БЮЛЛЕТЕНЬ

органов государственной власти
Республики Коми
Год издания седьмой

№ 18

8 мая 2019 года

Официальное периодическое издание

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

280

О внесении изменений в приказ Министерства труда и социальной
защиты Республики Коми от 25 ноября 2015 г. № 2409 «Об утверждении
Административного регламента предоставления государственной услуги
по признанию семьи или одиноко проживающего гражданина малоимущими,
назначению и выплате им государственной социальной помощи в виде
пособия семье, одиноко проживающему гражданину, среднедушевой доход
которых ниже гарантированного душевого денежного дохода»1
В целях упорядочения работы по предоставлению государственной услуги по
признанию семьи или одиноко проживающего гражданина малоимущими, назначению
и выплате им государственной социальной помощи в виде пособия семье, одиноко
проживающему гражданину, среднедушевой доход которых ниже гарантированного
душевого денежного дохода,
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Министерства труда и социальной защиты Республики Коми
от 25 ноября 2015 г. № 2409 «Об утверждении Административного регламента предоставления государственной услуги по признанию семьи или одиноко проживающего
гражданина малоимущими, назначению и выплате им государственной социальной помощи в виде пособия семье, одиноко проживающему гражданину, среднедушевой доход
которых ниже гарантированного душевого денежного дохода» следующие изменения:
1) наименование изложить в следующей редакции:
«Об утверждении Административного регламента предоставления государственной
услуги по признанию семьи или одиноко проживающего гражданина малоимущими»;
2) в пункте 1 слова «, назначению и выплате им государственной социальной помощи в виде пособия семье, одиноко проживающему гражданину, среднедушевой доход
которых ниже гарантированного душевого денежного дохода» исключить;
3) в пункте 2 слова «, назначению и выплате им государственной социальной помощи в виде пособия семье, одиноко проживающему гражданину, среднедушевой доход
которых ниже гарантированного душевого денежного дохода,» исключить;
1

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 25.04.2019 г.
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4) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Контроль за исполнением настоящего Приказа возложить на заместителя министра, курирующего вопросы предоставления социальной поддержки, социальной
помощи, социальных гарантий и информационно-аналитической работы, организационной работы.»;
5) приложение к приказу Министерства труда и социальной защиты Республики
Коми от 25 ноября 2015 г. № 2409 «Об утверждении Административного регламента
предоставления государственной услуги по признанию семьи или одиноко проживающего гражданина малоимущими, назначению и выплате им государственной социальной
помощи в виде пособия семье, одиноко проживающему гражданину, среднедушевой доход которых ниже гарантированного душевого денежного дохода» изложить в редакции
согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.
и.о. министра

С.Ю. СУВОРКИНА

г. Сыктывкар
25 апреля 2019 г.
№ 663
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства труда, занятости
и социальной защиты Республики Коми
от 25 апреля 2019 г. № 663
«УТВЕРЖДЕН
приказом Министерства труда
и социальной защиты Республики Коми
от 25 ноября 2015 г. № 2409
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления государственной услуги по признанию семьи
или одиноко проживающего гражданина малоимущими
I. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента
1. Административный регламент предоставления государственной услуги по
признанию семьи или одиноко проживающего гражданина малоимущими (далее - Административный регламент, государственная услуга), разработан в целях повышения
качества и доступности результатов предоставления государственной услуги и устанавливает порядок, последовательность и сроки административных процедур и административных действий государственных учреждений Республики Коми - центров по
предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения (далее
- центры по предоставлению государственных услуг), порядок взаимодействия между
центрами по предоставлению государственных услуг и заявителями при предоставлении
государственной услуги.
Взаимодействие центра по предоставлению государственных услуг с государственным автономным учреждением Республики Коми «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг Республики Коми» и иными
многофункциональными центрами (далее – МФЦ) по предоставлению государственной
услуги на базе МФЦ определяется соглашением, заключаемым между Министерством
труда, занятости и социальной защиты Республики Коми (далее – Министерство) и МФЦ.
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Круг заявителей
2. Заявителями на предоставление государственной услуги являются граждане,
которые по не зависящим от них причинам имеют среднедушевой доход ниже величины
прожиточного минимума, установленного в Республике Коми.
3. От имени заявителей при обращении в центр по предоставлению государственных
услуг или в МФЦ в целях получения государственной услуги могут выступать лица,
имеющие такое право в соответствии с законодательством Российской Федерации,
либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации, соответствующими полномочиями.
Требования к порядку информирования о предоставлении
государственной услуги
4. Порядок получения информации лицами, заинтересованными в предоставлении
государственной услуги, по вопросам предоставления государственной услуги и услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной
услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе с использованием Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми и
Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), официального
сайта органа исполнительной власти Республики Коми, предоставляющего государственную услугу.
4.1. Информацию по вопросам предоставления государственной услуги, в том
числе сведения о ходе предоставления государственной услуги лица, заинтересованные
в предоставлении услуги, могут получить непосредственно:
- в Министерстве, в центрах по предоставлению государственных услуг по месту
своего проживания (регистрации), МФЦ по месту своего проживания (регистрации);
- по справочным телефонам;
- в сети Интернет (на официальном сайте Министерства, центров по предоставлению государственных услуг);
- посредством государственной информационной системы Республики Коми
«Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми» gosuslugi11.ru, федеральной государственной информационной системы «Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций)» - gosuslugi.ru (далее – Портал
государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми, Единый портал
государственных и муниципальных услуг (функций);
- направив письменное обращение через организацию почтовой связи, либо по
электронной почте.
Лица, заинтересованные в предоставлении услуги, вправе получить по телефону
информацию по вопросам предоставления государственной услуги в вежливой форме,
быстро, четко и по существу поставленного вопроса. При консультировании по телефону
должностное лицо Министерства, специалист центра по предоставлению государственных услуг называет свою фамилию, имя, отчество, должность, а также наименование
структурного подразделения, в которое обратилось лицо, заинтересованное в предоставлении государственной услуги. Информирование по вопросам предоставления
государственной услуги по телефону не должно превышать 15 минут.
При обращении лиц, заинтересованных в предоставлении услуги, посредством
электронной почты ответы направляются в форме электронного документа по адресу
электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтовому
адресу, указанному в обращении (если ответ в соответствии с обращением должен быть
направлен в письменной форме через организацию почтовой связи).
4.2. Информация по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, не предостав-
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ляется, в связи с отсутствием услуг, необходимых и обязательных для предоставления
государственной услуги.
5. Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной информации, в том числе на стендах в местах предоставления государственной услуги и услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной
услуги и в многофункциональном центре.
Информация о порядке предоставления государственной услуги, а также график
приема граждан для консультаций по вопросам предоставления государственной услуги
размещены на информационном стенде Министерства, центров по предоставлению
государственных услуг, в информационных материалах (брошюрах, буклетах), на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми, Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций), на официальном сайте
Министерства, центров по предоставлению государственных услуг.
На официальном сайте Министерства, центров по предоставлению государственных
услуг, на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), Портале
государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми, в федеральной
государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и
муниципальных услуг (функций)» размещена следующая информация:
- тексты законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы,
регламентирующие предоставление государственной услуги;
- настоящий Административный регламент;
- справочная информация:
место нахождения и графики работы Министерства его структурных подразделений, центров по предоставлению государственных услуг и территориальных органов,
участвующих в предоставлении государственной услуги, а также МФЦ;
справочные телефоны структурных подразделений Министерства, центров по
предоставлению государственных услуг, участвующих в предоставлении государственной услуги, в том числе номер телефона-автоинформатора;
адреса официальных сайтов Министерства, центров по предоставлению государственных услуг, участвующих в предоставлении государственной услуги, в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащих информацию о предоставлении государственной услуги и услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления государственной услуги, адреса их электронной почты, информации
по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления государственной услуги, не предоставляется, в связи с отсутствием
услуг, необходимых и обязательных для предоставления государственной услуги;
адрес сайта МФЦ (mfc.rkomi.ru);
адреса Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми.
На Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) на
Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми также
размещается следующая информация:
а) исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления государственной услуги, требования к оформлению указанных документов, а также перечень документов, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе;
б) круг заявителей;
в) срок предоставления государственной услуги;
г) результаты предоставления государственной услуги, порядок представления документа, являющегося результатом предоставления государственной услуги;
д) размер государственной пошлины, взимаемой за предоставление государственной услуги;
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е) исчерпывающий перечень оснований для приостановления или отказа в предоставлении государственной услуги;
ж) о праве заявителя на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления государственной
услуги;
з) формы заявлений (уведомлений, сообщений), используемые при предоставлении
государственной услуги.
Информация на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми о порядке и сроках предоставления государственной услуги на основании
сведений, содержащихся в федеральной государственной информационной системе
«Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)», предоставляется заявителю бесплатно.
Доступ к информации о сроках и порядке предоставления услуги осуществляется
без выполнения заявителем каких-либо требований, в том числе без использования программного обеспечения, установка которого на технические средства заявителя требует
заключения лицензионного или иного соглашения с правообладателем программного
обеспечения, предусматривающего взимание платы, регистрацию или авторизацию
заявителя или предоставление им персональных данных.
II. Стандарт предоставления государственной услуги
Наименование государственной услуги
6. Наименование государственной услуги: признание семьи или одиноко проживающего гражданина малоимущими.
Наименование органа исполнительной власти Республики Коми,
предоставляющего государственную услугу
7. Государственная услуга предоставляется центрами по предоставлению государственных услуг, в отношении которых Министерство осуществляет функции и полномочия учредителя государственных учреждений Республики Коми.
В предоставлении государственной услуги участвует МФЦ в части приема документов у заявителя, запросов в органы и организации, в распоряжении которых
находятся документы (сведения) и выдачи результата (уведомления) предоставления
государственной услуги заявителю.
Органы и организации, участвующие в предоставлении
государственной услуги, обращение в которые необходимо
для предоставления государственной услуги
8. Органами и организациями, участвующими в предоставлении государственной
услуги, являются:
- территориальные органы;
- Министерство внутренних дел по Республике Коми;
- Военный комиссариат Республики Коми;
- органы местного самоуправления и (или) подведомственные государственным
органам и органам местного самоуправления организации;
- Управление Федеральной налоговой службы России по Республике Коми;
- Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Коми;
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- Государственное учреждение - Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Коми;
- центры по предоставлению государственных услуг.
9. При предоставлении государственной услуги запрещается требовать от заявителей осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения
государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы,
органы местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и
получения документов и информации, предоставляемых в результате предоставления
таких услуг, включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственных услуг, утвержденный Правительством
Республики Коми.
Описание результата предоставления государственной услуги
10. Результатом предоставления государственной услуги является:
- признание семьи или одиноко проживающего гражданина малоимущими и направление заявителю уведомления о предоставлении государственной услуги, согласно
приложению № 2 к настоящему Административному регламенту;
- отказ в признании семьи или одиноко проживающего гражданина малоимущими
и направление заявителю уведомления об отказе в предоставлении государственной
услуги, согласно приложению № 3 к настоящему Административному регламенту.
Срок предоставления государственной услуги, в том числе
с учетом необходимости обращения в организации, участвующие
в предоставлении государственной услуги, срок приостановления
предоставления государственной услуги в случае, если
возможность приостановления предусмотрена федеральными
законами, принимаемыми в соответствии с ними иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами
Республики Коми
11. Сроки предоставления государственной услуги должны соответствовать срокам,
установленным Порядком и условиями признания семьи или одиноко проживающего
гражданина малоимущими, назначения и выплаты им государственной социальной
помощи в виде пособия семье, одиноко проживающему гражданину, среднедушевой
доход которых ниже гарантированного душевого денежного дохода, утвержденными
постановлением Правительства Республики Коми от 31.12.2004 № 281 «О мерах по
реализации Закона Республики Коми «Об оказании государственной социальной помощи в Республике Коми».
Семья или одиноко проживающий гражданин признаются малоимущими сроком
на шесть месяцев с месяца, следующего за месяцем, в котором зарегистрировано заявление гражданина.
Решение о признании семьи или одиноко проживающего гражданина малоимущими
(об отказе) принимается центром по предоставлению государственных услуг:
1) в течение 10 рабочих дней со дня представления документов, указанных в пунктах 19 и 23 настоящего Административного регламента (в случае если документы,
указанные в пункте 23 настоящего Административного регламента, представлены по
инициативе заявителя);
2) в течение 5 рабочих дней со дня поступления последнего ответа на запросы
центра по предоставлению государственных услуг или МФЦ (в случае если документы,
указанные в пункте 23 настоящего Административного регламента, не представлены
заявителем по собственной инициативе).
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В случае если заявителем по собственной инициативе не представлены документы,
указанные в пункте 23 настоящего Административного регламента, центр по предоставлению государственных услуг или МФЦ в течение 5 рабочих дней со дня представления
документов, указанных в пункте 19 настоящего Административного регламента, запрашивает их в рамках межведомственного взаимодействия в органах и организациях,
в распоряжении которых находятся указанные документы (сведения) в соответствии с
нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми
актами Республики Коми, муниципальными правовыми актами.
Центр по предоставлению государственных услуг или МФЦ сообщает гражданину о принятом решении способом, указанным в заявлении, в течение 5 рабочих дней
со дня принятия соответствующего решения (в случае принятия решения об отказе в
признании семьи или одиноко проживающего гражданина малоимущими указываются
основания, в соответствии с которыми было принято такое решение), за исключением
случая, когда решение о признании семьи или одиноко проживающего гражданина малоимущими принято в день личного представления заявителем требуемых документов в
центр по предоставлению государственных услуг и соответствующая справка о признании семьи малоимущей (одиноко проживающего гражданина малоимущим) выдана
непосредственно на приеме в день представления требуемых документов в центр по
предоставлению государственных услуг.
При наличии противоречивых сведений в представленных документах и (или) при
несоответствии содержания и (или) оформления документов требованиям законодательства центр по предоставлению государственных услуг осуществляет проверку на предмет
соответствия указанных сведений действительности посредством направления запросов
в течение 5 рабочих дней со дня представления документов, указанных в пунктах 19 и
23 настоящего Административного регламента (в случае если документы, указанные
в пункте 23 настоящего Административного регламента представлены по инициативе
заявителя), в органы и организации, располагающие необходимой информацией. При
этом срок принятия решения о признании семьи или одиноко проживающего гражданина
малоимущими, продлевается директором центра по предоставлению государственных
услуг или уполномоченным им лицом на срок, необходимый для получения запрашиваемой информации, но не более чем на 30 календарных дней, о чем сообщается гражданину путем направления письменного уведомления в течение 5 рабочих дней со дня
направления соответствующего запроса (запросов).
На основании информации, подтверждающей недостоверность представленных
сведений, центр по предоставлению государственных услуг в течение 5 рабочих дней
со дня получения указанной информации принимает решение об отказе в признании
семьи или одиноко проживающего гражданина малоимущими.
На основании информации, не подтверждающей недостоверность представленных
сведений, центр по предоставлению государственных услуг в течение 5 рабочих дней
со дня получения указанной информации принимает решение о признании семьи или
одиноко проживающего гражданина малоимущими сроком на шесть месяцев с месяца,
следующего за месяцем, в котором зарегистрировано заявление гражданина.
12. В рамках предоставления государственной услуги малоимущей семье и малоимущему одиноко проживающему гражданину в случае если среднедушевой доход
семьи (малоимущего гражданина) ниже гарантированного душевого денежного дохода,
утверждаемого Правительством Республики Коми по природно-климатическим зонам
Республики Коми за соответствующий квартал, действующего на день регистрации
документов, указанных в пунктах 19 и 23 настоящих Порядка и условий, назначается
и выплачивается пособие семье, одиноко проживающему гражданину, среднедушевой
доход которых ниже гарантированного душевого денежного дохода.
13. Пособие семье, одиноко проживающему гражданину, среднедушевой доход
которых ниже гарантированного душевого денежного дохода назначается на срок шесть
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месяцев с месяца признания семьи или одиноко проживающего гражданина малоимущими и выплачивается ежемесячно, начиная с месяца признания семьи или одиноко
проживающего гражданина малоимущими.
14. Решение о назначении и выплате пособия семье, одиноко проживающему гражданину, среднедушевой доход которых ниже гарантированного душевого денежного
дохода принимается центром по предоставлению государственных услуг одновременно
с принятием решения о признании семьи или одиноко проживающего гражданина малоимущими, указанного в пункте 11 настоящего Административного регламента.
15. Срок предоставления государственной услуги складывается из сроков, указанных в пункте 11.
16. Срок приостановления предоставления услуги федеральными законами Российской Федерации, принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми
актами Республики Коми, не предусмотрен.
17. В случае обнаружения опечатки, ошибки в полученном заявителем документе,
являющемся результатом предоставления государственной услуги, срок рассмотрения
заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления государственной услуги документах, составляет 5 рабочих дней со дня
поступления в центр по предоставлению государственных услуг или в МФЦ указанного
заявления.
Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление
государственной услуги
18. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги, размещен на официальном сайте Министерства
(http://mintrudsoc.rkomi.ru), на Едином портале государственных и муниципальных услуг
(функций), на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики
Коми, в государственной информационной системе Республики Коми «Реестр государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми».
Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами
для предоставления государственной услуги, способы
их получения заявителем, в том числе в электронной форме,
порядок их представления
19. Для получения государственной услуги заявителем самостоятельно предоставляются в центр по предоставлению государственных услуг по месту жительства или
пребывания или в МФЦ следующие документы:
1) заявление по форме, установленной законодательством Республики Коми, указанной в приложении № 1 к настоящему Административному регламенту;
2) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина и всех совершеннолетних членов его семьи, а также несовершеннолетних членов семьи гражданина,
достигших возраста 14 лет (если от имени гражданина действует лицо, являющееся
его представителем в соответствии с законодательством Российской Федерации, то дополнительно представляются документ, удостоверяющий личность представителя, и
документ, подтверждающий соответствующие полномочия), свидетельства о рождении
всех несовершеннолетних членов семьи гражданина, не достигших возраста 14 лет;
3) документы, подтверждающие денежные доходы за три последних календарных
месяца, предшествующих месяцу подачи заявления (далее - расчетный период), гражданина и всех членов его семьи, которые учитываются при решении вопроса о признании
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семьи или одиноко проживающего гражданина малоимущими в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, постановлением Правительства Российской Федерации от
20 августа 2003 г. № 512 «О перечне видов доходов, учитываемых при расчете среднедушевого дохода семьи и дохода одиноко проживающего гражданина для оказания
им государственной социальной помощи», в том числе документ, подтверждающий
уплату (неуплату) алиментов (для гражданина, в составе семьи которого имеются несовершеннолетние дети, родители (родитель) которых совместно не проживают с ними),
документы, подтверждающие доходы индивидуального предпринимателя.
К документам, подтверждающим уплату (неуплату) алиментов, относится один из
следующих документов:
а) справка об уплате алиментов с места работы должника;
б) нотариально заверенное соглашение об уплате алиментов, предусматривающее
уплату алиментов путем непосредственного вручения (перечисления) алиментов получателю;
в) документ, подтверждающий почтовый (телеграфный) перевод, или выписка из
кредитной организации, подтверждающие поступление денежных средств в счет уплаты
алиментов на несовершеннолетних детей;
г) справка об уплате (неуплате) алиментов на несовершеннолетних детей из соответствующего учреждения по месту отбывания наказания в виде лишения свободы;
д) справка из соответствующего органа о причинах неисполнения решения суда
(постановления судьи) об уплате алиментов на несовершеннолетних детей;
е) документы, подтверждающие принятие к производству судебными органами
обращения заявителя о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей в случае
рассмотрения на день регистрации заявления в центре по предоставлению государственных услуг по месту жительства или пребывания судебными органами дела о взыскании
алиментов.
К документам, подтверждающим доходы индивидуального предпринимателя,
относятся документы, предусмотренные законодательством Российской Федерации о
налогах и сборах для избранной им системы налогообложения.
4) документы, подтверждающие независимые от гражданина (семьи) причины
(объективные причины, из-за которых граждане (семьи) имеют среднедушевые доходы
ниже величины прожиточного минимума в расчетном периоде), к которым в том числе
относятся:
а) трудовая книжка (для гражданина, лиц, являющихся членами семьи гражданина,
использующих в качестве единственного источника дохода личное подсобное хозяйство; для неработающих пенсионеров, за исключением инвалидов I группы). Выписка
из трудовой книжки оформляется центром по предоставлению государственных услуг
или МФЦ;
б) справка медицинской организации, подтверждающая в течение расчетного периода прохождение лечения или состояние беременности со сроком не менее 30 недель
(для лиц трудоспособного возраста в случае отсутствия доходов в расчетном периоде);
в) справка федерального государственного учреждения медико-социальной экспертизы, подтверждающая на день регистрации заявления в центре по предоставлению
государственных услуг наличие инвалидности в расчетном периоде (для инвалидов I,
II, III группы и семей, имеющих детей-инвалидов);
г) справка из общеобразовательной организации, подтверждающая на день регистрации заявления в центре по предоставлению государственных услуг по месту
жительства или пребывания обучение вне зависимости от формы обучения (для детей
старше шестнадцати лет);
д) аттестат об основном общем образовании или среднем общем образовании или
диплом о среднем профессиональном или высшем образовании, подтверждающие окон-
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чание обучения в образовательной организации (для неработающих лиц трудоспособного возраста в случае отсутствия доходов в расчетном периоде по причине окончания
обучения в образовательной организации, а также при отсутствии доходов не более
трех календарных месяцев, с месяца, следующего за месяцем окончания обучения в
образовательной организации);
е) справка управления дошкольного образования, подтверждающая, что ребенок
в расчетном периоде состоял в очереди для определения в государственную или муниципальную дошкольную образовательную организацию (для неработающих лиц
трудоспособного возраста, осуществляющих уход за ребенком в возрасте от 1,5 лет до
3-х лет, у которых отсутствуют доходы в расчетном периоде);
ж) документ, подтверждающий уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет,
инвалидом с детства I группы, инвалидом I группы, а также за престарелым, нуждающимся в постоянном уходе, по заключению, выданному медицинской организацией,
либо достигшим возраста 80 лет (для неработающих лиц трудоспособного возраста в
случае отсутствия доходов в расчетном периоде);
з) документы, подтверждающие временную приостановку работы по причинам
экономического, технологического, технического или организационного характера, приостановку работы в случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней;
и) документы, подтверждающие предоставление отпуска без сохранения заработной
платы, межвахтового отдыха;
5) документы, подтверждающие обучение на платной основе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность, и оплату такого обучения (для граждан,
обучающихся на платной основе в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность).
В случае если оплата обучения производится не из собственных доходов обучающихся либо проживающих совместно с ним членов его семьи, а за счет средств иных
физических и юридических лиц, предоставляемых на безвозмездной и безвозвратной
основе, расчет среднедушевого дохода семьи или одиноко проживающего гражданина
производится с учетом указанных средств, приходящихся на расчетный период.
В случае если граждане не имеют возможности подтвердить документально какиелибо виды доходов, за исключением доходов от трудовой и индивидуальной предпринимательской деятельности, они вправе самостоятельно декларировать их в заявлении.
К видам доходов, которые заявители вправе самостоятельно декларировать, относятся доходы:
а) от реализации и сдачи в аренду (наем) недвижимого имущества;
б) от реализации плодов и продукции личного подсобного хозяйства;
в) в виде наследуемых и подаренных денежных средств;
г) другие доходы, которые не могут быть документально подтверждены.
20. Предоставление заявителем документов осуществляется следующими способами:
1) лично (в центр по предоставлению государственных услуг или МФЦ);
2) посредством почтового отправления (в центр по предоставлению государственных услуг);
3) в форме электронных документов, в том числе включая Портал государственных
и муниципальных услуг (функций) Республики Коми и (или) Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций).
21. В случае направления документов, указанных в пункте 16 настоящего Административного регламента, почтовым отправлением подлинники документов не направляются, удостоверение верности копий прилагаемых документов и свидетельствование
подлинности подписи на заявлении осуществляются в установленном федеральным
законодательством порядке.
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22. Документы, указанные в пункте 16 настоящего Административного регламента,
представленные в форме электронных документов, с использованием информационнокоммуникационных сетей общего пользования, в том числе информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», включая Портал государственных и муниципальных
услуг (функций) Республики Коми и (или) Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) заверяются электронной подписью в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
23. Документы (сведения), которые заявитель вправе представить по собственной
инициативе, так как они подлежат представлению в рамках межведомственного информационного взаимодействия и их непредставление заявителем не является основанием
для отказа заявителю в предоставлении государственной услуги:
1) документы, подтверждающие денежные доходы за расчетный период, гражданина
и всех членов его семьи:
а) справку о виде и размере пенсии;
б) справку, подтверждающую выплату всех видов пособия по безработице и других
выплат безработным;
в) справку о размере социальных выплат, получаемых гражданином в соответствии
законодательством Российской Федерации и (или) законодательством Республики Коми;
2) документ (сведения), подтверждающий регистрацию гражданина в пределах
муниципального образования, на территории которого расположены центр по предоставлению государственных услуг или МФЦ по месту жительства или месту пребывания
(представляется при отсутствии отметки о регистрации по месту жительства в документе,
удостоверяющем личность гражданина);
документ (сведения), подтверждающий регистрацию каждого из совместно проживающих и ведущих совместное хозяйство членов семьи гражданина в пределах муниципального образования, на территории которого расположены центр по предоставлению
государственных услуг или МФЦ по месту жительства или месту пребывания (представляется при отсутствии отметки о регистрации по месту жительства в документе,
удостоверяющем личность гражданина);
3) страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) гражданина и каждого из членов его семьи;
4) справку из соответствующего учреждения, подтверждающую нахождение на
полном государственном обеспечении (для лиц, являющихся членами семьи гражданина,
находящихся на полном государственном обеспечении);
5) справку из соответствующего учреждения, подтверждающую отбывание наказания в виде лишения свободы или содержание под стражей, или принудительное
лечение по решению суда (для лиц, являющихся членами семьи гражданина, отбывающих наказание в виде лишения свободы, или в отношении которых применена мера
пресечения в виде заключения под стражу, или находящихся на принудительном лечении
по решению суда);
6) справку военного комиссариата, подтверждающую прохождение военной службы
по призыву (для военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, являющихся
членами семьи гражданина);
7) справку, подтверждающую наличие личного подсобного хозяйства, выданную
органом местного самоуправления (для гражданина и лиц, являющихся членами семьи
гражданина, использующих в качестве единственного источника дохода личное подсобное хозяйство в соответствии с Федеральным законом от 7 июля 2003 г. № 112-ФЗ
«О личном подсобном хозяйстве»);
8) документы, подтверждающие осуществление предпринимательской деятельности:
а) выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей (для лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью, являющихся
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индивидуальными предпринимателями, а также для лиц, являющихся главами крестьянского (фермерского) хозяйства, осуществляющих деятельность без образования
юридического лица);
б) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц (для лиц, являющихся руководителями крестьянского (фермерского) хозяйства, осуществляющих
деятельность с образованием юридического лица);
9) справку о признании (непризнании) семьи или одиноко проживающего гражданина малоимущими и получении (неполучении) семьей или одиноко проживающим
гражданином государственной социальной помощи в соответствии с Законом Республики
Коми, выданную центром по предоставлению государственных услуг по прежнему месту
жительства или месту пребывания гражданина (в случае изменения гражданином или
членом семьи гражданина места жительства или места пребывания).
В случае если заявителем либо лицом, являющимся его представителем в соответствии с законодательством Российской Федерации, по собственной инициативе документы, указанные в настоящем пункте настоящего Административного регламента (либо
один из них), не будут представлены, они запрашиваются центром по предоставлению
государственных услуг или МФЦ в органах и организациях, в распоряжении которых
находятся указанные документы, в рамках межведомственного взаимодействия в сроки,
установленные пунктом 11 настоящего Административного регламента.
Перечень услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления государственной услуги,
и сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых)
заявителю по результатам предоставления указанных услуг
24. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
государственной услуги, законодательством Российской Федерации и законодательством
Республики Коми не предусмотрены.
Исчерпывающий перечень документов, необходимых
в соответствии с нормативными правовыми актами
для предоставления услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления государственной услуги,
способы их получения заявителем, в том числе в электронной
форме, порядок их представления
25. Документов, необходимых для предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми не предусмотрено.
Указание на запрет требований и действий в отношении заявителя
26. Запрещается:
1) требовать от заявителя предоставления документов и информации или осуществления действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи
с предоставлением государственной услуги;
2) требовать от заявителя предоставления документов и информации, в том числе
подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление государственных услуг,
которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми
актами находятся в распоряжении органов исполнительной власти Республики Коми,
предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов
местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и ор-
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ганам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального
закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг»;
3) отказывать в приеме заявления и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в случае, если заявление и документы, необходимые
для предоставления государственной услуги, поданы в соответствии с информацией о
сроках и порядке предоставления государственной услуги, опубликованной на Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций) и (или) на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми;
4) отказывать в предоставлении государственной услуги в случае, если заявление
и документы, необходимые для предоставления государственной услуги, поданы в
соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления государственной
услуги, опубликованной на Едином портале государственных и муниципальных услуг
(функций) и (или) на Портале государственных и муниципальных услуг (функций)
Республики Коми;
5) требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений,
необходимых для расчета длительности временного интервала, который необходимо
забронировать для приема.
6) требовать от заявителя представления документов и информации, отсутствие и
(или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:
изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления
государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении
государственной услуги;
наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной
услуги, либо в предоставлении государственной услуги;
выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или
противоправного действия (бездействия) должностного лица органа, предоставляющего
государственную услугу, государственного служащего, работника МФЦ, при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, о чем в письменном
виде за подписью руководителя органа, предоставляющего государственную услугу,
руководителя МФЦ при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для
предоставления государственной услуги, уведомляется заявитель, а также приносятся
извинения за доставленные неудобства.
Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме
документов, необходимых для предоставления государственной
услуги
27. Оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления
государственной услуги, действующим законодательством Российской Федерации и
Республики Коми не предусмотрено.
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Исчерпывающий перечень оснований для приостановления
или отказа в предоставлении государственной услуги,
установленных федеральными законами, принимаемыми
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами Республики Коми
28. Оснований для приостановления предоставления государственной услуги законодательством Российской Федерации и Республики Коми не предусмотрено.
29. Основаниями для отказа в назначении и выплате государственной услуги являются:
1) отсутствие права на признание семьи или одиноко проживающего гражданина
малоимущими по основаниям, установленным Законом Республики Коми, настоящими
Порядком и условиями;
2) непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных
в пункте 19 настоящего Административного регламента;
3) превышение в расчетном периоде среднедушевого дохода семьи или дохода
одиноко проживающего гражданина над соответствующей величиной прожиточного
минимума;
4) отсутствие денежных доходов за календарные месяцы, приходящиеся на расчетный период, за исключением независящих от граждан причин, указанных в пункте 2
статьи 1 Закона Республики Коми от 12.11.2004 № 56-РЗ «Об оказании государственной
социальной помощи в Республике Коми»;
5) отсутствие регистрации места жительства или места пребывания гражданина и
каждого из членов его семьи в пределах муниципального образования, на территории
которого находится центр или МФЦ;
6) наличие в представленных документах недостоверных сведений о составе семьи,
доходах и принадлежащем имуществе на праве собственности.
30. Заявитель имеет право повторно обратиться за предоставлением государственной услуги после устранения оснований для отказа в предоставлении государственной
услуги, указанных в пункте 29 настоящего Административного регламента.
Порядок, размер и основания взимания государственной
пошлины или иной платы за предоставление государственной
услуги в случаях, предусмотренных федеральными законами,
принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Республики Коми, со ссылкой на положения
нормативных правовых актов, в которых установлен размер
государственной пошлины или иной платы
31. Государственная услуга предоставляется бесплатно.
32. Взимание платы с заявителя в случае внесения изменений в выданный по
результатам предоставления государственной услуги документ, направленных на исправление ошибок, допущенных по вине центра по предоставлению государственных
услуг и (или) его должностного лица, МФЦ и (или) работника МФЦ не предусмотрено.
Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление
услуг, которые являются необходимыми и обязательными
для предоставления государственной услуги, включая
информацию о методике расчета размера такой платы
33. Взимание платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми и
обязательными для предоставления государственной услуги, не предусмотрено.
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Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления
о предоставлении государственной услуги и при получении
результата предоставления государственной услуги
34. Максимальное время ожидания в очереди при подаче документов для получения
государственной услуги не должно превышать 15 минут.
35. Максимальное время ожидания в очереди при получении результата предоставления государственной услуги (в случае если заявителем выбран личный способ получения уведомления о предоставлении государственной услуги (отказе в предоставлении
государственной услуги) не должно превышать 15 минут.
При получении результата предоставления государственной услуги в виде выплаты
денежных средств непосредственного взаимодействия с заявителем не требуется.
36. Заявителю по его желанию предоставляется возможность предварительной
записи для представления документов на получение государственной услуги. Предварительная запись может осуществляться как при личном обращении заявителя в центр
по предоставлению государственных услуг или в МФЦ, так и по телефону.
37. При предварительной записи заявитель сообщает фамилию, имя и отчество,
желаемое время представления документов, необходимых для решения вопроса о
предоставлении государственной услуги. Предварительная запись осуществляется путем
внесения информации в книгу предварительной записи, которая ведется на бумажном и
(или) электронном носителе. Заявителю сообщается время представления документов
и кабинет, в котором ведется прием документов.
Срок и порядок регистрации заявления заявителя
о предоставлении государственной услуги
38. Регистрация заявления и документов, представленных заявителем, осуществляется специалистом центра по предоставлению государственных услуг или МФЦ,
ответственным за прием и регистрацию заявления и документов при предоставлении
государственной услуги.
39. В случае представления заявления и документов, указанных в пунктах 19 и 23
настоящего Административного регламента, лично заявителем указанные документы
регистрируются центром по предоставлению государственных услуг или МФЦ в день
их представления.
40. В случае направления заявления и документов, указанных в пунктах 19 и 23
настоящего Административного регламента, почтовым отправлением или в форме
электронных документов, включая Портал государственных и муниципальных услуг
(функций) Республики Коми и (или) Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций), указанные документы регистрируются центром по предоставлению
государственных услуг в день их поступления в центр по предоставлению государственных услуг.
41. Срок регистрации заявления о предоставлении государственной услуги составляет не более 30 минут.
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Требования к помещениям, в которых предоставляется
государственная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения
заявления о предоставлении государственной услуги,
информационным стендам с образцами их заполнения и перечнем
документов, необходимых для предоставления государственной
услуги, в том числе к обеспечению доступности для инвалидов
указанных объектов в соответствии с законодательством
Российской Федерации о социальной защите инвалидов
42. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга.
Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, должны соответствовать установленным законодательством Российской Федерации требованиям
обеспечения комфортными условиями заявителей и должностных лиц, специалистов, в
том числе обеспечения возможности реализации прав инвалидов и лиц с ограниченными
возможностями на получение по их заявлению государственной услуги.
В соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите
инвалидов им, в частности, обеспечиваются:
условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором
предоставляется государственная услуга, а также для беспрепятственного пользования
транспортом, средствами связи и информации;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых предоставляются услуги, а также входа
в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него,
в том числе с использованием кресла-коляски;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и
самостоятельного передвижения;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услуги, и к услугам с учетом ограничений их
жизнедеятельности;
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а
также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются услуги;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими
услуг наравне с другими лицами.
43. Требования к размещению и оформлению помещений центров по предоставлению государственных услуг.
1) при проектировании и строительстве или выборе здания (строения), в котором
планируется расположение центров по предоставлению государственных услуг, должна
учитываться пешеходная доступность от остановок общественного транспорта;
2) прием заявителей осуществляется в специально выделенных для этих целей помещениях (присутственных местах). Для удобства заявителей присутственные места
рекомендуется размещать на нижних этажах зданий (строений);
3) кабинеты для приема заявителей должны быть оборудованы информационными
табличками (вывесками) с указанием: номера кабинета; фамилии, имени, отчества (последнее - при наличии) и должности специалиста, осуществляющего предоставление
государственной услуги;
4) помещения центров по предоставлению государственных услуг должны соответствовать эпидемиологическим правилам и нормативам.
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44. Требования к размещению и оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации.
Предназначенные для ознакомления заявителей с информационными материалами
места информирования располагаются в непосредственной близости от сектора ожидания в очереди и оборудуются:
1) визуальной, текстовой информацией, размещаемой на информационных стендах
(образцы заполнения заявлений и перечень документов, необходимый для предоставления государственной услуги), обеспечивающих свободный доступ к ним;
2) световыми информационными табло, компьютером со справочно-информационными системами; компьютер, предназначенный для использования заявителями, не
должен быть подключен к локальной сети центра по предоставлению государственных
услуг.
45. Требования к оборудованию зала ожидания.
1) места ожидания в очереди должны быть оборудованы стульями (кресельными
секциями) и (или) скамьями. Количество мест ожидания определяется исходя из фактической нагрузки и возможностей для их размещения в здании, но не может составлять менее
2 мест на каждого специалиста, осуществляющего прием документов от заявителей;
2) для создания комфортных условий ожидания на столах (стойках) для письма
могут размещаться газеты, журналы, печатная продукция (брошюры, буклеты) по вопросам предоставления государственной услуги.
46. Требования к парковочным местам.
На территории, прилегающей к центрам по предоставлению государственных услуг,
должны быть оборудованы места для бесплатной парковки автотранспортных средств.
Доступ заявителей к парковочным местам является бесплатным.
47. Требования к оформлению входа в здание.
Центральный вход в здание центра по предоставлению государственных услуг
должен быть оборудован пандусом, удобным для въезда в здание колясок с детьми и
инвалидных кресел-колясок, а также вывеской, содержащей наименование, место расположения, режим работы, номер телефона для справок.
48. Требования к местам для ожидания заявителей.
Места ожидания должны соответствовать комфортным условиям для заявителей
и оптимальным условиям работы должностных лиц, в том числе необходимо наличие
доступных мест общего пользования (туалет).
49. Требования к местам приема заявителей.
В центрах по предоставлению государственных услуг выделяются помещения для
приема заявителей.
При нахождении двух специалистов, осуществляющих прием документов от заявителей в одном помещении, рабочее место каждого специалиста по возможности
должно быть отделено перегородками.
Рабочее место специалиста должно быть оборудовано персональным компьютером
с возможностью доступа к необходимым информационным базам данных, печатающим
и сканирующим устройствами.
Специалисты, принимающие документы от заявителей, обеспечиваются личными
и (или) настольными идентификационными карточками.
Места для приема заявителей оборудуются стульями и столами для оформления
документов и обеспечиваются образцами заполнения документов, бланками заявлений
и письменными принадлежностями.
Места предоставления услуги должны соответствовать установленным федеральным законодательством требованиям обеспечения комфортными условиями заявителей,
должностных лиц, специалистов, в том числе обеспечения доступности для инвалидов
указанных объектов в соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите инвалидов.
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50. Требования к помещениям МФЦ определены Правилами организации деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
22.12.2012 г. № 1376.
Показатели доступности и качества государственной услуги
51. Показатели доступности и качества государственной услуги представлены в
следующей таблице:
Показатели
Показатели доступности
Наличие возможности получения государственной услуги в
электронном виде (в соответствии с этапами перевода государственных услуг на предоставление в электронном виде)
Количество взаимодействий заявителя с должностными лицами при предоставлении государственной услуги и их продолжительность
Возможность получения информации о ходе предоставления
государственной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий
Возможность либо невозможность получения государственной
услуги в МФЦ (в том числе в полном объеме)
Возможность либо невозможность получения государственной
услуги посредством запроса о предоставлении нескольких
государственных услуг в МФЦ, предусмотренного статьей 15.1
Федерального закона (комплексный запрос)
Показатели качества
Удельный вес рассмотренных в установленный срок заявлений
на предоставление государственной услуги в общем количестве заявлений на предоставление государственной услуги
Удельный вес рассмотренных в установленный срок заявлений
на предоставление государственной услуги в общем количестве заявлений на предоставление государственной услуги
через МФЦ
Удельный вес количества обоснованных жалоб в общем количестве заявлений на предоставление государственной услуги
Удельный вес количества обоснованных жалоб в общем количестве заявлений на предоставление государственной услуги
через МФЦ

Единица
Нормативное
измерения значение показателя
да/нет

да

мин

1/30

да/нет

да

да/нет

да

да/нет

да

%

100

%

100

%

0

%

0

Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления государственных услуг в многофункциональных
центрах и особенности предоставления государственных услуг
в электронной форме
52. На Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики
Коми и (или) Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций),
на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет», а также в МФЦ заявителю предоставляется возможность получения информации о предоставляемой государственной услуге, копирования и заполнения формы
заявления на предоставление государственной услуги в электронном виде.
Предоставление государственной услуги в МФЦ осуществляется по принципу
«одного окна», в соответствии с которым предоставление государственной услуги осуществляется после однократного обращения заявителя с соответствующим заявлением
и документами.
Взаимодействие МФЦ с центром по предоставлению государственных услуг осуществляется без участия заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами,
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порядком и сроками, установленными соглашением о взаимодействии между МФЦ и
Министерством.
Заявление о предоставлении государственной услуги и (или) документы, необходимые для предоставления государственной услуги, предоставляются заявителем в МФЦ
лично либо через лицо, являющееся его уполномоченным представителем.
53. Заявитель имеет возможность представлять документы, необходимые для
предоставления государственной услуги, в электронном виде с использованием Портала
государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми и (или) Единого
портала государственных и муниципальных услуг (функций), получать результат предоставления государственной услуги в электронном виде на Портале государственных и
муниципальных услуг (функций) Республики Коми и (или) Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций), если это не запрещено федеральным законом. Также заявитель имеет возможность осуществлять с использованием Портала
государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми и (или) Единого
портала государственных и муниципальных услуг (функций) мониторинг хода предоставления услуги.
54. Предоставление государственной услуги посредством Портала государственных
и муниципальных услуг (функций) Республики Коми и (или) Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) осуществляется путем заполнения и
отправки интерактивной формы заявления на предоставление государственной услуги
и прикрепления электронных образов документов, необходимых для получения государственной услуги.
55. При обращении в электронной форме за получением государственной услуги
заявление и прилагаемые нему документы подписываются тем видом электронной
подписи, допустимость использования которых установлена федеральными законами,
регламентирующими порядок предоставления государственной услуги.
В случаях если указанными федеральными законами используемый вид электронной подписи не установлен, вид электронной подписи определяется в соответствии с
критериями определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг, согласно
постановлению Правительства Российской Федерации от 25 июня 2012 г. № 634.
В случае если при обращении в электронной форме за получением государственной
услуги идентификация и аутентификация заявителя - физического лица осуществляются с использованием единой системы идентификации и аутентификации, то заявитель
имеет право использовать простую электронную подпись при обращении в электронной
форме за получением государственной услуги при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность физического лица установлена при личном приеме.
III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур, требования к порядку
их выполнения, в том числе особенности выполнения
административных процедур в электронной форме, а также
особенности выполнения административных процедур
в многофункциональных центрах
Состав и последовательность административных процедур
по предоставлению государственной услуги
56. Предоставление государственной услуги включает следующие административные процедуры:
1) прием, обработка и регистрация документов для предоставления государственной услуги;

Ст. 280

- 20 -

№ 18

2) запрос документов (сведений), необходимых в соответствии с нормативными
правовыми актами для предоставления государственной услуги, которые находятся
в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления,
подведомственной государственному органу или органу местного самоуправления
организации, участвующей в предоставлении государственной услуги в рамках межведомственного информационного взаимодействия в случае, если заявитель не представил
данные документы (сведения) по собственной инициативе;
3) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) государственной услуги и направление заявителю соответствующего уведомления (решения);
4) формирование личного дела заявителя;
5) организация выплаты пособия семье, одиноко проживающему гражданину,
среднедушевой доход которых ниже гарантированного душевого денежного дохода.
6) исправление допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате
предоставления государственной услуги документах.
Информирование заявителей и обеспечение доступа
заявителей к сведениям о государственной услуге, порядке
ее предоставления
57. Предоставление в установленном порядке информации заявителям и обеспечение доступа заявителей к сведениям о государственной услуге, порядке ее предоставления, по иным вопросам, связанным с предоставлением государственной услуги, указано
в пункте 4 настоящего Административного регламента.
Прием, обработка и регистрация документов для предоставления
государственной услуги
58. Основанием для начала административной процедуры является обращение заявителя за получением государственной услуги:
1) лично (в центр по предоставлению государственных услуг или МФЦ);
2) посредством почтового отправления (в центр по предоставлению государственных услуг);
3) в форме электронных документов, в том числе включая Портал государственных
и муниципальных услуг (функций) Республики Коми и (или) Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций).
59. Специалист центра по предоставлению государственных услуг, МФЦ, ответственный за прием документов, проверяет наличие всех документов, указанных в
пунктах 19 и 23 настоящего Административного регламента (в случае если заявитель
представил документы, указанные в пункте 23 настоящего Административного регламента по собственной инициативе) проверяет правильность заполнения заявления,
соответствие документов установленным требованиям, непротиворечивость сведений,
содержащихся в представленных документах.
60. Заявление заполняется при помощи средств электронно-вычислительной техники или от руки разборчиво (печатными буквами) чернилами черного или синего цвета.
61. Форму заявления можно получить непосредственно в центре по предоставлению государственных услуг, МФЦ, а также на официальном сайте Министерства в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на Портале государственных
и муниципальных услуг (функций) Республики Коми и (или) Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций).
62. При представлении заявителем заявления, заполненного с ошибками, и при
наличии всех необходимых документов специалист центра по предоставлению государственных услуг, МФЦ, ответственный за прием документов, предлагает заявителю
устранить ошибки, заполнив заявление повторно в течение приема.
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63. При представлении документов, указанных в пунктах 19 и 23 настоящего
Административного регламента, отсутствии ошибок, несоответствий в сведениях специалист центра по предоставлению государственных услуг, МФЦ, ответственный за
прием документов:
1) выполняет копирование подлинников документов, представленных заявителем.
Копии документов заверяются штампом «Копия верна» и подписью специалиста центра
по предоставлению государственных услуг, МФЦ, ответственного за прием документов,
указывается дата. Не выполняется копирование документов, направленных почтовым
отправлением;
2) возвращает заявителю в день подачи документов, необходимых для получения
государственной услуги, подлинники документов. Выдает заявителю расписку - уведомление (отрывная часть заявления) по форме согласно приложению № 1 к настоящему
Административному регламенту с описью представленных документов и указанием
даты их принятия, подтверждающую принятие документов;
3) регистрирует заявление и представленные документы под индивидуальным порядковым номером в день их поступления.
64. В случае направления документов, необходимых для предоставления государственной услуги, почтовым отправлением, через информационно-коммуникационные
сети общего пользования, в том числе информационно-телекоммуникационную сеть
«Интернет», включая Портал государственных и муниципальных услуг (функций)
Республики Коми и (или) Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций), они обрабатываются в порядке, установленном пунктами 59 и подпунктом 3
пункта 63 настоящего Административного регламента.
В случае направления документов, указанных в пунктах 19 и 23 настоящего Административного регламента, почтовым отправлением или в форме электронных документов расписка-уведомление (отрывная часть заявления) направляется заявителю
почтовым отправлением или в форме электронного документа по адресу электронной
почты, указанному заявителем, в течение 3 дней со дня регистрации документов в центре
по предоставлению государственных услуг.
65. Зарегистрированное заявление и документы, сотрудник МФЦ в срок не позднее
следующего рабочего дня со дня получения документов от заявителя (в случае если заявитель представил документы, указанные в пункте 23 настоящего Административного
регламента по собственной инициативе) осуществляет их передачу в центр по предоставлению государственных услуг способом, предусмотренным соглашением. Указанные
документы регистрируются уполномоченным специалистом центра по предоставлению
государственных услуг в день их передачи (направления) в центр по предоставлению
государственных услуг.
66. Критерием принятия решения данной административной процедуры является
наличие заявления и прилагаемых к нему документов.
67. Максимальный срок выполнения административной процедуры по приему, обработке и регистрации документов, необходимых для предоставления государственной
услуги, составляет не более 30 минут с момента обращения заявителя о предоставлении
государственной услуги.
68. Результатом административной процедуры является прием, обработка и регистрация документов, необходимых для предоставления государственной услуги.
69. Способ фиксации результата административной процедуры, в том числе в
электронной форме, - регистрация заявления и документов в журнале регистрации и
контроля обращений граждан (в журнале входящей документации), который ведется
в центре по предоставлению государственных услуг, или МФЦ на бумажном и (или)
электронном носителе.
70. Иные действия, необходимые для предоставления государственной услуги, в
том числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной
электронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением государственной услуги отсутствуют.
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Запрос документов (сведений), необходимых в соответствии
с нормативными правовыми актами для предоставления
государственной услуги, которые находятся в распоряжении
органов государственной власти, органов местного
самоуправления, подведомственной государственному
органу или органу местного самоуправления организации,
участвующей в предоставлении государственной услуги в рамках
межведомственного информационного взаимодействия в случае,
если заявитель не представил данные документы (сведения)
по собственной инициативе
71. Основанием для начала административной процедуры является отсутствие в
центре по предоставлению государственных услуг или МФЦ документов (сведений),
указанных в пункте 23 настоящего Административного регламента, которые находятся
в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных
организаций.
72. Специалист центра по предоставлению государственных услуг или МФЦ
осуществляет подготовку и направление запросов в органы и организации, в распоряжении которых находятся документы (сведения), необходимые для предоставления
государственной услуги.
73. МФЦ осуществляет передачу в центры по предоставлению государственных
услуг документов (сведений), необходимых для предоставления государственной услуги, в срок не позднее следующего рабочего дня со дня получения ответа на последний
межведомственный запрос, способом, предусмотренным соглашением о взаимодействии
между МФЦ и Министерством.
74. Критерием принятия решения данной административной процедуры является
отсутствие документов, необходимых для предоставления государственной услуги,
указанных в пункте 23 раздела II настоящего Административного регламента.
75. Максимальный срок выполнения административной процедуры составляет 5
рабочих дней со дня подачи документов заявителем.
76. Результатом выполнения административной процедуры является направление
запросов в государственные органы, органы местного самоуправления и иные организации, в распоряжении которых находятся документы (сведения), необходимые для
предоставления государственной услуги.
77. Способ фиксации результата административной процедуры, в том числе в
электронной форме, - регистрация запроса в журнале исходящей документации, который ведется в центре по предоставлению государственных услуг на бумажном и (или)
электронном носителе.
78. Иные действия, необходимые для предоставления государственной услуги, в
том числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной
электронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением государственной услуги отсутствуют.
Принятие решения о предоставлении (об отказе
в предоставлении) государственной услуги и направление
заявителю соответствующего уведомления (решения)
79. Основанием для начала административной процедуры является наличие в центре
по предоставлению государственных услуг документов, указанных в пунктах 19 и 23
настоящего Административного регламента.
80. При отсутствии оснований, указанных в пункте 29 настоящего Административного регламента, специалист центра по предоставлению государственных услуг,
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ответственный за подготовку проекта решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) государственной услуги, осуществляет ввод необходимой для решения вопроса о
предоставлении государственной услуги информации в программный комплекс, готовит
проект решения о предоставлении государственной услуги по установленной форме,
соответствующей программному обеспечению, и подписывает указанный протокол.
81. При наличии оснований, указанных в пункте 29 настоящего Административного
регламента, специалист центра по предоставлению государственных услуг, ответственный за подготовку проекта решения о предоставлении (об отказе в предоставлении)
государственной услуги, готовит проект решения об отказе в предоставлении государственной услуги по форме согласно приложению № 3 к настоящему Административному
регламенту.
82. Проект решения о предоставлении государственной услуги или проект решения
об отказе в предоставлении государственной услуги направляется должностному лицу
центра по предоставлению государственных услуг, ответственному за принятие решения
о предоставлении (об отказе в предоставлении) государственной услуги.
83. Должностное лицо центра по предоставлению государственных услуг, ответственное за принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) государственной услуги, осуществляет проверку права заявителя на получение государственной
услуги на основании представленных документов.
84. Решение о предоставлении государственной услуги принимается должностным
лицом центра по предоставлению государственных услуг, ответственным за принятие
решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) государственной услуги, в
случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении государственной услуги,
предусмотренных пунктом 29 настоящего Административного регламента.
85. Решение об отказе в предоставлении государственной услуги принимается
должностным лицом центра по предоставлению государственных услуг, ответственным
за принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) государственной
услуги, при наличии оснований для отказа в предоставлении государственной услуги,
предусмотренных пунктом 29 настоящего Административного регламента.
86. Должностное лицо центра по предоставлению государственных услуг, ответственное за принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) государственной услуги, ставит подпись на проекте решения о предоставлении (об отказе
в предоставлении) государственной услуги.
87. Решение о предоставлении (об отказе в предоставлении) государственной услуги
хранится в личном деле заявителя в центре по предоставлению государственных услуг.
Заявителю не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении
(об отказе в предоставлении) государственной услуги направляется уведомление о
предоставлении (об отказе в предоставлении) государственной услуги в зависимости от
способа, указанного в заявлении, по форме согласно приложению № 2 (приложению № 3)
к настоящему Административному регламенту.
В случае, если заявитель выбрал способ получения уведомления о предоставлении
(об отказе в предоставлении) государственной услуги в МФЦ, центр по предоставлению
государственных услуг передает (направляет) в МФЦ уведомление о предоставлении
(об отказе в предоставлении) государственной услуги в соответствии с соглашением о
взаимодействии между МФЦ и Министерством.
В случае, если заявитель обратился за предоставлением услуги через Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми и (или) Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций), то информирование заявителя о результатах предоставления государственной услуги осуществляется также
через Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми и
(или) Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций).
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88. Критерием принятия решения данной административной процедуры является
соответствие заявления и прилагаемых к нему документов требованиям настоящего
Административного регламента.
89. Максимальный срок выполнения административной процедуры:
1) по принятию решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) государственной услуги составляет:
- 10 рабочих дней со дня предоставления всех документов, указанных в пунктах 19
и 23 настоящего Административного регламента (в случае если заявитель представил
документы, указанные в пункте 23 настоящего Административного регламента, по
собственной инициативе);
- 5 рабочих дней со дня поступления последнего ответа на запросы центра или
МФЦ (в случае если документы, указанные в пункте 23 настоящего Административного
регламента, не представлены заявителем по собственной инициативе);
2) по направлению заявителю соответствующего уведомления (решения) составляет 5 рабочих дня со дня принятия соответствующего решения (в случае принятия
решения об отказе излагаются основания, в соответствии с которыми было принято
такое решение).
90. Результатом выполнения административной процедуры является одно из следующих действий:
1) принятие решения о предоставлении государственной услуги и направление
уведомления заявителю в зависимости от способа, указанного в заявлении;
2) принятие решения об отказе в предоставлении государственной услуги и направление уведомления заявителю в зависимости от способа, указанного в заявлении
с указанием причин отказа.
91. Способ фиксации результата административной процедуры, в том числе в
электронной форме, - регистрация соответствующего уведомления в журнале исходящей
документации, который ведется в центре по предоставлению государственных услуг на
бумажном и (или) электронном носителе.
92. Иные действия, необходимые для предоставления государственной услуги, в
том числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной
электронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением государственной услуги отсутствуют.
Формирование личного дела заявителя
93. Основанием для начала административной процедуры формирования личного
дела заявителя является принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) государственной услуги.
94. Специалист центра по предоставлению государственных услуг, ответственный за
формирование личного дела заявителя, комплектует личное дело заявителя документами,
указанными в пунктах 19 и 23 настоящего Административного регламента, решением
о предоставлении государственной услуги или решением об отказе в предоставлении
государственной услуги, составляет опись и осуществляет брошюрование личного дела.
95. Критерием принятия решения данной административной процедуры является
подписанный документ, являющийся результатом предоставления услуги.
96. Максимальный срок выполнения административной процедуры по формированию личного дела заявителя составляет 1 рабочий день со дня принятия решения о
предоставлении (об отказе в предоставлении) государственной услуги.
97. Результатом выполнения административной процедуры является сформированное личное дело заявителя.
98. Способ фиксации результата административной процедуры, в том числе в
электронной форме, - составление внутренней описи сформированного личного дела.
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99. Иные действия, необходимые для предоставления государственной услуги, в
том числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной
электронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением государственной услуги отсутствуют.
Организация выплаты пособия семье, одиноко проживающему
гражданину, среднедушевой доход которых ниже
гарантированного душевого денежного дохода
100. Основанием для начала административной процедуры является принятие
решения о назначении и выплате пособия.
101. Специалист центра по предоставлению государственных услуг, ответственный
за осуществление выплаты, производит подготовку базы данных к выплате с использованием программного комплекса.
102. Специалист центра по предоставлению государственных услуг, ответственный
за осуществление выплаты, в пределах бюджетных ассигнований, лимитов бюджетных
обязательств и кассового плана, доведенных Министерству как получателю бюджетных
средств по территории, формирует платежные поручения на выплату денежных средств
(далее - выплатные документы), которые включают в себя:
1) для организаций почтовой связи - списки и разовые поручения;
2) для кредитных организаций и кассы центра по предоставлению государственных
услуг - списки.
Выплатные документы формируются автоматически в программном комплексе.
Выплатные документы формируются в соответствии с договорами, заключенными
между центрами по предоставлению государственных услуг и кредитными организациями, организацией почтовой связи, а также в рамках Генеральных соглашений, заключенных между Министерством и кредитными организациями, между Министерством
и Управлением Федеральной почтовой связи Республики Коми - филиал ФГУП «Почта
России».
Специалист центра по предоставлению государственных услуг, ответственный за
организацию выплаты на основании выплатных документов, готовит реестр на оплату
расходов и передает его и выплатные документы на подпись должностному лицу центра
по предоставлению государственных услуг.
После проверки выплатные документы подписываются главным бухгалтером и
директором центра по предоставлению государственных услуг.
После подписания выплатные документы для организаций почтовой связи и
кредитных организаций передаются главным бухгалтером центра по предоставлению
государственных услуг специалисту центра по предоставлению государственных услуг,
осуществляющему подготовку заявок на оплату расходов в Министерство финансов
Республики Коми.
После подготовки заявок на оплату расходов в Министерство финансов Республики
Коми специалист центра по предоставлению государственных услуг, осуществляющий
подготовку заявок, формирует реестр заявок на оплату расходов и передает его на подпись
директору и главному бухгалтеру центра по предоставлению государственных услуг.
Специалист центра по предоставлению государственных услуг, ответственный за
организацию выплаты, в течение одного рабочего дня с момента согласования заявки
Министерством финансов Республики Коми, представляет в кредитные организации
выплатные документы в электронном виде для зачисления денежных средств на счета
физических лиц, и (или) установленное количество экземпляров выплатных документов
в организацию Федеральной почтовой связи Республики Коми.
103. Критерием принятия решения данной административной процедуры является
наличие подписанного решения о предоставлении пособия семье, одиноко прожива-
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ющему гражданину, среднедушевой доход которых ниже гарантированного душевого
денежного дохода,в рамках государственной услуги.
104. Максимальный срок выполнения административной процедуры по организации
выплаты пособия семье, одиноко проживающему гражданину, среднедушевой доход
которых ниже гарантированного душевого денежного дохода составляет не более 1 рабочего дня, с момента согласования заявки Министерством финансов Республики Коми.
105. Результатом административной процедуры организации выплаты является выплата заявителю денежных средств в соответствии с выбранным им способом доставки.
106. Способ фиксации результата административной процедуры, в том числе в
электронной форме, - платёжные документы о перечислении денежных средств заявителю в соответствии с выбранным им способом доставки.
107. Иные действия, необходимые для предоставления государственной услуги,
в том числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной
электронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением государственной услуги отсутствуют.
Исправление допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных
в результате предоставления государственной услуги документах
108. В случае выявления заявителем опечаток и (или) ошибок в полученном заявителем документе, являющемся результатом предоставления государственной услуги,
заявитель вправе обратиться в центр по предоставлению государственных услуг, МФЦ
с заявлением об исправлении допущенных опечаток и (или) ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах по рекомендуемой форме
согласно приложению № 5 к настоящему Административному регламенту.
109. Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок,
допущенных в документах, выданных в результате предоставления государственной
услуги (далее - процедура), является поступление в центр по предоставлению государственных услуг заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в документах,
выданных в результате предоставления государственной услуги (далее - заявление об
исправлении опечаток и (или) ошибок).
110. Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа
информирования о результатах его рассмотрения и документы, в которых содержатся
опечатки и (или) ошибки, представляются следующими способами:
- лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и (или)
ошибками, специалистом центра по предоставлению государственных услуг или МФЦ
делаются копии этих документов);
- через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии документов
с опечатками и (или) ошибками).
Прием и регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок осуществляется в соответствии с пунктами 58-70 настоящего Административного регламента.
111. Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных
в результате предоставления государственной услуги, осуществляется специалистом
центра по предоставлению государственных услуг в течение 5 рабочих дней.
При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных
в результате предоставления государственной услуги, не допускается:
- изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления
государственной услуги;
- внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые
не были представлены при подаче заявления о предоставлении государственной услуги.
112. Критерием принятия решения об исправлении опечаток и (или) ошибок является наличие или отсутствие опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах,
являющихся результатом предоставления государственной услуги.
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113. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет не
более 5 рабочих дней со дня поступления в центр по предоставлению государственных
услуг заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок.
114. Результатом процедуры является:
- исправленные документы, являющиеся результатом предоставления государственной услуги;
- мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в
документах, выданных в результате предоставления государственной услуги.
Выдача заявителю исправленного документа производится в порядке, установленном пунктами 79-92 настоящего Административного регламента.
115. Способом фиксации результата процедуры является регистрация исправленного
документа или принятого решения в журнале исходящей документации.
IV. Формы контроля за исполнением
Административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами
положений настоящего Административного регламента и иных
нормативных правовых актов, устанавливающих требования
к предоставлению государственной услуги, а также принятием
ими решений
116. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений настоящего
Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих
требования к предоставлению государственной услуги, осуществляет директор центра
по предоставлению государственных услуг.
Текущий контроль за исполнением положений настоящего Административного
регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к
предоставлению государственной услуги работниками МФЦ, осуществляет руководитель МФЦ.
117. Текущий контроль осуществляется путем проведения проверок соблюдения и
исполнения положений настоящего Административного регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению государственной
услуги.
Порядок и периодичность осуществления плановых
и внеплановых проверок полноты и качества предоставления
государственной услуги
118. Контроль за полнотой и качеством предоставления государственной услуги
осуществляется путем проведения Министерством плановых и внеплановых проверок.
119. Плановые проверки полноты и качества предоставления государственной услуги проводятся на основании приказов министра труда, занятости и социальной защиты
Республики Коми (далее – министр) и осуществляются на основании разрабатываемых
Министерством ежегодных планов, утвержденных министром, в форме документарной
проверки и (или) выездной проверки в порядке, установленном законодательством.
120. Внеплановые проверки проводятся в форме документарной проверки и (или)
выездной проверки в порядке, установленном законодательством.
Внеплановые проверки могут проводиться на основании конкретного обращения
заявителя о фактах нарушения его прав на получение государственной услуги.
121. Результаты плановых и внеплановых проверок оформляются в виде акта, в
котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их устранению.
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Ответственность должностных лиц центра по предоставлению
государственных услуг за решения и действия (бездействие),
принимаемые (осуществляемые) ими в ходе предоставления
государственной услуги
122. Должностные лица центров по предоставлению государственных услуг, ответственные за осуществление административных процедур по предоставлению государственной услуги, несут установленную законодательством Российской Федерации
ответственность за решение и действия (бездействие), принимаемые в ходе предоставления государственной услуги.
Положения, характеризующие требования к порядку и формам
контроля за предоставлением государственной услуги со стороны
граждан, их объединений и организаций
123. Контроль за предоставлением государственной услуги осуществляется в форме
контроля за соблюдением последовательности действий, определенных административными процедурами по исполнению государственной услуги и принятием решений
должностными лицами, путем проведения проверок соблюдения и исполнения должностными лицами центров по предоставлению государственных услуг правовых актов
Российской Федерации, а также положений настоящего Административного регламента.
Проверка также может проводиться по конкретному обращению гражданина или
организации.
124. При обращении граждан, их объединений и организаций к министру может
быть создана комиссия с включением в ее состав граждан, представителей общественных
объединений и организаций для проведения внеплановой проверки полноты и качества
предоставления государственной услуги.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего
государственную услугу, а также должностных лиц,
государственных служащих, многофункционального центра,
работников многофункционального центра, а также организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона
от 27.07.2010 № 210‑ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», или их работников
125. Указанная в настоящем разделе информация подлежит размещению на официальном сайте Министерства, на Едином портале государственных и муниципальных
услуг (функций), на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми, в государственной информационной системе Республики Коми «Реестр
государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми».
Информация для заявителя о его праве подать жалобу на решения
и действия (бездействие) органа, предоставляющего государственную
услугу, его должностного лица либо гражданского служащего,
многофункционального центра, его работника, а также организаций,
указанных в части 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27 июля
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных
и муниципальных услуг», или их работников при предоставлении
государственной услуги
126. Заявитель имеет право на обжалование решений, действий (бездействия) центра по предоставлению государственных услуг, предоставляющего государственную
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услугу, а также его должностных лиц, МФЦ, работника МФЦ, а также организаций,
предусмотренных частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», или их
работников, принятых (осуществленных) в ходе предоставления государственной услуги, в досудебном порядке.
Организации, предусмотренные частью 1.1 статьи 16 Федерального закона от
27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», на территории Республики Коми отсутствуют.
Предмет жалобы
127. Заявитель может обратиться с жалобой на нарушение порядка предоставления
государственной услуги (далее - жалоба), в том числе в следующих случаях:
1) нарушение срока регистрации заявления заявителя о предоставлении государственной услуги, запроса, указанного в статье 15.1 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
2) нарушение срока предоставления государственной услуги. В указанном случае
досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих
государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
3) требование у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации и (или) Республики Коми для предоставления
государственной услуги;
4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) Республики Коми, для предоставления государственной услуги, у заявителя;
5) отказ в предоставлении государственной услуги, если основания отказа 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) МФЦ, работника МФЦ
возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих государственных
услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального
закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и
муниципальных услуг»;
6) затребование у заявителя при предоставлении государственной услуги платы,
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или)
Республики Коми;
7) отказ в исправлении допущенных 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) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена
функция по предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27.07.2010
№ 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления
государственной услуги;
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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. В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и действий (бездействия)
МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по предоставлению соответствующих
государственных услуг в полном объеме в порядке, определенном частью 1.3 статьи 16
Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
10) требование у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона от 27 июля
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг». В указанном случае досудебное (внесудебное) обжалование заявителем
решений и действий (бездействия) МФЦ, работника МФЦ возможно в случае, если на
МФЦ, решения и действия (бездействие) которого обжалуются, возложена функция по
предоставлению соответствующих государственных услуг в полном объеме в порядке,
определенном частью 1.3 статьи 16 Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг.
Органы исполнительной власти Республики Коми, организации,
уполномоченные на рассмотрение жалобы должностные лица,
работники, которым может быть направлена жалоба
128. Заявитель может обратиться с жалобой в письменной форме на бумажном носителе, в электронной форме в центр по предоставлению государственных услуг, МФЦ
либо в Министерство экономики Республики Коми – орган государственной власти,
являющийся учредителем МФЦ (далее – учредитель МФЦ).
Порядок подачи и рассмотрения жалобы
129. Жалоба может быть направлена через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, через МФЦ, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», Портала государственных и
муниципальных услуг (функций) Республики Коми, Единого портала государственных и
муниципальных услуг (функций) (по рекомендуемой форме согласно приложению № 4 к
настоящему Административному регламенту), а также может быть принята при личном
приеме заявителя.
При поступлении жалобы МФЦ обеспечивает ее передачу в центр по предоставлению государственных услуг в порядке и сроки, которые установлены соглашением
о взаимодействии между МФЦ и Министерством, но не позднее следующего рабочего
дня со дня поступления жалобы.
130. Жалоба должна содержать:
1) наименование центра по предоставлению государственных услуг, его должностного лица, МФЦ, его руководителя и (или) работника, решения и действия (бездействие)
которых обжалуются;
2) 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
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(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть
направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) центра по предоставлению государственных услуг, его должностного лица, МФЦ, работника МФЦ;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием
(бездействием) центра по предоставлению государственных услуг, его должностного
лица, МФЦ, работника МФЦ.
Заявителем могут быть представлены оригиналы документов (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
131. В случае подачи жалобы через представителя заявителя к жалобе прилагается
документ, подтверждающий полномочия представителя на осуществление действий от
имени заявителя.
В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление действий
от имени заявителя, представляется:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
132. Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых
для обоснования и рассмотрения жалобы.
133. Поступившая в центр по предоставлению государственных услуг жалоба регистрируется в Журнале учета жалоб на решения и действия (бездействие) центра по
предоставлению государственных услуг, его должностных лиц (далее - Журнал) в течение
одного рабочего дня со дня ее поступления с присвоением ей регистрационного номера.
134. Заявителю выдается расписка в получении от него жалобы и иных представленных документов в письменной форме на бумажном носителе с указанием регистрационного номера жалобы, даты и времени ее приема, перечня представленных документов
непосредственно при личном приеме заявителя.
В случае подачи жалобы в МФЦ (на него или его работника) заявителю выдается
расписка в получении жалобы и иных представленных документов в письменной форме
на бумажном носителе с указанием регистрационного номера жалобы, даты и времени
ее приема, перечня представленных документов непосредственно при личном приеме
заявителя.
Расписка о регистрации жалобы и получении документов с указанием регистрационного номера жалобы, даты и времени ее приема, перечня представленных документов,
направленных через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», Портала государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми, Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), направляется заявителю через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, в течение 3 рабочих дней со дня их регистрации.
Расписка о регистрации жалобы и получении документов с указанием регистрационного номера жалобы, даты и времени ее приема, перечня представленных документов,
направленных через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую
доставку корреспонденции, направляется заявителю через организацию почтовой связи,
иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, в течение 3 рабочих
дней со дня их регистрации.
Жалоба в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации подлежит передаче
должностному лицу, работнику, наделенному полномочиями по рассмотрению жалоб.
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Сроки рассмотрения жалоб
135. Жалоба, поступившая в центр по предоставлению государственных услуг,
МФЦ, учредителю МФЦ, рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации.
В случае обжалования отказа в приеме документов у заявителя или в исправлении
допущенных опечаток и ошибок, или в случае обжалования заявителем нарушения
установленного срока таких исправлений жалоба рассматривается в течение 5 рабочих
дней со дня ее регистрации.
136. Жалобы, за исключением жалоб на решения, принятые директором центра
по предоставлению государственных услуг, рассматриваются должностным лицом,
работником, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб.
137. Жалобы на решения, принятые директором центра по предоставлению государственных услуг, подаются в Министерство.
Поступившие в Министерство жалобы на решения, принятые директором центра
по предоставлению государственных услуг, рассматриваются в порядке, установленном
Положением 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, утвержденным постановлением Правительства Республики Коми от 25.12.2012
№ 592.
138. Жалобы на решения и действия (бездействие) работника МФЦ подаются
руководителю этого МФЦ.
Жалобы на решения и действия (бездействие) МФЦ подаются учредителю МФЦ или
должностному лицу, уполномоченному нормативным правовым актом Республики Коми.
139. Поступившая в центр по предоставлению государственных услуг, МФЦ жалоба, принятие решения по которой не входит в компетенцию центра по предоставлению
государственных услуг, в течение 3 рабочих дней со дня ее регистрации направляется
в орган, уполномоченный в соответствии с компетенцией на ее рассмотрение, о чем в
этот же срок сообщается заявителю в письменной форме.
Перечень оснований для отказа в удовлетворении жалобы
и перечень оснований для оставления жалобы без ответа
140. Основаниями для отказа в удовлетворении жалобы являются:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по
жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями
настоящего Административного регламента в отношении того же заявителя и по тому
же предмету жалобы;
г) признание жалобы необоснованной (решения и действия (бездействие) признаны
законными, отсутствует нарушение прав заявителя).
141. В случае если в жалобе не указаны фамилия заявителя, направившего жалобу,
или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.
Центр по предоставлению государственных услуг, должностное лицо, МФЦ, 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 в течение 3
рабочих дней со дня регистрации жалобы сообщить заявителю, направившему жалобу,
о недопустимости злоупотребления правом.
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В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается, и
она не подлежит направлению на рассмотрение в государственный орган, орган местного самоуправления, учредителю МФЦ, МФЦ или должностному лицу в соответствии
с их компетенцией, о чем в течение семи дней со дня регистрации жалобы сообщается
заявителю, если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
Результат рассмотрения жалобы
142. 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.
Решение принимается в форме акта центра по предоставлению государственных
услуг, МФЦ, учредителя МФЦ.
При удовлетворении жалобы центр по предоставлению государственных услуг,
МФЦ, учредитель МФЦ принимают исчерпывающие меры по устранению выявленных
нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата государственной услуги, не
позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное не установлено законодательством Российской Федерации, законодательством Республики Коми.
143. Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в пункте 142 настоящего Административного регламента, заявителю в письменной форме и по
его желанию в электронной форме направляется мотивированный ответ по результатам
рассмотрения жалобы.
144. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе заявителю,
указанном в подпункте 1 пункта 142 настоящего Административного регламента, дается
информация о действиях, осуществляемых центром по предоставлению государственных услуг, многофункциональным центром, предусмотренной частью 1.1 статьи 16
Федерального закона от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг», в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях,
которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной услуги.
145. В случае признания жалобы, не подлежащей удовлетворению в ответе заявителю, указанном в подпункте 2 пункта 142 настоящего Административного регламента,
даются аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также информация о порядке обжалования принятого решения.
146. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения, предусмотренного законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях, или признаков
состава преступления должностное лицо, работник, наделенный полномочиями по
рассмотрению жалоб, незамедлительно (не позднее 1 рабочего дня со дня установления
указанных обстоятельств) направляет имеющиеся материалы в органы прокуратуры.
Порядок обжалования решения по жалобе
147. Заявитель имеет право обжаловать решение, принятое по жалобе, в установленном законодательством порядке.
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Право заявителя на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
148. Заявитель вправе запрашивать и получать информацию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы.
Заявитель обращается в центр по предоставлению государственных услуг, МФЦ,
учредителю МФЦ с заявлением на получение информации и документов, необходимых
для обоснования и рассмотрения жалобы (далее – заявление) в письменной форме на
бумажном носителе, в электронной форме.
Заявление может быть направлено через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, через МФЦ, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», а также может быть принято
при личном приеме заявителя.
Заявление должно содержать:
1) наименование организации, его должностного лица, в компетенции которого находится информация и документы необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы;
2) 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;
3) сведения об информации и документах, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
Срок предоставления информации и документов, необходимых для обоснования и
рассмотрения жалобы составляет 5 рабочих дней со дня регистрации заявления.
Оснований для отказа в приеме заявления не предусмотрено.
Способы информирования заявителя о порядке подачи
и рассмотрения жалобы
149. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается:
− на информационных стендах, расположенных в центре по предоставлению государственных услуг, МФЦ
− на официальных сайтах Министерства, центров по предоставлению государственных услуг, МФЦ;
− на Портале государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми
и (или) Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций);
150. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить:
− посредством телефонной связи по номеру центра по предоставлению государственных услуг, МФЦ;
− посредством факсимильного сообщения;
− при личном обращении в центр по предоставлению государственных услуг, МФЦ,
в том числе по электронной почте;
− при письменном обращении в центр по предоставлению государственных услуг,
МФЦ;
− путем публичного информирования.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги
по признанию семьи или одиноко
проживающего гражданина малоимущими

(форма)
№ запроса
(Орган, обрабатывающий запрос на предоставление услуги)

Данные заявителя (физического лица)
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения

Документ, удостоверяющий личность заявителя
Вид
Серия
Выдан

Номер
Дата выдачи

Адрес регистрации заявителя
Индекс
Район
Улица
Дом

Регион
Населенный пункт
Строение
(корпус)

Квартира
(офис, кабинет)

Адрес места жительства заявителя
Индекс
Район
Улица
Дом

Регион
Населенный пункт
Строение
(корпус)

Квартира
(офис, кабинет)

Контактные
данные

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить государственную услугу: «Признание семьи или одиноко
проживающего гражданина малоимущими».
Сообщаю о том, что:
1) моя семья состоит из лиц, связанных со мной родством и (или) свойством, совместно проживающих и ведущих со мной совместное хозяйство по месту жительства
(месту пребывания):
№
п/п

Информация для межведомственного запроса
Ф.И.О. гражданина и членов
Родственные
его семьи (указываются без
Наименование
отношения Вид дохода* и (или)
сокращений)
обстоятельства** организации (ведомства)

*Вид дохода: пенсия, пособие по безработице и другие выплаты безработным;
социальные выплаты (ежемесячное пособие на ребенка, пособие по уходу за ребенком,
субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и иные социальные
выплаты).
**Обстоятельства: нахождение на полном государственном обеспечении; отбывание
наказания в виде лишения свободы или содержание под стражей, или принудительное
лечение по решению суда; прохождение военной службы по призыву; ведение личного
подсобного хозяйства; осуществление предпринимательской деятельности.
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2) мне и (или) членам моей семьи принадлежит имущество на праве собственности,
в том числе на праве долевой собственности (нужное подчеркнуть):
Наименование имущества
1. Дача (дом, квартира)
2. Подсобное хозяйство
3. Земельный участок
4. Автомобиль
5. Прочее имущество

Да

Нет

Кол-во соток
x
x
x

Марка
x
x
x

Год выпуска Год приобретения
x
x
x
x
x

3) дополнительно сообщаю о социальных выплатах, получаемых мною и (или)
членами моей семьи в виде (нужное подчеркнуть):
а) ежемесячного пособия на ребенка, рожденного до 1 января 2005 года;
б) ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет;
в) субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
г) меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг;
д) компенсации стоимости твердого топлива;
е) социальных услуг в соответствии с главой 2 Федерального закона от 17 июля
1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи»;
ж) другие выплаты (указать) _____________________________________________;
4) сообщаю, что ни я, ни члены моей семьи не получаем алименты, в том числе на
несовершеннолетних детей, по причине _______________________________________
__________________________________________________________________________.
Я обязуюсь извещать центр ________________________________________________
(наименование)

об изменениях сведений о составе семьи по месту жительства (месту пребывания), о
принадлежащем на праве собственности имуществе, о выплатах, получаемых мною и
(или) членами моей семьи, являющихся основанием для прекращения статуса малоимущей семьи или малоимущего одиноко проживающего гражданина, в течение двух
недель со дня возникновения указанных изменений.
Я предупрежден(а), что выплаты, предоставленные неправомерно вследствие
представления мною документов с заведомо неверными сведениями, сокрытия данных,
влияющих на предоставление государственной услуги или на исчисление размера выплат, взыскиваются в установленном законодательством порядке.
Я согласен(на) на проведение проверки представленных мною сведений.
О принятом решении прошу сообщить
при личном обращении в центр или МФЦ
почтовым отправлением
по адресу электронной почты
через личный кабинет на Портале государственных и муниципальных услуг (функций)
Выплату пособия семье, одиноко проживающему гражданину, среднедушевой
доход которых ниже
гарантированного
душевого денежного
дохода прошу произвести через

1) организацию почтовой связи _____________________________________
2) кредитную организацию _________________________________________
отделение ____________________ филиал ___________________________
расчетный (лицевой) счет
3) кассу ГБУ Республики Коми «Центр по предоставлению государственных
услуг в сфере социальной защиты населения»
_______________________________________________________________
(наименование города, района)

Представлены следующие документы
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Место получения результата
предоставления услуги
Способ получения результата

Данные представителя (уполномоченного лица)
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения

Документ, удостоверяющий личность представителя
(уполномоченного лица)
Вид
Серия
Выдан

Номер
Дата выдачи

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица)
Индекс
Район
Улица
Дом

Регион
Населенный пункт
Строение
(корпус)

Квартира (офис,
кабинет)

Адрес места жительства представителя (уполномоченного лица)
Индекс
Район
Улица
Дом

Регион
Населенный пункт
Строение
(корпус)

Квартира (офис,
кабинет)

Контактные данные

(Дата)

(Подпись/ФИО)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------РАСПИСКА
Заявление и документы гр. ____________________________________________________
на предоставление государственной услуги: «Признание семьи или одиноко проживающего гражданина малоимущими» принял специалист:
(подпись)

(расшифровка подписи специалиста)

Перечень представленных документов:
№ п/п

Наименование документа

Количество
листов

Оригинал/
копия

Подлежит
возврату

Ст. 280

- 38 -

№ 18

Срок принятия решения
Контактный телефон
Режим работы
Регистрационный №

Подпись
(фамилия, инициалы)

Дата приема документа

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги
по признанию семьи или одиноко
проживающего гражданина малоимущими

(форма)

Государственное бюджетное учреждение
Республики Коми «Центр по предоставлению
государственных услуг в сфере
социальной защиты населения
________________________________________
(название города, района)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о предоставлении государственной услуги
Гр. __________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество заявителя полностью)

Проживающий(ая) по адресу: ____________________________________________
__________________________________________________________________________,
(адрес заявителя)

По результатам рассмотрения Вашего заявления от «__» _________ 20__ г., принято
решение о предоставлении Вам государственной услуги.
«__» ____________ 20__ г.
_______________________________________
(Ф.И.О., подпись директора Центра
по предоставлению государственных услуг)

М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги
по признанию семьи или одиноко
проживающего гражданина малоимущими

(форма)

Государственное бюджетное учреждение
Республики Коми «Центр по предоставлению
государственных услуг в сфере
социальной защиты населения
________________________________________
(название города, района)

УВЕДОМЛЕНИЕ
об отказе в предоставлении государственной услуги
Гр. __________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество заявителя полностью)

Проживающий(ая) по адресу: ____________________________________________
__________________________________________________________________________,
(адрес заявителя)
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По результатам рассмотрения Вашего заявления от «__» _________ 20__ г., принято
решение об отказе в предоставлении Вам государственной услуги по следующим
причинам __________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(причина отказа со ссылкой на законодательство)

«__» ____________ 20__ г.

_______________________________________
(Ф.И.О., подпись директора Центра
по предоставлению государственных услуг)

М.П.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги
по признанию семьи или одиноко
проживающего гражданина малоимущими

Рекомендуемая форма

____________________________________
(наименование Министерства, государственного
бюджетного учреждения)

от __________________________________
(фамилия)

____________________________________,
(имя, отчество (при наличии)

проживающего по адресу: _______________
____________________________________,
тел., E-mail (при наличии) ______________
ЖАЛОБА
П р о ш у р а с с м от р е т ь ж а л о бу н а р е ш е н и е , д е й с т в и е ( бе зд е й с т в и е )
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________,
(наименование центра по предоставлению государственной услуги, фамилия, имя, отчество должностного лица,
специалиста центра по предоставлению государственных услуг, решения и действия (бездействие) которых обжалуются)

принятое (осуществленное) в ходе предоставления государственной услуги):
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
(указать сведения об обжалуемых решениях, действиях (бездействии), а также доводы, на основании которых заявитель
не согласен с решением и действием (бездействием))

В подтверждение вышеизложенного прилагаю следующие документы:
1. ____________________________________________________________________;
2. ____________________________________________________________________;
3. ____________________________________________________________________.
Ответ прошу направить по адресу: _______________________________________
__________________________________________________________________________
(указать адрес электронной почты (при наличии), почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ)

__________________________________
(подпись, расшифровка подписи)

Отметка о регистрации жалобы
(дата, вх. № ).
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги
по признанию семьи или одиноко
проживающего гражданина малоимущими

Рекомендуемая форма

___________________________________
(наименование Министерства, государственного
бюджетного учреждения, МФЦ)

от __________________________________
(фамилия)

__________________________________,
(имя, отчество (при наличии))

проживающего по адресу: _____________
____________________________________
____________________________________,
тел., E-mail: (при наличии) ______________
ЗАЯВЛЕНИЕ
об исправлении допущенных опечаток и ошибок
Прошу исправить допущенные опечатки (ошибки) в выданных мне
_______________________________________________ в связи с ___________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________________
Способ информирования о результате рассмотрения заявления
(нужное подчеркнуть):
- лично;
- почтовым отправлением
____________
________________________________
(дата)

Отметка о регистрации
(дата, вх. № )

(подпись, расшифровка подписи)

».

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ЭКОНОМИКИ
РЕСПУБЛИКИ КОМИ

281

Об утверждении перечня форм, необходимых для получения
субсидий из республиканского бюджета Республики Коми некоммерческими
организациями, не являющимися государственными (муниципальными)
учреждениями, деятельность которых связана с оказанием комплекса услуг,
сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства,
а также лицам, планирующим начать предпринимательскую деятельность2
Во исполнение пунктов 6, 7 Правил определения объема и предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Коми некоммерческим организациям,
не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, деятельность
которых связана с оказанием комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства, а также лицам, планирующим начать предпри2

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 06.05.2019 г.
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нимательскую деятельность, утвержденных постановлением Правительства Республики
Коми от 28.09.2012 г. № 418 «Об утверждении государственной программы Республики
Коми «Развитие экономики» (далее – Правила 2.24),
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить форму соглашения о предоставлении субсидий из республиканского бюджета Республики Коми некоммерческим организациям, не являющимся
государственными (муниципальными) учреждениями, деятельность которых связана
с оказанием комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства, а также лицам, планирующим начать предпринимательскую
деятельность, согласно приложению 1 к настоящему приказу.
2. Утвердить форму заявления о заключении Соглашения о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми некоммерческим организациям,
не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, деятельность
которых связана с оказанием комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства, а также лицам, планирующим начать предпринимательскую деятельность, согласно приложению 2 к настоящему приказу.
3. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя министра
экономики Республики Коми Усову Н.А.
4. Настоящий приказ вступает в силу с момента подписания.
и.о. министра

Н.А. УСОВА

г. Сыктывкар
30 апреля 2019 г.
№ 106
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к приказу Министерства экономики Республики Коми
от 30 апреля 2019 г. № 106

СОГЛАШЕНИЕ № ________
о предоставлении субсидий из республиканского бюджета
Республики Коми некоммерческим организациям, не являющимся
государственными (муниципальными) учреждениями,
деятельность которых связана с оказанием комплекса услуг,
сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства, а также лицам, планирующим начать
предпринимательскую деятельность
г. Сыктывкар
«___» ________ 20__ г.
Министерство экономики Республики Коми, именуемое в дальнейшем «Главный
распорядитель», в лице __________________________________, действующего на
основании _________________________, в соответствии с Правилами определения
объема и предоставления субсидий из республиканского бюджета Республики Коми
некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными)
учреждениями, деятельность которых связана с оказанием комплекса услуг, сервисов
и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, утвержденными
постановлением Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 года № 418 (далее
– Правила), с одной стороны, и _______________________, именуемая в дальнейшем
«Получатель субсидии», в лице ______________________, действующего на основании
Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящее Соглашение о нижеследующем.
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1. Предмет Соглашения
1.1. Главный распорядитель предоставляет в _____ году Получателю субсидии
субсидию из республиканского бюджета Республики Коми в целях обеспечения деятельности некоммерческих организаций по оказанию комплекса услуг, сервисов и
мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также лицам,
планирующим начать предпринимательскую деятельность, в центрах «Мой бизнес» в
соответствии с Правилами (далее - Субсидия).
2. Финансовое обеспечение предоставления Субсидии
2.1. Субсидия предоставляется в соответствии с лимитами бюджетных обязательств,
доведенными в установленном порядке до Главного распорядителя на предоставление
субсидии на 2019 год в размере ____________________ (__________________) рублей.
2.2. Источником предоставления Субсидии является республиканский бюджет
Республики Коми на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов, утвержденный
Законом Республики Коми от 29.11.2018 № 110-РЗ по статьям:
«Создание и развитие центра «Мой бизнес», в том числе:
- _____________ рублей ______копеек по коду 825.0412. 09 6 I5 55271.633;
- _____________ рублей ______копеек по коду 825.0412. 09 6 I5 99000.633.
«Организация и проведение мероприятий, способствующих формированию положительного образа предпринимателя и вовлечению граждан в предпринимательскую деятельность» (КБК 825.0412. 09 6 I8 55270.633) в сумме _____________ рублей
______копеек.
3. Условия и порядок предоставления Субсидии
3.1. Субсидия предоставляется в соответствии с Правилами при предоставлении
Получателем субсидии Главному распорядителю ежемесячно в срок до 5 числа заявки
на предоставление субсидии по форме согласно приложению № 1 к настоящему Соглашению.
3.2. Перечисление Субсидии осуществляется на счет Получателя субсидии
_______________________, не позднее десятого рабочего дня после принятия Главным
распорядителем решения о предоставлении субсидии.
3.3. Показателями результативности использования субсидии являются показатели,
установленные приложением № 2 к настоящему Соглашению.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Получатель субсидии обязуется:
4.1.1. Для получения субсидии представлять в адрес Главного распорядителя документы, в соответствии с пунктом 3.1 настоящего Соглашения.
Документы предоставляются Получателем субсидии в течение трех дней со дня
их подписания.
4.1.2. Обеспечить целевое использование средств Субсидии в соответствии с пунктом 1.1 настоящего Соглашения.
4.1.3. Обеспечить достижение значений показателей, установленных пунктом 3.3
настоящего Соглашения.
4.1.4. Представить Главному распорядителю согласие на осуществление Главным
распорядителем, Министерством финансов Республики Коми и иными органами государственного финансового контроля проверок соблюдения Получателем субсидии
условий, целей и порядка предоставления Субсидии по форме согласно приложению № 3
к настоящему Соглашению.
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4.1.5. Не приобретать за счет полученных средств Субсидии иностранную валюту,
за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного
оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением
целей предоставления указанных средств иных операций, определенных Правилами.
4.1.6. Обеспечить ведение раздельного бухгалтерского учета по денежным средствам, предоставленным за счет средств бюджетов всех уровней и внебюджетных источников.
4.1.8. Представлять Главному распорядителю:
4.1.8.1. Отчет о расходовании средств, источником финансового обеспечения которых является Субсидия, по форме согласно приложению № 4 к настоящему Соглашению не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным, за год – не позднее 10 числа
месяца, следующего за отчетным, с приложением копий подтверждающих документов
(договоров гражданско-правово характера, оборотно-сальдовой ведомости счетов 50, 51).
4.1.8.2. Отчет о достижении показателей, установленных пунктом 3.3 настоящего
Соглашения: не позднее 3 числа месяца, следующего за отчетным, за год - не позднее
15 марта года, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к настоящему Соглашению.
4.1.9. Представлять по запросу Главного распорядителя, Министерства финансов
Республики Коми и иных органов государственного финансового контроля документы и
информацию, необходимые для осуществления контроля за соблюдением Получателем
субсидии условий, целей и порядка предоставления Субсидии в течение пяти рабочих
дней со дня получения указанного запроса.
4.1.10. Возвратить неиспользованный остаток Субсидии в доход республиканского
бюджета Республики Коми в случае отсутствия решения Главного распорядителя по
согласованию с Министерством финансов Республики Коми о наличии потребности в
направлении не использованного в текущем году остатка Субсидии на цели, указанные
в пункте 1.1 настоящего Соглашения, в течение десяти рабочих дней со дня получения
соответствующего требования Главного распорядителя.
4.1.11. Возвратить Субсидию в республиканский бюджет Республики Коми в случаях
и сроки, установленные Правилами.
4.1.12. Обеспечить возврат Субсидии в республиканский бюджет Республики Коми,
рассчитанный в соответствии с пунктом 19 Правил, в срок до 1 августа года, следующего
за годом предоставления субсидии.
4.1.13. Обеспечивать полноту и достоверность сведений, представляемых Главному
распорядителю в соответствии с настоящим Соглашением.
4.2. Главный распорядитель обязуется:
4.2.1. Обеспечить перечисление Субсидии в соответствии с разделом 3 настоящего
Соглашения.
4.2.2. Осуществлять проверку заявки на предоставление субсидии в течение 7
рабочих дней со дня ее получения от Получателя субсидии.
4.2.3. Осуществлять оценку достижения Получателем субсидии показателей, установленных пунктом 3.3 настоящего Соглашения, на основании отчетов, предоставляемых Получателем субсидии в соответствии с пунктом 4.1.8.2 настоящего Соглашения
и по результатам оценки готовить заключение об эффективности (неэффективности)
использования Субсидии.
4.2.4. В случае, если Получателем субсидии не достигнуты значения показателей,
установленных в соответствии с пунктом 3.3 настоящего Соглашения, принять меры в
соответствии с пунктами 18-19 Правил.
4.2.5. Направлять разъяснения и рассматривать предложения Получателя субсидии
по вопросам, связанным с исполнением настоящего Соглашения, в течение 10 рабочих
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дней со дня получения обращения либо предложения Получателя субсидии в соответствии с пунктами 4.3.1, 4.3.2 настоящего Соглашения.
4.2.6. Осуществлять контроль за соблюдением Получателем субсидии условий,
целей и порядка предоставления Субсидии, установленных Правилами и настоящим
Соглашением, путем проведения плановых и (или) внеплановых проверок.
4.2.7. Возместить убытки, понесенные Получателем субсидии в случае неисполнения обязательств Главным распорядителем.
4.3. Получатель вправе:
4.3.1. Обращаться к Главному распорядителю в целях получения разъяснений в
связи с исполнением настоящего Соглашения.
4.3.2. Направлять Главному распорядителю предложения о внесении изменений в
настоящее Соглашение, в том числе в случае установления необходимости изменения
размера Субсидии, с приложением информации, содержащей финансово-экономическое
обоснование данного изменения.
4.3.3. Направлять в году, следующем за годом предоставления Субсидии, неиспользованный остаток Субсидии, полученной в соответствии с настоящим Соглашением (при
наличии), на осуществление расходов в соответствии с целями, указанными в пункте 1.1
настоящего Соглашения, в случае принятия Главным распорядителем соответствующего
решения в соответствии с пунктом 4.4.3 настоящего Соглашения.
4.4. Главный распорядитель вправе:
4.4.1. Запрашивать у Получателя субсидии документы и материалы, необходимые
для осуществления контроля за соблюдением условий, целей и Порядка предоставления
Субсидии.
4.4.2. Принимать решение об изменении условий настоящего Соглашения, в том
числе на основании информации и предложений, направленных Получателем субсидии
в соответствии с пунктом 4.3.2 настоящего Соглашения.
4.4.3. Принимать в установленном бюджетным законодательством порядке решение о наличии или отсутствии потребности в направлении в году, следующем за годом
предоставления Субсидии, остатка Субсидии, не использованного в текущем году, на
цели, указанные в пункте 1.1 настоящего Соглашения, не позднее 15 рабочих дней со
дня получения от Получателя субсидии документов, обосновывающих потребность в
направлении остатка Субсидии на указанные цели.
5. Ответственность Сторон
5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по
настоящему Соглашению Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Получатель субсидии несет ответственность за полноту и достоверность информации, содержащейся в предоставляемых Главному распорядителю документах.
6. Срок действия Соглашения
6.1. Настоящее Соглашение вступает в силу с даты его подписания Сторонами и
действует до _________.
7. Порядок разрешения споров
7.1. Стороны будут стремиться урегулировать споры и разногласия, возникшие из
настоящего Соглашения, путем переговоров.
7.6. Неурегулированные Сторонами споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего Соглашения, подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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8. Заключительные положения
8.1. В случае уменьшения Главному распорядителю ранее доведенных лимитов
бюджетных обязательств на предоставление Субсидии Стороны путем заключения
дополнительного соглашения к настоящему Соглашению согласовывают изменение
размера Субсидии, указанного в пункте 2.1 настоящего Соглашения, и (или) изменение
сроков (периодичности) перечисления Субсидии, указанных в пункте 3.2 настоящего
Соглашения.
8.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Соглашению действительны
лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
8.3. Настоящее Соглашение может быть расторгнуто по инициативе Главного распорядителя по следующим основаниям:
8.3.1. реорганизации или прекращения деятельности Получателя субсидии;
8.3.2. нарушения Получателем субсидии порядка, целей и условий предоставления
Субсидии, установленных Правилами и настоящим Соглашением;
8.4. Расторжение настоящего Соглашения по инициативе Получателя субсидии не
допускается.
8.5. Настоящее Соглашение составлено в двух экземплярах, имеющих одинаковую
юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
9. Юридические адреса и реквизиты Сторон
Главный распорядитель:
Министерство экономики
Республики Коми
167000, Республика Коми,
г. Сыктывкар,
ул. Интернациональная, д. 108,
тел. (8212) 25-53-01, факс 25-53-11,
ИНН 1101487463
КПП 110101001
УФК по Республике Коми
(Минэкономики РК, 03072000241)
Счет № 40201810300000100048
Отделение – НБ Ре спублика Коми
г. Сыктывкар,
БИК 048702001

Получатель субсидии:

____________ ____________ ФИО

___________ ____________ ФИО

МП
«___» ________________ 20__ года

МП
«___» _________________ 20__ года
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Соглашению
от «____»___________20__г. № ______

ЗАЯВКА
на предоставление субсидии из республиканского бюджета
Республики Коми некоммерческим организациям, не являющимся
государственными (муниципальными) учреждениями,
деятельность которых связана с оказанием комплекса услуг,
сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства, а также лицам, планирующим начать
предпринимательскую деятельность
Предоставляется в: Министерство экономики Республики Коми
По адресу: ул. Интернациональная, д.108, г. Сыктывкар, Республика Коми, 167000
Заявитель _________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица)

ОГРН

Дата регистрации

ИНН

.

. 2 0

КПП

Расчетный счет №
Открытый в

БИК
(наименование и местонахождение банка)

Корреспондентский счёт №
Прошу предоставить субсидию на реализацию следующих мероприятий:
№
п/п
1

Направления расходования субсидии
(в соответствии с утвержденной сметой)

(тыс. рублей)

Сумма по направлени- Сумма по направлеям, софинансируемым ниям, несофинансируза счет средств феде- емым за счет средств
рального бюджета
федерального бюджета

По мероприятию «Создание и развитие
центра «Мой бизнес»

1.
…
2 По мероприятию «Организация и проведение мероприятий, способствующих
формированию положительного образа
предпринимателя и вовлечению граждан в
предпринимательскую деятельность»
1.
...

Общий объем субсидии составляет _____________________________________ рублей.
Настоящим подтверждаю об отсутствии в отношении ____________________________
(полное наименование заявителя)

__________________________________________________________________________
на дату представления заявки процедур ликвидации, реорганизации, банкротства, приостановления ее деятельности в порядке, установленном законодательством Российской
Федерации.
Руководитель
______________
______________
_______________
М.П.
Главный бухгалтер

(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

______________

_______________

(подпись)

(расшифровка подписи)
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Соглашению
от «____»___________20__г. № _____

ПОКАЗАТЕЛИ
результативности использования субсидии
№
Единица Плановое
Срок
Показатель
п/п
измерения значение достижения
1
2
3
4
5
По мероприятию «Создание и развитие центра «Мой бизнес»
1 Количество услуг, предоставленных субъектам малого
единиц
и среднего предпринимательства и физическим лицам,
заинтересованным в начале осуществления предпринимательской деятельности, в том числе:
1.1 Центром поддержки предпринимательства
единиц
1.2 Центром инноваций социальной сферы
единиц
1.3 Центром народно-художественных промыслов, ремеслен- единиц
ной деятельности, сельского и экологического туризма
1.4 Центром кластерного развития
единиц
1.5 В окнах многофункционального центра для бизнеса и
единиц
(или) центра оказания услуг
2 Количество субъектов малого и среднего предприниматель- единиц
ства, получивших государственную поддержку, в том числе
2.1 Центра поддержки предпринимательства
единиц
2.2 Центра инноваций социальной сферы
единиц
2.3 Центра народно-художественных промыслов, ремеслен- единиц
ной деятельности, сельского и экологического туризма
2.4 Центра кластерного развития
единиц
2.5 В окнах многофункционального центра для бизнеса и
единиц
(или) центра оказания услуг
3 Количество физических лиц, заинтересованных в начаединиц
ле осуществления предпринимательской деятельности,
получивших государственную поддержку, в том числе
3.1 Центра поддержки предпринимательства
единиц
3.2 Центра инноваций социальной сферы
единиц
3.3 В окнах многофункционального центра для бизнеса и
единиц
(или) центра оказания услуг
4 Количество созданных субъектов малого и среднего
единиц
предпринимательства из числа физических лиц, получивших государственную поддержку
4.1 Центра поддержки предпринимательства
единиц
4.2 Центра инноваций социальной сферы
единиц
4.3 В окнах многофункционального центра для бизнеса и
единиц
(или) центра оказания услуг
Ключевые показатели эффективности деятельности центра инноваций социальной сферы
1 Количество субъектов социального предпринимательединиц
ства, получивших государственную поддержку
2 Количество социальных проектов, реализованных при
единиц
поддержке центра инноваций социальной сферы
Ключевые показатели эффективности деятельности многофункциональных центров для бизнеса
1 Количество окон многофункционального центра для
единиц
бизнеса в помещении центра «Мой бизнес»
2 Количество видов услуг, предоставляемых в окнах мноединиц
гофункционального центра для бизнеса
Ключевые показатели эффективности деятельности центра кластерного развития
1 Общее количество территориальных кластеров (в том
единиц
числе производственных), курируемых центром кластерного развития
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1
2

2
3
4
5
Общее количество субъектов малого и среднего предединиц
принимательства, являющихся участниками территориальных кластеров, в том числе:
2.1 Количество субъектов малого и среднего предпринимаединиц
тельства, являющихся новыми участниками территориальных кластеров (в том числе производственных)
3 Количество совместных проектов субъектов малого и
единиц
среднего предпринимательства, являющихся участниками территориальных кластеров, реализованных при
содействии центров кластерного развития
4 Количество запатентованных (сертицифицированных)
единиц
при содействии ЦКР товаров (работ/ услуг)
5 Количество новых видов товаров (работ, услуг), выединиц
веденных на рынок (раздельно российский/зарубежные
рынки) субъектами малого и среднего предпринимательства, являющимися участниками территориальных
кластеров, при содействии центра кластерного развития
По мероприятию «Организация и проведение мероприятий, способствующих формированию
положительного образа предпринимателя и вовлечению граждан в предпринимательскую
деятельность»
1 Количество физических лиц - участников федерального
тысяча
проекта «Популяризация предпринимательства», заняединиц
тых в сфере малого и среднего предпринимательства,
по итогам участия в федеральном проекте
тысяча
2 Количество вновь созданных субъектов малого и среднего предпринимательства участниками федерального
единиц
проекта «Популяризация предпринимательства»
3 Количество обученных основам ведения бизнеса, фитысяча
нансовой грамотности и иным навыкам предпринимаединиц
тельской деятельности
4 Количество физических лиц – участников федерального
тысяча
проекта
единиц

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Соглашению
от «____»___________20__г. № _____

Форма

СОГЛАСИЕ
__________________________________________________________________________,
(указать лицо, уполномоченное в установленном порядке на осуществление действий от имени Получателя субсидии)

действующий от имени ______________________________________________________
(указать Получателя субсидии)

на основании ______________________________________________________________,
(указать)

даю согласие на осуществление главным распорядителем средств республиканского
бюджета Республики Коми Министерством экономики Республики Коми, Министерством финансов Республики Коми и иными органами государственного финансового
контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий в
соответствии с Соглашением от «___» ________ 20__ г. № ____ о предоставлении субсидий из республиканского бюджета Республики Коми некоммерческим организациям,
не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, деятельность
которых связана с оказанием комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства, а также лицам, планирующим начать предпринимательскую деятельность (далее - Соглашение).
Данное согласие действует на весь период действия Соглашения.
____________
________________
(подпись)

«__» _________ 20__ г.

(расшифровка подписи)

(подпись)

Приложение на ______ листах
Руководитель __________________

Направления
расходования
субсидии
(в соответствии
с утвержденной
сметой)

(расшифровка подписи)

_______________________

(подпись)

Главный бухгалтер _______________

(расшифровка подписи)

_________________________

Израсходовано
Остаток
Остаток
Справочно
Поступило
В том числе за счет средств:
субсидии
субсидии
(за счет
№
Расшифровка
субсидии
по направлениям, несо- по направлениям, со- в том числе за на конец
на начало
средств
п/п
расходов
за отчетный Всего финансируемым за счет финансируемым за
счет средств отчетного внебюджетных
отчетного
период
средств федерального
счет средств феде- федерального периода
периода
источников)
бюджета
рального бюджета
бюджета
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
По мероприятию «Создание и развитие центра «Мой бизнес»
1.
….
Итого
По мероприятию «Организация и проведение мероприятий, способствующих формированию положительного образа предпринимателя и
вовлечению граждан в предпринимательскую деятельность»
1.
…
Итого

Наименование Получателя субсидии ___________________________________________________
Единица измерения: рубль (с точностью до второго десятичного знака)

ОТЧЕТ
о расходовании средств, источником финансового обеспечения которых является Субсидия
на «__» ____________ 20__

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Соглашению
от «____»___________20__г. № _____
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№ 18
ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
к Соглашению
от «____»___________20__г. № ______

ОТЧЕТ
о достижении значений показателей
результативности предоставления Субсидии
на ___________ 20__ года
№
Единица Плановое Фактическое
Показатель
п/п
измерения значение значение
1
2
3
4
5
По мероприятию «Создание и развитие центра «Мой бизнес»
1 Количество услуг, предоставленных субъектам малого
единиц
и среднего предпринимательства и физическим лицам,
заинтересованным в начале осуществления предпринимательской деятельности, в том числе:
1.1 Центром поддержки предпринимательства
единиц
1.2 Центром инноваций социальной сферы
единиц
1.3 Центром народно-художественных промыслов, реединиц
месленной деятельности, сельского и экологического
туризма
1.4 Центром кластерного развития
единиц
1.5 В окнах многофункционального центра для бизнеса и
единиц
(или) центра оказания услуг
2 Количество субъектов малого и среднего предприниединиц
мательства, получивших государственную поддержку, в
том числе
2.1 Центра поддержки предпринимательства
единиц
2.2 Центра инноваций социальной сферы
единиц
2.3 Центра народно-художественных промыслов, ремесединиц
ленной деятельности, сельского и экологического
туризма
2.4 Центра кластерного развития
единиц
2.5 В окнах многофункционального центра для бизнеса и
единиц
(или) центра оказания услуг
3 Количество физических лиц, заинтересованных в начаединиц
ле осуществления предпринимательской деятельности,
получивших государственную поддержку, в том числе
3.1 Центра поддержки предпринимательства
единиц
3.2 Центра инноваций социальной сферы
единиц
3.3 В окнах многофункционального центра для бизнеса и
единиц
(или) центра оказания услуг
4 Количество созданных субъектов малого и среднего
единиц
предпринимательства из числа физических лиц, получивших государственную поддержку
4.1 Центра поддержки предпринимательства
единиц
4.2 Центра инноваций социальной сферы
единиц
4.3 В окнах многофункционального центра для бизнеса и
единиц
(или) центра оказания услуг
Ключевые показатели эффективности деятельности центра инноваций социальной сферы
1 Количество субъектов социального предпринимательединиц
ства, получивших государственную поддержку
2 Количество социальных проектов, реализованных при
единиц
поддержке центра инноваций социальной сферы
Ключевые показатели эффективности деятельности многофункциональных центров для бизнеса
1 Количество окон многофункционального центра для
единиц
бизнеса в помещении центра «Мой бизнес»
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1
2

2
3
4
5
Количество видов услуг, предоставляемых в окнах
единиц
многофункционального центра для бизнеса
Ключевые показатели эффективности деятельности центра кластерного развития
1 Общее количество территориальных кластеров (в том
единиц
числе производственных), курируемых центром кластерного развития
2 Общее количество субъектов малого и среднего предединиц
принимательства, являющихся участниками территориальных кластеров, в том числе:
2.1 Количество субъектов малого и среднего предпринима- единиц
тельства, являющихся новыми участниками территориальных кластеров (в том числе производственных)
3 Количество совместных проектов субъектов малого и
единиц
среднего предпринимательства, являющихся участниками территориальных кластеров, реализованных при
содействии центров кластерного развития
4 Количество запатентованных (сертицифицированных)
единиц
при содействии ЦКР товаров (работ/ услуг)
5 Количество новых видов товаров (работ, услуг), выединиц
веденных на рынок (раздельно российский/зарубежные
рынки) субъектами малого и среднего предпринимательства, являющимися участниками территориальных
кластеров, при содействии центра кластерного развития
По мероприятию «Организация и проведение мероприятий, способствующих формированию положительного образа предпринимателя и вовлечению граждан в предпринимательскую деятельность»
1 Количество физических лиц - участников федерального тысяча
проекта «Популяризация предпринимательства», заняединиц
тых в сфере малого и среднего предпринимательства,
по итогам участия в федеральном проекте
2 Количество вновь созданных субъектов малого и средтысяча
него предпринимательства участниками федерального
единиц
проекта «Популяризация предпринимательства»
3 Количество обученных основам ведения бизнеса, фитысяча
нансовой грамотности и иным навыкам предпринимаединиц
тельской деятельности
4 Количество физических лиц – участников федеральнотысяча
го проекта
единиц

Руководитель ____________________
(подпись)

Исполнитель ____________________
(должность)

«__» _________ 20__ г.

_________________________
(расшифровка подписи)

_______________
(ФИО)

__________
(телефон)
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№ 18
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к приказу Министерства экономики Республики Коми
от 30 апреля 2019 г. № 106

ЗАЯВЛЕНИЕ
о заключении Соглашения о предоставлении субсидии
из республиканского бюджета Республики Коми некоммерческим
организациям, не являющимся государственными
(муниципальными) учреждениями, деятельность которых
связана с оказанием комплекса услуг, сервисов и мер поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства, а также
лицам, планирующим начать предпринимательскую деятельность
Предоставляется в: Министерство экономики Республики Коми
По адресу: ул. Интернациональная, д.108, г. Сыктывкар, Республика Коми, 167000
Заявитель _________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица)

ОГРН

Дата регистрации

ИНН

.

. 2 0

КПП

Расчетный счет №
Открытый в

БИК
(наименование и местонахождение банка)

Корреспондентский счёт №
Юридический адрес заявителя: _______________________________________________
___________________________________________________________________________
Почтовый адрес (местонахождения) заявителя: __________________________________
__________________________________________________________________________
Номер контактного телефона ____________________ E-mail: ________________________
Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящей заявке, подтверждаю:
Руководитель
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Основание представительства:
(наименование, № , дата документа, подтверждающего полномочия
представителя)

Прошу заключить соглашение о предоставлении субсидии из республиканского бюджета Республики Коми некоммерческим организациям, не являющимся государственными (муниципальными) учреждениями, деятельность которых связана с оказанием
комплекса услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а также лицам, планирующим начать предпринимательскую деятельность.
Сведения о заявителе:
Настоящим подтверждаю, что
(полное наименование заявителя)

- создана Правительством Республики Коми и наделена в соответствии с Требованиями к реализации мероприятий субъектами Российской Федерации, бюджетам
которых предоставляются субсидии на государственную поддержку малого и среднего
предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного предпринимательства, и требований
к организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации, функциями единого органа управления организациями,
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образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Коми;
- на первое число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется заключение Соглашения о предоставлении субсидии из республиканского бюджета
Республики Коми некоммерческим организациям, не являющимся государственными
(муниципальными) учреждениями, деятельность которых связана с оказанием комплекса
услуг, сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства, а
также лицам, планирующим начать предпринимательскую деятельность:
а) не имеет неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
б) не имеет просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Республикой Коми;
в) не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства.
Руководитель
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)

ОПИСЬ
документов, представленных заявителем в Министерство
экономики Республики Коми для заключения Соглашения
о предоставлении субсидии из республиканского бюджета
Республики Коми некоммерческим организациям, не являющимся
государственными (муниципальными) учреждениями,
деятельность которых связана с оказанием комплекса услуг,
сервисов и мер поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства, а также лицам, планирующим начать
предпринимательскую деятельность
№ п/п
1.
…

Наименование документа

Кол-во листов

Достоверность и полноту сведений, указанных в настоящей заявке, подтверждаю:
Руководитель
(должность)

(подпись)

(расшифровка подписи)
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№ 18

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ,
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ТАРИФОВ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

282

Об установлении единых предельных максимальных уровней
тарифов на перевозки грузов, пассажиров и багажа речным транспортом
на территории Республики Коми3
В соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 03.12.2002
№ 196 «О мерах по упорядочению государственного регулирования цен (тарифов) в
Республике Коми», постановлением Правительства Республики Коми от 31.08.2017
№ 459 «О Министерстве энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов
Республики Коми»
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Установить единый предельный максимальный уровень тарифа на перевозки
пассажиров речным транспортом на территории Республики Коми, в размере 4,83 руб.
за 1 пассажиро-километр.
2. Установить единый предельный максимальный уровень тарифа на перевозки
пассажиров речным транспортом на территории Республики Коми, в размере 58,84 руб.
за 1 пассажира на переправах.
3. Установить единый предельный максимальный уровень тарифа на перевозки
грузов (транспортных средств) речным транспортом на территории Республики Коми
согласно приложению.
4. Установить единый предельный максимальный уровень тарифа на перевозки
грузов речным транспортом на территории Республики Коми, в размере 1243,71 руб.
за 1 машино-час.
5. Установить единые предельные максимальные уровни тарифов на перевозки
багажа речным транспортом на территории Республики Коми, в следующем размере:
10% от соответствующего предельного максимального уровня тарифа на перевозку
пассажиров, установленного пунктами 1, 2 настоящего приказа, за каждый килограмм
веса сверх нормы бесплатной перевозки ручной клади, установленной статьей 100
Кодекса внутреннего водного транспорта Российской Федерации.
6. Тарифы, установленные пунктами 3 и 4 настоящего приказа, не подлежат одновременному применению.
7. Действие единых предельных максимальных уровней тарифов, установленных
пунктами 1, 2, 3, 4, 5 настоящего приказа, распространяется на перевозчиков, осуществляющих на территории Республики Коми перевозки грузов, пассажиров и багажа
речным транспортом, в отношении которых органом исполнительной власти Республики Коми в сфере государственного регулирования цен (тарифов) не установлены в
индивидуальном порядке соответствующие тарифы и (или) их предельные уровни для
отдельных перевозчиков. Предельные максимальные уровни тарифов, установленные
пунктами 1, 2, 3, 4, 5 настоящего приказа, применяются без предъявления потребителям
налога на добавленную стоимость.
8. Признать утратившими силу приказы Службы Республики Коми по тарифам
от 31.05.2011 № 32/23 «Об установлении единых предельных максимальных уровней
тарифов на перевозки грузов, пассажиров и багажа речным транспортом на территории
Республики Коми», от 11.05.2012 № 31/1 «О внесении изменений в приказ Службы
Республики Коми по тарифам от 31 мая 2011 г. № 32/23 «Об установлении единых
3

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 30.04.2019 г.
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предельных максимальных уровней тарифов на перевозки грузов, пассажиров и багажа
речным транспортом на территории Республики Коми», п.1 приказа Службы Республики
Коми по тарифам от 05.05.2015 № 28/1 «О внесении изменений в некоторые приказы
Службы Республики Коми по тарифам».
9. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке.
Заместитель министра энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства
и тарифов Республики Коми

А.Б. ТЮРНИНА

г. Сыктывкар
29 апреля 2019 г.
№ 18/1-Т
ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми
от 29 апреля 2019 г. № 18/1-Т

ЕДИНЫЕ ПРЕДЕЛЬНЫЕ МАКСИМАЛЬНЫЕ УРОВНИ ТАРИФОВ
на перевозки грузов (транспортных средств) речным транспортом
на территории Республики Коми
№
п/п
1
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
2.
2.1.
2.2.
2.3.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
9.1.
9.2.
9.3.
9.4.
9.5.
9.6.
9.7.
9.8.

Наименование типа,
вида транспортного средства
2
Грузовой автомобиль:
массой до 5 тонн
массой от 5 до 10 тонн
массой от 10 до 20 тонн
массой свыше 20 тонн
Грузовой автомобиль с прицепом:
массой до 10 тонн
массой от 10 до 20 тонн
массой свыше 20 тонн
Легковой автомобиль:
массой до 1,4 тонны
массой от 1,4 до 2 тонн
массой от 2 до 2,6 тонн
массой свыше 2,6 тонн
Прицеп легковой
Автобус пассажировместимостью до 15 человек
Автобус пассажировместимостью свыше 15 человек
Мотоцикл
Мотоцикл с коляской
Прочие транспортные средства (за исключением указанных в пунктах 1-8):
массой до 5 тонн
массой от 5 до 10 тонн
массой от 10 до 15 тонн
массой от 15 до 20 тонн
массой от 20 до 25 тонн
массой от 25 до 30 тонн
массой от 30 до 35 тонн
массой от 35 до 40 тонн

Предельные максимальные уровни
тарифов, руб. за единицу
3
511,68
895,47
1918,87
2942,27
1151,32
2174,72
3198,12
166,30
243,06
319,81
345,40
76,75
230,26
511,70
63,96
76,75

511,70
1023,40
1663,02
2302,64
2942,27
3581,89
4221,52
4861,14

Ст. 282-283
1
9.9.
9.10.
9.11.
9.12.
9.13.

массой от 40 до 45 тонн
массой от 45 до 50 тонн
массой от 50 до 55 тонн
массой от 55 до 60 тонн
массой свыше 60 тонн

- 56 2

№ 18
3
5500,76
6140,39
6780,01
7419,63
8059,26

Примечание.
Масса автотранспортного средства определяется по массе автотранспортного средства
без нагрузки.

ПРИКАЗ
МИНИСТЕРСТВА ЭНЕРГЕТИКИ,
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ТАРИФОВ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

283

О внесении изменений в приказ Министерства энергетики, жилищнокоммунального хозяйства и тарифов Республики Коми от 20.12.2018 № 68/4-Т
«Об установлении долгосрочных параметров регулирования деятельности
ООО «Газпром переработка» для формирования тарифов на услуги
по передаче тепловой энергии, теплоносителя с использованием метода
индексации установленных тарифов и о тарифах на услуги по передаче
тепловой энергии, теплоносителя, оказываемые ООО «Газпром переработка»
потребителям Республики Коми»4

В соответствии с постановлением Правительства Республики Коми от 31.08.2017
№ 459 «О Министерстве энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов
Республики Коми», решением Правления Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми (протокол от 29 апреля 2019 г. № 21)
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Внести в приказ Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми от 20 декабря 2018 года № 68/4-Т «Об установлении
долгосрочных параметров регулирования деятельности ООО «Газпром переработка»
для формирования тарифов на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя с
использованием метода индексации установленных тарифов и о тарифах на услуги по
передаче тепловой энергии, теплоносителя, оказываемые ООО «Газпром переработка»
потребителям Республики Коми» следующее изменение:
приложение № 2 к приказу изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу в установленном порядке и распространяет
действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.
Заместитель министра энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства
и тарифов Республики Коми

А.Б. ТЮРНИНА

г. Сыктывкар
30 апреля 2019 г.
№ 18/3-Т
4

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 06.05.2019 г.

№ 18

Ст. 283
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к приказу Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми
от 30 апреля 2019 г. № 18/3-Т
«ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к приказу Министерства энергетики,
жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми
от 20 декабря 2018 г. № 68/4-Т

ТАРИФЫ
на услуги по передаче тепловой энергии, теплоносителя,
оказываемые ООО «Газпром переработка» потребителям
Республики Коми
№
п/п
1.
1.1.
1.2.
2.
2.1.
2.2.
3.
3.1.
3.2.

Наименование
регулируемой
организации

ООО «Газпром
переработка»

Вид тарифа

Год

2019
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря
2020
одноставочный,
с 1 января по 30 июня
руб./Гкал
с 1 июля по 31 декабря
2021
с 1 января по 30 июня
с 1 июля по 31 декабря

Вид теплоносителя
Вода

Пар

-

190,62
195,22
167,47
167,48
167,48
170,84

».

Ст. 284-285
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РАЗДЕЛ ВТОРОЙ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
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Информация о численности работников государственных
учреждений Республики Коми и фактических затратах на их денежное
содержание за 1 квартал 2019 года5
Среднесписочная численность работников государственных учреждений Республики Коми за 1 квартал 2019 года составила 41 211,3 чел., начислено средств на оплату
труда работников государственных учреждений Республики Коми за 1 квартал 2019 года
5 437 405,6 тыс. руб.
Информация подготовлена во исполнение части 6 статьи 26.13 Федерального закона
от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» Управлением государственной гражданской службы Администрации Главы
Республики Коми на основе Сведений о численности работников государственных
учреждений Республики Коми и фактических затратах на их денежное содержание.
Заместитель Руководителя Администрации –
начальник Управления государственной
гражданской службы Администрации
Главы Республики Коми

Р.Ю. СУЯРГУЛОВА

АДМИНИСТРАЦИЯ ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

285

Информация о численности государственных гражданских служащих
Республики Коми и фактических затратах на их денежное содержание
за 1 квартал 2019 года6
Среднесписочная численность государственных гражданских служащих Республики Коми за 1 квартал 2019 года составила 1 648,1 чел., начислено средств на оплату
труда государственных гражданских служащих Республики Коми за 1 квартал 2019 года
276 098,1 тыс. руб.
Информация подготовлена во исполнение части 6 статьи 26.13 Федерального закона
от 06.10.1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» Управлением государственной гражданской службы Администрации
Главы Республики Коми на основе Сведений о численности и оплате труда работников
государственных органов и органов местного самоуправления по категориям персонала
(Форма 1-Т (ГМС) утверждена приказом Федеральной службы государственной статистики от 06.08.2018 г. № 485 «Об утверждении статистического инструментария для
организации федерального статистического наблюдения за численностью, условиями
и оплатой труда работников»).

Заместитель Руководителя Администрации –
начальник Управления государственной
гражданской службы Администрации
Главы Республики Коми
5
6

Документ официально публикуется впервые.
Документ официально публикуется впервые.

Р.Ю. СУЯРГУЛОВА

№ 18

Ст. 286
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МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ РЕСПУБЛИКИ КОМИ
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Сведения о ходе исполнения республиканского бюджета
Республики Коми за I квартал 2019 года (по состоянию на 1 апреля 2019 года)7
Наименование
1. Доходы бюджета всего
в том числе:
Налоговые и неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
2. Расходы бюджета всего
в том числе:
2.1. Общегосударственные вопросы
2.2. Национальная оборона
2.3. Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность
2.4. Национальная экономика
2.5. Жилищно-коммунальное
хозяйство
2.6. Охрана окружающей среды
2.7. Образование
2.8. Культура, кинематография
2.9. Здравоохранение
2.10. Социальная политика
2.11. Физическая культура и спорт
2.12. Средства массовой
информации
2.13. Обслуживание государственного
и муниципального долга
2.14. Межбюджетные трансферты
общего характера бюджетам
субъектов Российской Федерации и
муниципальных образований
Дефицит (-), профицит (+)

7

% исполнения Удельный вес
Исполнено на
к годовому
в итоговых
01.04.2019 г.
уточненному показателях
(тыс. руб.)
плану
(%)
77 133 963,70 15 829 046,27
20,5
100,0%
План
на 2019 год
(тыс. руб.)

68 683 052,20 14 449 802,31
8 450 911,50 1 379 243,96
82 197 479,42 16 411 769,63

21,0
16,3
20,0

91,3%
8,7%
100,0%

4 518 743,13
26 913,29
1 628 549,33

9,5
24,7
20,0

2,6%
0,0%
2,0%

10 306 294,85 1 940 503,36
4 264 104,84
773 575,52

18,8
18,1

11,8%
4,7%

93 748,12
17 768,54
22 288 209,87 4 256 381,57
2 001 508,44
263 534,68
8 818 091,67 1 600 738,04
21 049 136,55 4 976 200,51
921 197,82
125 034,08
187 365,66
45 148,35

19,0
19,1
13,2
18,2
23,6
13,6
24,1

0,1%
25,9%
1,6%
9,8%
30,3%
0,8%
0,3%

2 475 688,45

738 641,60

29,8

4,5%

3 617 927,40

911 082,40

25,2

5,6%

-4 007 534,95

-582 723,36

Документ официально публикуется впервые.

430 773,92
6 648,42
325 738,64

Предельное Допустимый
отклонение
размер
0,00
1,70

2
1,68
1,68
1,34
1,65
1,68
1,67

3
-0,02
-0,02
-0,36
-0,05
-0,02
-0,03

Величина Отклонение

1,54

Всего

4
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70

Величина
5
1,69
1,70
1,69
1,70
1,70
1,69

Всего
6
1,69
1,70
-0,66
1,69
1,69
1,69

Всего
7
1,71
1,69
1,68
1,70
1,70
1,69

Всего

8
1,70
1,70
1,69
1,66
1,70
1,69

Всего

Установленный
Расчёт за Расчёт за Расчёт за Расчёт за
индекс
1 месяц 1 месяц 1 месяц 1 месяц
по региону, %

Отопление

1,67

Всего
1,62

Всего

9
1,55
1,53
1,55
1,53
1,53
1,53

Всего

Расчёт за
1 месяц

Сетевой
газ

1,71

Всего

Сжиженный газ

1,69

Всего

Твёрдое
топливо

1,48

Всего

Обращение с ТКО

1,70

Всего

Итого

1,62

Всего

10
1,62
1,66
1,62
1,62
1,65

Всего

1,65
1,73
1,74

1,65

11

Всего

1,69

12

Всего

1,70

13

Всего

14
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70

Всего

15
1,68
1,68
1,34
1,65
1,68
1,67

Всего

Расчёт за Расчёт за Расчёт за Расчёт за Расчёт за Расчёт за
1 месяц
1 месяц
1 месяц
1 месяц
1 месяц
1 месяц

ЭЭ по одно- ЭЭ по
ставочным зонным
тарифам
тарифам

1,54

Всего

Впервые опубликована в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами государственной власти Республики Коми,
иной официальной информации» 06.05.2019 г.

Муниципальное
образование
1
ГО «Воркута»
ГО «Вуктыл»
ГО «Инта»
ГО «Сыктывкар»
ГО «Усинск»
ГО «Ухта»

Фактический индекс роста, %

1,45

Всего

Холодное Горячее
Водоотводоснаб- водоснабведение
жение
жение

1,64

Всего

Холодное Горячее
ЭЭ по одно- ЭЭ по
ВодоотСетевой Сжижен- Твёрдое Обращеводоснаб- водоснабОтопление ставочным зонным
Итого
ведение
газ
ный газ
топливо ние с ТКО
жение
жение
тарифам
тарифам
Расчёт за Расчёт за Расчёт за Расчёт за Расчёт за Расчёт за Расчёт за Расчёт за Расчёт за Расчёт за Расчёт за
1 месяц
1 месяц
1 месяц
1 месяц
1 месяц
1 месяц
1 месяц
1 месяц
1 месяц
1 месяц
1 месяц
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8

1,70

Величина

Плата граждан за коммунальные услуги,
СРЕД (за месяц), апрель, 2019

Республика Коми

Субъект РФ

Установленный индекс по региону, %

Плата граждан за коммунальные услуги,
СРЕД (за месяц), апрель, 2019

Информация о результатах мониторинга соблюдения предельных индексов изменения размера платы граждан
за коммунальные услуги в апреле 2019 года к декабрю 2018 года, (%)8

287

МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ,
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА
И ТАРИФОВ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

Ст. 287
№ 18

Брыкаланск
Ижма
Кельчиюр
Кипиево
Краснобор
Мохча
Няшабож
Сизябск
Том
Щельяюр
Емва
Иоссер
Мещура
Серёгово
Синдор
Тракт
Туръя
Чиньяворык
Шошка
Грива
Кажым
Койгородок
Койдин
Кузьёль
Нючпас
Подзь
Ужга
Богородск
Большелуг
Вомын
Додзь

1

2
1,58
1,64
1,58
1,58
1,58
1,58
1,58
1,59
1,63
1,66
1,67
1,67
1,67
1,65
1,65
1,67
1,63
1,67
1,67
1,65
1,67
1,66
1,66
1,66
1,66
1,66
1,63
1,62
1,64
1,63
1,64

3
-0,12
-0,06
-0,12
-0,12
-0,12
-0,12
-0,12
-0,11
-0,07
-0,04
-0,03
-0,03
-0,03
-0,05
-0,05
-0,03
-0,07
-0,03
-0,03
-0,05
-0,03
-0,04
-0,04
-0,04
-0,04
-0,04
-0,07
-0,08
-0,06
-0,07
-0,06

4
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,69

1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69

1,69
1,69

1,69

1,70
1,70
1,70

1,69
1,69

1,70

9
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,53
1,55
1,55
1,55
1,52
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,61
1,57
1,61
1,61

10

1,74
1,71

1,74

11

1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69

1,69
1,69
1,69
1,69
1,69

1,69

12

1,70

13

14
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70

15
1,58
1,64
1,58
1,58
1,58
1,58
1,58
1,59
1,64
1,66
1,67
1,67
1,67
1,65
1,65
1,67
1,63
1,67
1,67
1,65
1,67
1,66
1,67
1,66
1,66
1,66
1,63
1,63
1,64
1,63
1,64
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1,70

1,70
1,70

1,70
1,70

1,69
1,69

1,69
1,69

1,69
1,69
1,69

1,69
1,69
1,69
1,69

1,66

1,69

1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70

8

7

6

5
1,69
1,69

№ 18

Ст. 287

1
Керес
Корткерос
Маджа
Мордино
Намск
Нёбдино
Нившера
Пезмег
Подтыбок
Подъельск
Позтыкерес
Приозёрный
Сторожевск
Усть-Лэкчим
Каджером
Кожва
Озёрный
Печора
Приуральское
Путеец
Чикшино
Войвож
Нижний Одес
Сосногорск
Вухтым
Гурьевка
Занулье
Летка
Лойма
Мутница
Ношуль

2
1,61
1,68
1,59
1,65
1,65
1,64
1,63
1,67
1,64
1,63
1,63
1,60
1,66
1,65
1,67
1,69
1,68
1,59
1,68
1,68
1,68
-0,84
1,50
1,68
1,58
1,65
1,61
1,64
1,66
1,36
1,49

3
-0,09
-0,02
-0,11
-0,05
-0,05
-0,06
-0,07
-0,03
-0,06
-0,07
-0,07
-0,10
-0,04
-0,05
-0,03
-0,01
-0,02
-0,11
-0,02
-0,02
-0,02
-2,54
-0,20
-0,02
-0,12
-0,05
-0,09
-0,06
-0,04
-0,34
-0,21

4
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,69
1,69
-2,51
1,69

1,69
1,69
-1,38
0,00
1,69
1,69
1,69

1,69
1,69
1,27
1,98
1,69

0,88

1,69

1,69
1,69
-25,88
0,00
1,70

1,69
1,69
1,69
1,68

1,69
1,69
1,69
1,69

1,69
1,69

1,69

1,69
1,69

1,69

1,70
1,70
1,70
1,70

1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70

1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70

1,70
1,70
1,70
1,70
1,70

1,69
1,69
1,69
1,69

1,69

1,69

8
1,70
1,70
1,70

7

6

1,69

5
1,69
1,69

9
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,53
1,55
1,54
1,55
1,52
1,52
1,53
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,61
1,61
1,61
1,61
1,61
1,60
1,56
1,60
1,61
1,61
1,61
1,61
1,64
1,60
1,65
1,60
1,65
1,65
1,63

1,61
1,61
1,61

10

1,74
1,73
1,74

1,75

1,75

11

1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69

1,69

12
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1,70

13

14
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70

15
1,61
1,68
1,59
1,65
1,65
1,64
1,63
1,68
1,64
1,63
1,63
1,60
1,66
1,65
1,67
1,69
1,68
1,59
1,68
1,68
1,68
-0,84
1,50
1,68
1,58
1,65
1,61
1,64
1,66
1,36
1,49
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1
Объячево
Прокопьевка
Слудка
Спаспоруб
Черёмуховка
Чёрныш
Выльгорт
Зеленец
Лэзым
Мандач
Нювчим
Озёл
Пажга
Палевицы
Слудка
Часово
Шошка
Ыб
Яснэг
Визинга
Визиндор
Вотча
Гагшор
Заозерье
Куниб
Куратово
Межадор
Палауз
Пыёлдино
Чухлэм
Знаменка

2
1,65
1,63
1,64
1,65
1,63
1,65
1,61
1,48
1,63
1,64
1,60
1,64
1,65
1,66
1,63
1,61
1,63
1,65
1,63
1,68
1,65
1,66
1,66
1,64
1,65
1,66
1,67
1,66
1,66
1,65
1,64

3
-0,05
-0,07
-0,06
-0,05
-0,07
-0,05
-0,09
-0,22
-0,07
-0,06
-0,10
-0,06
-0,05
-0,04
-0,07
-0,09
-0,07
-0,05
-0,07
-0,02
-0,05
-0,04
-0,04
-0,06
-0,05
-0,04
-0,03
-0,04
-0,04
-0,05
-0,06

4
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,69
1,69
1,69
1,69

1,69
1,69
1,69
1,69

1,69
1,70
1,70
1,70
1,69
1,69
1,69
1,69

1,70

5
1,69
1,69
1,69
1,69
0,40
1,69
1,02
1,70

1,70
1,69

1,69

1,70
1,70
1,70

1,70

1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70

1,70
1,70

1,70
1,70

8
1,70

9
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55

10

1,72

1,72
1,76

11

1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69

1,69

12
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69

1,70

13
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

14
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70

15
1,65
1,63
1,64
1,65
1,63
1,65
1,61
1,48
1,63
1,64
1,61
1,64
1,65
1,66
1,64
1,61
1,63
1,65
1,63
1,68
1,65
1,66
1,66
1,64
1,65
1,66
1,67
1,66
1,66
1,65
1,64

- 63 -

1,69

1,69
1,69
1,69

1,69

1,69
1,69

1,69
1,70

1,27
-2,23

1,70
1,70

1,69

7
1,69

6

№ 18
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1
Комсомольск-на-Печоре
Куръя
Митрофан-Дикост
Мылва
Нижняя Омра
Покча
Приуральский
Троицко-Печорск
Усть-Илыч
Якша
Благоево
Большая Пучкома
Большая Пысса
Буткан
Важгорт
Вожский
Глотово
Ёдва
Кослан
Междуреченск
Усогорск
Чернутьево
Чим
Чупрово
Айкино
Вежайка
Гам
Донаёль
Жешарт
Илья-Шор
Кожмудор

2
1,69
1,67
1,65
1,67
1,58
1,65
1,66
1,69
1,67
1,68
1,69
1,59
1,63
1,68
1,35
0,82
1,65
1,27
1,64
1,68
1,67
1,53
1,68
1,58
1,63
1,67
1,65
1,64
0,68
1,60
1,59

3
-0,01
-0,03
-0,05
-0,03
-0,12
-0,05
-0,04
-0,01
-0,03
-0,02
-0,01
-0,11
-0,07
-0,02
-0,35
-0,88
-0,05
-0,43
-0,06
-0,02
-0,03
-0,17
-0,02
-0,12
-0,07
-0,03
-0,05
-0,06
-1,02
-0,10
-0,11

4
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,69

1,69
1,69

1,69
1,70
1,70
0,01

1,69
1,69
1,69
1,69
0,00

1,70

0,00

1,70
1,70
1,70

1,70
1,70
1,70
1,70
0,00

1,70
1,70
1,70
0,45
1,70
1,09
1,70
1,70
1,70
0,00
1,70

1,70
1,70
1,70
1,70

1,70

1,70
1,70

8
1,70

9
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,63
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,53
1,55
1,55
1,61
1,61
1,61
1,60
1,61
1,61
1,61
1,61
1,61
1,61
1,61

1,61

10

1,65
1,66

1,65

1,74

1,57

11
1,74

1,69
1,69
1,69
1,69

1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69

1,69
1,69
1,69
1,69
1,69

12

0,00
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70

0,00

13
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70

14
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70

15
1,69
1,67
1,65
1,67
1,58
1,65
1,66
1,69
1,67
1,68
1,69
1,59
1,63
1,68
1,35
0,82
1,65
1,27
1,65
1,68
1,67
1,54
1,68
1,58
1,63
1,68
1,65
1,64
0,68
1,60
1,59

- 64 -

1,69

1,69
1,69
1,69
1,69

1,69
1,69
1,69
1,69

1,21
1,69
1,69
1,69
1,69

1,69

1,70
1,69

1,70

7

0,29

1,69

1,70

6

1,69

1,69
1,69
1,69

5
1,69

Ст. 287
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1
Мадмас
Межег
Микунь
Студенец
Усть-Вымь
Вольдино
Деревянск
Дзёль
Диасёръя
Дон
Зимстан
Кебанъёль
Керчомъя
Кужба
Мыёлдино
Нижний Воч
Парч
Пожег
Помоздино
Руч
Тимшер
Усть-Кулом
Усть-Нем
Югыдъяг
Ёрмица
Замежная
Коровий Ручей
Нерица
Новый Бор
Окунев Нос
Среднее Бугаево

2
1,59
1,66
1,68
1,64
1,68
1,26
1,61
1,58
1,29
1,51
1,37
1,59
1,58
1,51
1,29
1,58
1,27
1,53
1,51
1,60
1,61
1,60
1,30
1,62
1,59
1,60
1,63
1,58
1,66
1,61
1,57

3
-0,11
-0,04
-0,02
-0,06
-0,02
-0,44
-0,09
-0,12
-0,41
-0,19
-0,33
-0,11
-0,12
-0,19
-0,41
-0,12
-0,43
-0,17
-0,19
-0,10
-0,09
-0,10
-0,40
-0,08
-0,11
-0,10
-0,07
-0,12
-0,04
-0,09
-0,13

4
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70

1,70

6

1,69

1,70
1,70
1,70
1,70

7

1,70
1,70

1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70

1,70
1,70

1,70

1,70
1,70

8
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70

9
1,55
1,55
1,52
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55
1,55

10
1,72
1,74
1,72
1,71

11

1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69

1,69
1,69

1,69

1,69

12
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69

1,70
1,70

1,70
0,00
0,00
1,70
1,70
1,70
1,70

0,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

13
1,70
1,70
1,70
1,69
1,70
0,00

14
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70
1,70

15
1,59
1,66
1,68
1,64
1,68
1,26
1,61
1,58
1,29
1,51
1,37
1,59
1,59
1,51
1,29
1,58
1,27
1,53
1,51
1,60
1,62
1,60
1,30
1,62
1,60
1,60
1,63
1,58
1,66
1,61
1,57
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1,69

1,69

-0,65
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69

1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69

1,69
1,69
1,69
1,69
1,69
1,69

5

№ 18

Ст. 287

6 мая 2019 г.

Заместитель министра

1
Трусово
Уег
Усть-Цильма
Хабариха

2
1,59
1,57
1,62
1,58

3
-0,11
-0,13
-0,08
-0,12

4
1,70
1,70
1,70
1,70

6

1,69

5

1,69

1,70
1,70

8
1,70

9
1,55
1,55
1,55
1,55

А.Б. ТЮРНИНА

1,69

7

10

11

12

1,70

13

14
1,70
1,70
1,70
1,70

15
1,59
1,57
1,62
1,58
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