ВЕДОМОСТИ

нормативных актов
органов государственной власти
Республики Коми
Год издания двадцать шестой

№8

21 июня 2018 года

Официальное периодическое издание

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ
УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

140

О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 17 июня
2014 г. № 60 «Об утверждении Административного регламента предоставления
государственной услуги по лицензированию медицинской деятельности
медицинских организаций (за исключением медицинских организаций,
подведомственных федеральным органам исполнительной власти)»1
Постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 17 июня 2014 г. № 60 «Об утверждении
Административного регламента предоставления государственной услуги по лицензированию медицинской деятельности медицинских организаций (за исключением
медицинских организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной
власти)» изменения согласно приложению.
2. Настоящий Указ вступает в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования.
Глава Республики Коми

С. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
10 мая 2018 г.
№ 34

1

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 10.05.2018 г.
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№8
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Главы Республики Коми
от 10 мая 2018 г. № 34

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Указ Главы Республики Коми от 17 июня 2014 г.
№ 60 «Об утверждении Административного регламента
предоставления государственной услуги по лицензированию
медицинской деятельности медицинских организаций
(за исключением медицинских организаций, подведомственных
федеральным органам исполнительной власти)»
В Указе Главы Республики Коми от 17 июня 2014 г. № 60 «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по лицензированию
медицинской деятельности медицинских организаций (за исключением медицинских
организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной власти)»:
в Административном регламенте предоставления государственной услуги по лицензированию медицинской деятельности медицинских организаций (за исключением
медицинских организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной
власти), утвержденном Указом (приложение):
1. В пункте 9:
1) в подпункте 9.1:
а) абзац первый подпункта «а» после слов «о предоставлении лицензии» дополнить
словами «на медицинскую деятельность»;
б) подпункт «б» исключить;
2) в подпункте 9.2:
а) подпункт «а» после слов «о переоформлении лицензии» дополнить словами
«на осуществление медицинской деятельности»;
б) в подпункте «б» слово «лицензии;» заменить словом «лицензии.»;
в) подпункт «в» исключить;
3) в подпункте 9.4:
а) в подпункте «а» слова «на выдачу дубликата (копии) лицензии» заменить словами «на предоставление дубликата (копии) лицензии на осуществление медицинской
деятельности»;
б) в подпункте «б» слова «(в случае порчи лицензии);» заменить словами «(в случае
порчи лицензии).»;
в) подпункт «в» исключить.
2. В приложении № 1:
1) в грифе слова «(для юридического лица или индивидуального предпринимателя)» исключить;
2) позицию 2 таблицы изложить в следующей редакции:
« 2. Копии учредительных документов юридического лица,
засвидетельствованные в нотариальном порядке*

».

3. В приложении № 2:
1) таблицу раздела I дополнить позицией 13 следующего содержания:
« 13. Реквизиты документа, подтверждающего уплату государственной
пошлины за переоформление лицензии

»;

2) таблицу раздела II дополнить позицией 12 следующего содержания:
« 12. Реквизиты документа, подтверждающего уплату государственной
пошлины за переоформление лицензии

»;
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3) в приложении:
а) в грифе слова «(для юридического лица или индивидуального предпринимателя)» исключить;
б) в разделе I:
позицию 3 таблицы изложить в следующей редакции:
« 3. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины
за переоформление лицензии**

»;

после таблицы дополнить примечанием следующего содержания:
«** Документы, которые лицензиат вправе представить по собственной инициативе.»;
в) в разделе II:
позицию 9 таблицы изложить в следующей редакции:
« 9. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины
за переоформление лицензии**

»;

после таблицы дополнить примечанием следующего содержания:
«** Документы, которые лицензиат вправе представить по собственной инициативе.».
4. В приложении № 3:
слова «Заявление о прекращении осуществления медицинской деятельности
(для юридического лица или индивидуального предпринимателя)» заменить словами
«Заявление о прекращении осуществления медицинской деятельности».
5. В приложении № 4:
позицию 7 таблицы изложить в следующей редакции:
« 7. Документ, подтверждающий уплату государственной пошлины
за предоставление дубликата лицензии

».

УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

141

О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 1 ноября
2016 г. № 130 «Об Администрации Главы Республики Коми»2
Постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 1 ноября 2016 г. № 130 «Об Администрации Главы Республики Коми» изменения согласно приложению.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Коми

С. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
22 мая 2018 г.
№ 37

2

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 23.05.2018 г.
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№8
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Главы Республики Коми
от 22 мая 2018 г. № 37

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Указ Главы Республики Коми
от 1 ноября 2016 г. № 130
«Об Администрации Главы Республики Коми»
В Указе Главы Республики Коми от 1 ноября 2016 г. № 130 «Об Администрации
Главы Республики Коми»:
в Положении об Администрации Главы Республики Коми, утвержденном Указом
(приложение № 1):
в пункте 8:
1) дополнить подпунктом 261 следующего содержания:
«261) организация и осуществление работы по привлечению на гражданскую службу
и муниципальную службу в Республике Коми;»;
2) дополнить подпунктом 271 следующего содержания:
«271) организация прохождения практики студентов образовательных организаций
высшего образования в органах в системе исполнительной власти Республики Коми,
иных государственных органах Республики Коми;»;
3) подпункт «б» подпункта 28 изложить в следующей редакции:
«б) информационного ресурса федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации» в части размещения и поддержания
в актуальном состоянии сведений о лицах, рекомендованных Главой Республики Коми
для включения в федеральный резерв управленческих кадров;»;
4) подпункт 34 изложить в следующей редакции:
«34) координация деятельности органов исполнительной власти Республики Коми
и органов местного самоуправления в Республике Коми по организации работы по проведению независимой оценки качества условий оказания услуг организациями в сфере
культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания и устранению
недостатков, выявленных по результатам такой оценки;»;
5) подпункт 83 после слов «дополнительное профессиональное образование» дополнить словами «и иные мероприятия по профессиональному развитию».

УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

142

О признании утратившими силу некоторых указов Главы
Республики Коми3
Постановляю:
1. Признать утратившими силу некоторые указы Главы Республики Коми по перечню согласно приложению.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его принятия.
Глава Республики Коми

С. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
30 мая 2018 г.
№ 40
3

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 30.05.2018 г.
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Ст. 142-143
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Главы Республики Коми
от 30 мая 2018 г. № 40

ПЕРЕЧЕНЬ
некоторых указов Главы Республики Коми,
признаваемых утратившими силу
1. Указ Главы Республики Коми от 23 мая 2012 г. № 54 «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по проведению
государственной экспертизы проекта освоения лесов».
2. Указ Главы Республики Коми от 16 октября 2012 г. № 125 «О внесении изменений
в указ Главы Республики Коми от 23 мая 2012 г. № 54 «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по проведению государственной экспертизы проекта освоения лесов».
3. Указ Главы Республики Коми от 18 февраля 2013 г. № 16 «О внесении изменений
в указ Главы Республики Коми от 23 мая 2012 г. № 54 «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по проведению государственной экспертизы проекта освоения лесов».
4. Пункт 1 приложения к Указу Главы Республики Коми от 14 января 2014 г. № 3
«О внесении изменений в некоторые указы Главы Республики Коми».

УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

143

О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми
от 5 апреля 2016 г. № 49 «Об утверждении Административного регламента
по предоставлению государственной услуги по заключению охотхозяйственных
соглашений без проведения аукциона, и о признании утратившими силу
некоторых указов Главы Республики Коми»4

Постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 5 апреля 2016 г. № 49 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению государственной услуги
по заключению охотхозяйственных соглашений без проведения аукциона, и о признании
утратившими силу некоторых указов Главы Республики Коми» изменения согласно
приложению.
2. Настоящий Указ вступает в силу по истечении 10 дней со дня его официального
опубликования.
Глава Республики Коми

С. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
13 июня 2018 г.
№ 44

4

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 13.06.2018 г.

Ст. 143

-6-

№8
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Главы Республики Коми
от 13 июня 2018 г. № 44

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Указ Главы Республики Коми от 5 апреля 2016 г.
№ 49 «Об утверждении Административного регламента
предоставления государственной услуги по заключению
охотхозяйственных соглашений без проведения аукциона,
и о признании утратившими силу некоторых указов Главы
Республики Коми»
В Указе Главы Республики Коми от 5 апреля 2016 г. № 49 «Об утверждении Административного регламента по предоставлению государственной услуги по заключению
охотхозяйственных соглашений без проведения аукциона, и о признании утратившими
силу некоторых указов Главы Республики Коми»:
в Административном регламенте по предоставлению государственной услуги по
заключению охотхозяйственных соглашений без проведения аукциона, утвержденном
Указом (приложение № 1):
1. В пункте 1 слова «Министерства промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми» заменить словами «Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми».
2. Абзац первый пункта 2 дополнить словами «, при исполнении ими условий
таких лицензий».
3. В пункте 3.2:
1) в абзаце первом подпункта 1 слова «www.minprom.rkomi.ru» заменить словами
«www.mpr.rkomi.ru»;
2) в подпункте 2 слова «obotdel@minprom.rkomi.ru» заменить словами
«minpr@minpr.rkomi.ru».
4. В подпункте 1 пункта 3.3:
1) в абзаце первом слова «по электронной почте» заменить словами «в форме
электронного документа»;
2) в абзацах третьем и четвертом слова «30 календарных дней со дня регистрации
обращения в Министерстве» заменить словами «30 календарных дней со дня регистрации обращения».
5. Абзац первый пункта 3.4 дополнить словами «и Едином портале РФ».
6. Подпункт 1 пункта 6 после слов «Федерального закона «Об охоте и о сохранении
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» дополнить словами «, при исполнении им условий таких лицензий».
7. Дополнить пунктом 6.1 следующего содержания:
«6.1. Заявители вправе заключить охотхозяйственные соглашения в отношении
охотничьих угодий, указанных в договорах о предоставлении в пользование территорий
или акваторий, без проведения аукциона на право заключения охотхозяйственных соглашений на срок сорок девять лет.».
8. Подпункт 11 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«11) постановлением Правительства Республики Коми от 24 августа 2017 г. № 452
«О Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми»
(сетевое издание «Перечень правовых актов, принятых органами государственной
власти Республики Коми, иной официальной информации» http://www.law.rkomi.ru,
24.08.2017);».
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9. Пункт 16.1 изложить в следующей редакции:
«16.1. Регистрацию заявления о предоставлении государственной услуги осуществляет специалист, ответственный за прием, отправку и регистрацию документов, в день
поступления в Министерство документов, предусмотренных пунктами 9, 9.1 (в случае,
если заявитель представляет документы, указанные в пункте 9.1, по собственной инициативе) Административного регламента.».
10. Пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Показатели доступности и качества предоставления государственной услуги
Показатели
Показатели доступности
Размещение на Портале РК и Едином портале РФ информации об услуге, а также размещение на Портале РК и Едином портале РФ формы заявления, необходимой для получения услуги, и обеспечение доступа к ней для копирования
и заполнения в электронном виде (в соответствии с этапами
перевода государственных услуг на предоставление в электронном виде)
Показатели качества
Удельный вес рассмотренных в установленный срок заявлений на предоставление государственной услуги в общем
количестве заявлений на предоставление государственной
услуги
Удельный вес количества обоснованных жалоб в общем количестве заявлений на предоставление государственной услуги

Единица
Нормативное
измерения значение показателя

да/нет

да

%

100

%

0

».

11. Пункты 19 и 19.1 исключить.
12. Пункты 19.2-19.4 считать соответственно пунктами 19-19.2.
13. В пункте 21.2 слова «отдел организационного обеспечения и контроля Министерства» заменить словом «Министерство».
14. Абзацы первый и второй пункта 21.3 изложить в следующей редакции:
«21.3. Специалист, ответственный за прием, отправку и регистрацию документов,
регистрирует заявление в день его поступления в Министерство и в этот же срок направляет его на рассмотрение министру природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Коми или лицу, его замещающему (далее – министр).
При поступлении заявления о предоставлении государственной услуги специалист,
ответственный за прием, отправку и регистрацию документов, в срок, предусмотренный
абзацем первым настоящего пункта:
1) при личном обращении – готовит и выдает расписку заявителю о получении
заявления и документов с указанием их перечня и даты получения;
2) по почте – готовит и направляет расписку заявителю о получении заявления
и документов с указанием их перечня и даты получения по почтовому адресу, указанному в заявлении.».
15. В пункте 21.4:
1) в абзаце первом слова «1 рабочий день со дня» заменить словами «в день»;
2) в абзаце втором слова «первому заместителю министра» заменить словом
«министру».
16. В абзаце первом пункта 22.1, подпунктах 1-3 пункта 22.3, подпунктах 1 и 2
пункта 22.6, пункте 22.8, абзаце первом пункта 22.9, абзаце первом пункта 23.1, пункте 23.4 слова «первый заместитель министра» в соответствующем падеже заменить
словом «министр» в соответствующем падеже.
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17. В пункте 22.2:
1) абзац первый изложить в следующей редакции:
«22.2. Министр в течение 1 рабочего дня со дня получения им заявления рассматривает его и в этот же срок направляет в Управление охраны и использования объектов
животного мира и охотничьих ресурсов Министерства (далее – Охотуправление).»;
2) в абзаце втором слова «Директор ГКУ РК «Охотнадзор» в течение 1 рабочего
дня со дня получения им заявления рассматривает его, назначает ответственного исполнителя (далее – ответственный специалист ГКУ)» заменить словами «Начальник
Охотуправления в течение 1 рабочего дня со дня получения им заявления рассматривает
его, назначает ответственного исполнителя (далее – ответственный специалист)».
18. В абзаце первом пункта 22.3, абзаце первом пункта 22.6 слова «Ответственный
специалист ГКУ» заменить словами «Ответственный специалист».
19. В пункте 22.4:
1) слова «Первый заместитель министра» заменить словом «Министр»;
2) слова «в отдел организационного обеспечения и контроля Министерства» заменить словами «специалисту, ответственному за прием, отправку и регистрацию
документов,».
20. В пункте 22.5 слова «Специалист отдела организационного обеспечения
и контроля Министерства» заменить словами «Специалист, ответственный за прием,
отправку и регистрацию документов,».
21. В подпунктах 1 и 2 пункта 22.6, подпунктах 1 и 2 пункта 22.7 слова «ответственный специалист ГКУ» в соответствующем падеже заменить словами «ответственный
специалист» в соответствующем падеже.
22. Пункты 23.2-23.3 изложить в следующей редакции:
«23.2. Министр в течение 1 рабочего дня со дня поступления к нему документов,
указанных в пункте 23.1 Административного регламента:
1) в случае наличия оснований для отказа в предоставлении государственной услуги
подписывает извещение об отказе в предоставлении государственной услуги с указанием причин, послуживших основанием для отказа в предоставлении государственной
услуги, и передает его специалисту, ответственному за прием, отправку и регистрацию
документов, для направления заявителю;
2) в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении государственной
услуги подписывает и заверяет гербовой печатью охотхозяйственное соглашение
и передает его ответственному исполнителю для регистрации в Журнале регистрации
заключения охотхозяйственных соглашений.
23.3. Ответственный специалист в течение 1 рабочего дня с момента поступления
к нему подписанного министром охотхозяйственного соглашения регистрирует его
в Журнале регистрации заключения охотхозяйственных соглашений и в этот же срок
передает его специалисту, ответственному за прием, отправку и регистрацию документов, для направления (вручения) заявителю.».
23. Раздел III дополнить пунктом 23.31 следующего содержания:
«23.31. Специалист, ответственный за прием, отправку и регистрацию документов, в день поступления к нему документов, указанных в подпункте 1 пункта 23.2,
пункте 23.3 Административного регламента, вручает заявителю лично либо направляет
по почте заказным письмом с почтовым уведомлением.».
24. Раздел III дополнить подразделом следующего содержания:
«Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных
в результате предоставления государственной услуги
23.6. Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми, в документах, выданных
в результате предоставления государственных услуг, осуществляется в порядке, опре-
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деленном приказом Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Коми от 20 марта 2018 г. № 575.».
25. В пункте 24 слова «, ГКУ РК «Охотнадзор» исключить.
26. В пункте 24.1:
1) в абзаце первом слова «отдела организационного обеспечения и контроля Министерства» заменить словом «Охотуправления»;
2) абзац второй исключить;
3) в абзаце третьем слова «отдела организационного обеспечения и контроля Министерства и руководителю ГКУ РК «Охотнадзор» заменить словом «Охотуправления».
27. В пункте 24.5 и абзаце первом пункта 24.7 слова «и (или) ГКУ РК «Охотнадзор»
исключить.
28. В абзаце первом пункта 24.6 слова «и ГКУ РК «Охотнадзор» исключить.
29. В пункте 25.1:
1) в подпункте 7 слова «установленного срока таких исправлений.» заменить словами «установленного срока таких исправлений;»;
2) дополнить подпунктами 8 и 9 следующего содержания:
«8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
9) приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами
и иными нормативными правовыми актами Республики Коми.».
30. В абзаце первом пункта 25.3 слова «первым заместителем министра (либо
лицом, его замещающим)» заменить словом «министром».
31. Пункт 25.4 изложить в следующей редакции:
«25.4. В случае если обжалуются решения министра, жалоба рассматривается
в вышестоящем органе (при его наличии), либо в случае его отсутствия рассматривается непосредственно министром в порядке, предусмотренном Административным
регламентом.».
32. В пункте 25.6:
1) в подпункте 1 слова «д. 157» заменить словами «д. 108а»;
2) в подпункте 2 слова «www.minprom.rkomi.ru» заменить словами
«www.mpr.rkomi.ru»;
3) в подпункте 3 слова «либо лица, его замещающего (запись на личный прием осуществляется по телефону (8212) 29-26-00). Специалист, осуществляющий запись заявителей на личный прием к первому заместителю министра (заместителю министра)» заменить словами «(запись на личный прием осуществляется по телефону (8212) 29-26-00).
Специалист, осуществляющий запись заявителей на личный прием к министру,».
33. В абзаце первом пункта 25.7:
1) слова «отделом организационного обеспечения и контроля» исключить;
2) после слова «поступления» дополнить словами «в Министерство».
34. Абзац первый пункта 25.14 после слов «поступившая в Министерство» дополнить словами «либо в вышестоящий орган (при его наличии)».
35. В пункте 25.18:
1) в абзаце первом слова «Министерство принимает» заменить словами «Министерством принимается»;
2) в подпункте 1 слова «удовлетворяет жалобу» заменить словами «жалоба удовлетворяется»;
3) подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) в удовлетворении жалобы отказывается.».
36. Абзац пятый пункта 25.23 исключить.
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37. Приложения № 1, № 5 изложить в редакции согласно приложениям 1 и 2 к настоящим изменениям.
38. В приложении № 6:
1) слова «Министерство промышленности, природных ресурсов, энергетики и
транспорта Республики Коми» заменить словами «Министерство природных ресурсов
и охраны окружающей среды Республики Коми»;
2) слова
«Первый заместитель министра ____________ _____________________________»
(подпись)

(расшифровка подписи)

заменить словами
«_________________ ____________________ ____________________________________
(дата)
(подпись)
(ФИО*)
».

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к изменениям, вносимым
в Указ Главы Республики Коми
от 5 апреля 2016 г. № 49
«Об утверждении Административного
регламента по предоставлению государственной
услуги по заключению охотхозяйственных
соглашений без проведения аукциона, и о признании
утратившими силу некоторых указов
Главы Республики Коми»
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Административному регламенту
по предоставлению
государственной услуги
по заключению
охотхозяйственных соглашений
без проведения аукциона

ИНФОРМАЦИЯ
о месте нахождения, графике работы, номерах телефонов
Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Коми
№
Должность
п/п
1. Министр
2. Заместитель министра

№
Место нахождения
Режим работы
телефона
29-26-00 г. Сыктывкар,
понедельник – четверг:
20-57-87 ул. Интернациональная, 8.45-18.00;
108а
пятница: 8.45-16.45;
сб. вс. – выходной.
понедельник – четверг:
3. Начальник Управление охраны 20-09-24 г. Сыктывкар,
и использования объектов
ул. Интернациональная, 8.45-18.00;
животного мира и охотничьих
д. 157 (2 подъезд).
пятница: 8.45-16.45;
ресурсов Министерства
сб. вс. – выходной.
».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к изменениям, вносимым
в Указ Главы Республики Коми
от 5 апреля 2016 г. № 49
«Об утверждении Административного
регламента по предоставлению государственной
услуги по заключению охотхозяйственных
соглашений без проведения аукциона, и о признании
утратившими силу некоторых указов
Главы Республики Коми»
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Административному регламенту
по предоставлению
государственной услуги
по заключению
охотхозяйственных соглашений
без проведения аукциона

БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ
для платы за заключение охотхозяйственного соглашения
без проведения аукциона
Наименование платежа: плата за заключение охотхозяйственного соглашения.
Р/с
40101810000000010004
Наименование банка
УФК по Республике Коми (Минприроды Республики Коми)
ИНН
1101160027
КПП
110101001
БИК
048702001
КБК
04811209000016000120
ОКТМО
87701000
Сумма платы определяется как произведение ставки платы за единицу площади
охотничьего угодья (10 рублей за гектар) и площади охотничьего угодья
».
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РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

144

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 11 февраля 2014 г. № 62 «О порядках предоставления
и правилах финансирования за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми социальных выплат на строительство (приобретение)
жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе
молодым семьям и молодым специалистам»5
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 11 февраля 2014 г.
№ 62 «О порядках предоставления и правилах финансирования за счет средств республиканского бюджета Республики Коми социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым
семьям и молодым специалистам» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его
официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
8 мая 2018 г.
№ 222
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 8 мая 2018 г. № 222

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 11 февраля 2014 г. № 62 «О порядках предоставления
и правилах финансирования за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми социальных выплат на строительство
(приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской
местности, в том числе молодым семьям
и молодым специалистам»
В постановлении Правительства Республики Коми от 11 февраля 2014 г. № 62
«О порядках предоставления и правилах финансирования за счет средств республиканского бюджета Республики Коми социальных выплат на строительство (приобретение)
жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям
и молодым специалистам»:
1. В преамбуле слова «федеральной целевой программы «Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 г. № 598» заменить
словами «Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования
5

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 08.05.2018 г.
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рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля
2012 г. № 717».
2. В Порядке предоставления социальных выплат на строительство (приобретение)
жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и
молодым специалистам, утвержденном постановлением (приложение № 1):
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящий Порядок устанавливает правила предоставления социальных выплат
на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим и работающим в сельской местности на территории Республики Коми, в которой
реализуются инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса, в том
числе молодым семьям и молодым специалистам, проживающим и работающим на селе
либо изъявившим желание переехать на постоянное место жительства в сельскую местность, в которой реализуются инвестиционные проекты в сфере агропромышленного
комплекса, и работать там (далее соответственно – социальные выплаты, граждане,
молодые семьи и молодые специалисты), порядок формирования списков граждан, в том
числе молодых семей и молодых специалистов, изъявивших желание улучшить жилищные условия с использованием социальных выплат, муниципальных районов (городских
округов), списка участников мероприятий, сводного списка участников мероприятий –
получателей социальных выплат и порядок выдачи свидетельств о предоставлении
социальной выплаты на строительство (приобретение) жилья в сельской местности.»;
2) в пункте 3:
а) абзац второй изложить в следующей редакции:
«Правила – Правила предоставления и распределения субсидий из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на улучшение жилищных условий
граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых
специалистов, предусмотренные приложением № 13 к Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717;»;
б) дополнить новыми абзацами третьим – пятым следующего содержания:
«Государственная программа – Государственная программа развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденная постановлением Правительства Российской
Федерации от 14 июля 2012 г. № 717;
сельская местность – сельские поселения или сельские поселения и межселенные
территории, объединенные общей территорией в границах муниципального района
в Республике Коми, а также сельские населенные пункты и рабочие поселки, входящие
в состав городских округов в Республике Коми (за исключением городского округа, на
территории которого находится административный центр Республики Коми), на территории которых преобладает деятельность, связанная с производством и переработкой
сельскохозяйственной продукции;
инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса – осуществление сельскохозяйственным товаропроизводителем капитальных вложений, связанных
со строительством (реконструкцией, модернизацией) объектов сельскохозяйственного
назначения, объектов переработки и реализации сельскохозяйственной продукции,
с приобретением сельскохозяйственных животных, техники и оборудования, в процессе
которых создаются высокотехнологичные рабочие места;»;
в) в абзаце третьем слова «приложением № 4 к Федеральной программе» заменить
словами «приложением № 1 к Правилам»;
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г) в абзацах пятом, восьмом, двенадцатом слова «Федеральной программы»
в соответствующем падеже заменить словами «Государственной программы» в соответствующем падеже;
д) в абзаце седьмом слова «приложению № 5 к Федеральной программе» заменить
словами «приложению № 1 к Типовому положению»;
е) в абзаце двенадцатом числа «33, 34, 35» заменить соответственно числами
«32, 33, 34»;
ж) абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
«заявка - заявка на предоставление субсидии на очередной финансовый год
и плановый период, форма которой утверждается Министерством сельского хозяйства
Российской Федерации;»;
3) в абзацах первом и втором пункта 8 число «39» заменить числом «38»;
4) в абзаце шестом пункта 9 числа «37, 38» заменить соответственно числами
«36, 37»;
5) в пункте 10:
а) в абзаце втором число «39» заменить числом «38»;
б) в абзаце третьем числа «33, 34, 35» заменить соответственно числами «32, 33, 34»;
в) в абзаце четвертом число «39» заменить числом «38»;
6) в пункте 19 число «39» заменить числом «38»;
7) в абзаце первом пункта 22 числа «37, 38» заменить соответственно числами
«36, 37»;
8) в абзаце третьем пункта 30 слова «Федеральной программы» заменить словами
«Государственной программы»;
9) в пункте 35 слова «приложению № 5 к Федеральной программе» заменить словами «приложению № 1 к Типовому положению».
3. В Правилах финансирования расходов на предоставление социальных выплат на
строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности,
в том числе молодым семьям и молодым специалистам, утвержденных постановлением
(приложение № 2):
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Финансирование расходов по предоставлению социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам, проживающим в сельской местности,
в которой реализуются инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса,
в том числе молодым семьям и молодым специалистам (далее соответственно – социальные выплаты, получатели социальных выплат), в рамках реализации подпрограммы
«Устойчивое развитие сельских территорий» Государственной программы Республики
Коми «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия, развитие рыбохозяйственного комплекса в Республике Коми» осуществляется Министерством сельского хозяйства и потребительского
рынка Республики Коми (далее – Министерство) в соответствии со сводной бюджетной
росписью и кассовым планом республиканского бюджета Республики Коми на соответствующий финансовый год и в пределах лимитов бюджетных обязательств.»;
2) в абзаце первом пункта 2 слова «Министерстве финансов Республики Коми»
заменить словами «Управлении Федерального казначейства по Республике Коми»;
3) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Перечисление средств со счетов получателей социальной выплаты производится кредитной организацией в соответствии с пунктами 26 и 27 Типового положения
о предоставлении социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности, в том числе молодым
семьям и молодым специалистам, предусмотренного приложением № 1 к Правилам
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предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на улучшение жилищных условий граждан, проживающих
в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов (приложение № 13 к Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы,
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля
2012 г. № 717), и по распорядительному письму Министерства.»;
4) в абзаце первом пункта 4 слова «гражданами» заменить словами «получателями
социальных выплат».
4. В Порядке предоставления социальных выплат гражданам, проживающим
в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам, на завершение строительства индивидуального жилого дома при его готовности не менее
50 процентов, утвержденном постановлением (приложение № 3):
1) пункт 1 после слов «проживающим в сельской местности,» дополнить словами
«в которой реализуются инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса,»;
2) в пункте 2 слова «федеральной целевой программы «Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июля 2013 г. № 598 (далее –
Федеральная программа)» заменить словами «Государственной программы развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717 (далее – Государственная программа)»,
слова «приложением № 3 к Федеральной программе» заменить словами «приложением № 13 к Государственной программе»;
3) в пункте 19 слова «Федеральной программы» заменить словами «Государственной программы»;
4) в абзаце пятом пункта 25 слова «Министерством архитектуры, строительства
и коммунального хозяйства Республики Коми» заменить словами «Министерством
строительства и дорожного хозяйства Республики Коми»;
5) в абзаце первом приложения 1 к Порядку слова «федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период
до 2020 года» заменить словами «Государственной программы развития сельского
хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы»;
6) в приложении 2 к Порядку:
а) наименование графы десятой изложить в следующей редакции:
«Дата признания гражданина, в том числе молодой семьи и молодого специалиста, участником мероприятий подпрограммы Государственной программы развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия на 2013-2020 годы»;
б) наименование графы одиннадцатой изложить в следующей редакции:
«Дата и время подачи заявления в состав участников мероприятий по улучшению
жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых
семей и молодых специалистов, в рамках реализации Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на 2013-2020 годы».
5. В Правилах финансирования расходов на предоставление социальных выплат
гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и
молодым специалистам, на завершение строительства индивидуального жилого дома
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при его готовности не менее 50 процентов, утвержденных постановлением (приложение № 4):
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Финансирование расходов на предоставление социальных выплат гражданам,
проживающим в сельской местности, в которой реализуются инвестиционные проекты в сфере агропромышленного комплекса, в том числе молодым семьям и молодым
специалистам, на завершение строительства индивидуального жилого дома при его
готовности не менее 50 процентов (далее – социальные выплаты) осуществляется Министерством сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми (далее –
Министерство) в соответствии со сводной бюджетной росписью и кассовым планом
республиканского бюджета Республики Коми на текущий финансовый год в пределах
лимитов бюджетных обязательств.»;
2) в абзаце первом пункта 2 слова «Министерстве финансов Республики Коми»
заменить словами «Управлении Федерального казначейства по Республике Коми».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

145

Об утверждении Порядка предоставления в 2018 году субсидий
из республиканского бюджета Республики Коми ресурсоснабжающим
организациям на софинансирование процентной ставки по кредитам,
привлеченным ресурсоснабжающими организациями в валюте
Российской Федерации на реализацию проектов модернизации систем
коммунальной инфраструктуры6
Во исполнение постановления Правительства Российской Федерации от 25 августа 2017 г. № 997 «О реализации мер финансовой поддержки за счет средств государственной корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить Порядок предоставления в 2018 году субсидий из республиканского
бюджета Республики Коми ресурсоснабжающим организациям на софинансирование
процентной ставки по кредитам, привлеченным ресурсоснабжающими организациями
в валюте Российской Федерации на реализацию проектов модернизации систем коммунальной инфраструктуры, согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии
с распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти
Республики Коми по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
8 мая 2018 г.
№ 223

6

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 08.05.2018 г.
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 8 мая 2018 г. № 223
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПОРЯДОК
предоставления в 2018 году субсидий из республиканского
бюджета Республики Коми ресурсоснабжающим организациям
на софинансирование процентной ставки по кредитам,
привлеченным ресурсоснабжающими организациями в валюте
Российской Федерации на реализацию проектов модернизации
систем коммунальной инфраструктуры
1. Настоящий Порядок определяет цели, условия и механизм предоставления
в 2018 году субсидий из республиканского бюджета Республики Коми ресурсоснабжающим организациям на софинансирование процентной ставки по кредитам, привлеченным
ресурсоснабжающими организациями в валюте Российской Федерации на реализацию
проектов модернизации систем коммунальной инфраструктуры, источником финансового обеспечения которых являются средства государственной корпорации – Фонда
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, предоставляемые
бюджетам субъектов Российской Федерации (далее – субсидии).
2. Понятия, применяемые для целей настоящего Порядка, используются в значениях, определенных постановлением Правительства Российской Федерации от 25 августа
2017 г. № 997 «О реализации мер финансовой поддержки за счет средств государственной
корпорации – Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства
и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
3. Получателями субсидий являются ресурсоснабжающие организации (за исключением государственных и муниципальных учреждений), реализующие концессионные
проекты на территории Республики Коми по концессионным соглашениям, заключенным
в 2018 году, одним из источников финансового обеспечения которых являются кредиты
в валюте Российской Федерации (за исключением льготных кредитов) (далее – получатели субсидии).
4. Субсидии предоставляются получателям субсидии в целях возмещения части
затрат, понесенных в связи с уплатой процентов (за исключением неустойки (штрафа,
пеней) за нарушение условий договора), по кредитам, привлеченным ресурсоснабжающими организациями в целях реализации проектов.
5. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью
республиканского бюджета Республики Коми в пределах лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год, доведенных в установленном порядке
Министерству энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики
Коми (далее – Министерство) как получателю бюджетных средств, на цели, указанные
в пункте 4 настоящего Порядка.
6. Субсидии предоставляются получателям субсидий, указанным в пункте 3 настоящего Порядка, при условии:
1) выполнения получателем субсидии обязательств по погашению основного долга
и уплаты начисленных процентов по кредитному договору;
2) соблюдения соотношения объема средств, инвестированных ресурсоснабжающей
организацией в модернизацию систем коммунальной инфраструктуры (за исключением
средств субсидии) по заключенным в 2018 году концессионным соглашениям, к размеру
субсидии, определяемому в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка, более 10 к 1;
3) соответствия получателя субсидии на первое число месяца, предшествующего
месяцу, в котором планируется заключение соглашения о предоставлении субсидии
на соответствующий финансовый год (далее – Соглашение), следующим требованиям:

Ст. 145

- 18 -

№8

у получателя субсидии отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов,
сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
у получателя субсидии отсутствует просроченная задолженность по возврату
в республиканский бюджет Республики Коми субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, и иная просроченная
задолженность перед республиканским бюджетом Республики Коми;
получатель субсидии не должен находиться в процессе реорганизации, ликвидации,
банкротства;
получатель субсидии не должен являться иностранным юридическим лицом,
а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого
доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации которых является
государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия
и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны)
в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
получатель субсидии не должен получать средства из республиканского бюджета
Республики Коми на основании иных нормативных правовых актов или муниципальных
правовых актов на цели, указанные в пункте 4 настоящего Порядка.
7. Субсидии предоставляются получателям субсидии на цели, предусмотренные
пунктом 4 настоящего Порядка, в размере 100 процентов ключевой ставки Центрального
банка Российской Федерации, действующей на дату заключения кредитного договора,
но не более лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке
Министерству.
Субсидированию подлежит сумма, составляющая часть процентного платежа по
кредиту, исчисленная со дня заключения кредитного договора, но не ранее 1 января
2018 года, до дня фактического погашения кредита, но не позднее 5 ноября 2018 года,
и уплаченная получателем субсидии в соответствии с условиями кредитного договора.
8. Для получения субсидии получатели субсидий представляют в Министерство
заявление по форме, утвержденной приказом Министерства и размещенной на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
в течение 5 рабочих дней со дня ее утверждения (далее – заявление).
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) копия устава;
2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, выданная
не позднее чем за один месяц до дня подачи заявления;
3) сведения о соответствии получателя субсидии требованиям, указанным в подпункте 3 пункта 6 настоящего Порядка;
4) заверенные кредитной организацией копии кредитного договора, графиков погашения кредита и уплаты процентов по нему;
5) расчет затрат, понесенных в связи с уплатой процентов (за исключением неустойки (штрафа, пеней) за нарушение условий договора), по кредитам (за исключением
льготных кредитов), привлеченным ресурсоснабжающими организациями в целях реализации проектов модернизации систем коммунальной инфраструктуры, с приложением
обосновывающих документов, заверенных печатью организации (при наличии) и подписью руководителя организации;
6) расчет размера субсидии на софинансирование процентной ставки по форме,
утвержденной приказом Министерства и размещенной на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 рабочих
дней со дня ее утверждения;
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7) документ с указанием номера счета, открытого в российской кредитной организации для перечисления субсидии;
8) копия концессионного соглашения, в рамках которого осуществляется модернизация систем коммунальной инфраструктуры.
Документы, указанные в пунктах 1, 4-8 настоящего Порядка, представляются получателем субсидии самостоятельно.
Документы, указанные в пунктах 2 и 3 настоящего Порядка, запрашиваются Министерством посредством межведомственного электронного взаимодействия, если они
не представлены получателями субсидии по собственной инициативе.
Заявление и прилагаемые к нему документы должны быть прошиты, пронумерованы
и скреплены печатью получателя субсидии (при наличии).
Получатель субсидии несет ответственность за достоверность представленных
в Министерство документов и сведений в них.
9. Заявление и прилагаемые к нему документы представляются получателями субсидии в Министерство непосредственно или направляются через организацию почтовой
связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции.
10. Министерство в день поступления заявления и прилагаемых к нему документов
производит их регистрацию и выдачу расписки об их получении с указанием перечня
представленных документов, даты и времени получения. В случае направления заявления и прилагаемых к нему документов через организацию почтовой связи, иную
организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, расписка в их получении
направляется по указанному в заявлении почтовому адресу в течение 5 рабочих дней
со дня получения Министерством заявления и документов.
Днем подачи получателем субсидии документов считается день регистрации документов в Министерстве. В случае направления заявления и прилагаемых к нему
документов через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую
доставку корреспонденции, днем их подачи считается дата, указанная на штемпеле
организации почтовой связи, иной организации, осуществляющей доставку корреспонденции, по месту отправления документов.
11. Министерство в срок не более десяти рабочих дней со дня регистрации заявления
и прилагаемых к нему документов проверяет полноту (комплектность) представленных
документов, а также достоверность представленной получателем субсидии информации.
Проверка достоверности представленной получателем субсидии информации
осуществляется путем проверки представленных заявления и прилагаемых к нему
документов на предмет наличия в них противоречивых сведений, направления официального запроса в соответствующие органы, в распоряжении которых находится такая
информация, и (или) сверки с открытыми данными, представленными на официальных
сайтах данных органов.
12. В случае непредставления (представления не в полном объеме) документов, недостоверности информации, содержащейся в представленных получателями субсидии
документах, Министерство в срок, установленный в абзаце первом пункта 11 настоящего
Порядка, возвращает заявление и прилагаемые к нему документы получателю субсидии
с указанием причин возврата.
Заявление и прилагаемые к нему документы могут быть повторно направлены получателем субсидии в Министерство после устранения причин, послуживших основанием
для возврата документов, но не позднее 5 ноября 2018 года.
13. В случае отсутствия оснований для возврата документов, указанных в пункте 12 настоящего Порядка, Министерство в течение трех рабочих дней со дня окончания
срока, установленного абзацем первым пункта 11 настоящего Порядка, направляет представленные заявления и прилагаемые к ним документы в созданную Министерством
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Комиссию по определению соответствия (несоответствия) получателей субсидии условиям предоставления субсидии (далее – Комиссия).
14. Состав Комиссии, порядок ее работы утверждаются приказом Министерства,
который размещается на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение трех рабочих дней со дня его издания.
15. Комиссия рассматривает документы и осуществляет оценку соответствия получателей субсидии условиям предоставления субсидии, установленным настоящим
Порядком, в срок не более 5 рабочих дней со дня поступления документов в Комиссию.
16. Решение Комиссии о соответствии (несоответствии) получателей субсидии условиям предоставления субсидии, установленным настоящим Порядком, оформляется
протоколом заседания Комиссии в течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения, который направляется в Министерство в течение 1 рабочего дня со дня
его оформления. Протокол заседания Комиссии размещается на официальном сайте
Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение
трех рабочих дней со дня его оформления.
17. На основании протокола Комиссии Министерство в срок не более 2 рабочих дней
со дня его подписания принимает решение о предоставлении (отказе в предоставлении)
субсидии, которое оформляется приказом Министерства, размещаемым на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
в течение трех рабочих дней со дня его издания.
18. Основаниями для принятия комиссией решения о несоответствии получателя
субсидии условиям предоставления субсидии, установленным настоящим Порядком,
и решения Министерства об отказе в предоставлении субсидии являются:
1) несоответствие представленных получателем субсидии документов требованиям,
установленным пунктом 8 настоящего Порядка, или непредставление (представление
не в полном объеме) указанных документов (за исключением документов, запрашиваемых посредством межведомственного электронного взаимодействия);
2) недостоверность представленной получателем субсидии информации;
3) несоответствие получателя субсидии требованиям, установленным пунктами 3
и 6 настоящего Порядка;
4) отсутствие бюджетных ассигнований на предоставление субсидии (установленный лимит бюджетных обязательств на предоставление субсидии на текущий финансовый год распределен в полном объеме).
19. Министерство в течение пяти рабочих дней со дня принятия решения, указанного в пункте 17 настоящего Порядка, направляет получателю субсидии письменное
уведомление о принятом в отношении него решении. В случае принятия решения об
отказе в предоставлении субсидии в уведомлении указывается причина такого отказа.
20. В случае принятия решения о предоставлении субсидии между Министерством
и получателем субсидии в течение 10 рабочих дней со дня принятия Министерством
решения о предоставлении субсидии заключается Соглашение в соответствии с типовой
формой, установленной Министерством финансов Республики Коми, предусматривающее:
1) сроки перечисления субсидии, в том числе порядок использования остатка субсидии, не использованного в течение текущего финансового года;
2) цели, условия и порядок предоставления субсидий;
3) порядок возврата субсидии в случае установления по итогам проверок Министерством, Министерством финансов Республики Коми и иными органами государственного финансового контроля факта нарушений условий предоставления субсидии,
определенных настоящим Порядком и заключенным Соглашением, а также в случае
обнаружения излишне выплаченных сумм субсидий, выявления недостоверных сведений, содержащихся в документах, представленных для получения субсидий;
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4) положения об обязательной проверке Министерством, Министерством финансов
Республики Коми и иными органами государственного финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий;
5) согласие получателя субсидии на осуществление проверок Министерством,
Министерством финансов Республики Коми и иными органами государственного финансового контроля соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка их
предоставления;
6) порядок оценки показателей результативности использования субсидий;
7) порядок и сроки предоставления получателем субсидии отчетности об использовании субсидии и о достигнутых значениях целевых показателей результативности
использования субсидий;
8) обязательства Министерства о включении в тариф затрат ресурсоснабжающей
организации на обслуживание заемных средств в соответствии с законодательством
Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов в отношении организаций, оказывающих услуги в сфере тепло-, водоснабжения, водоотведения
и обращения с твердыми коммунальными отходами, на протяжении всего периода
реализации соответствующего проекта модернизации.
21. Перечисление субсидии осуществляется получателю субсидии на расчетный
счет, открытый в учреждении Центрального банка Российской Федерации или кредитной
организации, не позднее десятого рабочего дня после заключения между Министерством
и получателем субсидии Соглашения (дополнительных соглашений) о предоставлении
субсидии.
22. Контроль за использованием средств субсидии осуществляется в установленном
порядке Министерством, Министерством финансов Республики Коми и иными органами
государственного финансового контроля.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

146

О внесении изменений в некоторые постановления Правительства
Республики Коми7
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в некоторые постановления Правительства Республики Коми изменения
по перечню согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
14 мая 2018 г.
№ 228

7

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 14.05.2018 г.
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№8
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 14 мая 2018 г. № 228

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в некоторые постановления Правительства
Республики Коми
1. В постановлении Правительства Республики Коми от 29 ноября 2011 г. № 532
«О разработке и утверждении административных регламентов»:
в Порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг органами исполнительной власти Республики Коми,
утвержденном постановлением (приложение № 1):
1) подпункт 3 пункта 3 после слов «государственных и муниципальных услуг»
дополнить словами «(далее – многофункциональный центр)»;
2) в абзаце третьем пункта 72 слова «1 месяца» заменить словами «15 дней»;
3) подпункт 5 пункта 10 изложить в следующей редакции:
«5) досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу, многофункционального
центра, организаций, указанных в части 11 статьи 16 Федерального закона, а также их
должностных лиц, государственных служащих, работников.»;
4) в подпункте «а» подпункта 3 пункта 11 слова «предоставления государственных
и муниципальных услуг» исключить;
5) в пункте 12:
а) в подпункте 4 слова «законодательством Российской Федерации» заменить словами «федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами Республики Коми»;
б) подпункт 11 после слов «государственной услуги» дополнить словами «, установленных федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики Коми»;
в) в подпункте 12:
в абзаце втором слова «для заявителей;» заменить словами «для заявителей.»;
дополнить абзацем следующего содержания:
«Также указываются требования части 4 статьи 8 Федерального закона, а именно – установление положений, касающихся отсутствия взимания платы с заявителя
в случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления государственной услуги документ, направленных на исправление ошибок, допущенных по вине
органа и (или) должностного лица, многофункционального центра и (или) работника
многофункционального центра.»;
г) в подпункте 18 слова «предоставления государственных и муниципальных услуг» исключить;
6) в пункте 15:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«15. В разделе, касающемся досудебного (внесудебного) порядка обжалования
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную услугу,
многофункционального центра, организаций, указанных в части 11 статьи 16 Федерального закона, а также их должностных лиц, государственных служащих, работников,
указываются:»;
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б) подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) информация для заявителя о его праве подать жалобу на решения и действия
(бездействие) органа, предоставляющего государственную услугу, его должностного
лица либо государственного служащего, многофункционального центра, его работника, а также организаций, указанных в части 11 статьи 16 Федерального закона, или их
работников при предоставлении государственной услуги (далее – жалоба);».
2. В постановлении Правительства Республики Коми от 25 декабря 2012 г. № 592
«Об утверждении Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов исполнительной власти Республики Коми и их
должностных лиц, государственных гражданских служащих органов исполнительной
власти Республики Коми»:
1) название дополнить словами «, многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг, его работников»;
2) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Положение об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения
и действия (бездействие) органов исполнительной власти Республики Коми и их должностных лиц, государственных гражданских служащих органов исполнительной власти
Республики Коми, многофункционального центра предоставления государственных
и муниципальных услуг, его работников (далее – Положение) согласно приложению.»;
3) в Положении об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и
действия (бездействие) органов исполнительной власти Республики Коми и их должностных лиц, государственных гражданских служащих органов исполнительной власти
Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение):
а) название дополнить словами «, многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг, его работников»;
б) пункт 11 после слов «Республики Коми» дополнить словами «(далее – государственных гражданских служащих), многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг (далее – многофункциональный центр), его
работников»;
в) в пункте 13 слова «государственных гражданских служащих Республики Коми»
заменить словами «государственных гражданских служащих, многофункционального
центра, его работников»;
г) пункт 21 после слов «(далее – органы, предоставляющие государственные услуги),» дополнить словами «многофункциональный центр»;
д) в пункте 22:
подпункт «а» изложить в следующей редакции:
«а) нарушение срока регистрации запроса о предоставлении государственной услуги, запроса, указанного в статье 151 Федерального закона;»;
в подпункте «б»:
слова «государственной услуги;» заменить словами «государственной услуги.»;
дополнить предложением следующего содержания: «В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если
на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг
в полном объеме в порядке, определенном частью 13 статьи 16 Федерального закона;»;
в подпункте «д»:
слова «и (или) Республики Коми;» заменить словами «законами и иными нормативными правовыми актами Республики Коми.»;
дополнить предложением следующего содержания: «В указанном случае досудебное
(внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия) многофунк-
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ционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если
на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг
в полном объеме в порядке, определенном частью 13 статьи 16 Федерального закона;»;
подпункт «ж» изложить в следующей редакции:
«ж) отказ органа, предоставляющего государственную услугу, его должностного
лица, многофункционального центра, работника многофункционального центра, организаций, предусмотренных частью 11 статьи 16 Федерального закона, или их работников в исправлении допущенных ими опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления государственной услуги документах либо нарушение установленного
срока таких исправлений. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование
заявителем решений и действий (бездействия) многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно в случае, если на многофункциональный
центр, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме в порядке,
определенном частью 13 статьи 16 Федерального закона;»;
дополнить подпунктами «з» и «и» следующего содержания:
«з) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления государственной услуги;
и) приостановление предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и
иными нормативными правовыми актами Республики Коми. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
многофункционального центра, работника многофункционального центра возможно
в случае, если на многофункциональный центр, решения и действия (бездействие)
которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 13 статьи 16
Федерального закона.»;
е) абзац первый пункта 23 изложить в следующей редакции:
«23. В органах, предоставляющих государственные услуги, многофункциональном
центре определяются уполномоченные должностные лица, работники, наделенные
полномочиями по рассмотрению жалоб, которые обеспечивают:»;
ж) пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. Жалоба подается заявителем в письменной форме на бумажном носителе,
в электронной форме в орган, предоставляющий государственную услугу, многофункциональный центр либо в Министерство экономики Республики Коми – орган
государственной власти, являющийся учредителем многофункционального центра
(далее – Министерство).
Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя органа, предоставляющего государственную услугу, подаются в вышестоящий орган (при его наличии)
либо в случае его отсутствия рассматриваются непосредственно руководителем органа,
предоставляющего государственную услугу. Жалобы на решения и действия (бездействие) руководителя территориального органа, структурного подразделения, предоставляющего государственную услугу, подаются в соответствующий орган исполнительной
власти Республики Коми. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника
многофункционального центра подаются руководителю этого многофункционального
центра. Жалобы на решения и действия (бездействие) многофункционального центра
подаются в Министерство.
Жалоба на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего государственную услугу, руководителя органа, предоставляющего государственную услугу,
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иного должностного лица указанного органа, государственного гражданского служащего
может быть направлена через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта
органа, предоставляющего государственную услугу, Единого портала государственных
и муниципальных услуг (функций), Портала государственных и муниципальных услуг
(функций) Республики Коми (далее – порталы государственных и муниципальных услуг
(функций), а также может быть принята при личном приеме заявителя.
Жалоба на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, его
работников может быть направлена через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, с использованием информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта многофункционального
центра, порталов государственных и муниципальных услуг (функций), а также может
быть принята при личном приеме заявителя.
При поступлении жалобы на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, государственного гражданского служащего многофункциональный
центр обеспечивает ее передачу в орган, предоставляющий государственную услугу,
в порядке и сроки, которые установлены соглашением о взаимодействии между многофункциональным центром и органом, предоставляющим государственную услугу, но
не позднее следующего рабочего дня со дня поступления жалобы.
Жалоба должна содержать:
а) наименование органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного
гражданского служащего, многофункционального центра, его руководителя и (или)
работника, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
б) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения
заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть
направлен ответ заявителю;
в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица органа, предоставляющего
государственную услугу, либо государственного гражданского служащего, многофункционального центра или его работника;
г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действиями
(бездействием) органа, предоставляющего государственную услугу, должностного лица
органа, предоставляющего государственную услугу, либо государственного гражданского
служащего, многофункционального центра или его работника.
Заявителем могут быть представлены оригиналы документов (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для
обоснования и рассмотрения жалобы.»;
з) в пункте 26:
абзацы первый и второй изложить в следующей редакции:
«26. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий государственную услугу, либо
в вышестоящий орган (при его наличии), многофункциональный центр, Министерство,
подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае
обжалования отказа органа, предоставляющего государственную услугу, многофункционального центра в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных
опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких
исправлений – в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.
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Регистрация жалобы осуществляется органом, предоставляющим государственную
услугу, многофункциональным центром соответственно в журнале учета жалоб на решения и действия (бездействие) органа, предоставляющего государственную услугу,
его должностных лиц и государственных гражданских служащих, журнале учета жалоб
на решения и действия (бездействие) многофункционального центра, его работников
(далее – Журнал) в течение одного рабочего дня со дня ее поступления с присвоением
ей регистрационного номера.»;
абзац третий дополнить словами «, локальным актом многофункционального
центра»;
абзац четвертый после слов «государственную услугу,» дополнить словами «многофункциональным центром»;
абзац пятый после слов «регистрации жалобы» дополнить словами «на решения
и действия (бездействие) органов исполнительной власти Республики Коми и их должностных лиц, государственных гражданских служащих»;
абзац седьмой после слов «должностному лицу,» дополнить словом «работнику,»;
и) пункты 32-33 изложить в следующей редакции:
«32. Жалобы, за исключением жалоб на решения, принятые руководителями органов, предоставляющих государственные услуги, рассматриваются должностным лицом,
работником, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб.
Должностное лицо, работник, наделенный полномочиями по рассмотрению жалоб, назначается правовым актом органа, предоставляющего государственную услугу,
локальным актом многофункционального центра.
33. В случае если обжалуются решения и действия (бездействие) руководителя
территориального органа, структурного подразделения, предоставляющего государственную услугу, жалоба рассматривается соответствующим органом исполнительной
власти Республики Коми в порядке, предусмотренном настоящим Положением.»;
к) пункт 34 после слова «решения» дополнить словами «и действия (бездействие)»;
л) пункт 35 после слова «услугу,» дополнить словами «многофункциональный
центр,», после слова «органа» дополнить словами «, работник многофункционального
центра»;
м) пункт 36 изложить в следующей редакции:
«36. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Республики Коми;
2) в удовлетворении жалобы отказывается.»;
н) в пункте 38:
подпункт «а» после слова «услугу,» дополнить словами «многофункционального
центра,», слова «его должностного лица» заменить словами «должностного лица, работника»;
подпункт «б» после слова «услугу,» дополнить словами «работнике многофункционального центра,»;
о) в пункте 39 слова «органа, предоставляющего государственную услугу» заменить
словами «работником, наделенными полномочиями по рассмотрению жалоб»;
п) в пункте 310:
абзац первый после слова «услуги,» дополнить словами «многофункциональный
центр»;
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подпункт «б» после слова «служащих» дополнить словами «, многофункционального центра и (или) его работника»;
подпункт «в» дополнить предложением следующего содержания: «Консультирование заявителей о порядке обжалования решений и действий (бездействия) многофункционального центра и (или) его работника при личном приеме.»;
р) абзацы второй и третий пункта 312 изложить в следующей редакции:
«Орган, предоставляющий государственную услугу, Министерство, должностное
лицо, многофункциональный центр, работник, наделенный полномочиями по рассмотрению жалоб, при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица,
работника, а также членов их семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу
поставленных в ней вопросов и сообщить гражданину, направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.
В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается
и она не подлежит направлению на рассмотрение в орган, предоставляющий государственную услугу, орган местного самоуправления, Министерство, многофункциональный центр, должностному лицу, работнику, наделенному полномочиями по рассмотрению жалоб, в соответствии с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня
регистрации жалобы сообщается гражданину, направившему жалобу, если его фамилия
и почтовый адрес поддаются прочтению.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

147

О внесении изменений в некоторые постановления Правительства
Республики Коми8
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 28 декабря
2010 г. № 479 «О создании государственного казенного учреждения Республики Коми
«Дорожный контроль» путем изменения типа государственного учреждения Республики
Коми «Дорожный контроль» следующее изменение:
дополнить пунктом 35 следующего содержания:
«35. С 1 мая 2018 года предельная штатная численность работников государственного казенного учреждения Республики Коми «Дорожный контроль» устанавливается
в количестве 81 единицы.».
2. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 23 декабря 2014 г.
№ 534 «О создании государственного казенного учреждения Республики Коми «Управление автомобильных дорог Республики Коми» путем изменения типа государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Коми дорожный надзор» и внесении
изменений в некоторые постановления Правительства Республики Коми» следующее
изменение:
дополнить пунктом 32 следующего содержания:
«32. С 1 мая 2018 года предельная штатная численность работников государственного
казенного учреждения Республики Коми «Управление автомобильных дорог Республики
Коми» устанавливается в количестве 110 единиц.».
8

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 15.05.2018 г.
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3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяется
на правоотношения, возникшие с 1 мая 2018 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
15 мая 2018 г.
№ 233

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

148

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 20 марта 2015 г. № 123 «О мерах по реализации Закона
Республики Коми «О дополнительных социальных гарантиях в сфере
образования детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного
родителя»9
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 20 марта 2015 г.
№ 123 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «О дополнительных социальных гарантиях в сфере образования детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя»
следующие изменения:
в Порядке обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми или местных бюджетов
по основным общеобразовательным программам либо по очной форме обучения по
основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, бесплатным
проездом на городском, пригородном, в сельской местности на внутрирайонном транспорте (кроме такси), а также бесплатным проездом один раз в год к месту жительства
и обратно к месту учебы, утвержденном постановлением (приложение № 7):
1) в пункте 5 слова «в общеобразовательной организации» заменить словами
«в образовательной организации или до его зачисления на полное государственное
обеспечение»;
2) в пункте 64:
а) в подпункте 2 слово «организацию.» заменить словом «организацию;»;
б) дополнить подпунктом 3 следующего содержания:
«3) в случае зачисления на полное государственное обеспечение с месяца, следующего за месяцем зачисления.»;
9
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3) дополнить пунктом 66 следующего содержания:
«66. В случае возникновения обстоятельств, влекущих в соответствии с законодательством прекращение выплаты ежемесячной денежной выплаты, обучающийся,
указанный в пункте 5 настоящего Порядка, обязан известить Центр в течение 5 рабочих
дней со дня наступления указанных обстоятельств.».
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования, за исключением подпунктов 1 и 2 пункта 1 настоящего
постановления.
Подпункты 1 и 2 пункта 1 настоящего постановления вступают в силу по истечении
десяти дней после его официального опубликования и распространяются на правоотношения, возникшие с 4 ноября 2017 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
21 мая 2018 г.
№ 239

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

149

Об утверждении Порядка оказания помощи в социальной
реабилитации лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации,
в том числе потребляющим наркотические средства и психотропные
вещества в немедицинских целях, организациями социального
обслуживания в Республике Коми10
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить Порядок оказания помощи в социальной реабилитации лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе потребляющим наркотические
средства и психотропные вещества в немедицинских целях, организациями социального
обслуживания в Республике Коми согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии
с распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти
Республики Коми по вопросам реализации государственной политики в области социальной защиты и социального обслуживания населения.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
29 мая 2018 г.
№ 246
10
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№8
УТВЕРЖЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 29 мая 2018 г. № 246
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПОРЯДОК
оказания помощи в социальной реабилитации лицам,
находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе
потребляющим наркотические средства и психотропные
вещества в немедицинских целях, организациями социального
обслуживания в Республике Коми
1. Настоящий Порядок определяет механизм оказания помощи в социальной
реабилитации лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе потребляющим наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях
(далее – лица, находящиеся в трудной жизненной ситуации), организациями социального
обслуживания в Республике Коми.
2. Социальная реабилитация представляет собой совокупность мероприятий по
восстановлению утраченных социальных связей и функций лицами, находящимися
в трудной жизненной ситуации.
3. Под трудной жизненной ситуацией в целях реализации настоящего Порядка
понимается ситуация, объективно нарушающая жизнедеятельность гражданина (инвалидность, неспособность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом
или болезнью, малообеспеченность, безработица, отсутствие определенного места
жительства, конфликты и жестокое обращение в семье и другое), которую он не может
преодолеть самостоятельно.
4. Помощь в социальной реабилитации лицам, находящимся в трудной жизненной
ситуации, осуществляется посредством:
1) разъяснения существующего порядка оказания социальной, профессиональной
и правовой помощи;
2) оказания психологической помощи;
3) содействия в восстановлении утраченных документов, социально полезных
связей.
5. Организации социального обслуживания оказывают помощь в социальной
реабилитации лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, признанным
в установленном порядке нуждающимися в социальном обслуживании.
6. Разъяснение существующего порядка оказания социальной, профессиональной
и правовой помощи осуществляется путем предоставления:
а) социально-правовых услуг во всех формах социального обслуживания:
оказание помощи в получении юридических услуг, в том числе бесплатно;
оказание помощи в защите прав и законных интересов получателей социальных
услуг;
б) срочной социальной услуги:
содействие в получении юридической помощи в целях защиты прав и законных
интересов получателей социальных услуг.
7. Оказание психологической помощи осуществляется путем предоставления:
а) социально-психологических услуг во всех формах социального обслуживания:
социально-психологическое консультирование, в том числе по вопросам внутрисемейных отношений;
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социально-психологический патронаж;
оказание консультационной психологической помощи анонимно, в том числе
с использованием «телефона доверия»;
б) срочной социальной услуги:
содействие в получении экстренной психологической помощи с привлечением
к этой работе психологов и священнослужителей.
8. Содействие в восстановлении утраченных документов, социально полезных связей осуществляется путем предоставления социально-правовой услуги во всех формах
социального обслуживания:
оказание помощи в оформлении и восстановлении документов получателей социальных услуг.
9. Социальные услуги, оказываемые в целях помощи в социальной реабилитации
лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, предоставляются в соответствии
с утвержденными органом исполнительной власти Республики Коми, уполномоченным
на осуществление на территории Республики Коми предусмотренных Федеральным
законом «Об основах социального обслуживания граждан Российской Федерации»
полномочий в сфере социального обслуживания граждан, порядками предоставления
социальных услуг поставщиками социальных услуг.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

150

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 31 мая 2012 г. № 221 «О Порядке составления проекта
республиканского бюджета Республики Коми на очередной финансовый
год и плановый период»11
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 31 мая 2012 г.
№ 221 «О Порядке составления проекта республиканского бюджета Республики Коми
на очередной финансовый год и плановый период» изменения согласно приложению
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
29 мая 2018 г.
№ 247

11
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 29 мая 2018 г. № 247

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 31 мая 2012 г. № 221 «О Порядке составления проекта
республиканского бюджета Республики Коми на очередной
финансовый год и плановый период»
В постановлении Правительства Республики Коми от 31 мая 2012 г. № 221
«О Порядке составления проекта республиканского бюджета Республики Коми на очередной финансовый год и плановый период»:
в Порядке составления проекта республиканского бюджета Республики Коми
на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном постановлением
(приложение):
1. В пункте 4:
1) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) в Министерство строительства и дорожного хозяйства Республики Коми предложения в проект адресной инвестиционной программы Республики Коми в виде перечней объектов капитального строительства, подлежащих строительству (реконструкции)
в очередном финансовом году и плановом периоде:
а) для государственных нужд Республики Коми за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми в разрезе государственных программ Республики Коми –
не позднее 1 июня текущего финансового года;
б) для муниципальных нужд за счет средств, выделенных в виде субсидий из
республиканского бюджета Республики Коми, в разрезе государственных программ
Республики Коми – не позднее 15 июня текущего финансового года;»;
2) подпункт 11 исключить.
2. Пункт 51 изложить в следующей редакции:
«51. Субъекты бюджетного планирования в целях формирования государственных
заданий государственным учреждениям Республики Коми на оказание государственных
услуг и выполнение работ на очередной финансовый год и плановый период вносят
в Министерство финансов Республики Коми предложения по изменению регионального
перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ в порядке,
установленном постановлением Правительства Республики Коми от 12 декабря 2017 г.
№ 636 «О некоторых вопросах в сфере формирования, ведения и утверждения регионального перечня (классификатора) государственных (муниципальных) услуг и работ».».
3. В подпункте 2 пункта 6:
1) абзац третий подпункта «а» и абзац третий подпункта «б» исключить;
2) подпункт «в» дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:
«прогноз величины прожиточного минимума пенсионера в Республике Коми
на очередной финансовый год и плановый период в целях установления социальных
доплат к пенсии, предусмотренных статьей 121 Федерального закона «О государственной
социальной помощи»;».
4. В пункте 7:
1) подпункт 1 дополнить подпунктом «в» следующего содержания:
«в) не позднее 10 июля текущего финансового года – проект адресной инвестиционной программы Республики Коми.»;
2) подпункт 2 исключить.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

151

Об особом противопожарном режиме в населенных пунктах
в Республике Коми12
В связи с предстоящими изменениями в температурном режиме и установлением
положительных климатических температур на территории Республики Коми и в целях
обеспечения пожарной безопасности, в соответствии со статьей 30 Федерального закона
«О пожарной безопасности», статьей 2 Закона Республики Коми «О некоторых вопросах
в области пожарной безопасности на территории Республики Коми», в соответствии
с Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390,
Порядком использования открытого огня и разведения костров на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, утвержденным приказом МЧС России
от 26 января 2016 г. № 26, Правительство Республики Коми постановляет:
1. Ввести особый противопожарный режим до принятия Правительством Республики Коми решения о его отмене на территориях населенных пунктов:
1) муниципального образования городского округа (далее – МО ГО) «Сыктывкар»,
МО ГО «Ухта», МО ГО «Вуктыл», муниципального образования муниципального района
(далее – МО МР) «Ижемский», МО МР «Княжпогостский», МО МР «Койгородский»,
МО МР «Корткеросский», МО МР «Печора», МО МР «Прилузский», МО МР «Сосногорск», МО МР «Сыктывдинский», МО МР «Сысольский», МО МР «Троицко-Печорский», МО МР «Удорский», МО МР «Усть-Вымский», МО МР «Усть-Куломский»,
МО МР «Усть-Цилемский» – с 1 июня 2018 года;
2) МО ГО «Усинск», МО ГО «Инта», МО ГО «Воркута» – с 15 июня 2018 года.
2. На период действия особого противопожарного режима установить на территории населенных пунктов в Республике Коми дополнительные требования пожарной
безопасности:
ввести запрет на разведение костров, сжигание сухой травы и других растительных
остатков, мусора, бытовых и производственных отходов, горючей тары и других горючих
материалов, проведение пожароопасных работ на территориях поселений и городских
округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления в Республике Коми:
1) реализовать муниципальные планы мероприятий по выполнению постановления
Правительства Российской Федерации от 18 августа 2016 г. № 807 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу обеспечения
пожарной безопасности территории» согласно срокам и объемам проведения работ;
2) совместно с подразделениями государственной противопожарной службы, подразделениями добровольной пожарной охраны, представителями Коми республиканского
отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное
пожарное общество» (далее – КРО ООО ВДПО) провести разъяснительную работу
с населением и работниками учреждений о мерах пожарной безопасности и действиях
в случае пожара, разработать и принять дополнительные меры пожарной безопасности и ограничения на соответствующей территории с учетом местных особенностей
и в соответствии с законодательством;
3) утвердить порядок действий должностных лиц в случае возникновения угрозы
перехода природных пожаров на населенный пункт, в том числе оповещение населения,
маршруты эвакуации, пункты временного размещения;
12
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4) организовать информирование населения о принятых решениях по обеспечению
пожарной безопасности, в том числе на сходах (собраниях) граждан, а также обеспечить
содействие подразделениям государственной противопожарной службы, органам лесной
охраны в распространении пожарно-технических знаний;
5) организовать уборку сухой травы, мусора с территорий, прилегающих к зданиям,
сооружениям, жилым домам, лесу, обратив особое внимание на объекты с массовым
пребыванием людей, объекты социальной сферы, жилые здания с низкой противопожарной устойчивостью (деревянные);
6) предусмотреть запас первичных средств пожаротушения и противопожарного
инвентаря (бочки с водой, лопаты, ведра, ломы, багры и т.п.);
7) принять исчерпывающие меры по приведению в исправное состояние источников
наружного противопожарного водоснабжения (водоемы, пирсы и пожарные гидранты),
расположенных на территории соответствующего муниципального образования. Обеспечить беспрепятственный подъезд к водоисточникам;
8) в целях исключения распространения пожара и возможности переброса огня на
строения, здания и сооружения произвести комплекс работ по устройству, очистке и
обновлению защитных (минерализованных) полос в местах примыкания лесных массивов, полей, болот к населенным пунктам и отдельно стоящим объектам, расположенным
в непосредственной близости от них;
9) в случае повышения пожарной опасности незамедлительно вводить особый
противопожарный режим на территориях соответствующих муниципальных образований
с установлением дополнительных требований пожарной безопасности.
4. Рекомендовать органам местного самоуправления в Республике Коми, организациям всех форм собственности:
1) подготовить для целей возможного использования при тушении пожаров (сельскохозяйственных палов) имеющуюся водовозную и землеройную технику. Соответствующим распорядительным документом определить порядок ее привлечения;
2) организовать дежурство и патрулирование:
а) межведомственных профилактических групп, добровольных пожарных, граждан, проживающих на территории соответствующего муниципального образования, –
на территориях соответствующих муниципальных образований, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан;
б) работников организаций – на территории организаций;
3) организовать проведение регулярной уборки мусора и покос травы на земельных
участках, расположенных в границах населенных пунктов, садоводческих, дачных некоммерческих объединений граждан и территорий организаций.
5. Рекомендовать органам местного самоуправления в Республике Коми на территории населенных пунктов, садоводческим, огородническим, дачным некоммерческим объединениям граждан на соответствующих территориях дачных и садоводческих обществ
при отсутствии установить средства звуковой сигнализации для оповещения людей
на случай пожара, организовать проверку и приведение в исправное состояние систем
оповещения населения о чрезвычайных ситуациях, средств звуковой сигнализации для
оповещения людей при пожаре, предусмотреть запасы воды для целей пожаротушения,
а также принять участие в информационной кампании в пожароопасный период.
6. Администрации Главы Республики Коми совместно с должностными лицами
и органами, указанными в пунктах 3-5 настоящего постановления, обеспечить проведение мероприятий по информированию населения о требованиях пожарной безопасности в период особого противопожарного режима на территории Республики Коми
на основании материалов, представленных Комитетом Республики Коми гражданской
обороны и чрезвычайных ситуаций.
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7. Министерству образования, науки и молодежной политики Республики Коми,
Министерству культуры, туризма и архивного дела Республики Коми, Министерству
труда, занятости и социальной защиты Республики Коми, Министерству физической
культуры и спорта Республики Коми, Министерству здравоохранения Республики Коми
совместно с подразделениями государственной противопожарной службы, подразделениями добровольной пожарной охраны, представителями КРО ООО ВДПО, органами
местного самоуправления в Республике Коми провести разъяснительную работу среди
работников учреждений, граждан, обучающихся (воспитанников) о мерах пожарной
безопасности и действиях в случае пожара.
8. Министерству сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми
реализовать комплекс превентивных мероприятий, направленных на предупреждение
нарушений Правил противопожарного режима в Российской Федерации в период заготовки, хранения и транспортировки кормов и иных сельскохозяйственных культур.
9. Министерству строительства и дорожного хозяйства Республики Коми организовать проведение мероприятий, направленных на предупреждение нарушений Правил
противопожарного режима в Российской Федерации организациями и гражданами при
эксплуатации ими автомобильных дорог.
10. Рекомендовать филиалу ОАО «РЖД» Северной железной дороги Сосногорского
региона реализовать комплекс превентивных мероприятий, направленных на предупреждение нарушений Правил противопожарного режима в Российской Федерации при
эксплуатации железнодорожных путей, полос отвода и охранных зон железных дорог.
11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии
с распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти
Республики Коми в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций
на территории Республики Коми.
12. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
29 мая 2018 г.
№ 250

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

152

Об утверждении Порядка информирования органами местного
самоуправления в Республике Коми собственников помещений
в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Коми,
о способах формирования фонда капитального ремонта, о порядке выбора
способа формирования фонда капитального ремонта13

В целях реализации положений пункта 86 статьи 13 Жилищного кодекса Российской Федерации, пункта 88 части 1 статьи 3 Закона Республики Коми «Об организации
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах,
13

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 05.06.2018 г.
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расположенных на территории Республики Коми» Правительство Республики Коми
постановляет:
1. Утвердить Порядок информирования органами местного самоуправления в Республике Коми собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на
территории Республики Коми, о способах формирования фонда капитального ремонта,
о порядке выбора способа формирования фонда капитального ремонта согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его
официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
5 июня 2018 г.
№ 259
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 5 июня 2018 г. № 259
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПОРЯДОК
информирования органами местного самоуправления
в Республике Коми собственников помещений
в многоквартирных домах, расположенных на территории
Республики Коми, о способах формирования фонда капитального
ремонта, о порядке выбора способа формирования фонда
капитального ремонта
1. Настоящий Порядок определяет механизм информирования органами местного самоуправления в Республике Коми (далее – орган местного самоуправления)
собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории
Республики Коми, (далее – многоквартирные дома) о способах формирования фонда
капитального ремонта, о порядке выбора способа формирования фонда капитального
ремонта (далее – информирование).
2. Информирование осуществляется в целях:
1) определения собственниками помещений в многоквартирных домах способа
формирования фонда капитального ремонта многоквартирного дома, включенного
в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Коми, при ее актуализации (далее – региональная программа);
2) изменения способа формирования фонда капитального ремонта или владельца
специального счета в случаях, установленных частью 10 статьи 173, частями 8 и 9
статьи 175, частью 7 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации.
3. Информирование осуществляется органом местного самоуправления в отношении
собственников помещений в многоквартирных домах, расположенных на территории
соответствующего муниципального образования в Республике Коми.
4. Орган местного самоуправления производит информирование путем размещения
информации на досках объявлений, размещенных в подъездах многоквартирных домов,
или в пределах земельного участка, на котором расположен многоквартирный дом,
а также на официальном сайте органа местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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Информирование осуществляется в отношении:
1) собственников помещений в многоквартирном доме, включенном в региональную
программу, при ее актуализации;
2) собственников помещений многоквартирном доме, формирующих фонд капитального ремонта на специальном счете, размер фактических поступлений взносов на
капитальный ремонт которого составляет менее чем пятьдесят процентов от размера
начисленных взносов на капитальный ремонт;
3) собственников помещений в многоквартирном доме, формирующих фонд капитального ремонта на специальном счете, в случае принятия решения о ликвидации
и (или) реорганизации владельца специального счета, признания владельца специального
счета банкротом, а также в случае если управляющей организацией, товариществом
собственников жилья или жилищным кооперативом, являющимися владельцами специального счета, прекращено управление многоквартирным домом на основании решения общего собрания собственников помещений в этом доме либо такое прекращение
деятельности по управлению многоквартирным домом предусмотрено законодательством или решением суда;
4) собственников помещений в многоквартирном доме, формирующих фонд капитального ремонта на специальном счете, в случае если капитальный ремонт общего
имущества в многоквартирном доме не проведен в срок, предусмотренный региональной
программой капитального ремонта, и при этом в соответствии с порядком установления
необходимости проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирном
доме требуется оказание какого-либо вида услуг и (или) выполнение какого-либо вида
работ, предусмотренных для этого многоквартирного дома региональной программой
капитального ремонта.
5. Информирование собственников помещений в многоквартирном доме, указанных
в подпункте 1 пункта 4 настоящего Порядка, осуществляется в течение 30 календарных
дней со дня актуализации региональной программы.
Информирование собственников помещений в многоквартирном доме, указанных
в подпунктах 2 и 4 пункта 4 настоящего Порядка, осуществляется в течение 15 календарных дней со дня принятия органом местного самоуправления решения о формировании
фонда капитального ремонта на счете регионального оператора.
Информирование собственников помещений в многоквартирном доме, указанных
в подпункте 3 пункта 4 настоящего Порядка, осуществляется в течение 15 календарных
дней со дня прекращения деятельности по управлению многоквартирным домом, прекращения управления многоквартирным домом лицами, являющимися владельцами
специального счета.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

153

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 11 марта 2010 г. № 46 «О размерах возмещения
расходов, связанных со служебными командировками на территории
Российской Федерации, работникам государственных учреждений
Республики Коми»14
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 11 марта 2010 г.
№ 46 «О размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками
на территории Российской Федерации, работникам государственных учреждений Республики Коми» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
15 июня 2018 г.
№ 269
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 15 июня 2018 г. № 269

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 11 марта 2010 г. № 46 «О размерах возмещения расходов,
связанных со служебными командировками на территории
Российской Федерации, работникам государственных учреждений
Республики Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 11 марта 2010 г. № 46 «О размерах возмещения расходов, связанных со служебными командировками на территории
Российской Федерации, работникам государственных учреждений Республики Коми»:
1) абзац первый пункта 1 после слов «Российской Федерации» дополнить словами
«(далее – расходы на служебные командировки)»;
2) пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции:
«2. Возмещение расходов на служебные командировки в размерах, установленных
пунктом 1 настоящего постановления, работникам производится:
организациями, за исключением государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования
Республики Коми», – в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете
Республики Коми на соответствующий финансовый год на обеспечение их деятельности;
государственным бюджетным учреждением Республики Коми «Территориальный
фонд обязательного медицинского страхования Республики Коми» – за счет средств
на содержание указанного учреждения, предусматриваемых законом о бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Коми на
очередной год и плановый период.
14

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 15.06.2018 г.
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3. Расходы на служебные командировки, превышающие размеры, установленные
пунктом 1 настоящего постановления, при условии, что они произведены работником
с разрешения или ведома работодателя, за исключением государственного бюджетного
учреждения Республики Коми «Территориальный фонд обязательного медицинского
страхования Республики Коми», возмещаются организациями за счет экономии средств,
выделенных из республиканского бюджета Республики Коми, а также за счет средств,
полученных организациями от иной приносящей доход деятельности.
Расходы на служебные командировки, превышающие размеры, установленные
пунктом 1 настоящего постановления, при условии, что они произведены работником
с разрешения или с ведома работодателя, возмещаются государственным бюджетным
учреждением Республики Коми «Территориальный фонд обязательного медицинского
страхования Республики Коми» за счет экономии средств на содержание указанного
учреждения, предусматриваемых законом о бюджете территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Коми на очередной год и плановый
период.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

154

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

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
18 июня 2018 г.
№ 272
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 18 июня 2018 г. № 272

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в некоторые постановления
Правительства Республики Коми
1. В постановлении Правительства Республики Коми от 7 декабря 2006 г. № 299
«Об утверждении норм материального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, обучающихся и (или) воспитывающихся за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми в расположенных на территории Республики Коми органи15

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 18.06.2018 г.
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зациях (за исключением детей, обучающихся и (или) воспитывающихся в федеральных
государственных образовательных организациях)»:
1) название изложить в следующей редакции:
«Об утверждении норм и порядка обеспечения за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми или местных бюджетов бесплатным питанием, бесплатным
комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем детей, находящихся в организациях
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей
или единственного родителя, обучающихся по очной форме обучения по основным
профессиональным образовательным программам за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми или местных бюджетов и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми или местных бюджетов»;
2) абзацы второй-четвертый пункта 1 изложить в следующей редакции:
«нормы обеспечения бесплатным питанием детей, находящихся в организациях
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей
или единственного родителя, обучающихся по очной форме обучения по основным
профессиональным образовательным программам за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми или местных бюджетов и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми или местных бюджетов (за исключением
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих
родителей или единственного родителя, обучающихся и (или) воспитывающихся в федеральных государственных образовательных организациях), – согласно приложению № 1;
нормы обеспечения бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем
детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших
в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся по очной
форме обучения по основным профессиональным образовательным программам за счет
средств республиканского бюджета Республики Коми или местных бюджетов и (или)
по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям
служащих за счет средств республиканского бюджета Республики Коми или местных
бюджетов (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших
в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся и (или)
воспитывающихся в федеральных государственных образовательных организациях), –
согласно приложению № 2;
Положение о порядке обеспечения за счет средств республиканского бюджета Республики Коми или местных бюджетов бесплатным питанием, бесплатным комплектом
одежды, обуви и мягким инвентарем детей, находящихся в организациях для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного
родителя, обучающихся по очной форме обучения по основным профессиональным
образовательным программам за счет средств республиканского бюджета Республики
Коми или местных бюджетов и (или) по программам профессиональной подготовки по
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профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств республиканского бюджета Республики Коми или местных бюджетов (за исключением детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или
единственного родителя, обучающихся и (или) воспитывающихся в федеральных государственных образовательных организациях), – согласно приложению № 3.»;
3) в нормах питания для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся
и (или) воспитывающихся за счет средств республиканского бюджета Республики Коми
в расположенных на территории Республики Коми организациях (за исключением детей,
обучающихся и (или) воспитывающихся в федеральных государственных образовательных организациях), утвержденных постановлением (приложение № 1):
название изложить в следующей редакции:
«Нормы обеспечения бесплатным питанием детей, находящихся в организациях
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей
или единственного родителя, обучающихся по очной форме обучения по основным
профессиональным образовательным программам за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми или местных бюджетов и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми или местных бюджетов (за исключением
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения
обоих родителей или единственного родителя, обучающихся и (или) воспитывающихся
в федеральных государственных образовательных организациях)»;
4) в нормах обеспечения одеждой, обувью и мягким инвентарем детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, обучающихся и (или) воспитывающихся за счет средств республиканского бюджета Республики Коми в расположенных на территории Республики
Коми организациях (за исключением детей, обучающихся и (или) воспитывающихся
в федеральных государственных образовательных организациях), утвержденных постановлением (приложение № 2):
название изложить в следующей редакции:
«Нормы обеспечения бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем
детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших
в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся по очной
форме обучения по основным профессиональным образовательным программам за счет
средств республиканского бюджета Республики Коми или местных бюджетов и (или)
по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям
служащих за счет средств республиканского бюджета Республики Коми или местных
бюджетов (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших
в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся и (или)
воспитывающихся в федеральных государственных образовательных организациях)»;
5) Положение о порядке обеспечения питанием, одеждой, обувью и мягким инвентарем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся и (или) воспитывающихся
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми в расположенных на тер-
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ритории Республики Коми организациях (за исключением детей, обучающихся и (или)
воспитывающихся в федеральных государственных образовательных организациях),
утвержденное постановлением (приложение № 3), изложить в следующей редакции:
«УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Республики Коми
от 7 декабря 2006 г. № 299
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПОЛОЖЕНИЕ
о порядке обеспечения за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми или местных бюджетов бесплатным питанием,
бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем
детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, а также детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц, потерявших в период обучения обоих родителей
или единственного родителя, обучающихся по очной форме
обучения по основным профессиональным образовательным
программам за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми или местных бюджетов и (или) по программам
профессиональной подготовки по профессиям рабочих,
должностям служащих за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми или местных бюджетов (за исключением детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей
или единственного родителя, обучающихся
и (или) воспитывающихся в федеральных государственных
образовательных организациях)
1. Обеспечение бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви
и мягким инвентарем детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (далее – организация для детей-сирот), а также
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения
обоих родителей или единственного родителя, обучающихся по очной форме обучения
по основным профессиональным образовательным программам за счет средств республиканского бюджета Республики Коми или местных бюджетов и (или) по программам
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет
средств республиканского бюджета Республики Коми или местных бюджетов (за исключением детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период
обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся и (или) воспитывающихся в федеральных государственных образовательных организациях) (далее
соответственно – дети-сироты и лица из их числа, обучающиеся по очной форме обучения
по основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, лица,
потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя), осуществляется организациями, в которых они воспитываются и (или) обучаются, за счет
и в пределах средств республиканского бюджета Республики Коми на соответствующий
финансовый год или местных бюджетов соответственно.
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2. В летний оздоровительный период (до 90 дней), в выходные, праздничные
и каникулярные дни фактически сложившаяся норма расходов на питание увеличивается
на 10 процентов в день на каждое лицо из числа детей-сирот и лиц из их числа, обучающихся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным
программам и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям
рабочих, должностям служащих, лицо, потерявшее в период обучения обоих родителей
или единственного родителя.
3. Разрешается производить замену отдельных продуктов питания в соответствии
с санитарными правилами и нормами в пределах средств, выделяемых на эти цели
организациям для детей-сирот (образовательным организациям, медицинским организациям, организациям, оказывающим социальные услуги, в которые помещаются
дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, под надзор), организациям,
осуществляющим образовательную деятельность по основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям служащих.
Для детей-сирот и лиц из их числа, обучающихся по очной форме обучения по
основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, лиц,
потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, нуждающихся в лечебном и диетическом питании, организацией для детей-сирот, организацией,
осуществляющей образовательную деятельность по основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям служащих, по согласованию с органами здравоохранения определяются продукты и блюда с учетом заболеваний указанных лиц.
4. Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период
обучения обоих родителей или единственного родителя, больных хронической дизентерией, туберкулезом, ослабленных детей (по заключению врача), а также для больных
детей, находящихся в изоляторе, устанавливается 15-процентная надбавка к нормам
обеспечения бесплатным питанием, утвержденным постановлением Правительства Республики Коми от 7 декабря 2006 г. № 299 «Об утверждении норм и порядка обеспечения
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми или местных бюджетов
бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем
детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших
в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся по очной
форме обучения по основным профессиональным образовательным программам за счет
средств республиканского бюджета Республики Коми или местных бюджетов и (или)
по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям
служащих за счет средств республиканского бюджета Республики Коми или местных
бюджетов» (приложение № 1), (далее – нормы обеспечения питанием).
5. По решению руководителей организаций для детей-сирот дети, находящиеся
в организациях для детей-сирот, на время пребывания в семьях родственников или
других граждан в выходные, праздничные и каникулярные дни согласно заявлению об
обеспечении продуктами питания ребенка (детей) или выплате денежной компенсации
на их приобретение обеспечиваются продуктами питания или денежной компенсацией
на их приобретение.
Обеспечение продуктами питания или денежной компенсацией осуществляется
в соответствии с Порядком обеспечения продуктами питания или денежной компенсацией на их приобретение детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей,
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оставшихся без попечения родителей (кроме федеральных государственных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей),
при временной передаче в семьи граждан, утвержденным постановлением Правительства
Республики Коми от 28 октября 2013 г. № 414 (приложение).
6. При направлении детей-сирот и лиц из их числа для зачисления в профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего образования
им оплачиваются расходы на питание во время пути за счет средств направляющей их
организации.
Для оплаты расходов на питание во время пути дети-сироты и лица из их числа
(лица, являющиеся их представителями в соответствии с законодательством Российской
Федерации) (далее – заявитель) представляют в направляющую организацию заявление
на имя руководителя организации в произвольной форме с указанием способа оплаты
расходов на питание во время пути (на счет в кредитной организации или через кассу
организации), а также копии проездных документов, подтверждающих время нахождения
в пути (билет на проезд в пассажирском транспорте), которые регистрируются в день
их поступления в направляющую организацию.
Решение об оплате расходов на питание во время пути либо решение об отказе
в оплате расходов на питание во время пути принимается руководителем направляющей
организации в форме распорядительного акта руководителя организации в течение
3 рабочих дней со дня регистраций заявления и копий документов, указанных в абзаце
втором настоящего пункта.
Основаниями для принятия решения об отказе в оплате расходов на питание во
время пути являются:
1) нахождение в пути менее 4 часов;
2) непредставление копий проездных документов, подтверждающих время нахождения в пути (билета на проезд в пассажирском транспорте).
Заявитель имеет право повторно обратиться в направляющую организацию за
получением оплаты расходов на питание во время пути после устранения основания
для принятия решения об отказе, предусмотренного подпунктом 2 настоящего пункта,
о выплате расходов на питание во время пути.
Направляющая организация письменно сообщает заявителю о принятом решении
в течение 3 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения (в случае принятия
решения об отказе в оплате расходов на питание во время пути излагаются основания,
в соответствии с которыми было принято такое решение).
Перечисление средств на оплату расходов на питание во время пути на счет
в кредитной организации (выплата через кассу организации) осуществляется в течение
3 рабочих дней со дня принятия руководителем направляющей организации решения
об оплате расходов на питание во время пути.
7. В государственных профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования иногородним детям-сиротам и лицам из
их числа, зачисляемым в указанные образовательные организации для обучения, предоставляется бесплатное питание с момента их прибытия в указанные образовательные
организации и до зачисления их на обучение.
Порядок предоставления бесплатного питания иногородним детям-сиротам и лицам
из их числа, указанным в абзаце первом настоящего пункта, утверждается Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми (далее – Министерство) и размещается на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3 рабочих дней со дня его утверждения.
8. При отсутствии горячего питания в профессиональных образовательных организациях, образовательных организациях высшего образования и их общежитиях детямсиротам и лицам из их числа, обучающимся по очной форме обучения по основным
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профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, лицам, потерявшим
в период обучения обоих родителей или единственного родителя, выдается ежемесячная
денежная компенсация (с учетом торговой наценки) полностью согласно нормам обеспечения питанием, при наличии только одноразового горячего питания ежемесячная
денежная компенсация (с учетом торговой наценки) выдается частично в количестве,
не компенсированном одноразовым питанием из расчета норм обеспечения питанием.
Порядок выдачи ежемесячной денежной компенсации, указанной в абзаце первом
настоящего пункта, утверждается Министерством и размещается на официальном сайте
Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение
3 рабочих дней со дня его утверждения.
Размер ежемесячной денежной компенсации, указанной в абзаце первом настоящего
пункта, определяется в соответствии с методикой, утвержденной Министерством по
согласованию с Министерством финансов Республики Коми, размещенной на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
в течение 5 дней со дня ее утверждения.
9. Разрешается руководителям организаций, в которых обучаются и (или) воспитываются дети-сироты и лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного
родителя, производить изменения норм обеспечения бесплатным комплектом одежды,
обуви и мягким инвентарем, утвержденных постановлением Правительства Республики Коми от 7 декабря 2006 г. № 299 «Об утверждении норм и порядка обеспечения
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми или местных бюджетом
бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем
детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших
в период обучения обоих родителей или единственного родителя, обучающихся по
очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми или местных бюджетов
и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств республиканского бюджета Республики Коми или
местных бюджетов» (приложение № 2), (далее – нормы обеспечения одеждой, обувью
и мягким инвентарем) в интересах обучающихся и воспитанников в пределах средств,
выделяемых организации на эти цели. Изменение норм обеспечения одеждой, обувью
и мягким инвентарем в организациях, функции и полномочия учредителя которых осуществляет орган исполнительной власти Республики Коми, осуществляется в порядке,
определяемом данным органом исполнительной власти Республики Коми, в иных организациях (за исключением федеральных государственных образовательных организаций)
(далее – иные организации) – в порядке, определяемом органом исполнительной власти
Республики Коми, на который возложены координация и регулирование деятельности
в соответствующей отрасли (сфере управления).
По желанию детей-сирот и лиц из их числа, обучающихся по очной форме обучения
по основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, лиц,
потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, им может
быть выдана денежная компенсация в соответствии с пунктом 9 Порядка обеспечения
выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, специальных учебно-воспитательных учреждений открытого и закрытого типа,
в которых они обучались и воспитывались за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми, выпускников организаций, осуществляющих образовательную де-
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ятельность, обучавшихся по очной форме обучения по основным профессиональным
образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки
по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми или местных бюджетов, – детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного
родителя, за исключением лиц, продолжающих обучение по очной форме обучения по
основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет
средств республиканского бюджета Республики Коми или местных бюджетов, бесплатным комплектом одежды, обуви, мягким инвентарем, оборудованием, утвержденного
постановлением Правительства Республики Коми от 20 марта 2015 г. № 123 «О мерах
по реализации Закона Республики Коми «О дополнительных социальных гарантиях
в сфере образования детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, потерявшим
в период обучения обоих родителей или единственного родителя» (приложение).
10. При передаче детей, находящихся в организациях для детей-сирот, в семью, при
их поступлении на обучение по очной форме обучения по основным профессиональным
образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям служащих или трудоустройстве разрешается оставлять
таким детям (по их желанию) одежду и обувь, бывшие в их пользовании.
11. Распространить нормы обеспечения питанием для детей в возрасте от 12
до 18 лет, нормы обеспечения одеждой, обувью и мягким инвентарем, предусмотренные
для обучающихся и воспитанников школьного возраста, на лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся по очной форме обучения
по основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, лиц,
потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя.
12. Норматив затрат в денежной форме на обеспечение бесплатным комплектом
одежды, обуви и мягким инвентарем обучающегося и (или) воспитанника организаций,
функции и полномочия учредителя которых осуществляет орган в системе исполнительной власти Республики Коми, определяется в порядке, установленном данным органом
в системе исполнительной власти Республики Коми, каждого обучающегося и (или)
воспитанника иных организаций – в порядке, определяемом органом исполнительной
власти Республики Коми, на который возложены координация и регулирование деятельности в соответствующей отрасли (сфере управления).
13. Дети, находящиеся в организациях для детей-сирот, обеспечиваются бесплатным
питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем с момента прибытия в организацию для детей-сирот и до завершения пребывания в этой организации.
Дети-сироты и лица из их числа, обучающиеся по очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, обеспечиваются
бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем
с момента зачисления на обучение в организацию, осуществляющую образовательную
деятельность, восстановления в этой организации до завершения обучения по таким
образовательным программам. Лица, потерявшие в период обучения обоих родителей
или единственного родителя, обеспечиваются бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем со дня возникновения оснований для такого
обеспечения, но не более чем за 3 месяца до дня обращения за бесплатным питанием,
бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем, и до завершения обучения
по основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих.
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Дети-сироты и лица из их числа, которые при зачислении на обучение в организацию, осуществляющую образовательную деятельность, восстановлении в этой
организации не представили справку, указанную в пункте 14 настоящего Положения,
обеспечиваются бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким
инвентарем со дня обращения за бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем, но не более чем за 3 месяца до дня такого обращения,
и до завершения обучения по основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих,
должностям служащих.
При предоставлении детям-сиротам и лицам из их числа, обучающимся по очной
форме обучения по основным профессиональным образовательным программам, лицам,
потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного родителя, академического отпуска по медицинским показаниям, отпуска по беременности и родам,
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет за ними на весь период
данных отпусков сохраняется полное государственное обеспечение и выплачивается
государственная социальная стипендия.
При прекращении образовательных отношений в связи с отчислением досрочно
из организации, осуществляющей образовательную деятельность, по основаниям,
предусмотренным Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»,
обеспечение бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви и мягким
инвентарем детей-сирот и лиц из их числа, обучающихся по очной форме обучения
по основным профессиональным образовательным программам и (или) программам
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, лиц,
потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, прекращается со дня издания соответствующего распорядительного акта указанной организации.
14. Для обеспечения бесплатным питанием, бесплатным комплектом одежды, обуви
и мягким инвентарем дети-сироты и лица из их числа, обучающиеся по очной форме
обучения по основным профессиональным образовательным программам и (или) программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих,
представляют в организацию, в которой они обучаются, справку, выданную органом
опеки и попечительства по месту жительства несовершеннолетнего подопечного или
хранения личного дела подопечного, достигшего 18-летнего возраста, содержащую
реквизиты документов, свидетельствующих об обстоятельствах утраты (отсутствия)
попечения родителей (единственного родителя).
Лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного родителя, представляют в организацию, осуществляющую образовательную деятельность,
в которой они обучаются, копии следующих документов:
свидетельство (свидетельства) о смерти матери (отца);
решение суда о признании матери (отца) умершей (-им);
справка о рождении, подтверждающая, что сведения об отце ребенка внесены
в запись акта о рождении на основании заявления матери.
Копии указанных документов представляются при наличии оригиналов этих документов.
В случае отсутствия оригиналов указанных документов у лиц, потерявших в период
обучения обоих родителей или единственного родителя, организация, осуществляющая
образовательную деятельность, в которой они обучаются, оказывает им содействие
в получении таких документов.
При обращении за обеспечением бесплатным питанием, бесплатным комплектом
одежды, обуви и мягким инвентарем дети-сироты и лица из их числа, обучающиеся по
очной форме обучения по основным профессиональным образовательным программам
и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должно-
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стям служащих, лица, потерявшие в период обучения обоих родителей или единственного
родителя, должны предъявить паспорт или иной документ, удостоверяющий их личность.
15. Закупка товаров, услуг для обеспечения бесплатным питанием, бесплатным
комплектом одежды, обуви и мягким инвентарем детей, находящихся в организациях
для детей-сирот, детей-сирот и лиц из их числа, обучающихся по очной форме обучения
по основным профессиональным образовательным программам и (или) по программам
профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, лиц,
потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, осуществляется такими
организациями в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд.
16. Отдельные предметы одежды (для мальчика: трусы, майка, носки хлопчатобумажные, платок носовой; для девочки: трусы, бюстгальтер, колготки, носки хлопчатобумажные, майка, платок носовой) являются предметами личного пользования
и передаются в собственность детей-сирот и лиц из их числа, обучающихся по очной
форме обучения по основным профессиональным образовательным программам и (или)
по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям
служащих, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного
родителя.».
2. В постановлении Правительства Республики Коми от 28 октября 2013 г. № 414
«О Порядке обеспечения продуктами питания или денежной компенсацией на их приобретение детей, находящихся в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей (кроме федеральных государственных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей), при временной
передаче в семьи граждан»:
1) в пункте 2 слова «Министерству образования Республики Коми» заменить словами «Министерству образования, науки и молодежной политики Республики Коми»;
2) в пункте 3 слова «в сфере социальной политики» заменить словами «по вопросам
и реализации государственной политики в области образования»;
3) в Порядке обеспечения продуктами питания или денежной компенсацией на их
приобретение детей, находящихся в организациях для детей-сирот, и детей, оставшихся
без попечения родителей (кроме федеральных государственных образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей), при временной
передаче в семьи граждан, утвержденном постановлением (приложение):
а) пункты 3 и 4 изложить в следующей редакции:
«3. Заявление об обеспечении продуктами питания ребенка (детей) или выплате
денежной компенсации на их приобретение (далее – заявление) подается гражданами
в организацию одновременно с заявлением о временной передаче ребенка (детей)
в семьи граждан.
Граждане вправе представить заявление в организацию лично либо направить их
почтовым направлением.
Заявление регистрируется и рассматривается организацией в день его поступления
в организацию.
На основании заявления решение о выдаче продуктов питания ребенка (детей)
или о выплате денежной компенсации на их приобретение принимается руководителем
организации одновременно с принятием в установленном федеральным законодательством порядке решения о временной передаче ребенка (детей) в семьи граждан (в форме
распорядительного акта руководителя организации).
4. Нормы предоставления продуктов питания определяются в соответствии
с нормами обеспечения бесплатным питанием детей, находящихся в организациях
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для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей
или единственного родителя, обучающихся по очной форме обучения по основным
профессиональным образовательным программам за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми или местных бюджетов и (или) по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми или местных бюджетов (за исключением
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения
обоих родителей или единственного родителя, обучающихся и (или) воспитывающихся
в федеральных государственных образовательных организациях), утвержденными
постановлением Правительства Республики Коми от 7 декабря 2006 г. № 299 «Об
утверждении норм и порядка обеспечения за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми или местных бюджетов бесплатным питанием, бесплатным комплектом
одежды, обуви и мягким инвентарем детей, находящихся в организациях для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного
родителя, обучающихся по очной форме обучения по основным профессиональным
образовательным программам за счет средств республиканского бюджета Республики
Коми или местных бюджетов и (или) по программам профессиональной подготовки по
профессиям рабочих, должностям служащих за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми или местных бюджетов.»;
б) в пунктах 9 и 13 слова «Министерство образования Республики Коми» в соответствующем падеже заменить словами «Министерство образования, науки и молодежной
политики Республики Коми» в соответствующем падеже.

СОДЕРЖАНИЕ
РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ
140. Указ Главы Республики Коми от 10 мая 2018 г. № 34
«О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 17 июня
2014 г. № 60 «Об утверждении Административного регламента
предоставления государственной услуги по лицензированию
медицинской деятельности медицинских организаций (за исключением
медицинских организаций, подведомственных федеральным органам
исполнительной власти)»........................................................................................................................ 1
П р и л о ж е н и е «Изменения, вносимые в Указ Главы Республики Коми
от 17 июня 2014 г. № 60 «Об утверждении Административного регламента
предоставления государственной услуги по лицензированию медицинской
деятельности медицинских организаций (за исключением медицинских
организаций, подведомственных федеральным органам исполнительной
власти)»........................................................................................................................................................ 2
141.

Указ Главы Республики Коми от 22 мая 2018 г. № 37
«О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 1 ноября
2016 г. № 130 «Об Администрации Главы Республики Коми».......................................................... 3
П р и л о ж е н и е «Изменения, вносимые в Указ Главы Республики Коми
от 1 ноября 2016 г. № 130 «Об Администрации Главы Республики Коми»........................................... 4

142. Указ Главы Республики Коми от 30 мая 2018 г. № 40
«О признании утратившими силу некоторых указов Главы
Республики Коми»..................................................................................................................................... 4
П р и л о ж е н и е «Перечень некоторых указов Главы Республики Коми,
признаваемых утратившими силу»............................................................................................................ 5
143. Указ Главы Республики Коми от 13 июня 2018 г. № 44
«О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 5 апреля
2016 г. № 49 «Об утверждении Административного регламента
по предоставлению государственной услуги по заключению
охотхозяйственных соглашений без проведения аукциона,
и о признании утратившими силу некоторых указов Главы
Республики Коми»..................................................................................................................................... 5
П р и л о ж е н и е «Изменения, вносимые в Указ Главы Республики Коми
от 5 апреля 2016 г. № 49 «Об утверждении Административного регламента
предоставления государственной услуги по заключению охотхозяйственных
соглашений без проведения аукциона, и о признании утратившими силу
некоторых указов Главы Республики Коми»............................................................................................. 6

РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
144. Постановление Правительства Республики Коми от 8 мая 2018 г. № 222
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Коми от 11 февраля 2014 г. № 62 «О порядках предоставления
и правилах финансирования за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми социальных выплат на строительство (приобретение)
жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе
молодым семьям и молодым специалистам».................................................................................. 12

П р и л о ж е н и е «Изменения, вносимые в постановление Правительства
Республики Коми от 11 февраля 2014 г. № 62 «О порядках предоставления
и правилах финансирования за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми социальных выплат на строительство (приобретение)
жилья гражданам, проживающим в сельской местности, в том числе молодым
семьям и молодым специалистам»......................................................................................................... 12
145. Постановлениее Правительства Республики Коми от 8 мая 2018 г. № 223
«Об утверждении Порядка предоставления в 2018 году субсидий
из республиканского бюджета Республики Коми ресурсоснабжающим
организациям на софинансирование процентной ставки по кредитам,
привлеченным ресурсоснабжающими организациями в валюте
Российской Федерации на реализацию проектов модернизации систем
коммунальной инфраструктуры»........................................................................................................ 16
П р и л о ж е н и е «Порядок предоставления в 2018 году субсидий
из республиканского бюджета Республики Коми ресурсоснабжающим
организациям на софинансирование процентной ставки по кредитам,
привлеченным ресурсоснабжающими организациями в валюте Российской
Федерации на реализацию проектов модернизации систем коммунальной
инфраструктуры»....................................................................................................................................... 17
146. Постановление Правительства Республики Коми от 14 мая 2018 г. № 228
«О внесении изменений в некоторые постановления Правительства
Республики Коми»................................................................................................................................... 21
П р и л о ж е н и е «Перечень изменений, вносимых в некоторые
постановления Правительства Республики Коми»................................................................................ 22
147.

Постановление Правительства Республики Коми от 15 мая 2018 г. № 233
«О внесении изменений в некоторые постановления Правительства
Республики Коми»................................................................................................................................... 27

148. Постановление Правительства Республики Коми от 21 мая 2018 г. № 239
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Коми от 20 марта 2015 г. № 123 «О мерах по реализации Закона
Республики Коми «О дополнительных социальных гарантиях в сфере
образования детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения
родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лицам, потерявшим в период обучения
обоих родителей или единственного родителя».............................................................................. 28
149. Постановлениее Правительства Республики Коми от 29 мая 2018 г. № 246
«Об утверждении Порядка оказания помощи в социальной реабилитации
лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе
потребляющим наркотические средства и психотропные вещества
в немедицинских целях, организациями социального обслуживания
в Республике Коми»................................................................................................................................ 29
П р и л о ж е н и е «Порядок оказания помощи в социальной реабилитации
лицам, находящимся в трудной жизненной ситуации, в том числе потребляющим
наркотические средства и психотропные вещества в немедицинских целях,
организациями социального обслуживания в Республике Коми»......................................................... 30
150. Постановление Правительства Республики Коми от 29 мая 2018 г. № 247
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми
от 31 мая 2012 г. № 221 «О Порядке составления проекта республиканского
бюджета Республики Коми на очередной финансовый год и плановый период».................... 31
П р и л о ж е н и е «Изменения, вносимые в постановление Правительства
Республики Коми от 31 мая 2012 г. № 221 «О Порядке составления проекта
республиканского бюджета Республики Коми на очередной финансовый год
и плановый период».................................................................................................................................. 32

151.

Постановление Правительства Республики Коми от 29 мая 2018 г. № 250
«Об особом противопожарном режиме в населенных пунктах
в Республике Коми»................................................................................................................................ 33

152. Постановление Правительства Республики Коми от 5 июня 2018 г. № 259
«Об утверждении Порядка информирования органами местного
самоуправления в Республике Коми собственников помещений
в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики
Коми, о способах формирования фонда капитального ремонта,
о порядке выбора способа формирования фонда капитального ремонта»............................... 35
П р и л о ж е н и е «Порядок информирования органами местного
самоуправления в Республике Коми собственников помещений
в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики
Коми, о способах формирования фонда капитального ремонта,
о порядке выбора способа формирования фонда капитального ремонта»......................................... 36
153. Постановление Правительства Республики Коми от 15 июня 2018 г. № 269
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Коми от 11 марта 2010 г. № 46 «О размерах возмещения расходов,
связанных со служебными командировками на территории Российской
Федерации, работникам государственных учреждений Республики Коми»............................... 38
П р и л о ж е н и е «Изменения, вносимые в постановление Правительства
Республики Коми от 11 марта 2010 г. № 46 «О размерах возмещения расходов,
связанных со служебными командировками на территории Российской Федерации,
работникам государственных учреждений Республики Коми»............................................................. 38
154. Постановление Правительства Республики Коми от 18 июня 2018 г. № 272
«О внесении изменений в некоторые постановления Правительства
Республики Коми»................................................................................................................................... 39
П р и л о ж е н и е «Перечень изменений, вносимых в некоторые постановления
Правительства Республики Коми»........................................................................................................... 39

Официальное периодическое издание
УЧРЕДИТЕЛЬ – Правительство Республики Коми, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 9.
ИЗДАТЕЛЬ – ГАУ РК «Центр информационных технологий», г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 8.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ: Порядин М.Ю. (председатель), Брижань А.А. (заместитель председателя), Чуяшкова М.В.,
Логинова М.А., Минин И.В., Нефедова Н.А., Прокопьева Т.И.
Сдано в набор 20.06.2018 г. Подписано в печать 21.06.2018 г. Журнал отпечатан в типографии ГАУ РК «ЦИТ»,
г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 8.
Формат 70х108/16. Уч.-изд.л. 3,7. Тираж 49 экз. Заказ 18/8.

