 Административного регламента предусмотрено, что
для получения ежегодной компенсации за вред здоровью инвалидам III группы вследствие чернобыльской катастрофы в центр по предоставлению государственных услуг
или в МФЦ по месту жительства предоставляются заявление по рекомендуемой форме,
указанной в приложении № 4 к настоящему Административному регламенту, заверенная
копия удостоверения, дающего право на меры социальной поддержки.
В соответствии с установленным Правилами порядком предоставления гражданам
компенсаций за вред, нанесенный здоровью вследствие чернобыльской катастрофы,
Административным регламентом определены сроки и последовательность осуществления действий центров по предоставлению государственных услуг при принятии
заявлений и решений о выплате компенсации за вред здоровью, формировании личных
дел заявителей, организации выплат компенсаций (пункты 4, 5, 8, 10, 11, 12, 28, 29, 47,
49, 57, 64, 74, 78, 79, 84, 85, 86 Административного регламента).
Ежемесячные, ежегодные, единовременные денежные компенсации выплачиваются
центрами по предоставлению государственных услуг с месяца, следующего за месяцем
подачи заявления со всеми необходимыми документами, через организации федеральной почтовой связи либо через кредитные организации (пункт 8 Административного
регламента).
Денежные компенсации инвалидам вследствие чернобыльской катастрофы, в частности ежемесячная денежная компенсация в возмещение вреда, причиненного здоровью,
ежемесячная компенсация на приобретение продовольственных товаров, ежегодная
компенсация за вред здоровью по своей природе носят единый правовой характер,
направлены на возмещение вреда, причиненного жизни и здоровью радиационным
воздействием, и на предоставление мер социальной поддержки. Установленные Правительством Российской Федерации общие правила предоставления указанных денежных
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компенсаций также по сути идентичны и различаются лишь набором прилагаемых заявителями документов, периодичностью и объемом их выплат.
Сами по себе положения подпункта 6 пункта 10 Административного регламента
о форме заявления о выплате компенсации прежде всего носят рекомендательный характер и не устанавливают обязанность ежегодного обращения в центры по предоставлению государственных услуг или в МФЦ по месту жительства с заявлением о выплате
ежегодной компенсации за вред здоровью для лиц с установленной бессрочной группой
инвалидности вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС.
Поэтому допускаемые в правоприменительной практике различные подходы при
принятии решений о выплате денежных компенсаций в отношении лиц с установленной
бессрочной группой инвалидности вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, уже
получающих ежегодную компенсацию за вред здоровью, а именно требование каждый
год заявлений о выплате ежегодной компенсации за вред здоровью, в то время как для
выплаты ежемесячных компенсаций на приобретение продовольственных товаров, ежемесячных компенсаций в возмещение вреда здоровью такие заявления не требуются,
не основаны на законе.
С учетом изложенного следует признать, что оспариваемые Е.Б. Куприяновой положения подпункта 6 пункта 10 Административного регламента не могут расцениваться
как нарушающие ее конституционные права на социальное обеспечение и возмещение
ущерба, причиненного здоровью экологическим правонарушением, и не противоречат
Конституции Республики Коми, ее статьям 40, 43, 65 и 66.
Проверка же правильности применения указанных правовых норм иными органами
требует изучения фактических обстоятельств дела, входит в полномочия судов общей
юрисдикции и к компетенции Конституционного Суда Республики Коми, как она определена в статье 96 Конституции Республики Коми и статье 3 Закона Республики Коми
«О Конституционном Суде Республики Коми», не относится.
На основании изложенного, руководствуясь частью третьей статьи 96 Конституции
Республики Коми, частью первой статьи 66, частями первой, второй, третьей и четвертой
статьи 68, статьями 69, 91, 93 и 94 Закона Республики Коми «О Конституционном Суде
Республики Коми», Конституционный Суд Республики Коми
постановил:
1. Признать положения подпункта 6 пункта 10 Административного регламента
предоставления государственной услуги по назначению и выплате ежемесячных, ежегодных, единовременных денежных компенсаций гражданам, подвергшимся воздействию радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС и ядерных испытаний
на Семипалатинском полигоне, утвержденного приказом Агентства Республики Коми
по социальному развитию от 16 мая 2012 года № 900, не противоречащими Конституции Республики Коми, поскольку по своему конституционно-правовому смыслу
в системе действующего правового регулирования эти положения не устанавливают
и не предполагают обязанность ежегодного обращения в центры по предоставлению
государственных услуг или в МФЦ по месту жительства с заявлением о выплате ежегодной компенсации за вред здоровью для лиц с установленной бессрочной группой
инвалидности вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, уже получающих ежегодную компенсацию за вред здоровью.
Конституционно-правовой смысл указанных положений, выявленный в настоящем
Постановлении, является общеобязательным и исключает иное истолкование в правоприменительной практике.
2. Согласно статье 73 Закона Республики Коми «О Конституционном Суде Республики Коми» настоящее Постановление является окончательным, не подлежит обжалованию,

Ст. 15

- 48 -

№1

вступает в силу немедленно после его провозглашения, действует непосредственно
и не требует подтверждения другими органами и должностными лицами.
3. В соответствии со статьей 72 Закона Республики Коми «О Конституционном Суде
Республики Коми» настоящее Постановление подлежит незамедлительному опубликованию в «Ведомостях нормативных актов органов государственной власти Республики
Коми» и размещению на официальном сайте Республики Коми в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (на официальном интернет-портале Республики Коми).
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