ВЕДОМОСТИ

нормативных актов
органов государственной власти
Республики Коми
Год издания двадцать первый

№ 26

21 августа 2013 года

Официальное периодическое издание

РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

475

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 418 «Об утверждении
Государственной программы Республики Коми «Развитие экономики»1
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести изменения в постановление Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 418 «Об утверждении Государственной программы Республики Коми
«Развитие экономики» согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
5 августа 2013 г.
№ 283
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 5 августа 2013 г. № 283

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 28 сентября 2012 г. № 418 «Об утверждении Государственной
программы Республики Коми «Развитие экономики»
В постановлении Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 418
«Об утверждении Государственной программы Республики Коми «Развитие экономики»:
I. В Государственной программе Республики Коми «Развитие экономики», утвержденной постановлением (приложение), (далее – Программа):
1. В позиции «Объемы бюджетных ассигнований Программы» паспорта Программы:
1) после слов «за счет средств республиканского бюджета Республики Коми» дополнить словами «(с учетом средств федерального бюджета)»;
1
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2) числа «1 585 705,4», «683 220,4» и «253 477,4» заменить соответственно числами
«1 698 386,8», «795 901,8» и «366 158,8».
2. В разделе 8 «Ресурсное обеспечение государственной программы»:
1) в пункте 1 числа «1 585 705,4», «683 220,4» и «253 477,4» заменить соответственно
числами «1 698 386,8», «795 901,8» и «366 158,8»;
2) пункты 5 и 6 изложить в следующей редакции:
«5. Прогнозный объем финансирования подпрограммы «Наука и инновации в Республике Коми» на период 2013 – 2015 гг. составляет 65 881,8 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми (с учетом средств
федерального бюджета) 58 681,8 тыс. рублей;
за счет средств государственных внебюджетных фондов 7 200,0 тыс. рублей.
Объем финансирования по годам составляет:
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми (с учетом средств
федерального бюджета):
2013 год – 27 721,8 тыс. рублей;
2014 год – 15 480 тыс. рублей;
2015 год – 15 480 тыс. рублей;
за счет средств государственных внебюджетных фондов:
2013 год – 2 400 тыс. рублей;
2014 год – 2 400 тыс. рублей;
2015 год – 2 400 тыс. рублей.
6. Прогнозный объем финансирования подпрограммы «Малое и среднее предпринимательство в Республике Коми» на период 2013 – 2015 гг. составляет 322 033,8 тыс.
рублей, в том числе:
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми (с учетом средств
федерального бюджета) 205 129,6 тыс. рублей;
за счет средств местных бюджетов 116 904,2 тыс. рублей.
Объем финансирования по годам составляет:
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми (с учетом средств
федерального бюджета):
2013 год – 147 269,6 тыс. рублей;
2014 год – 28 930,0 тыс. рублей;
2015 год – 28 930,0 тыс. рублей;
за счет средств местных бюджетов:
2013 год – 36 964,2 тыс. рублей;
2014 год – 39 343,0 тыс. рублей;
2015 год – 40 597,0 тыс. рублей.».
II. В подпрограмме 5 «Наука и инновации в Республике Коми»:
1. В паспорте подпрограммы:
позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
« Объемы бюджетных
ассигнований
подпрограммы

На реализацию подпрограммы потребуется 65 881,8 тыс. рублей,
в том числе:
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми
46 440,0 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета 12 241,8 тыс. рублей;
за счет средств государственных внебюджетных фондов
7 200,0 тыс. рублей.
Объем финансирования по годам составляет:
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми:
2013 год – 15 480,0 тыс. рублей;
2014 год – 15 480,0 тыс. рублей;
2015 год – 15 480,0 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета:
2013 год – 12 241,8 тыс. рублей;
за счет средств государственных внебюджетных фондов:
2013 год – 2 400,0 тыс. рублей;
2014 год – 2 400,0 тыс. рублей;
2015 год – 2 400,0 тыс. рублей.

».
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2. В разделе 4 «Характеристика мер государственного регулирования»:
абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции:
«экология и рациональное природопользование;»;
дополнить абзацем двадцатым следующего содержания:
«малоотходные и безотходные технологии.».
3. Раздел 6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«6. Ресурсное обеспечение подпрограммы
На реализацию программных мероприятий предусматривается выделение средств из
республиканского бюджета Республики Коми в размере 46 440,0 тыс. рублей, в том числе:
2013 год – 15 480,0 тыс. рублей;
2014 год – 15 480,0 тыс. рублей;
2015 год – 15 480,0 тыс. рублей.
В рамках реализации подпрограммы предполагается привлечение средств федерального бюджета в размере 12 241,8 тыс. рублей в 2013 году, а также внебюджетных
средств, предоставляемых в том числе Российским гуманитарным научным фондом и
Российским фондом фундаментальных исследований на софинансирование научных
проектов Республики Коми, в объеме не менее чем 2400 тыс. рублей ежегодно.».
III. В подпрограмме 6 «Малое и среднее предпринимательство в Республике Коми»:
1. В паспорте подпрограммы:
позицию «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
« Объемы бюджетных
ассигнований
подпрограммы

На реализацию подпрограммы потребуется 322 033,8 тыс. рублей,
в том числе:
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми
104 690,0 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета 100 439,6 тыс. рублей;
за счет средств местных бюджетов 116 904,2 тыс. рублей.
Объем финансирования по годам составляет:
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми:
2013 год – 46 830,0 тыс. рублей;
2014 год – 28 930,0 тыс. рублей;
2015 год – 28 930,0 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета:
2013 год – 100 439,6 тыс. рублей;
за счет средств местных бюджетов:
2013 год – 36 964,2 тыс. рублей;
2014 год – 39 343,0 тыс. рублей;
2015 год – 40 597,0 тыс. рублей
».

2. Раздел 6. «Ресурсное обеспечение подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«6. Ресурсное обеспечение подпрограммы
«На реализацию подпрограммы потребуется 322 033,8 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми 104 690,0 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета 100 439,6 тыс. рублей;
за счет средств местных бюджетов 116 904,2 тыс. рублей.
Прогнозный объем финансирования по годам составляет:
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми:
2013 год – 46 830,0 тыс. рублей;
2014 год – 28 930,0 тыс. рублей;
2015 год – 28 930,0 тыс. рублей;
за счет средств федерального бюджета:
2013 год – 100 439,6 тыс. рублей;
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за счет средств местных бюджетов:
2013 год – 36 964,2 тыс. рублей;
2014 год – 39 343,0 тыс. рублей;
2015 год – 40 597,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение подпрограммы в целом, а также по годам реализации подпрограммы и источникам финансирования приводится в приложении 1 к Программе
(таблицы 5 и 6).».
IV. В приложении 1 к Программе:
1. В таблице 1:
1) подраздел «Задача 1. Формирование благоприятной инновационной среды в
Республике Коми» раздела «Подпрограмма 5. Наука и инновации в Республике Коми»
дополнить новыми позициями 5.4.1–5.4.5 следующего содержания:
« 5.4.1. Доля среднесписочной
%
численности работников
(без внешних совместителей) субъектов малого
и среднего предпринимательства в среднесписочной численности
работников (без внешних
совместителей) всех
предприятий и организаций
5.4.2. Доля продукции, произ%
веденной субъектами
малого и среднего предпринимательства, в
общем объеме валового
регионального продукта
5.4.3. Количество вновь заед.
регистрированных субъектов малого и среднего
предпринимательства в
субъекте Российской Федерации
5.4.4. Количество субъектов
малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка,
в том числе по мероприятию:
финансовая поддержка
ед.
субъектов инновационной деятельности, организаций инновационной
инфраструктуры Республики Коми
5.4.5. Количество вновь заед.
регистрированных субъектов малого и среднего
предпринимательства
на 1 тысячу существующих субъектов малого и
среднего предпринимательства
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»;

2) в подразделе «Задача подпрограммы 1: Формирование благоприятной среды для
развития малого и среднего предпринимательства в Республике Коми» раздела «Подпрограмма 6. Малое и среднее предпринимательство в Республике Коми»:
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а) позицию 6.2 изложить в следующей редакции:
«

6.2

Доля среднесписочной
численности работников
(без внешних совместителей) субъектов малого
и среднего предпринимательства в среднесписочной численности
работников (без внешних
совместителей) всех
предприятий и организаций

%

16,5 16,5 16,7 16,8 16,9 17,0 17,1 17,2 17,3 17,5

»;

б) дополнить позициями 6.2.1–6.2.4 следующего содержания:
« 6.2.1. Доля продукции, произведенной субъектами
малого и среднего предпринимательства, в
общем объеме валового
регионального продукта
6.2.2. Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего
предпринимательства в
субъекте Российской Федерации
6.2.3. Количество вновь зарегистрированных субъектов малого и среднего
предпринимательства
на 1 тысячу существующих субъектов малого и
среднего предпринимательства
6.2.4. Количество субъектов
малого и среднего предпринимательства, которым оказана поддержка,
в том числе по следующим мероприятиям:
информационная поддержка малого и среднего предпринимательства
поддержка муниципальных программ, направленных на развитие
малого и среднего предпринимательства
финансовая поддержка субъектов малого и
среднего предпринимательства
участие в уставных капиталах хозяйственных
обществ
субсидирование части
расходов, понесенных
бизнес-инкубаторами и
связанных с обеспечением их деятельности

%
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2. В таблице 5:
1) в позиции «Государственная программа Республики Коми»:
а) в строке «Всего» в графах 8 – 9 числа «683 220,4» и «253 477,4» заменить соответственно числами «795 901,8» и «366 158,8»;
б) в строке «Министерство экономического развития» в графах 8 – 9 числа «665 526,4» и «244 235,4» заменить соответственно числами «775 987,8» и «354 696,8»;
в) в строке «Агентство Республики Коми по управлению имуществом» в графах 8–9
числа «3 000,0» и «1 000,0» заменить соответственно числами «5 220,0» и «3 220,0»;
2) в позиции «Подпрограмма 5»:
а) в строке «всего» в графах 8–9 числа «46 440,0» и «15 480,0» заменить соответственно числами «58 681,8» и «27 721,8»;
б) в строке «Министерство экономического развития Республики Коми» в графах 8–9
числа «42 440,0» и «11 480,0» заменить соответственно числами «54 681,8» и «23 721,8»;
3) позицию «Основное мероприятие 5.1.2» изложить в следующей редакции:
« Основное
Финансовая поддержка
мероприятие 5.1.2 субъектов инновационной
деятельности, организаций
инновационной
инфраструктуры
Республики Коми

Министерство
825 0412 340 85 00 810 20750,0 7250,0 6750,0 6750,0
экономического 825 0412 345 01 00 810 12241,8 12241,8
развития
Республики Коми
»;

4) в позиции «Подпрограмма 6»:
в строке «Всего» в графах 8–9 числа «104 510,00» и «46 830,00» заменить соответственно числами «205 129,6» и «147 269,6»;
в строке «Министерство экономического развития Республики Коми» в графах 8–9
числа «92 396,00» и «42 988,00» заменить соответственно числами «190 615,6» и
«141 207,6»;
в строке «Агентство Республики Коми по управлению имуществом» в графах 8–9
числа «3 000,0» и «1 000,0» заменить соответственно числами «5 220,0» и «3 220,0»;
5) позицию «Основное мероприятие 6.1.2» изложить в следующей редакции:
« Основное
Информационная подВсего, в том
17689,6 9615,6 4037,00 4037,00
мероприятие 6.1.2 держка малого и среднего числе:
предпринимательства
Постоянное пред- 834 0412 3450200 244 180,0 180,0
0,0
0,0
ставительство
Республики Коми
при Президенте
Российской
Федерации
Министерство
825 0412 3450100 810 5339,6 5339,6
0
0
экономического 825 0412 3450200 244 4878,0 1576,0 1651,0 1651,0
развития
825 0412 3450200 521 7292,0 2520,0 2386,0 2386,0
Республики Коми
»;

6) позицию «Основное мероприятие 6.1.4» изложить в следующей редакции:
« Основное
Обеспечение деятельмероприятие 6.1.4 ности организаций инфраструктуры поддержки
малого и среднего предпринимательства
Мероприятие
6.1.4.1

Субсидирование части
расходов, понесённых
организациями, образующими инфраструктуру
поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства, и связанных с обеспечением их
деятельности

Всего, в том
числе:

Министерство
экономического
развития Республики Коми

13220,0 7220,0 3000,0 3000,0

825 0412 3450200 810 2100,0

700,0

700,0

700,0
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Мероприятие
6.1.4.2

Субсидирование части
расходов, понесенных
бизнес-инкубаторами и
связанных с обеспечением
их деятельности

Министерство
экономического
развития Республики Коми

825 0412 3450200 810 3900,0 1300,0 1300,0 1300,0

825 0412 3450100 810 2000,0 2000,0

Мероприятие
6.1.4.3

Участие в уставных капиталах хозяйственных
обществ

Агентство Республики Коми
по управлению
имуществом

863 0412 3450200 450 3000,0 1000,0 1000,0 1000,0

863 0412 3450100 450 2220,0 2220,0

0,0

0,0

0

0
»;

7) позицию «Основное мероприятие 6.2.1» изложить в следующей редакции:
« Основное
Финансовая поддержка
Всего, в том
мероприятие 6.2.1 субъектов малого и сред- числе:
него предпринимательства Министерство
экономического
развития Республики Коми

87889,5 70534,0 12042,5 5313,0
825 0412 3450100 810 40880,0 40880,0

0

0

825 0412 3450200 810 42461,5 28246,0 10472,5 3743,0

Министерство
сельского
хозяйства и продовольствия Республики Коми

882 0412 3450200 810 3648,0 1108,0 1270,0 1270,0

Министерство
развития промышленности и
транспорта Республики Коми

839 0412 3450200 810

900,0

300,0

300,0

300,0

»;

8) позицию «Основное мероприятие 6.2.6» изложить в следующей редакции:
« Основное
Поддержка муниципальмероприятие 6.2.6 ных программ, направленных на развитие малого
и среднего предпринимательства в Республике
Коми

Министерство
экономического
развития Республики Коми

825 0412 3450200 521 30954,5 8366,0 7929,5 14659,0
825 0412 3450100 521 50000,0 50000,0

0

0

».

3. В таблице 6:
1) позицию «Государственная программа» изложить в следующей редакции:

« Государственная «Развитие всего
программа
экономики» республиканский бюджет Республики Коми
из них за счет средств
федерального бюджета
местные бюджеты*
государственные внебюджетные фонды
юридические лица**
средства от приносящей
доход деятельности

650 249,9 515 410,6 532 726,3 0
366 158,8 214 622,1 215 120,9 0

0
0

0
0

0
0

0
0

112 681,4

0

0

0

0

0

37 464,2 40 843,0 41 797,0 0
226 556,9 236 605,5 249 805,1 0

0
0

0
0

0
0

0
0

20 070,0
0,0

0
0

0
0

0
0

0
0

0,0

23 340,0
0,0

0,0

26 003,3
0,0

0
0

»;

2) позицию «Подпрограмма 5» изложить в следующей редакции:

« Подпрограмма 5 «Наука и
инновации
в Республике Коми»

всего
30121,8
республиканский бюд27721,8
жет Республики Коми
из них за счет средств
12241,8
федерального бюджета
местные бюджеты*
0
государственные вне2400,0
бюджетные фонды
юридические лица**
0
средства от приносящей
0
доход деятельности

17880,0
15480,0

17880,0
15480,0

0

0

0
2400,0

0
2400,0

0
0

0
0

»;
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3) позицию «Подпрограмма 6» изложить в следующей редакции:
« Подпрограмма 6 «Малое и
среднее
предпринимательство
в Республике Коми»

всего
республиканский бюджет Республики Коми
– из них за счет средств
федерального бюджета
местные бюджеты*
государственные внебюджетные фонды
юридические лица**
средства от приносящей
доход деятельности

184 233,8 68273,0
147269,6 28930,0

69527,0
28930,0

100439,6

0

0

36964,2
0

39343,0
0

40597,0
0

0
0

0
0

0
0

».

V. В приложении 2 к Программе:
1. Пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Учреждение в срок не более 25 рабочих дней от даты поступления заявления на
получение субсидии проверяет полноту (комплектность), оформление представленных
хозяйствующим субъектом документов и направляет их в Комиссию по рассмотрению
документов хозяйствующих субъектов, претендующих на получение компенсации части
транспортных расходов по доставке товаров в труднодоступные и/или малочисленные,
и/или отдаленные сельские населенные пункты (далее – Комиссия).
Состав и регламент работы Комиссии утверждаются Учреждением по согласованию
с Министерством.
Комиссия рассматривает документы и осуществляет их оценку на соответствие
условиям предоставления субсидии, установленным настоящим Порядком, в срок не
более 3 рабочих дней от даты поступления документов в Комиссию.
Заключение Комиссии о соответствии (несоответствии) хозяйствующего субъекта
условиям предоставления субсидии, установленным настоящим Порядком, оформляется
протоколом заседания Комиссии в срок не более 5 рабочих дней от даты поступления
документов в Комиссию.
На основании заключения Комиссии Учреждение в срок не более 5 рабочих дней от
даты оформления протокола заседания Комиссии принимает решение о предоставлении
(отказе в предоставлении) субсидии и направляет хозяйствующему субъекту договор
о предоставлении субсидии либо направляет хозяйствующему субъекту письменное
уведомление об отказе в предоставлении субсидии.
Обязательным условием для предоставления хозяйствующим субъектам субсидии,
включаемым в договоры о предоставлении субсидии, является согласие хозяйствующего
субъекта на осуществление Учреждением, Министерством, Министерством финансов
Республики Коми и иными органами государственного финансового контроля проверок
соблюдения хозяйствующим субъектом условий, целей и порядка ее предоставления.
Заключение о несоответствии условиям предоставления субсидии и решение об
отказе в предоставлении субсидии принимается при наличии одного из следующих
оснований:
1) несоблюдение условий настоящего Порядка предоставления субсидии;
2) представление документов с нарушением сроков, установленных пунктом 5
настоящего Порядка.
Хозяйствующий субъект в случае получения отказа в предоставлении субсидии
вправе обратиться повторно после устранения недостатков, послуживших основанием
для отказа, в порядке, установленном настоящим Порядком.».
2. Абзацы седьмой – девятый пункта 7 изложить в следующей редакции:
«Учреждение осуществляет сверку копий документов, перечисленных в подпунктах 3 и 4 настоящего пункта, с их подлинниками и заверяет указанные копии
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документов в срок не более 20 рабочих дней от даты поступления от хозяйствующего
субъекта документов.
Подлинники документов, перечисленных в подпунктах 3 и 4 настоящего пункта,
возвращаются Учреждением хозяйствующему субъекту – получателю субсидии в срок
не более 25 рабочих дней от даты поступления от хозяйствующего субъекта документов.
На основании представленных хозяйствующим субъектом документов Учреждение
готовит расчет размера субсидии по форме, установленной Министерством и согласованной с Министерством финансов Республики Коми, и в срок не более 30 рабочих дней от
даты поступления от хозяйствующего субъекта документов направляет утвержденный
расчет размера субсидии в Министерство финансов Республики Коми.».
3. Пункты 9 и 10 изложить в следующей редакции:
«9. Средства субсидий являются целевыми и не могут быть использованы по иному
назначению.
В случае выявления факта нецелевого или неправомерного использования субсидии, нарушения требований и условий, установленных настоящим Порядком и(или)
договором о предоставлении субсидии, субсидия подлежит возврату в республиканский
бюджет Республики Коми получателем субсидии.
Возврат субсидии осуществляется в следующем порядке:
1) в случае выявления нецелевого или неправомерного использования субсидии, нарушения требований и условий, установленных настоящим Порядком и(или) договором
о предоставлении субсидии, Учреждение в течение 10 рабочих дней со дня выявления
данного факта направляет получателю субсидии требование о возврате субсидии;
2) требование о возврате субсидии подлежит исполнению получателем субсидии
в течение 20 рабочих дней со дня получения указанного требования.
В случае невыполнения в указанный срок получателем субсидии требования о
возврате субсидии Учреждение обеспечивает возврат субсидии в судебном порядке.
Получатель субсидии несет ответственность за достоверность сведений, представленных при получении субсидии.
В случае установления факта представления получателем субсидии недостоверных
сведений Учреждение в одностороннем порядке отказывается от исполнения договора
о предоставлении субсидии и вся полученная на дату установления указанных фактов
сумма субсидии подлежит возврату получателем субсидии в республиканский бюджет
Республики Коми.
10. Договоры, указанные в пункте 6 настоящего Порядка, не предусматривают возврата получателями субсидий остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, поскольку субсидии предоставляются на компенсацию понесенных затрат.».
4. Дополнить новыми пунктами следующего содержания:
«11. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий юридическими лицами осуществляется в установленном порядке Учреждением,
Министерством, Министерством финансов Республики Коми и иными органами государственного финансового контроля, в том числе путем проведения проверок.
12. Нормативные правовые акты, принятые Министерством и Учреждением во
исполнение настоящего Порядка, размещаются в установленном порядке на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в
течение 7 рабочих дней со дня их принятия.».
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VI. Приложение 3.1 к Программе изложить в следующей редакции:
«ПРИЛОЖЕНИЕ 3.1
к Государственной программе Республики Коми
«Развитие экономики»

ПОРЯДОК
предоставления за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми субсидии на компенсацию части затрат
субъектов инновационной деятельности на реализацию
мероприятий по созданию и развитию инновационной
инфраструктуры
1. Настоящий Порядок определяет условия предоставления за счет средств республиканского бюджета Республики Коми субсидии на компенсацию части затрат
субъектов инновационной деятельности на реализацию мероприятий по созданию и
развитию инновационной инфраструктуры (далее – субсидия).
Под мероприятиями по созданию инновационной инфраструктуры в целях настоящего Порядка понимаются проекты по созданию информационно – технологических парков, направленные на развитие инновационной деятельности в сфере информационных
технологий, в том числе создание и развитие малых инновационных компаний в сфере
информационных технологий, содействие формированию и развитию организационной
и материально-технической базы, кадрового потенциала для развития инновационной
деятельности в сфере информационных технологий.
2. Предоставление субсидии осуществляется за счет и в пределах средств, предусмотренных в республиканском бюджете Республики Коми на соответствующий финансовый год для реализации подпрограммы «Наука и инновации в Республике Коми»
Государственной программы Республики Коми «Развитие экономики».
3. Претендовать на получение субсидии в соответствии с настоящим Порядком
могут юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), относящиеся в соответствии с Законом Республики Коми «О государственной
поддержке инновационной деятельности на территории Республики Коми» к субъектам
инновационной деятельности, одновременно отвечающие следующим требованиям
(далее – организация инновационной инфраструктуры – управляющая компания информационно-технологического парка):
1) отсутствие просроченной задолженности по налоговым и иным обязательным
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации и государственные
внебюджетные фонды;
2) отсутствие просроченной задолженности по ранее предоставленным на возвратной основе средствам из республиканского бюджета Республики Коми;
3) отсутствие объявленных в отношении организации инновационной инфраструктуры – управляющей компании информационно-технологического парка процедур
банкротства, ликвидации, реорганизации путем выделения или разделения;
4) отсутствие задолженности по заработной плате работников более одного месяца;
5) реализация (планирование реализации) проекта создания информационно – технологического парка в соответствии с абзацем вторым пункта 1 настоящего Порядка,
прошедшего конкурсный отбор, проводимый в рамках настоящего Порядка.
4. Требования к проектам создания информационно – технологических парков, критерии конкурсного отбора проектов создания информационно – технологических парков
утверждаются приказом Министерства экономического развития Республики Коми.
5. Субсидия предоставляется организации инновационной инфраструктуры –
управляющей компании информационно-технологического парка на реализацию только
одного проекта создания информационно – технологического парка.
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6. Субсидия предоставляется на реализацию проекта создания информационно – технологического парка в сумме не более 1500 тысяч рублей и направляется на
финансирование расходов, произведенных не ранее 1 января года предоставления
субсидии, определенных проектом создания информационно-технологического парка
и направленных на комплекс мероприятий по созданию и развитию информационнотехнологического парка, в том числе:
создание и развитие малых инновационных компаний в сфере информационных
технологий, определенных организацией инновационной инфраструктуры – управляющей компанией информационно-технологического парка резидентами информационно-технологического парка в порядке, утвержденном организацией инновационной
инфраструктуры – управляющей компанией информационно-технологического парка
и согласованном с Министерством экономического развития Республики Коми и Комитетом информатизации и связи Республики Коми (далее – резиденты информационнотехнологического парка) (в случае предоставления Министерством экономического
развития Республики Коми субсидии организации инновационной инфраструктуры –
управляющей компании информационно-технологического парка);
развитие организационной и материально-технической базы информационно-технологического парка в целях обеспечения деятельности резидентов информационнотехнологического парка.
Перечень статей расходов, субсидируемых организации инновационной инфраструктуры – управляющей компании информационно-технологического парка за счет
средств республиканского бюджета Республики Коми, предусматривается договором о
предоставлении субсидии, заключаемым между Министерством экономического развития Республики Коми и организацией инновационной инфраструктуры – управляющей
компанией информационно-технологического парка.
7. Для предоставления субсидии необходимы следующие документы:
1) заявка на получение субсидии по форме, установленной Министерством экономического развития Республики Коми (далее – заявка);
2) выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, сформированная
не ранее чем за три месяца до дня подачи заявки (в случае, если организация инновационной инфраструктуры – управляющая компания информационно-технологического
парка представит ее самостоятельно);
3) справка об исполнении налогоплательщиком (плательщиком сборов, налоговым
агентом) обязанности по уплате налогов, сборов, пеней, штрафов по рекомендуемой
форме, утвержденной Приказом Федеральной налоговой службы от 21 января 2013 г.
№ ММВ-7-12/22@, сформированная не ранее чем за месяц до дня подачи заявки (в
случае, если организация инновационной инфраструктуры – управляющая компания
информационно-технологического парка представит ее самостоятельно);
4) справка регионального отделения Фонда социального страхования Российской
Федерации по Республике Коми или его территориальных органов об исполнении
организацией инновационной инфраструктуры – управляющей компанией информационно-технологического парка обязательств по уплате страховых взносов на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, сформированная не ранее чем за месяц до дня подачи заявки (в случае,
если организация инновационной инфраструктуры – управляющая компания информационно-технологического парка представит ее самостоятельно);
5) справка государственного учреждения – Отделения Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Коми или его территориальных органов об исполнении
организацией инновационной инфраструктуры – управляющей компанией информационно-технологического парка обязательств по уплате страховых взносов на обязательное
пенсионное страхование и обязательное медицинское страхование, сформированная не
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ранее чем за месяц до дня подачи заявки (в случае, если организация инновационной
инфраструктуры – управляющая компания информационно-технологического парка
представит ее самостоятельно);
6) утвержденный руководителем организации инновационной инфраструктуры
– управляющей компании информационно-технологического парка проект создания
информационно-технологического парка по форме, утвержденной Министерством
экономического развития Республики Коми;
7) справка Министерства финансов Республики Коми об отсутствии просроченной
задолженности по ранее предоставленным на возвратной и возмездной основе средствам из республиканского бюджета Республики Коми, сформированная не ранее чем
за месяц до дня подачи заявки (в случае, если организация инновационной инфраструктуры – управляющая компания информационно-технологического парка представит ее
самостоятельно);
8) опись представленных документов, содержащая наименование, дату и номер
документа.
Документы, указанные в подпунктах 1, 6, 8 настоящего пункта, представляются
организацией инновационной инфраструктуры – управляющей компанией информационно-технологического парка самостоятельно в сроки, указанные в объявлении о
сроках приема документов на получение субсидии, размещенном на официальном сайте
Министерства экономического развития Республики Коми www.econom.rkomi.ru не
позднее чем за 5 рабочих дней до начала приема документов. Сведения, содержащиеся
в документах, указанных в подпунктах 2 – 5, 7 настоящего пункта, запрашиваются в
течение 10 рабочих дней со дня представления заявки Министерством экономического
развития Республики Коми у государственных органов и организаций, в распоряжении
которых они находятся, если указанные документы не были представлены организацией
инновационной инфраструктуры – управляющей компанией информационно-технологического парка самостоятельно.
Министерство экономического развития Республики Коми в течение 5 рабочих дней
со дня получения документов оформляет расписку о получении документов с указанием перечня и даты представления документов и передает организации инновационной
инфраструктуры – управляющей компании информационно-технологического парка
указанную расписку лично или направляет по почте в адрес организации инновационной
инфраструктуры – управляющей компании информационно-технологического парка с
обязательной описью направляемых документов.
8. Министерство экономического развития Республики Коми в течение 5 рабочих
дней с даты поступления документов проверяет полноту (комплектность), оформление
представленных организацией инновационной инфраструктуры – управляющей компанией информационно-технологического парка документов на предмет их соответствия
требованиям, установленным настоящим Порядком.
В рассмотрении документов, представленных организацией инновационной инфраструктуры – управляющей компанией информационно-технологического парка,
отказывается в случае представления организацией инновационной инфраструктуры –
управляющей компанией информационно-технологического парка документов, представление которых согласно абзацу десятому пункта 7 настоящего Порядка осуществляется организацией инновационной инфраструктуры – управляющей компанией
информационно-технологического парка (за исключением документа, указанного в
подпункте 8 пункта 7 настоящего Порядка) с нарушением требований, указанных в
пункте 7 настоящего Порядка.
Подготовка и принятие решения об отказе в рассмотрении документов осуществляется Министерством экономического развития Республики Коми в течение 7 рабочих дней с даты поступления документов. Подготовка и направление письменного
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уведомления организации инновационной инфраструктуры – управляющей компании
информационно-технологического парка о принятом в отношении нее решении с указанием причин, послуживших основанием для отказа, осуществляется Министерством
экономического развития Республики Коми в течение 3 рабочих дней, считая с даты принятия соответствующего решения Министерством экономического развития Республики
Коми. Организация инновационной инфраструктуры – управляющая компания информационно-технологического парка, в отношении которой принято решение об отказе в
рассмотрении документов, при устранении недостатков вправе повторно обратиться в
Министерство экономического развития Республики Коми в сроки, установленные для
приема документов.
Министерство экономического развития Республики Коми в течение 20 рабочих
дней, считая с даты окончания приема документов, проводит оценку соответствия проекта создания информационно-технологического парка критериям конкурсного отбора
проектов, утверждаемым Министерством экономического развития Республики Коми.
Методика оценки проектов создания информационно-технологических парков по критериям конкурсного отбора предусматривает балльную оценку проектов создания информационно-технологических парков и утверждается Министерством экономического
развития Республики Коми. Итоги оценки проектов оформляются в виде заключения
Министерства экономического развития Республики Коми по форме, установленной
Министерством экономического развития Республики Коми.
9. Министерство экономического развития Республики Коми в течение 10 рабочих
дней со дня подготовки заключения, указанного в пункте 8 настоящего Порядка, направляет документы, указанные в пункте 7 настоящего Порядка, заключение Министерства
экономического развития Республики Коми, указанное в пункте 8 настоящего Порядка,
в Комиссию по рассмотрению заявок на получение средств государственной поддержки
инновационной деятельности в форме предоставления субсидий на реализацию мероприятий по созданию и развитию инновационной инфраструктуры (далее – Комиссия).
10. Комиссия в течение 10 рабочих дней с даты поступления пакета документов
рассматривает представленные документы, осуществляет оценку соответствия организации инновационной инфраструктуры - управляющей компании информационнотехнологического парка и представленных ею документов условиям предоставления
субсидии, определяет победителей конкурсного отбора проектов создания информационно-технологических парков. Победителем конкурсного отбора проектов создания
информационно-технологических парков признается проект создания информационнотехнологического парка, набравший наибольшее количество баллов.
Решения Комиссии оформляются протоколами в установленный настоящим пунктом срок.
11. Министерство экономического развития Республики Коми в течение 10 рабочих
дней с даты оформления протокола заседания Комиссии готовит проект решения Правительства Республики Коми о предоставлении субсидии организации инновационной
инфраструктуры - управляющей компании информационно-технологического парка,
содержащий в том числе положения о признании проекта создания информационнотехнологического парка, реализуемого организацией инновационной инфраструктуры –
управляющей компанией информационно-технологического парка, приоритетным для
развития инновационной деятельности Республики Коми, в том числе в сфере информационных технологий.
Решение об отказе в предоставлении субсидии принимается в случае несоответствия
организации инновационной инфраструктуры – управляющей компании информационно-технологического парка требованиям и условиям, установленным пунктами 3 и 6
настоящего Порядка, и оформляется приказом Министерства экономического развития
Республики Коми в течение 5 рабочих дня со дня подписания протокола заседания
Комиссии.
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12. В течение 10 рабочих дней после принятия решения, указанного в пункте 11
настоящего Порядка, Министерство экономического развития Республики Коми направляет организации инновационной инфраструктуры – управляющей компании
информационно-технологического парка письменное уведомление о принятом в отношении нее решении.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении организации инновационной инфраструктуры – управляющей компании информационно-технологического
парка субсидии в уведомлении указывается причина, послужившая основанием для
такого отказа.
13. В случае принятия решения о предоставлении субсидии к уведомлению прикладывается договор о предоставлении субсидии, подписанный уполномоченным
лицом Министерства экономического развития Республики Коми, в двух экземплярах.
После подписания договора о предоставлении субсидии организацией инновационной
инфраструктуры – управляющей компанией информационно-технологического парка
один экземпляр договора направляется организацией инновационной инфраструктуры –
управляющей компанией информационно-технологического парка в адрес Министерства
экономического развития Республики Коми.
14. На основании договора о предоставлении субсидии Министерство экономического развития Республики Коми в сроки, установленные договором о предоставлении
субсидии, перечисляет на расчетный счет организации инновационной инфраструктуры
– управляющей компании информационно-технологического парка средства субсидии.
15. Организация инновационной инфраструктуры – управляющая компания информационно-технологического парка ежеквартально, до 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Министерство экономического развития
Республики Коми информацию о расходовании субсидии по ее целевому назначению
с приложением заверенных руководителем организации инновационной инфраструктуры – управляющей компании информационно-технологического парка документов,
подтверждающих целевое расходование средств, в том числе
а) договоров, счетов, счетов-фактур, платежных поручений с отметкой банка о проведении платежа, кассовых чеков, квитанций к приходным кассовым ордерам, товарных
накладных, товарных чеков, актов приема-передачи товаров (работ, услуг) и авансовых
отчетов к ним;
б) отчета о ходе реализации проекта по созданию информационно-технологического
парка с указанием информации о достижении целей, задач, показателей, определенных
проектом, и иных достигнутых результатах.
В случае если расходы (часть расходов), указанные в пункте 6 настоящего Порядка,
произведены организацией инновационной инфраструктуры – управляющей компанией
информационно-технологического парка до даты подачи заявки в Министерство экономического развития Республики Коми, документы по произведенным расходам, указанным в подпункте «а» настоящего пункта, представляются организацией инновационной
инфраструктуры – управляющей компанией информационно-технологического парка в
Министерство экономического развития Республики Коми в сроки, установленные для
приема заявок, совместно с документами, указанными в пункте 7 настоящего Порядка.
16. Министерство экономического развития Республики Коми в течение 5 рабочих
дней, считая с даты получения документов, изготавливает и заверяет копии документов, указанных в подпункте «а» пункта 15 настоящего Порядка, и передает оригиналы
документов организации инновационной инфраструктуры – управляющей компании
информационно-технологического парка лично или направляет по почте в адрес организации инновационной инфраструктуры – управляющей компании информационнотехнологического парка с обязательной описью направляемых документов.
Средства субсидии должны быть израсходованы организацией инновационной
инфраструктуры – управляющей компанией информационно-технологического парка не
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позднее 31 декабря года, следующего за годом предоставления субсидии. Организация
инновационной инфраструктуры – управляющая компания информационно-технологического парка вправе перераспределять средства субсидии между направлениями расходования средств, указанными в договоре о предоставлении субсидии, по согласованию
с Министерством экономического развития Республики Коми.
В случае неиспользования организацией инновационной инфраструктуры – управляющей компанией информационно-технологического парка суммы субсидии в полном
объеме неиспользованная часть суммы субсидии подлежит возврату в республиканский
бюджет Республики Коми.
Министерство экономического развития Республики Коми в течение 15 рабочих
дней с даты представления документов организацией инновационной инфраструктуры –
управляющей компанией информационно-технологического парка на основании указанных документов проверяет соответствие произведенных организацией инновационной
инфраструктуры – управляющей компанией информационно-технологического парка
расходов направлениям расходования средств, указанным в договоре о предоставлении субсидии, и оформляет уведомление о расчетах с организацией инновационной
инфраструктуры – управляющей компанией информационно-технологического парка
по форме, установленной Министерством экономического развития Республики Коми,
в трех экземплярах, один из которых в течение 10 рабочих дней со дня его оформления
направляется организации инновационной инфраструктуры – управляющей компании
информационно-технологического парка.
17. Организации инновационной инфраструктуры – управляющие компании информационно-технологических парков несут ответственность за достоверность сведений и
документов, представляемых ими в Министерство экономического развития Республики
Коми для получения субсидии, а также за нецелевое использование средств республиканского бюджета Республики Коми в соответствии с законодательством.
Организации инновационной инфраструктуры – управляющие компании информационно-технологических парков несут ответственность за достижение целей, задач,
показателей, установленных проектами создания информационно-технологических
парков, а также договорами о предоставлении субсидии.
18. В случае установления фактов нарушения условий предоставления средств
субсидии, фактов предоставления недостоверных сведений и документов, нецелевого использования средств субсидии организации инновационной инфраструктуры – управляющие компании информационно-технологических парков возвращают в республиканский
бюджет Республики Коми всю сумму субсидии, полученную и (или) использованную с
нарушениями условий. Порядок возврата субсидии, полученной и (или) использованной
с нарушениями условий, и (или) части неиспользованной суммы субсидии устанавливается договорами, заключаемыми между Министерством экономического развития
Республики Коми и организациями инновационной инфраструктуры – управляющими
компаниями информационно-технологических парков.
Обязательным условием для предоставления организациям инновационной инфраструктуры – управляющим компаниям информационно-технологических парков
субсидии, включаемым в договоры о предоставлении субсидии, является согласие
организаций инновационной инфраструктуры – управляющих компаний информационно-технологических парков на осуществление Министерством экономического развития Республики Коми, Министерством финансов Республики Коми и иными органами
государственного финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий
условий, целей и порядка их предоставления.
Типовая форма договора, указанного в абзаце первом настоящего пункта, утверждается Министерством экономического развития Республики Коми и согласовывается
с Министерством финансов Республики Коми.
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Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий
организациям инновационной инфраструктуры – управляющим компаниям информационно-технологических парков осуществляется в установленном порядке Министерством
экономического развития Республики Коми, Министерством финансов Республики
Коми и иными органами государственного финансового контроля, в том числе путем
проведения проверок.
19. Нормативные правовые акты, утверждаемые Министерством экономического
развития Республики Коми во исполнение пункта 4, подпунктов 1, 6 пункта 7, пунктов 9,
16, 18 настоящего Порядка, размещаются Министерством экономического развития
Республики Коми на сайте Министерства экономического развития Республики Коми
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.econom.rkomi.ru в
течение 3 рабочих дней со дня их принятия.».
VII. В приложении 3.2 к Программе:
пункт 5 дополнить абзацами третьим – пятым следующего содержания:
«Обязательным условием для предоставления субъектам инновационной деятельности, оказывающим услуги, субсидии, включаемым в договоры о предоставлении
субсидии, является согласие субъектов инновационной деятельности, оказывающих
услуги, на осуществление государственным учреждением, Министерством, Министерством финансов Республики Коми и иными органами государственного финансового
контроля проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и порядка их
предоставления.
Договорами о предоставлении субсидии не предусматривается возврат субъектами инновационной деятельности, оказывающими услуги, остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, поскольку субсидии предоставляются на
компенсацию понесенных затрат.
Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий
субъектам инновационной деятельности, оказывающим услуги, осуществляется в установленном порядке государственным учреждением, Министерством, Министерством
финансов Республики Коми и иными органами государственного финансового контроля,
в том числе путем проведения проверок.».
VIII. В приложении 3.3 к Программе:
1) абзац первый пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3. Претендовать на получение государственной поддержки в соответствии с настоящим Порядком могут юридические лица (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), физические лица, осуществляющие предпринимательскую
деятельность без образования юридического лица (далее – индивидуальные предприниматели), относящиеся в соответствии с Законом Республики Коми «О государственной
поддержке инновационной деятельности на территории Республики Коми» к субъектам
инновационной деятельности (далее – субъекты инновационной деятельности), зарегистрированные и действующие на дату подачи заявки на получение субсидии более 1
года и одновременно отвечающие следующим условиям и требованиям:»;
2) пункт 9 дополнить абзацами третьим – пятым следующего содержания:
«Обязательным условием для предоставления субъектам инновационной деятельности субсидии, включаемым в договоры о предоставлении субсидии, является согласие
субъектов инновационной деятельности на осуществление государственным учреждением, Министерством, Министерством финансов Республики Коми и иными органами
государственного финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий
условий, целей и порядка их предоставления.
Договорами о предоставлении субсидии не предусматривается возврат субъектами
инновационной деятельности остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, поскольку субсидии предоставляются на компенсацию понесенных затрат.
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Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий
субъектам инновационной деятельности осуществляется в установленном порядке государственным учреждением, Министерством, Министерством финансов Республики
Коми и иными органами государственного финансового контроля, в том числе путем
проведения проверок.»;
3) в пункте 13:
в подпункте «о» слова «подачи заявки.» заменить словами «подачи заявки;»;
дополнить подпунктом «п» следующего содержания:
«п) документы, подтверждающие права субъекта инновационной деятельности на
использование в ходе реализации инновационного проекта результатов интеллектуальной
деятельности, указанных в абзаце втором пункта 4 настоящего Порядка, в том числе:
решение федерального органа исполнительной власти о выдаче патента на результаты
интеллектуальной деятельности и (или) документы о государственной регистрации и
правовой охране результатов интеллектуальной деятельности, и (или) документы о
государственной регистрации и правовой охране результатов интеллектуальной деятельности иными лицами с документами, подтверждающими право субъекта инновационной деятельности на использование в ходе реализации инновационного проекта
результатов интеллектуальной деятельности, зарегистрированных иными лицами (в том
числе лицензионные договоры, сублицензионные договоры, договоры об отчуждении
исключительного права, принудительная лицензия).»;
в первом предложении абзаца двадцать восьмого слова «м», «н» настоящего пункта»
заменить словами «м», «н», «п» настоящего пункта»;
в первом предложении абзаца двадцать девятого и абзаце тридцатом слова «з», «м»
настоящего пункта» заменить словами «з», «м», «п» настоящего пункта».
IX. В приложении 3.4 к Программе:
1) в абзаце первом пункта 3 слова «менее 2 лет» заменить словами «менее 1 года»;
2) пункт 18 дополнить новым абзацем следующего содержания:
«Обязательным условием для предоставления субъекту инновационной деятельности субсидии (гранта), включаемым в договоры о предоставлении субсидии (гранта),
является согласие субъекта инновационной деятельности на осуществление государственным учреждением, Министерством, Министерством финансов Республики Коми
и иными органами государственного финансового контроля проверок соблюдения
субъектами инновационной деятельности условий, целей и порядка предоставления
субсидий (грантов).»;
3) дополнить пунктом 20 следующего содержания:
«20. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий
(грантов) субъектам инновационной деятельности осуществляется в установленном
порядке государственным учреждением, Министерством, Министерством финансов
Республики Коми и иными органами государственного финансового контроля, в том
числе путем проведения проверок.».
X. В приложении 3.5 к Программе:
1) пункт 2 дополнить новым абзацем следующего содержания:
«Допускается выдвижение на присуждение премии Правительства Республики Коми
в области научных исследований для научно-педагогических работников лиц, не являющихся по состоянию на дату подачи заявки в государственное учреждение научными
работниками, работниками из числа профессорско-преподавательского состава научных
организаций или образовательных учреждений высшего профессионального образования, расположенных на территории Республики Коми, в связи с выходом на трудовую
пенсию по старости (инвалидности), увольнением (переходом на иное место работы)
или переводом на другую работу (должность), по ходатайству организации, в которой
данным лицом осуществлялась научная и (или) научно-педагогическая деятельность в
период выполнения научных работ или серии работ, выдвигаемых на соискание премии.»;
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2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Документы, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, представляются по
каждому кандидату на присуждение премии в отдельной папке-скоросшивателе на
бумажном и электронном носителях (компакт-диск) в формате MS Word с описью представляемых документов.
Документы, представленные на присуждение премий, не рецензируются и не возвращаются.
Государственное учреждение в течение 1 рабочего дня регистрирует поступившие
документы и в течение 3 рабочих дней со дня регистрации документов оформляет расписку о получении документов с указанием перечня и даты представления документов и
направляет указанную расписку в организации и учреждения, выдвинувшие кандидатов
на соискание премий.
Документы, представленные с нарушением требований, установленных настоящим
Порядком, возвращаются государственным учреждением в организации и учреждения,
выдвинувшие кандидатов на соискание премий, в течение 10 рабочих дней со дня их
подачи с указанием причины возврата. Повторное внесение документов кандидатов на
соискание премий после устранения нарушений осуществляется в срок, указанный в
пункте 3 настоящего Порядка.».
XI. В приложении 3.6 к Программе:
пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Министерство в течение 1 рабочего дня регистрирует поступившие документы,
в течение 3 рабочих дней оформляет расписку о получении документов с указанием
перечня и даты представления документов и направляет указанную расписку в организацию, выдвинувшую кандидатов на соискание премий.
Документы, внесенные с нарушением требований, установленных настоящим Порядком, возвращаются Министерством в организацию в течение 10 рабочих дней со дня
их получения с указанием причин возврата. Повторное внесение документов кандидатов
на соискание премий после устранения нарушений осуществляется в срок, указанный
в пункте 5 настоящего Порядка.».
XII. В приложении 4.2 к Программе:
1) пункт 11 дополнить абзацем следующего содержания:
«Обязательным условием для предоставления организациям инфраструктуры субсидии, включаемым в договоры о предоставлении субсидии, является согласие организаций
инфраструктуры на осуществление Учреждением, Министерством, Министерством
финансов Республики Коми и иными органами государственного финансового контроля проверок соблюдения организациями инфраструктуры условий, целей и порядка ее
предоставления. Договорами о предоставлении субсидии не предусматривается возврат
организациями инфраструктуры остатков субсидий, не использованных в отчетном
финансовом году, поскольку субсидии предоставляются на компенсацию понесенных
расходов.»;
2) абзац третий пункта 14 изложить в следующей редакции:
«Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий
организациям инфраструктуры осуществляется в установленном порядке Учреждением, Министерством, Министерством финансов Республики Коми и иными органами
государственного финансового контроля, в том числе путем проведения проверок.».
XIII. В приложении 4.3 к Программе:
1) пункт 7 дополнить абзацем следующего содержания:
«Обязательным условием для предоставления бизнес-инкубатору субсидии, включаемым в договоры о предоставлении субсидии, является согласие бизнес-инкубатора на
осуществление Учреждением, Министерством, Министерством финансов Республики
Коми и иными органами государственного финансового контроля проверок соблюде-
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ния бизнес-инкубатором условий, целей и порядка ее предоставления. Договорами о
предоставлении субсидий не предусматривается возврат бизнес-инкубаторами остатков
субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, поскольку субсидии предоставляются на компенсацию понесенных расходов.»;
2) абзац третий пункта 10 изложить в следующей редакции:
«Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий
бизнес-инкубатору осуществляется в установленном порядке Учреждением, Министерством, Министерством финансов Республики Коми и иными органами государственного
финансового контроля, в том числе путем проведения проверок.».
XIV. В приложении 4.4 к Программе:
1) пункт 12 дополнить абзацем следующего содержания:
«Обязательным условием для предоставления лизингополучателю субсидии, включаемым в договоры о предоставлении субсидии, является согласие лизингополучателя на
осуществление Учреждением, Министерством, Министерством финансов Республики
Коми и иными органами государственного финансового контроля проверок соблюдения лизингополучателем условий, целей и порядка ее предоставления. Договорами о
предоставлении субсидий не предусматривается возврат лизингополучателями остатков
субсидий, не использованных в отчетном финансовом году, поскольку субсидии предоставляются на компенсацию понесенных расходов.»;
2) абзац третий пункта 15 изложить в следующей редакции:
«Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий
лизингополучателю осуществляется в установленном порядке Учреждением, Министерством, Министерством финансов Республики Коми и иными органами государственного
финансового контроля, в том числе путем проведения проверок.».
XV. В приложении 4.5 к Программе:
1) пункт 11 дополнить абзацем следующего содержания:
«Обязательным условием для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства субсидии, включаемым в договоры о предоставлении субсидии, является
согласие субъекта малого и среднего предпринимательства на осуществление Учреждением, Министерством, Министерством финансов Республики Коми и иными органами
государственного финансового контроля проверок соблюдения субъектом малого и
среднего предпринимательства условий, целей и порядка ее предоставления. Договорами
о предоставлении субсидий не предусматривается возврат субъектами малого и среднего
предпринимательства остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом
году, поскольку субсидии предоставляются на компенсацию понесенных расходов.»;
2) абзац третий пункта 14 изложить в следующей редакции:
«Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий
субъектам малого и среднего предпринимательства осуществляется в установленном
порядке Учреждением, Министерством, Министерством финансов Республики Коми
и иными органами государственного финансового контроля, в том числе путем проведения проверок.».
XVI. В приложении 4.6 к Программе:
1) пункт 10 дополнить абзацем следующего содержания:
«Обязательным условием для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства субсидии, включаемым в договоры о предоставлении субсидии, является
согласие субъекта малого и среднего предпринимательства на осуществление Учреждением, Министерством, Министерством финансов Республики Коми и иными органами
государственного финансового контроля проверок соблюдения субъектом малого и
среднего предпринимательства условий, целей и порядка ее предоставления. Договорами
о предоставлении субсидий не предусматривается возврат субъектами малого и среднего
предпринимательства остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом
году, поскольку субсидии предоставляются на компенсацию понесенных расходов.»;
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2) абзац третий пункта 13 изложить в следующей редакции:
«Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий
субъектам малого и среднего предпринимательства осуществляется в установленном
порядке Учреждением, Министерством, Министерством финансов Республики Коми
и иными органами государственного финансового контроля, в том числе путем проведения проверок.».
XVII. В приложении 4.7 к Программе:
1) пункт 11 дополнить абзацем следующего содержания:
«Обязательным условием для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства субсидии, включаемым в договоры о предоставлении субсидии, является
согласие субъекта малого и среднего предпринимательства на осуществление Учреждением, Министерством, Министерством финансов Республики Коми и иными органами
государственного финансового контроля проверок соблюдения субъектом малого и
среднего предпринимательства условий, целей и порядка ее предоставления. Договорами
о предоставлении субсидий не предусматривается возврат субъектами малого и среднего
предпринимательства остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом
году, поскольку субсидии предоставляются на компенсацию понесенных расходов.»;
2) абзац третий пункта 14 изложить в следующей редакции:
«Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий
субъектам малого и среднего предпринимательства осуществляется в установленном
порядке Учреждением, Министерством, Министерством финансов Республики Коми
и иными органами государственного финансового контроля, в том числе путем проведения проверок.».
XVIII. В приложении 4.8 к Программе:
1) пункт 10 дополнить абзацем следующего содержания:
«Обязательным условием для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства субсидии, включаемым в договоры о предоставлении субсидии,
является согласие субъекта малого и среднего предпринимательства на осуществление
Министерством, Министерством финансов Республики Коми и иными органами государственного финансового контроля проверок соблюдения субъектом малого и среднего предпринимательства условий, целей и порядка ее предоставления. Договорами о
предоставлении субсидий не предусматривается возврат субъектами малого и среднего
предпринимательства остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом
году, поскольку субсидии предоставляются на компенсацию понесенных расходов.»;
2) абзац третий пункта 13 изложить в следующей редакции:
«Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий
субъектам малого и среднего предпринимательства осуществляется в установленном
порядке Министерством, Министерством финансов Республики Коми и иными органами
государственного финансового контроля, в том числе путем проведения проверок.».
XIX. В приложении 4.9 к Программе:
1) пункт 10 дополнить абзацем следующего содержания:
«Обязательным условием для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства субсидии, включаемым в договоры о предоставлении субсидии,
является согласие субъекта малого и среднего предпринимательства на осуществление
Министерством, Министерством финансов Республики Коми и иными органами государственного финансового контроля проверок соблюдения субъектом малого и среднего предпринимательства условий, целей и порядка ее предоставления. Договорами о
предоставлении субсидий не предусматривается возврат субъектами малого и среднего
предпринимательства остатков субсидий, не использованных в отчетном финансовом
году, поскольку субсидии предоставляются на компенсацию понесенных расходов.»;
2) абзац третий пункта 13 изложить в следующей редакции:
«Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления субсидий
субъектам малого и среднего предпринимательства осуществляется в установленном
порядке Министерством, Министерством финансов Республики Коми и иными органами
государственного финансового контроля, в том числе путем проведения проверок.».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

476

Об утверждении Социальной программы Республики Коми,
связанной с укреплением материально-технической базы учреждений
социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной
помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых
пенсий по старости и по инвалидности, на 2013 год2

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от
10 июня 2011 г. № 456 «О порядке финансового обеспечения социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы
учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной
помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по
старости и по инвалидности» Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить:
1) Социальную программу Республики Коми, связанную с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием
адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями
трудовых пенсий по старости и по инвалидности, на 2013 год согласно приложению № 1;
2) Порядок оказания адресной социальной помощи неработающим пенсионерам,
являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, на 2013 год
согласно приложению № 2.
2. Определить Агентство Республики Коми по социальному развитию уполномоченным органом исполнительной власти Республики Коми, ответственным за реализацию
Социальной программы Республики Коми, связанной с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной
социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых
пенсий по старости и по инвалидности, на 2013 год (далее – Социальная программа).
3. Агентству Республики Коми по социальному развитию:
1) обеспечить в установленном порядке размещение государственного заказа на
выполнение мероприятий Социальной программы;
2) обеспечить выполнение Социальной программы, представлять в государственное
учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике
Коми отчет об осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации,
подтверждающий выполнение субъектом Российской Федерации обязательств по софинансированию Социальной программы, и отчет об осуществлении расходов бюджета
субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является
субсидия, предоставляемая Пенсионным фондом Российской Федерации республиканскому бюджету Республики Коми на софинансирование расходных обязательств
Республики Коми, связанных с реализацией мероприятий Социальной программы
(далее – субсидия ПФР);
3) осуществить финансирование расходов на мероприятия по укреплению материально-технической базы государственных учреждений социального обслуживания
населения Республики Коми и оказанию адресной социальной помощи неработающим
пенсионерам, в том числе за счет средств субсидии ПФР, согласно приложению к Социальной программе.
4. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Республики Коми от 27 июня 2012 г. № 269 «Об
утверждении Социальной программы Республики Коми, связанной с укреплением
2

Впервые опубликовано на официальном Интернет-портале Республики Коми 12.08.2013 г.
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материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и
оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся
получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, на 2012 год»;
2) постановление Правительства Республики Коми от 30 августа 2012 г. № 364
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 27 июня
2012 г. № 269 «Об утверждении Социальной программы Республики Коми, связанной
с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания
населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, на 2012 год».
5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми Николаеву Т.Н.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
12 августа 2013 г.
№ 285
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства Республики Коми
от 12 августа 2013 г. № 285
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

СОЦИАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
Республики Коми, связанная с укреплением материальнотехнической базы учреждений социального обслуживания
населения и оказанием адресной социальной помощи
неработающим пенсионерам, являющимся получателями
трудовых пенсий по старости и по инвалидности, на 2013 год
ПАСПОРТ
Социальной программы Республики Коми, связанной
с укреплением материально-технической базы учреждений
социального обслуживания населения и оказанием адресной
социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся
получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности,
на 2013 год
Наименование
программы

Основание для
разработки
Программы

Социальная программа Республики Коми, связанная с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по
инвалидности, на 2013 год (далее – Программа)
часть 5 статьи 5 Федерального закона от 3 декабря 2012 г. № 218-ФЗ «О
бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов»;
постановление Правительства Российской Федерации от 10 июня 2011 г.
№ 456 «О порядке финансового обеспечения социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности»;
постановление Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от
6 июля 2011 г. № 191п «Об утверждении форм соглашения о предоставлении Пенсионным фондом Российской Федерации субсидии бюджету
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субъекта Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъекта Российской Федерации, связанных с реализацией мероприятий социальной программы, направленных на укрепление материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и
оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности,
заявки на предоставление субсидии, отчетов об осуществлении расходов
бюджета субъекта Российской Федерации, подтверждающих выполнение
субъектом Российской Федерации обязательств по софинансированию
социальной программы, и об осуществлении расходов бюджета субъекта
Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является субсидия»;
распоряжение Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от
11 июля 2011 г. № 241-р «Об организации работы Пенсионного фонда Российской Федерации и его территориальных органов по предоставлению
субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на социальные программы»
Заказчик Программы Правительство Республики Коми
Разработчик
Агентство Республики Коми по социальному развитию
Программы
Цели Программы
укрепление материально-технической базы государственных стационарных учреждений социального обслуживания населения;
приобретение автомобильного транспорта для мобильных бригад учреждений социального обслуживания, предоставляющих социальные услуги
на мобильной основе, для оказания неотложных социальных и медико-социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам;
оказание адресной социальной помощи неработающим пенсионерам в
виде предоставления единовременной материальной помощи
Задачи Программы
улучшение условий содержания инвалидов в государственных стационарных учреждениях социального обслуживания населения, приведение их в
соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и требованиям пожарной безопасности;
обеспечение доступа к социальным услугам инвалидов и пенсионеров,
проживающих в населенных пунктах со слаборазвитой социально-бытовой
и транспортной инфраструктурой;
повышение уровня адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, в Республике Коми
Срок реализации
2013 год
Программы
Исполнители
Агентство Республики Коми по социальному развитию;
Программы
предприятия и организации, привлекаемые Агентством Республики Коми
по социальному развитию по результатам размещения в установленном
порядке государственного заказа
Объемы и источники объем субсидии, выделенной из бюджета Пенсионного фонда Российской
финансирования
Федерации на финансовое обеспечение Программы, – 3 789,1 тыс. рублей,
Программы
в том числе:
в части укрепления материально-технической базы государственных стационарных учреждений социального обслуживания населения – 3 352,6 тыс.
рублей, из них ремонт объектов учреждений социального обслуживания
– 2 353,8 тыс. рублей и приобретение автомобильного транспорта для мобильных бригад – 998,8 тыс. рублей;
в части оказания адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, в Республике Коми – 436,5 тыс. рублей;
объем средств республиканского бюджета Республики Коми на финансовое обеспечение Программы – 18 448,8 тыс. рублей, в том числе:
в части укрепления материально-технической базы государственных
стационарных учреждений социального обслуживания населения –
17 998,8 тыс. рублей, из них ремонт объектов учреждений социального обслуживания – 17 000,0 тыс. рублей и приобретение автомобильного транспорта для мобильных бригад – 998,8 тыс. рублей;
в части оказания единовременной материальной помощи неработающим
пенсионерам – 450,0 тыс. рублей
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Ожидаемые
конечные результаты
реализации
Программы

улучшение условий проживания и обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, проживающих в государственных стационарных учреждениях социального обслуживания населения;
улучшение социального и социально-медицинского обслуживания граждан
пожилого возраста и инвалидов, проживающих в труднодоступных населенных пунктах Республики Коми;
обеспечение адресной социальной помощи в виде единовременной материальной помощи неработающим пенсионерам Республики Коми, являющихся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности
Система организации контроль за ходом реализации Программы осуществляется Правительконтроля за
ством Республики Коми;
реализацией
Агентство Республики Коми по социальному развитию ежемесячно предПрограммы
ставляет в государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Коми по форме и в сроки, которые установлены Пенсионным фондом Российской Федерации, отчет
об осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации,
подтверждающий выполнение субъектом Российской Федерации обязательств по софинансированию социальной программы, и отчет об осуществлении расходов бюджета субъекта Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых является субсидия Пенсионного
фонда Российской Федерации (далее – субсидия ПФР).

I. Содержание проблемы и обоснование необходимости
ее решения
Для большинства людей выход на пенсию – это снижение доходов в полтора, два и
более раз. Многие в силу своего преклонного возраста и состояния здоровья не способны повлиять на собственное благосостояние. Неработающие пенсионеры нуждаются
в дополнительной денежной помощи, так как получаемые ими доходы направляются в
первую очередь на покрытие расходов, связанных с покупкой продуктов питания, оплатой
жилья и коммунальных услуг, то есть на повседневные нужды. Доходы неработающих
пенсионеров не позволяют за счет собственных средств газифицировать жилые дома,
принадлежащие им на праве собственности и являющиеся местом их жительства.
Предоставление населению возможности подключить свои жилые дома к газораспределительным сетям является обязательной частью процесса газификации Республики Коми. В связи с чем в соответствии с Законом Республики Коми от 30 апреля
2008 г. № 22-РЗ «О социальных выплатах на оказание единовременной материальной
помощи гражданам, оказавшимся по не зависящим от них обстоятельствам в тяжелом
материальном положении» в республике оказывается единовременная материальная
помощь одиноко проживающим пенсионерам, а также супружеским парам из числа
указанных лиц или совместно проживающим гражданам из числа указанных лиц, не
являющимся супружеской парой, при необходимости газификации жилого помещения,
принадлежащего на праве собственности или на праве долевой собственности, зарегистрированным по месту жительства в этом жилом помещении.
По итогам 2012 года единовременная материальная помощь в связи с газификацией жилого помещения указанной категории граждан была оказана на сумму 413,5 тыс.
рублей.
Наряду с указанным Законом Республики Коми в целях поддержания уровня жизни
малоимущих граждан, в том числе граждан пожилого возраста, в рамках Закона Республики Коми от 12 ноября 2004 г. № 56-РЗ «Об оказании государственной социальной
помощи в Республике Коми» предоставляется государственная социальная помощь, в
том числе материальная помощь при необходимости газификации жилых помещений,
принадлежащих на праве собственности или на праве долевой собственности малоимущим гражданам, зарегистрированным по месту жительства в этом жилом помещении.
В Республике Коми продолжается реализация мер социальной защиты населения,
сохраняются все условия для повышения качества жизни населения и уровня социальной комфортности.
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В целях повышения доходов неработающих пенсионеров согласно Федеральному закону от 17 июля 1999 г. № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» в Республике
Коми неработающим пенсионерам, общая сумма материального обеспечения которых
меньше величины прожиточного минимума пенсионера, установленной в Республике
Коми в размере 6 986 рублей, предоставляется региональная социальная доплата к
пенсии. Региональная социальная доплата к пенсии назначается в таком размере, чтобы
общая сумма материального обеспечения с учетом данной доплаты достигла величины
прожиточного минимума пенсионера, установленной в Республике Коми.
Таким образом, помощь, оказываемая инвалидам и пенсионерам в Республике Коми,
носит комплексный характер.
Комплекс мероприятий по социальной защите в Республике Коми на 2013 год предусматривает ассигнования в объеме 693 165,4 тыс. рублей, в том числе 465 351,2 тыс.
рублей – на оказание государственной социальной помощи, 2 740,7 тыс. рублей – на
оказание единовременной материальной помощи на газификацию жилого помещения,
225 073,5 тыс. рублей – на укрепление материально-технической базы учреждений
социального обслуживания населения, в том числе на выполнение ремонтных работ,
выполнение мероприятий и приобретение предметов длительного пользования для учреждений – 215 973,3 тыс. рублей, на приобретение автотранспорта – 9 100,2 тыс. рублей.
Неработающие пенсионеры нуждаются в дополнительной денежной помощи, оказание которой предусматривается настоящей Программой. Дополнительная адресная
социальная помощь за счет субсидий ПФР для получателей пенсий имеет большое значение и будет способствовать повышению качества жизни неработающих пенсионеров.
В Республике Коми функционирует и планомерно развивается сеть из 16 государственных стационарных учреждений на 3 057 мест, в том числе: для детей-инвалидов –
2 учреждения на 125 мест, для граждан пожилого возраста и инвалидов – 13 государственных стационарных учреждений на 2 541 место, а также 1 учреждение включает
в себя 163 места для детей-инвалидов и 228 мест для граждан пожилого возраста
и инвалидов. При этом 1 473 человека признаны недееспособными, что составляет
53 процента от общего числа проживающих. Такая форма обслуживания способствует
созданию среды жизнедеятельности пожилых одиноких граждан, одиноких инвалидов
и детей-инвалидов, соответствующей их возрасту и состоянию здоровья, а также восстановлению или сохранению их личностного и социального статуса. В этих условиях
оправдано поддержание в надлежащем состоянии сети существующих учреждений
стационарного типа, укрепление их материально-технической базы.
Основными задачами при определении потребности в проведении капитального
ремонта являются:
1) развитие сети стационарных учреждений социального обслуживания;
2) приведение условий проживания в учреждениях социального обслуживания к современным требованиям, обеспечивающим более высокую комфортность; комплексное
проведение капитального ремонта.
В 2013 году работы по улучшению условий проживания инвалидов и престарелых
граждан в государственных учреждениях социального обслуживания и дальнейшему
укреплению материально-технической базы продолжаются с привлечением субсидий
бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации.
На финансирование Программы за счет субсидии ПФР в 2013 году предусмотрено
3 789,1 тыс. рублей, в том числе на укрепление материально-технической базы государственных учреждений социального обслуживания населения – 3 352,6 тыс. рублей, из
них на ремонт объектов учреждений социального обслуживания – 2 353,8 тыс. рублей
и приобретение автомобильного транспорта для мобильных бригад – 998,8 тыс. рублей,
на оказание адресной социальной помощи в виде предоставления единовременной
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материальной помощи неработающим пенсионерам Республики Коми, являющимся
получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, – 436,5 тыс. рублей.
Таким образом, выполнение намеченных мер позволит укрепить материальнотехническую базу учреждений социального обслуживания, создать более комфортные
современные условия для проживания, обеспечить соответствие их установленным
нормативам, а также повысить качество жизни неработающих пенсионеров.
II. Укрепление материально-технической базы учреждений
социального обслуживания населения
1. Выполнение капитального ремонта помещений учреждений социального обслуживания населения.
С учетом первоочередной потребности в проведении капитального ремонта и
возможности выделения средств республиканского бюджета Республики Коми в объеме не менее 50 процентов на капитальный ремонт в 2013 году планируется провести
капитальный ремонт, предусматривающий работы, обеспечивающие выполнение соблюдения санитарных норм и требований государственных стандартов социального
обслуживания населения в государственном бюджетном учреждении Республики Коми
«Республиканский Эжвинский психоневрологический интернат».
Психоневрологический интернат предназначен для постоянного проживания граждан пожилого возраста (женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет) и инвалидов
(старше 18 лет), страдающих психическими хроническими заболеваниями и нуждающихся в постоянном постороннем уходе. Основными видами предоставляемых социальных
услуг являются: социально-бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, социально-педагогические, социально-экономические, социально-правовые.
Количество проживающих в учреждении – 360 человек.
В 2013 году запланировано проведение ремонта второго блока главного корпуса
(2 отделение медико-педагогической коррекции) государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Республиканский Эжвинский психоневрологический интернат»
на общую сумму 19 353,8 тыс. рублей.
Во 2 отделении медико-педагогической коррекции второго блока главного корпуса
государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Республиканский Эжвинский психоневрологический интернат» постоянно проживают 130 человек, которым
обеспечивается бытовое обслуживание: предоставляется жилая площадь с мебелью,
постельные принадлежности, одежда и обувь, оказываются социально-медицинские,
социально-педагогические, социально-трудовые, социально-экономические, социально-правовые услуги. В результате проведенного капитального ремонта будут созданы
более комфортные современные условия для проживания этих граждан.
В республиканском бюджете Республики Коми на эти цели в 2013 году предусмотрено 17 000,0 тыс. рублей.
Для завершения указанных работ в 2013 году необходимо 2 353,8 тыс. рублей из
средств ПФР.
2. Приобретение автотранспорта для мобильных бригад.
В целях оптимизации среды жизнедеятельности граждан пожилого возраста, а
также повышения доступности социальных услуг для граждан пожилого возраста, проживающих в труднодоступных населенных пунктах сельской местности, в Республике
Коми функционируют всего 22 мобильные бригады, в том числе: при государственных
бюджетных учреждениях Республики Коми – центрах по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения – 21 мобильная бригада, при
учреждении со стационарной формой социального обслуживания (отделение временного
проживания) – 1 мобильная бригада.
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Основными задачами и функциями мобильной социальной службы являются:
1) экстренное реагирование и оказание в кратчайшие сроки социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам, остронуждающимся в них в силу преклонного
возраста и состояния здоровья;
2) плановые выезды для осуществления приема и консультирования;
3) содействие в получении мер социальной поддержки, субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, оказание психологической, юридической помощи и тому
подобное;
4) принятие мер по устранению причин, обусловивших нуждаемость граждан пожилого возраста в экстренной социальной помощи, в том числе с привлечением органов
местного самоуправления, лечебно-профилактических учреждений, органов внутренних
дел, общественных объединений, других органов и организаций;
5) выявление граждан пожилого возраста, нуждающихся в социальном обслуживании в стационарных условиях, на дому, в «приемных семьях», «хосписах на дому»
и тому подобное;
6) проведение оценки индивидуальной нуждаемости граждан пожилого возраста
в социальном обслуживании;
7) проведение обследования материально-бытового положения граждан для внесения предложений об оказании материальной помощи;
8) проведение мониторинга социально-экономического положения граждан пожилого возраста и инвалидов.
В целях обеспечения доступа к социальным услугам граждан пожилого возраста
(женщины старше 55 лет, мужчины старше 60 лет), проживающих в населенных пунктах
со слаборазвитой социально-бытовой и транспортной инфраструктурой, в 2013 году
планируется приобретение 3 единиц автотранспорта для организации деятельности
мобильных бригад при учреждениях социального обслуживания населения, а именно:
1) для ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения города Усинска» – 1;
2) для ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения Ижемского района» – 1;
3) для ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения Усть-Вымского района» – 1.
Для приобретения 3 единиц автотранспорта для мобильных бригад учреждений социального обслуживания, предоставляющих гражданам пожилого возраста и инвалидам
социальные и медико-социальные услуги на мобильной основе, в 2013 году необходимы
средства в сумме 1 997,6 тыс. рублей.
На эти цели за счет средств республиканского бюджета Республики Коми в 2013 году
запланировано 998,8 тыс. рублей.
Размер субсидии ПФР, предоставляемой в 2013 году бюджету Республики Коми на
эти цели, составляет 998,8 тыс. рублей.
III. Оказание адресной социальной помощи неработающим
пенсионерам
Целями Программы являются осуществление социальной защиты инвалидов и
граждан пожилого возраста, повышение качества жизни неработающих пенсионеров,
создание им комфортных условий быта.
В 2013 году выделена субсидия ПФР на предоставление единовременной материальной помощи на частичное возмещение расходов по газификации жилых помещений,
принадлежащих неработающим пенсионерам на праве собственности и являющихся
местом их жительства, в сумме 436,5 тыс. рублей.
Из республиканского бюджета Республики Коми на реализацию Закона Республики Коми от 30 апреля 2008 г. № 22-РЗ «О социальных выплатах на оказание еди-
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новременной материальной помощи гражданам, оказавшимся по не зависящим от них
обстоятельствам в тяжелом материальном положении» в 2013 году предусмотрено
израсходовать 5 240,7 тыс. рублей, из них на оказание единовременной материальной
помощи отдельным категориям граждан в случае необходимости газификации жилого
помещения – 2 740,7 тыс. рублей.
Программой предусмотрено израсходовать субсидию ПФР на оказание адресной
социальной помощи в виде единовременной материальной помощи на частичное возмещение расходов по газификации жилых помещений, принадлежащих неработающим
пенсионерам на праве собственности, зарегистрированным по месту жительства в этом
жилом помещении.
Размер материальной помощи в случае необходимости газификации жилого помещения предлагается установить в размере фактических затрат, но не более 30 тыс.
рублей на одно жилое помещение, что составляет в среднем не менее 50 процентов
стоимости работ по газификации жилого помещения.
Получателями единовременной материальной помощи являются неработающие пенсионеры, являющиеся получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности.
Условия предоставления и размеры единовременной материальной помощи, пакет
необходимых документов и организация работы по предоставлению указанной помощи
неработающим пенсионерам Республики Коми определены Порядком оказания адресной
социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых
пенсий по старости и по инвалидности, на 2013 год, утвержденным постановлением
Правительства Республики Коми от 12 августа 2013 г. № 285 (приложение № 2).
IV. Мероприятия, финансируемые за счет субсидии,
предоставляемой из бюджета Пенсионного фонда
Российской Федерации
Мероприятия, ответственные за их исполнение и объем расходов, предоставляемых
из бюджета ПФР на финансовое обеспечение мероприятий Программы, определены в
приложении к настоящей Программе.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Социальной программе Республики Коми,
связанной с укреплением материально-технической базы
учреждений социального обслуживания населения
и оказанием адресной социальной помощи
неработающим пенсионерам, являющимся получателями
трудовых пенсий по старости и по инвалидности, на 2013 год

Общий объем финансирования (тыс. рублей)
в том числе
планируемые сред№
Наименование
Ответственные за
средства рества в виде субсип/п
мероприятий
исполнение
всего
спубликанского
дии Пенсионного
бюджета Респуфонда Российской
блики Коми
Федерации
1
2
3
4
5
6
1. Укрепление материаль- 21 351,4
3 352,6
17 998,8
Агентство Респуно-технической базы
блики Коми по
государственных стасоциальному разционарных учреждений
витию,
социального обслужипредприятие (организация) по резульвания населения, в том
татам размещения
числе:
в установленном
порядке государственного заказа
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1
2
3
1.1. Капитальный ремонт
19 353,8
блока № 2 главного
корпуса государственного бюджетного учреждения Республики
Коми «Республиканский
Эжвинский психоневрологический интернат»
1.2. Приобретение автомо1 997,6
бильного транспорта
для мобильных бригад
учреждений социального обслуживания, в том
числе:

4
2 353,8

5
17 000,0

6

998,8

998,8

Агентство Республики Коми по
социальному развитию,
предприятие (организация) по результатам размещения
в установленном
порядке государственного заказа

1) государственное бюд700,0
жетное учреждение Республики Коми «Центр
по предоставлению
государственных услуг
в сфере социальной защиты населения города
Усинска»
2) государственное бюд500,0
жетное учреждение Республики Коми «Центр
по предоставлению
государственных услуг
в сфере социальной защиты населения Ижемского района»
3) государственное бюд797,6
жетное учреждение Республики Коми «Центр
по предоставлению
государственных услуг
в сфере социальной защиты населения УстьВымского района»
2. Оказание адресной
886,5
социальной помощи
неработающим пенсионерам, в том числе:
единовременная ма886,5
териальная помощь
на частичное возмещение расходов по
газификации жилых
помещений, принадлежащих неработающим
пенсионерам на праве
собственности, зарегистрированным по месту
жительства в этом жилом помещении
Всего:
22 237,9

350,0

350,0

250,0

250,0

398,8

398,8

436,5

450,0

436,5

450,0

3 789,1

18 448,8

Агентство Республики Коми по
социальному развитию
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 12 августа 2013 г. № 285
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 2)

ПОРЯДОК
оказания адресной социальной помощи неработающим
пенсионерам Республики Коми, являющимся получателями
трудовых пенсий по старости и по инвалидности, на 2013 год
1. Общие положения
1.1. В соответствии с настоящим Порядком осуществляется оказание адресной
социальной помощи в виде единовременной материальной помощи (далее – единовременная материальная помощь) неработающим пенсионерам, являющимся получателями
трудовых пенсий по старости и по инвалидности, проживающим в Республике Коми
(далее – неработающий пенсионер).
1.2. Порядок разработан в целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 10 июня 2011 г. № 456 «О порядке финансового обеспечения
социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением
материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и
оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся
получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности».
1.3. Единовременная материальная помощь оказывается по направлению, предусмотренному в Социальной программе Республики Коми, связанной с укреплением
материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения и
оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся
получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, на 2013 год, утвержденной постановлением Правительства Республики Коми от 12 августа 2013 г. № 285
(далее – Социальная программа), в пределах субсидии, предоставляемой Пенсионным
фондом Российской Федерации республиканскому бюджету Республики Коми на софинансирование расходных обязательств Республики Коми, связанных с реализацией
мероприятий Социальной программы, (далее – субсидия ПФР) и средств республиканского бюджета Республики Коми на оказание единовременной материальной помощи,
предусмотренных Законом Республики Коми от 29 ноября 2012 г. № 88-РЗ «О республиканском бюджете Республики Коми на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов».
1.4. Субсидия ПФР предоставляется республиканскому бюджету Республики Коми
в качестве софинансирования Социальной программы в установленном порядке.
1.5. Агентство Республики Коми по социальному развитию (далее – Агентство) получает субсидию ПФР и направляет ее в соответствии с планом распределения адресной
социальной помощи в виде единовременной материальной помощи в государственные
бюджетные учреждения Республики Коми – центры по предоставлению государственных
услуг в сфере социальной защиты населения (далее – центры) для организации выплаты
неработающим пенсионерам.
2. Предоставление адресной социальной помощи в виде
единовременной материальной помощи
2.1. Единовременная материальная помощь оказывается неработающим пенсионерам, не получавшим единовременную материальную помощь на газификацию жилого
помещения в рамках Закона Республики Коми от 12 ноября 2004 г. № 56-РЗ «О государственной социальной помощи в Республике Коми» или Закона Республики Коми от
30 апреля 2008 г. № 22-РЗ «О социальных выплатах на оказание единовременной мате-
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риальной помощи гражданам, оказавшимся по не зависящим от них обстоятельствам в
тяжелом материальном положении».
2.2. Единовременная материальная помощь оказывается за счет субсидий ПФР на
частичное возмещение расходов по газификации жилых помещений, принадлежащих на
праве собственности или на праве долевой собственности неработающим пенсионерам,
зарегистрированным по месту жительства в этом жилом помещении.
2.3. Единовременная материальная помощь оказывается в размере фактически
произведенных затрат на газификацию жилого помещения, но не более 30 000 рублей
на одно жилое помещение.
2.4. Единовременная материальная помощь, назначенная неработающему пенсионеру и не полученная им в связи со смертью, другим лицам не выплачивается.
3. Организация работы по предоставлению единовременной
материальной помощи
3.1. Неработающий пенсионер или лицо, являющееся его представителем в соответствии с законодательством Российской Федерации, (далее – заявитель) для назначения
единовременной материальной помощи обращается в центр, расположенный по месту
жительства или по месту пребывания неработающего пенсионера.
Решение о назначении и выплате единовременной материальной помощи принимается центром на основании следующих документов:
1) заявления по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку;
2) документа, удостоверяющего личность (в случае, если от имени неработающего
пенсионера действует лицо, являющееся его представителем в соответствии с законодательством Российской Федерации, то дополнительно представляются документ,
удостоверяющий личность представителя, и документ, подтверждающий соответствующие полномочия);
3) документа, подтверждающего факт прекращения на момент подачи заявления
трудовых отношений неработающего пенсионера;
4) домовой книги;
5) пенсионного удостоверения;
6) договора подряда на выполнение работ по газификации жилого помещения и
установке внутридомового газового оборудования (газовой плиты для пищеприготовления) в газифицируемом жилом помещении (с приложением локальной сметы расходов),
заключенного между неработающим пенсионером и подрядной организацией;
7) документов об оплате работ, связанных с газификацией жилого помещения, приобретением (установкой) газового оборудования (газовой плиты для пищеприготовления) (товарные чеки с приложением кассовых чеков или корешки приходных кассовых
ордеров, а также гарантийный талон или технический паспорт);
8) свидетельства о государственной регистрации права собственности на жилое
помещение (доли) или документов, подтверждающих возникновение права собственности на жилое помещение (доли) до вступления в силу Федерального закона «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним».
3.2. Для назначения и выплаты единовременной материальной помощи представляются подлинники заявления и документов, указанных в пункте 3.1 настоящего Порядка.
В случае представления для назначения и выплаты единовременной материальной
помощи заявления и документов лично заявителем указанные документы регистрируются центром в день их подачи. Подлинники документов, с которых специалист центра
снимает копии, возвращаются заявителю непосредственно на приеме в день подачи
документов.
В случае направления для назначения и выплаты единовременной материальной
помощи заявления и документов почтовым отправлением подлинники документов не
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направляются, удостоверение верности копий прилагаемых документов и свидетельствование подлинности подписи на заявлении осуществляются в установленном федеральным законодательством порядке. Днем представления документов в центр считается
день их регистрации в центре. Указанные документы регистрируются центром в день
их поступления в центр.
Заявление и документы для назначения и выплаты единовременной материальной
помощи могут быть представлены в форме электронных документов, заверенных электронной подписью, с использованием информационно-коммуникационных сетей общего
пользования, в том числе информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
включая Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций). Днем
представления документов в центр считается день их регистрации в центре. Указанные
документы регистрируются центром в день их поступления в центр.
Заявителю непосредственно на приеме в день подачи документов выдается расписка-уведомление (отрывная часть заявления) с указанием перечня документов и
даты их принятия. В случае направления заявления и документов для назначения и
выплаты единовременной материальной помощи почтовым отправлением или в форме
электронных документов, заверенных электронной подписью, с использованием информационно-коммуникационных сетей общего пользования, в том числе информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», включая Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций), расписка-уведомление (отрывная часть заявления)
с указанием перечня документов и даты их принятия направляется неработающему
пенсионеру по почте в течение 3 рабочих дней со дня регистрации документов в центре.
Центр формирует в отношении каждого неработающего пенсионера дело, в которое
включаются документы (их копии), необходимые для принятия решения о назначении
и выплате единовременной материальной помощи (отказе в назначении и выплате единовременной материальной помощи).
3.3. Размер единовременной материальной помощи определяется с учетом положений раздела 2 настоящего Порядка и на основании документов, указанных в подпунктах 6
и 7 пункта 3.1 настоящего Порядка.
3.4. Центр:
1) в течение 5 рабочих дней со дня представления заявления и документов, предусмотренных пунктом 3.1 настоящего Порядка:
а) формирует список получателей на оказание адресной социальной помощи за счет
субсидий, предоставляемых из бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации в
2013 году на оказание адресной социальной помощи в виде единовременной материальной помощи (далее – списки), по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку;
б) передает сформированный список для проведения сверки с базой данных о
получателях трудовых пенсий по старости и по инвалидности, проживающих на территории Республики Коми, и согласования в государственном учреждении – Управлении
Пенсионного фонда Российской Федерации в городе или районе Республики Коми
(далее – Управление ПФР);
2) в течение 2 рабочих дней со дня получения списков, согласованных Управлением
ПФР, направляет их в Агентство.
3.5. Агентство в течение 3 рабочих дней со дня поступления согласованных Управлениями ПФР списков проверяет их и направляет для проведения камеральной проверки
в государственное учреждение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации
по Республике Коми (далее – ОПФР по РК).
3.6. Агентство в течение 2 рабочих дней со дня поступления списков из ОПФР по
РК после проведения камеральной проверки направляет их в центр.
3.7. Центр в течение 5 рабочих дней со дня поступления списков из Агентства
принимает решение о назначении и выплате (об отказе в назначении) единовременной
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материальной помощи и письменно уведомляет неработающего пенсионера о принятом
решении. В случае отказа в назначении и выплате единовременной материальной помощи в письменном уведомлении указываются причины отказа.
3.8. Основаниями для принятия решения об отказе в назначении единовременной
материальной помощи являются:
1) осуществление работы и (или) выполнение иной деятельности, в период которой
пенсионер подлежит обязательному пенсионному страхованию в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации»,
на день подачи заявления об оказании адресной социальной помощи;
2) непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных
в пункте 3.1 настоящего Порядка;
3) получение неработающим пенсионером трудовой пенсии по случаю потери кормильца или пенсии по государственному пенсионному обеспечению в соответствии с
пунктом 1 статьи 5 Федерального закона «О государственном пенсионном обеспечении
в Российской Федерации»;
4) одновременное получение неработающим пенсионером двух пенсий в соответствии с пунктом 3 статьи 3 Федерального закона «О государственном пенсионном
обеспечении в Российской Федерации»;
5) отсутствие финансовых средств, выделенных из бюджета Пенсионного фонда
Российской Федерации на финансовое обеспечение Социальной программы в части
оказания адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся
получателями трудовых пенсий по старости и по инвалидности, в Республике Коми, на
дату регистрации заявления в центре.
3.9. Заявители имеют право повторно обратиться за назначением и выплатой единовременной материальной помощи после устранения оснований для отказа в назначении
и выплате единовременной материальной помощи, предусмотренных подпунктами 1– 4
пункта 3.8 настоящего Порядка.
3.10. Центр производит выплату единовременной материальной помощи через
кассу центра в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о назначении единовременной материальной помощи.
3.11. Документы подлежат хранению не менее 3 лет.
3.12. Центр ежемесячно, до 2-го числа месяца, следующего за отчетным, представляет в Агентство отчет по форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.
3.13. Сумма единовременной материальной помощи, излишне выплаченная получателю по его вине (представление документов с заведомо неверными сведениями;
сокрытие данных, влияющих на право получения указанной помощи и исчисление ее
размера), возмещается получателем добровольно.
В случае отказа получателя от добровольного возврата излишне выплаченных ему
средств они взыскиваются центром в судебном порядке и в сроки, установленные законодательством Российской Федерации.

Ст. 476

- 34 -

№ 26
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку оказания адресной социальной помощи
неработающим пенсионерам Республики Коми,
являющимся получателями трудовых пенсий
по старости и по инвалидности, на 2013 год

(форма)

Государственное учреждение Республики Коми –
центр по предоставлению государственных
услуг в сфере социальной защиты населения
_________________________________________
(название города, района)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Фамилия, имя, отчество __________________________________________________
Наименование документа,
удостоверяющего личность
Серия и номер документа
Кем выдан
Дата выдачи

Дата рождения
Место рождения
Телефон
Категория заявителя

Представитель неработающего пенсионера (фамилия, имя, отчество; полный адрес
места жительства/места пребывания (нужное подчеркнуть); телефон):
__________________________________________________________________________,
___________________________________________________________________________
Наименование документа,
удостоверяющего личность
представителя
Серия и номер документа
Кем выдан
Наименование документа,
подтверждающего полномочия
представителя
Номер документа

Дата выдачи

Дата рождения
Место рождения

Дата выдачи

Кем выдан

Прошу предоставить адресную социальную помощь в виде единовременной материальной помощи на частичное возмещение расходов по газификации жилого помещения, принадлежащего мне на праве собственности (на праве долевой собственности) и
являющееся местом моего жительства.
К заявлению прилагаю следующие документы:
1. ____________________________________________________________________.
2. _____________________________________________________________________.
Номер пенсионного дела ________________________________________________.
Сообщаю, что не работаю с ______________________________________________.
Правильность сообщаемых сведений подтверждаю.
Я обязуюсь извещать центр по предоставлению государственных услуг ____________
о поступлении на работу (в том числе по договорам гражданско-правового характера),
о наступлении других обстоятельств, влекущих изменение размера единовременной
материальной помощи или прекращение ее выплаты.
Я предупрежден(а), что излишне выплаченные мне средства вследствие представления документов с недостоверными сведениями взыскиваются в установленном
законодательством порядке.
«___» ________________ 201_ г.
Подпись ______________________
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Заявление и документы гр. __________________ принял специалист ___________.
Заявление зарегистрировано «___» _________________ 201__ г. № _____________.
Перечень представленных документов:
1. ____________________________________________________________________.
2. ____________________________________________________________________.
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку оказания адресной социальной помощи
неработающим пенсионерам Республики Коми,
являющимся получателями трудовых пенсий
по старости и по инвалидности, на 2013 год

(форма)

СПИСОК
получателей адресной социальной помощи за счет
субсидии, предоставленной из бюджета Пенсионного фонда
Российской Федерации в 2013 году на оказание адресной
социальной помощи в виде единовременной материальной
помощи на частичное возмещение расходов по газификации
жилых помещений, принадлежащих неработающим пенсионерам
на праве собственности и являющихся местом их жительства
по ______________________________________________________
(муниципальное образование)

№
п/п

Фамилия, имя,
отчество

Дата
рождения

Адрес

1

2

3

4

Номер
пенсионного
дела
5

Паспортные
данные
6

Сумма
материальной
помощи
7

Итого:

Директор государственного бюджетного
учреждения Республики Коми
«Центр по предоставлению государственных
услуг в сфере социальной защиты населения
____________________________»
М.П.

(город, район)

Начальник УПФР в ____________________
М.П.

(город, район)

______________________/Ф.И.О/
(подпись)

_____________________/Ф.И.О./
(подпись)
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Порядку оказания адресной социальной помощи
неработающим пенсионерам Республики Коми,
являющимся получателями трудовых пенсий
по старости и по инвалидности, на 2013 год

(форма)

ОТЧЕТ
о расходовании субсидии, предоставленной из бюджета
Пенсионного фонда Российской Федерации в 2013 году
на оказание адресной социальной помощи в виде единовременной
материальной помощи, за _______________________2013 г.
(отчетный месяц)

Государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Центр по
предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения
__________________________________________________________________________»
(город, район)

Периодичность: ежемесячно, единица измерения: рубли
Размер предостав- Численность
Фактические расходы
Кассовые расходы
ленной субсидии
заявителей
всего
в том числе
всего
в том числе
(нарастающим
(нарастающим (нарастающим в отчетном (нарастающим
в отчетном
итогом), руб.
итогом), чел.
итогом), руб. месяце, руб. итогом), руб.
месяце, руб.
1
2
3
4
5
6

Директор государственного бюджетного
учреждения Республики Коми
«Центр по предоставлению государственных услуг
в сфере социальной защиты населения _______________»
(город, район)

______________/Ф.И.О./

Главный бухгалтер ________________ /Ф.И.О./

(подпись)

(подпись)

Исполнитель: ____________________ /Ф.И.О./ Телефон _________
(подпись)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

477

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 30 июня 2005 г. № 165 «Об утверждении Порядка
оказания консультационной и информационной поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства»3
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 30 июня 2005 г. № 165
«Об утверждении Порядка оказания консультационной и информационной поддержки
субъектам малого и среднего предпринимательства» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
12 августа 2013 г.
№ 288
3

Впервые опубликовано на официальном Интернет-портале Республики Коми 14.08.2013 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 12 августа 2013 г. № 288

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 30 июня 2005 г. № 165 «Об утверждении Порядка оказания
консультационной и информационной поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства»
В постановлении Правительства Республики Коми от 30 июня 2005 г. № 165 «Об
утверждении Порядка оказания консультационной и информационной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства»:
1. В Порядке оказания консультационной и информационной поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства, утвержденном постановлением (приложение),
(далее – Порядок):
1) пункт 4 после слов «информационно-маркетинговыми центрами» дополнить
словами «малого и среднего»;
2) абзац пятый пункта 6 изложить в следующей редакции:
«информационное посредничество в сотрудничестве между субъектами малого и
среднего предпринимательства, органами государственной власти Республики Коми и
органами местного самоуправления в Республике Коми, организациями, образующими
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.»;
3) пункт 7 дополнить абзацем четвертым следующего содержания:
«В соответствии с Порядком предоставления из республиканского бюджета Республики Коми субсидий на функционирование информационно-маркетинговых центров
малого и среднего предпринимательства (приложение 4.1 к Государственной программе
Республики Коми «Развитие экономики», утвержденной постановлением Правительства
Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 418) бюджетам муниципальных районов (городских округов) предоставляются субсидии из республиканского бюджета Республики
Коми на содействие обеспечению деятельности ИМЦП на территориях муниципальных
образований в Республике Коми.»;
4) пункт 13 после слов «составляется ежеквартально» дополнить словами «и подлежит размещению на информационном портале малого и среднего предпринимательства Республики Коми mbrk.ru в течение 3 рабочих дней со дня составления указанного
отчета».
2. В наименованиях и адресах ИМЦП (приложение к Порядку):
1) в пункте 16 слова «д.76» заменить словами «д. 81»;
2) в пункте 19 слова «д.126» заменить словами «д. 129».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

478

О внесении изменений в некоторые постановления Правительства
Республики Коми4
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в некоторые постановления Правительства Республики Коми изменения
по перечню согласно приложению.
4

Впервые опубликовано на официальном Интернет-портале Республики Коми 16.08.2013 г.
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2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
12 августа 2013 г.
№ 293
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 12 августа 2013 г. № 293

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в некоторые постановления Правительства
Республики Коми
1. В постановлении Правительства Республики Коми от 25 декабря 2012 г. № 582 «Об
установлении мер социальной поддержки при проезде обучающихся и воспитанников
общеобразовательных учреждений, учащихся очной формы обучения образовательных
учреждений начального профессионального, среднего профессионального и высшего
профессионального образования железнодорожным транспортом общего пользования
в пригородном сообщении на территории Республики Коми»:
1) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Финансирование расходов на компенсацию потерь осуществляется за счет
средств республиканского бюджета Республики Коми на соответствующий финансовый
год.»;
2) дополнить пунктом 81 следующего содержания:
«81. Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии на
компенсацию потерь осуществляется в установленном порядке Агентством Республики
Коми по социальному развитию и Министерством финансов Республики Коми.
Возврат организацией железнодорожного транспорта в текущем финансовом году
не использованных в отчетном финансовом году остатков, указанных в настоящем постановлении субсидий в доход республиканского бюджета Республики Коми производится в срок до 1 марта текущего финансового года на основании отчета, указанного в
подпункте 1 пункта 3 настоящего постановления.».
2. В постановлении Правительства Республики Коми от 9 декабря 2008 г. № 340
«Об обеспечении в период навигации равной доступности транспортных услуг на пассажирском внутреннем водном транспорте для отдельных категорий граждан, имеющих
право на оказание мер социальной поддержки на территории Республики Коми»:
1) пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления средств республиканского бюджета Республики Коми на обеспечение равной доступности транспортных
услуг на пассажирском внутреннем водном транспорте осуществляется в установленном
порядке Агентством Республики Коми по социальному развитию и Министерством
финансов Республики Коми.»;
2) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Финансирование расходов, предусмотренных на обеспечение равной доступности транспортных услуг на пассажирском внутреннем водном транспорте, осуществляется за счет средств республиканского бюджета Республики Коми на соответствующий
финансовый год.».
3. В постановлении Правительства Республики Коми от 9 декабря 2008 г. № 341
«Об обеспечении равной доступности транспортных услуг на пассажирском железно-
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дорожном транспорте в пригородном сообщении на территории Республики Коми для
отдельных категорий граждан, имеющих право на оказание мер социальной поддержки»:
1) пункт 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления средств республиканского бюджета Республики Коми на обеспечение равной доступности транспортных
услуг на пассажирском железнодорожном транспорте в пригородном сообщении осуществляется в установленном порядке Агентством Республики Коми по социальному
развитию и Министерством финансов Республики Коми.»;
2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Финансирование расходов, предусмотренных на обеспечение равной доступности транспортных услуг на пассажирском железнодорожном транспорте в пригородном
сообщении, осуществляется за счет средств республиканского бюджета Республики
Коми на соответствующий финансовый год.».
4. В постановлении Правительства Республики Коми от 9 декабря 2008 г. № 342 «Об
обеспечении равной доступности транспортных услуг на пассажирском автомобильном
транспорте (кроме такси) для отдельных категорий граждан, имеющих право на оказание
мер социальной поддержки, на территории Республики Коми»:
1) пункт 10 дополнить абзацем следующего содержания:
«Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления средств республиканского бюджета Республики Коми на обеспечение равной доступности транспортных услуг на пассажирском автомобильном транспорте (кроме такси) осуществляется
в установленном порядке Агентством Республики Коми по социальному развитию и
Министерством финансов Республики Коми.»;
2) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Финансирование расходов, предусмотренных на обеспечение равной доступности транспортных услуг на пассажирском автомобильном транспорте (кроме такси),
осуществляется за счет средств республиканского бюджета Республики Коми на соответствующий финансовый год.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

479

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 17 августа 2012 г. № 347 «Об утверждении Порядка
осуществления регионального государственного надзора за обеспечением
сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального
значения Республики Коми»5
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 17 августа 2012 г.
№ 347 «Об утверждении Порядка осуществления регионального государственного
надзора за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения Республики Коми» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
12 августа 2013 г.
№ 295
5

Впервые опубликовано на официальном Интернет-портале Республики Коми 14.08.2013 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 12 августа 2013 г. № 295

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 17 августа 2012 г. № 347 «Об утверждении Порядка
осуществления регионального государственного
надзора за обеспечением сохранности автомобильных
дорог регионального и межмуниципального значения
Республики Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 17 августа 2012 г. № 347
«Об утверждении Порядка осуществления регионального государственного надзора за
обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального
значения Республики Коми»:
в Порядке осуществления регионального государственного надзора за обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения
Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение):
1. Пункт 6 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Периодичность и основания проведения плановых проверок, а также срок и
основания проведения внеплановых проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей установлены Федеральным законом «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».».
2. Дополнить пунктами 6.1 – 6.4 следующего содержания:
«6.1. Основанием для проведения плановых проверок в отношении граждан является их включение в Ежегодный план проверок граждан, утверждаемый в порядке,
установленном административным регламентом осуществления государственного надзора, разрабатываемым и утверждаемым в установленном порядке Агентством.
6.2. Основанием для включения граждан в Ежегодный план проверок граждан
является:
истечение трех лет со дня начала использования гражданами полос отвода и придорожных полос для размещения объектов капитального строительства, объектов,
предназначенных для осуществления дорожной деятельности, объектов дорожного
сервиса, рекламных конструкций, инженерных коммуникаций, подъездов, съездов,
примыканий и иных объектов, размещаемых в полосе отвода и придорожных полосах
автомобильных дорог, присоединения объектов дорожного сервиса, а также объектов
другого функционального назначения к автомобильным дорогам;
прекращение использования гражданами полос отвода и придорожных полос при
ликвидации (разборке, выносе из полосы отвода автомобильных дорог) объектов капитального строительства, объектов, предназначенных для осуществления дорожной
деятельности, объектов дорожного сервиса, рекламных конструкций, инженерных коммуникаций, подъездов, съездов, примыканий и иных объектов, размещаемых в полосах
отвода и придорожных полосах автомобильных дорог.
6.3. Основаниями для проведения внеплановой проверки в отношении граждан
являются:
истечение срока исполнения гражданином ранее выданного предписания об устранении выявленного нарушения обязательных требований;
поступление в Агентство обращений и заявлений граждан о нарушении прав потребителей (в случае обращения граждан, права которых нарушены);
приказ руководителя (заместителя руководителя) Агентства, изданный в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской
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Федерации и на основании требования прокурора о проведении внеплановой проверки
в рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям;
возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, автомобильным
дорогам, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
причинение вреда жизни, здоровью граждан, автомобильным дорогам, а также
возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
6.4. Сроки, последовательность и порядок административных процедур и административных действий Агентства при осуществлении государственного надзора в
отношении граждан устанавливаются административным регламентом осуществления
государственного надзора, разрабатываемым и утверждаемым в установленном порядке
Агентством с учетом настоящего Порядка.».
3. В подпункте «р» подпункта 2 пункта 9 слова «(не позднее 3 рабочих дней со дня
установления указанных обстоятельств)» заменить словами «(но не позднее 24 часов с
момента установления указанных обстоятельств)».
4. Пункт 12 после слов «государственного надзора» дополнить словами «в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

480

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 20 февраля 2012 г. № 49 «О Порядке определения
объема и предоставления в 2012 году и плановом периоде 2013 и 2014 годов
из республиканского бюджета Республики Коми субсидий национальнокультурным автономиям и общественным движениям в Республике Коми
в целях поддержки деятельности, связанной с сохранением и развитием
национальной культуры народов, проживающих в Республике Коми»6
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 20 февраля 2012 г.
№ 49 «О Порядке определения объема и предоставления в 2012 году и плановом периоде
2013 и 2014 годов из республиканского бюджета Республики Коми субсидий национально-культурным автономиям и общественным движениям в Республике Коми в целях
поддержки деятельности, связанной с сохранением и развитием национальной культуры
народов, проживающих в Республике Коми» следующие изменения:
1) в названии и пункте 1 постановления слова «в 2012 году и плановом периоде 2013
и 2014 годов» заменить словами «в 2013 году и плановом периоде 2014 и 2015 годов»;
2) в преамбуле слова «в целях реализации Закона Республики Коми «О республиканском бюджете Республики Коми на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов»
заменить словами «в целях реализации Закона Республики Коми «О республиканском
бюджете Республики Коми на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов»;
3) пункт 2 исключить;
4) пункты 3 и 4 считать соответственно пунктами 2 и 3;
5) в Порядке определения объема и предоставления в 2012 году и плановом периоде 2013 и 2014 годов из республиканского бюджета Республики Коми субсидий национально-культурным автономиям и общественным движениям в Республике Коми в
целях поддержки деятельности, связанной с сохранением и развитием национальной
6

Впервые опубликовано на официальном Интернет-портале Республики Коми 14.08.2013 г.
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культуры народов, проживающих в Республике Коми, утвержденном постановлением
(приложение):
а) в названии и пункте 1 слова «в 2012 году и плановом периоде 2013 и 2014 годов»
заменить словами «в 2013 году и плановом периоде 2014 и 2015 годов»;
б) в пункте 1:
подпункт 9 изложить в следующей редакции:
«9) организация лингвистических площадок и этнокультурных лагерей для детей;»;
дополнить подпунктом 10 следующего содержания:
«10) проведение мероприятий по увековечению памяти известных деятелей Республики Коми.»;
в) в пункте 3 слова «на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов» заменить
словами «на 2013 год и плановый период 2014 и 2015 годов».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
12 августа 2013 г.
№ 296

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

481

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 420 «Об утверждении
Государственной программы Республики Коми «Развитие здравоохранения»7
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г.
№ 420 «Об утверждении Государственной программы Республики Коми «Развитие
здравоохранения» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяется
на правоотношения, возникшие с 1 января 2013 года.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
12 августа 2013 г.
№ 298
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 12 августа 2013 г. № 298

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 28 сентября 2012 г. № 420 «Об утверждении Государственной
программы Республики Коми «Развитие здравоохранения»
В постановлении Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 420
«Об утверждении Государственной программы Республики Коми «Развитие здравоохранения» (далее – постановление):
7
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1. В Государственной программе Республики Коми «Развитие здравоохранения»,
утвержденной постановлением (приложение), (далее – Программа):
1) в паспорте Программы:
в строке «Объемы бюджетных ассигнований Программы»:
а) абзацы десятый – тринадцатый изложить в следующей редакции:
«на реализацию подпрограммы 1 «Обеспечение государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Республики Коми»
объем ассигнований за счет средств республиканского бюджета Республики Коми и
территориального фонда обязательного медицинского страхования в 2013 – 2015 годах
составит всего 48 061 665,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год – 17 874 836,8 тыс. руб.;
2014 год – 14 792 533,0 тыс. руб.;
2015 год – 15 394 295,3 тыс. руб.;»;
б) абзацы тридцатый – тридцать третий изложить в следующей редакции:
«на реализацию подпрограммы 5 «Развитие кадрового потенциала отрасли «Здравоохранение» объем бюджетных ассигнований за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми в 2013 – 2015 годах составит всего 77 597,0 тыс. руб., в том числе по
годам:
2013 год – 61 805,0 тыс. руб.;
2014 год – 7 896,0 тыс. руб.;
2015 год – 7 896,0 тыс. руб.;»;
2) раздел 1 «Характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Республики Коми» дополнить новым абзацем сорок
восьмым следующего содержания:
«С 2013 года впервые организована подготовка кадров с высшим медицинским
образованием на базе федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего профессионального образования «Сыктывкарский государственный университет». С 1 сентября 2013 года за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми планируется набор 60 студентов из числа жителей Республики Коми.»;
3) в разделе 8 «Ресурсное обеспечение Программы»:
а) абзацы двадцать второй – двадцать пятый изложить в следующей редакции:
«Прогнозный объем финансирования по Подпрограмме 1 составляет всего
48 061 665,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год – 17 874 836,8 тыс. руб.;
2014 год – 14 792 533,0 тыс. руб.;
2015 год – 15 394 295,3 тыс. руб.»;
б) абзацы сорок второй – сорок пятый изложить в следующей редакции:
«Прогнозный объем финансирования по Подпрограмме 5 составляет всего
77 597,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год – 61 805,0 тыс. руб.;
2014 год – 7 896,0 тыс. руб.;
2015 год – 7 896,0 тыс. руб.».
2. В подпрограмме 1 «Обеспечение государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи на территории Республики Коми» (далее – Подпрограмма 1):
1) в паспорте Подпрограммы 1:
в строке «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» абзацы первый – четвертый изложить в следующей редакции:
«Объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы в 2013–2015 годах
составит всего 48 061 665,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год – 17 874 836,8 тыс. руб.;
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2014 год – 14 792 533,0 тыс. руб.;
2015 год – 15 394 295,3 тыс. руб.;»;
2) в разделе 6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 1»:
а) абзацы первый – четвертый изложить в следующей редакции:
«Прогнозный объем финансирования по подпрограмме 1 составляет всего
48 061 665,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год – 17 874 836,8 тыс. руб.;
2014 год – 14 792 533,0 тыс. руб.;
2015 год – 15 394 295,3 тыс. руб.;»;
б) абзацы десятый – тринадцатый изложить в следующей редакции:
«1) Министерство здравоохранения Республики Коми – 27 762 097,9 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2013 год – 9 003 749,6 тыс. руб.;
2014 год – 8 882 228,0 тыс. руб.;
2015 год – 9 876 120,3 тыс. руб.;».
3. В подпрограмме 5 «Развитие кадрового потенциала отрасли «Здравоохранение»
(далее – Подпрограмма 5):
1) в паспорте подпрограммы 5:
абзацы первый – четвертый строки «Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы» изложить в следующей редакции:
«объем бюджетных ассигнований на реализацию подпрограммы в 2013 – 2015 годах
составит всего 77 597,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год – 61 805,0 тыс. руб.;
2014 год – 7 896,0 тыс. руб.;
2015 год – 7 896,0 тыс. руб.»;
2) раздел 1 «Характеристика сферы реализации подпрограммы 5, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития» дополнить новыми абзацами
шестнадцатым – восемнадцатым следующего содержания:
«Целевая подготовка студентов за счет федерального бюджета в медицинских
вузах не решает проблему дефицита врачебных кадров, поскольку возврат студентов,
обучающихся в медицинских вузах, расположенных за пределами Республики Коми,
составляет не более 50 процентов. Ежегодное восполнение отрасли здравоохранения
осуществляется в основном за счет выпускников Коми филиала государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Кировская государственная медицинская академия», которые составляют более 70
процентов ежегодно прибывающих на работу в лечебно-профилактические учреждения
республики врачей.
В связи с этим особо важным остается осуществление контрактной подготовки
студентов за счет средств республиканского бюджета Республики Коми на базе ВУЗа,
расположенного на территории Республики Коми.
С 2013 года такая подготовка впервые организована на базе федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального
образования «Сыктывкарский государственный университет». С 1 сентября 2013 года
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми планируется набор 60 студентов из числа жителей Республики Коми.»;
3) абзацы первый – четвертый раздела 6 «Ресурсное обеспечение подпрограммы 5»
изложить в следующей редакции:
«Прогнозный объем финансирования по подпрограмме 5 составляет всего
77 597,0 тыс. руб., в том числе по годам:
2013 год – 61 805,0 тыс. руб.;
2014 год – 7 896,0 тыс. руб.;
2015 год – 7 896,0 тыс. руб.».
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4. В подпрограмме 6 «Обеспечение условий для реализации Государственной
программы Республики Коми «Развитие здравоохранения» (далее – Подпрограмма 6):
1) в паспорте Подпрограммы 6:
в строке «Целевые индикаторы и показатели подпрограммы»:
слова «и подпрограмм (в процентах)» заменить словами «и подпрограмм (в процентах);»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских
организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих
предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в Республике Коми
(в процентах);
соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и
средней заработной платы в Республике Коми (в процентах);
соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной
платы в Республике Коми (в процентах)»;
2) абзац шестой раздела 2 «Приоритеты реализуемой в Республике Коми государственной политики в сфере реализации подпрограммы 6, цели, задачи и показатели
(индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых
конечных результатов подпрограммы 6, сроков и контрольных этапов реализации подпрограммы 6» изложить в следующей редакции:
«Исходя из вышеуказанного сформулированы следующие целевые показатели
(индикаторы) достижения цели и решения задач подпрограммы 6:
1) уровень ежегодного достижения показателей (индикаторов) Программы и подпрограмм (в процентах);
2) соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских
организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих
предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в Республике Коми
(в процентах);
3) соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и
средней заработной платы в Республике Коми (в процентах);
4) соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной
платы в Республике Коми (в процентах).».
5. В приложении к Государственной программе Республики Коми «Развитие здравоохранения»:
1) таблицу 1 дополнить позициями 55 – 57 следующего содержания:
« 55. Соотношение средней зара- в процентах 131,4 127,3 129,7 130,7 137 159,6 200 200 200 200
ботной платы врачей и иных
работников медицинских организаций, имеющих высшее
медицинское (фармацевтическое) или иное высшее профессиональное образование,
предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих
предоставление медицинских
услуг), и средней заработной
платы в Республике Коми
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56. Соотношение средней зав процентах 72,7 67,8 75,6 76,2 79,3 86,3 100 100 100 100
работной платы среднего
медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего
предоставление медицинских
услуг) и средней заработной
платы в Республике Коми
57. Соотношение средней зара- в процентах 40,9 38,0 50,1 51 52,4 70,5 100 100 100 100
ботной платы младшего медицинского персонала (персонала, обеспечивающего
предоставление медицинских
услуг) и средней заработной
платы в Республике Коми

»;

2) в таблице 2:
а) в графе 7 позиции 66:
слова «и подпрограмм (в процентах)» заменить словами «и подпрограмм (в процентах);»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«ПП6: соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее
профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги (обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в Республике
Коми (в процентах);
ПП6: соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг)
и средней заработной платы в Республике Коми (в процентах);
ПП6: соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала
(персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной
платы в Республике Коми (в процентах)»;
б) в графе 7 позиции 69: слова «и подпрограмм (в процентах)» заменить словами
«и подпрограмм (в процентах);»;
графу 7 дополнить абзацами следующего содержания:
«ПП6: Соотношение средней заработной платы врачей и иных работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или
иное высшее профессиональное образование, предоставляющих медицинские услуги
(обеспечивающих предоставление медицинских услуг), и средней заработной платы в
Республике Коми (в процентах);
ПП6: соотношение средней заработной платы среднего медицинского (фармацевтического) персонала (персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг)
и средней заработной платы в Республике Коми (в процентах);
ПП6: соотношение средней заработной платы младшего медицинского персонала
(персонала, обеспечивающего предоставление медицинских услуг) и средней заработной
платы в Республике Коми (в процентах)»;
3) таблицы 6 и 7 изложить в редакции согласно приложениям 1 и 2 к настоящим
изменениям.

Подпрограмма 1

1
Государственная
программа
Республики Коми

Статус

2
3
Развитие здравоохранения Ре- ВСЕГО
спублики Коми
Министерство
здравоохранения
Республики Коми
Министерство архитектуры, строительства и
коммунального хозяйства Республики Коми
Обеспечение государственных Всего
гарантий бесплатного оказания Министерство архитекгражданам медицинской помо- туры, строительства и
щи на территории Республики коммунального хозяйКоми
ства Республики Коми
Министерство здравоохранения Республики
Коми
Х

Х

828

Х

Х

7
Х
Х

733 000,0

733 000,0

3 095 380,3

9 003 749,6

8 882 228,0

9 876 120,3 27 762 097,9

10 633 129,9 9 615 228,0 10 609 120,3 30 857 478,2
1 629 380,3
733 000,0
733 000,0
3 095 380,3

1 629 380,3

2014 год
2015 год
2013 год
(первый год (второй год
(очередной
ИТОГО
планового
планового
год)
периода)
периода)
8
9
10
11
12 981 761,3 11 587 365,6 12 611 366,4 37 180 493,3
11 352 381,0 10 854 365,6 11 878 366,4 34 085 113,0

Ресурсное обеспечение (тыс. руб.), год
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854

828

Х

Х

854

6
Х
Х

5
Х
Х

4

Код бюджетной
классификации
Наименование Государствен- Ответственный исполной программы, подпрограммы нитель, соисполнитегосударственной программы, ли, заказчик – коордиГРБС КФСР КЦСР КВР
основного мероприятия
натор

Ресурсное обеспечение реализации Государственной программы за счет средств республиканского бюджета Республики
Коми (с учетом средств федерального бюджета)

«Таблица 6

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к изменениям, вносимым в постановление
Правительства Республики Коми
от 28 сентября 2012 г. № 420
«Об утверждении Государственной
программы Республики Коми
«Развитие здравоохранения»

№ 26

Ст. 481

Основные
мероприятия

Задача 1.2.

Основные
мероприятия

1
Задача 1.1.

Разработка маршрутов движения пациентов, нуждающихся
в оказании медицинской помощи, проживающих в сельской и
городской местностях, с учетом
уровней оказания медицинской
помощи

2
Создание единого механизма
реализации конституционных
прав граждан на бесплатное
получение медицинской помощи гарантированного объема и
качества
Организация оказания гражданам медицинской помощи
в рамках территориальной
Программы государственных
гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи на территории Республики
Коми
Совершенствование организации медицинской помощи
населению (амбулаторной,
стационарной медицинской
помощи, медицинской помощи
в дневных стационарах всех
типов, скорой медицинской помощи)
Совершенствование организационных механизмов оказания
первичной медико-санитарной
помощи городскому и сельскому населению
Развитие участковой службы,
института врача общей практики, домовых хозяйств

3

Ответственный исполнитель: Министерство
здравоохранения Республики Коми
Ответственный исполнитель: Министерство
здравоохранения Республики Коми

ВСЕГО

Ответственный исполнитель: Министерство
здравоохранения Республики Коми

Ответственный исполнитель: Министерство
здравоохранения Республики Коми

ВСЕГО

854

854

854

4
854

Х

0960200,
4709900,
4719900,
4769900,
4779900,
7710100,
5051702,
4859700

6
Х

8
6 043 609,7

Х

131 459,3

244 995,9

611, 6 043 609,7
612,
621,
560,
242,
580,
244

7
Х

0902 4789900, 612
4719900

Х

0901,
0902,
0903,
0909

5
Х

114 143,5

221 468,9

6 735 505,0

9
6 735 505,0

114 197,6

223 454,6

-

359 800,4

689 919,4

-

7 659 952,0 20 439 066,7

10
11
7 659 952,0 20 439 066,7

Ст. 481
- 48 № 26

Основные
мероприятия

Задача 1.3.

1

Строительство и реконструкция Ответственный исполобъектов здравоохранения нитель: Министерство
здравоохранения Республики Коми
Соисполнитель: Министерство архитектуры,
строительства и коммунального хозяйства
Республики Коми

3
Ответственный исполнитель: Министерство
здравоохранения Республики Коми
Создание условий для беспе- ВСЕГО
ребойного функционирования
учреждений здравоохранения
Совершенствование деятель- Ответственный исполности учреждений (подраз- нитель: Министерство
делений, служб учреждений), здравоохранения Реобеспечивающих функциони- спублики Коми
рование учреждений здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь, в том числе
осуществляющих заготовку,
переработку, хранение и распределение донорской крови и
ее компонентов
Осуществление мониторинга Ответственный исполпредписаний надзорных орга- нитель: Министерство
нов с целью обеспечения их здравоохранения Ресвоевременного устранения и спублики Коми
эффективного использования
финансовых ресурсов, контроль устранения предписаний
надзорных органов

2
Обеспечение деятельности
коек сестринского ухода

828

4709900,
4719900,
4769900,
4856300,
0960100,
4869900,
4699900,
4729900,
4779900,
4749900
0901, 1020101
0902,
0905

446 537,5

1 629 380,3

411

791 497,5

1 950 004,7

8
113 536,6

612,
622,
244

0901,
0902,
0904,
0905,
0906,
0909

Х

854

Х

0901, 4709900, 611,
0906, 4729900, 612
0909 4699900

Х

5
6
7
0901 4709900 611

854

854

4
854

733 000,0

393 724,3

775 706,3

1 667 966,8

9
107 325,4

733 000,0

421 457,5

785 311,1

1 735 426,4

10
109 257,0

3 095 380,3

1 261 719,3

2 352 514,9

5 353 397,9

11
330 119,0

№ 26
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Ст. 481

Основное
мероприятие

Задача 1.4.

1

2
Совершенствование межведомственного взаимодействия
органов исполнительной власти Республики Коми по вопросам реализации проектов
в сфере здравоохранения с
привлечением инвестиционных
средств
Организация мониторинга потребности в оборудовании, необходимом для исполнения Порядков и стандартов оказания
медицинской помощи, и определения первоочередности его
приобретения для учреждений
здравоохранения, организация
и контроль проведения процедур закупа оборудования
Совершенствование мониторинга целевого и эффективного
использования оборудования,
контроль гарантийного и постгарантийного обслуживания
оборудования
Оптимизация сети учреждений
здравоохранения и структуры
коечного фонда учреждений
здравоохранения
Развитие сети медицинских
учреждений в соответствии с
потребностью населения региона с учетом его численности и
особенностей расселения
Ответственный исполнитель: Министерство
здравоохранения Республики Коми

ВСЕГО

854

854

Ответственный исполнитель: Министерство
здравоохранения Республики Коми

Ответственный исполнитель: Министерство
здравоохранения Республики Коми

4
854

3
Ответственный исполнитель: Министерство
здравоохранения Республики Коми

6

7

Х

Х

Х

0901, 4857700, 244,
0909, 4709900, 612
0905 0960100,
4769900,
4739900,
4699900

5

711 969,7

8

498 536,2

9
-

528 657,8

10
-

-

-

-

1 739 163,7

11
-

Ст. 481
- 50 № 26

Основное
мероприятие

Задача 1.5.

1

2
Реструктуризация коечного
фонда с целью обеспечения
доступности населения в стационарной медицинской помощи при нозологиях, вносящих
наибольший вклад в структуру
смертности и заболеваемости
населения
Совершенствование организации обеспечения отдельных
категорий граждан, имеющих
право на льготное лекарственное обеспечение
Разработка и внедрение программного продукта для совершенствования мониторинга
лекарственного обеспечения
льготной категории граждан
Активизация совместной логистической работы с уполномоченной фарморганизацией
по распределению и перераспределению лекарственных
препаратов в аптечной сети
Республики Коми
Внедрение рациональных моделей предоставления льготной и бесплатной лекарственной помощи
-

257 287,3

9

-

257 287,3

10

1 279 713,9

11
-

-

765 139,3

8

Ответственный исполнитель: Министерство
здравоохранения Республики Коми

Х

7

-

Х

6

Ответственный исполнитель: Министерство
здравоохранения Республики Коми

Х

5

-

854

4

Ответственный исполнитель: Министерство
здравоохранения Республики Коми

ВСЕГО

3
Ответственный исполнитель: Министерство
здравоохранения Республики Коми

№ 26
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Осуществление организационных мероприятий по обеспечению граждан лекарственными
препаратами
Развитие специализированной
медицинской помощи

2
Осуществление финансирования расходов льготного лекарственного обеспечения населения Республики Коми в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 июля 1994 года
№ 890 «О государственной
поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения
и учреждений здравоохранения
лекарственными средствами
и изделиями медицинского назначения»
Оказание отдельным категориям граждан государственной
социальной помощи по обеспечению лекарственными
средствами, изделиями
медицинского назначения, а
также специализированными
продуктами лечебного питания
для детей-инвалидов в рамках Федерального закона от
17 июля 1999 года № 178-ФЗ
«О государственной социальной помощи»
Проведение мероприятий по
приемке, хранению и доставке
лекарственных средств
854

854

Ответственный исполнитель: Министерство
здравоохранения Республики Коми

Ответственный исполнитель: Министерство
здравоохранения Республики Коми
Ответственный исполнитель: Министерство
здравоохранения Республики Коми
ВСЕГО
854

854

4
854

3
Ответственный исполнитель: Министерство
здравоохранения Республики Коми

Х

Х

Х

0909 4851400 244

0909 4859700 244

1 003 5050302, 323
5202000

5
6
7
1 003 5058501 323

1 572 596,0

9 510,2

33 789,8

362 275,3

8
359 564,0

1 423 657,1

-

33 623,3

-

9
223 664,0

1 451 542,3

-

33 623,3

-

10
223 664,0

4 447 795,4

9 510,2

101 036,4

362 275,3

11
806 892,0
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Подпрограмма 2

1

Ст. 481
№ 26

Основное
мероприятие

Задача 2.2.

Основное
мероприятие

1
Задача 2.1.

3

Ответственный исполнитель: Министерство
здравоохранения Республики Коми

ВСЕГО

Ответственный исполнитель: Министерство
здравоохранения Республики Коми
Актуализация ведения реги- Ответственный исполстров больных, страдающих нитель: Министерство
хроническими заболеваниями, здравоохранения Рев том числе нуждающихся в спублики Коми
оказании специализированной
высокотехнологичной медицинской помощи
Совершенствование организа- ВСЕГО
ции лечебно-диагностического
процесса при оказании специализированной медицинской
помощи на основе Порядков и
стандартов
Совершенствование медицин- Ответственный исполской помощи при социально нитель: Министерство
значимых заболеваниях: ту- здравоохранения Реберкулезе, психических и нар- спублики Коми
кологических расстройствах,
ВИЧ-инфекции, онкологических
заболеваниях, болезнях системы кровообращения и других
заболеваниях

2
Повышение эффективности
управления специализированной медицинской помощью
Расширение функций и повышение ответственности
главных специалистов по различным профилям специализированной медицинской помощи
Организация оказания высокотехнологичной медицинской
помощи

854

854

854

4
854

6
Х

7
Х

0901,
0902,
0903,
0909

Х

Х

1 108 114,6

302 665,0

8
302 665,0

4699900, 611, 1 077 873,4
4709900, 612,
4719900, 622
4859700,
4850400

Х

0901 4700202, 611,
4700201 612

5
Х

977 745,5

1 006 804,1

249 597,0

9
249 597,0

990 826,6

1 020 525,1

257 974,0

10
257 974,0

3 046 445,5

3 135 443,8

-

810 236,0

-

11
810 236,0
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Основное
мероприятие

Задача 2.3.

1

2
Поэтапное внедрение утвержденных Министерством здравоохранения и социального развития Российской Федерации
Порядков и стандартов оказания медицинской помощи
Совершенствование системы
отбора и маршрутизации больных, нуждающихся в оказании
специализированной, в том
числе высокотехнологичной,
медицинской помощи
Организация оказания санаторно-оздоровительной помощи на
базе учреждений здравоохранения Республики Коми
Совершенствование деятельности службы медицины катастроф Республики Коми и организация оказания медицинской
помощи при чрезвычайных
ситуациях мирного и военного
времени
Дальнейшая оптимизация органов управления службы медицины катастроф Республики
Коми, медицинской службы
гражданской обороны Республики Коми, совершенствование и оснащение группировки
сил и средств медицинской
службы предназначенной для
оказания медицинской помощи
при чрезвычайных ситуациях
мирного и военного времени
Ответственный исполнитель: Министерство
здравоохранения Республики Коми

Ответственный исполнитель: Министерство
здравоохранения Республики Коми
ВСЕГО

Ответственный исполнитель: Министерство
здравоохранения Республики Коми

3
Ответственный исполнитель: Министерство
здравоохранения Республики Коми

854

854

4

6

7

Х

Х

Х

0905 4759900 621

5

157 780,3

30 241,2

8

163 219,9

29 058,6

9

169 007,1

29 698,5

10

-

490 007,3

88 998,3

-

11
-

Ст. 481
- 54 № 26

Основное
мероприятие

Задача 2.4.

1

Организация мероприятий по
повышению безопасности дорожного движения в Республике Коми
Содействие инновационной и
научной деятельности учреждений здравоохранения
Внедрение современных технологий диагностики и лечения
в деятельность учреждений
здравоохранения Республики
Коми
Организация оказания специализированной медицинской
помощи, в том числе высокотехнологичной, за пределами
Республики Коми
Развитие научной деятельности учреждений здравоохранения и внедрение ее
результатов в практику здравоохранения

2
Совершенствование организации применения авиационных
средств, для оказания скорой
и скорой специализированной
медицинской помощи
Создание условий для бесперебойного функционирования
учреждений здравоохранения
при чрезвычайных ситуациях
мирного и военного времени
Развитие и организация системы обучения по программе
«Школа медицины катастроф»

Х

Х

4 036,1

4 036,1

2 900,0

28 727,3

10
137 379,8

12 108,3

8 700,0

-

85 666,4

11
395 640,9

Ответственный исполнитель: Министерство
здравоохранения Республики Коми

-

12 108,3

4 036,1

4 036,1

2 900,0

28 460,8

9
131 859,1

Ответственный исполнитель: Министерство
здравоохранения Республики Коми

4 036,1

4 036,1

2 900,0

28 478,3

8
126 402,0

-

0909 4859700 244

Х

0901 4856000 612

0909 4699900 111,
112,
244

5
6
7
0901 4709900 611

Ответственный исполнитель: Министерство
здравоохранения Республики Коми
854

854

854

854

Ответственный исполнитель: Министерство
здравоохранения Республики Коми
Ответственный исполнитель: Министерство
здравоохранения Республики Коми
Ответственный исполнитель: Министерство
здравоохранения Республики Коми
ВСЕГО

4
854

3
Ответственный исполнитель: Министерство
здравоохранения Республики Коми
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Основные
мероприятия

Задача 3.2.

Основное
мероприятие

Задача 3.1.

1
Подпрограмма 3

2
Развитие медицинской помощи
матерям и детям
Совершенствование медицинской помощи, направленной на
сохранение женского здоровья
и материнства
Совершенствование организации медицинской помощи в
службе родовспоможения, в
том числе в части сохранения
женского здоровья, а также
развитие пренатальной (дородовой) диагностики развития
ребенка
Поэтапное внедрение утвержденных Порядков и стандартов
оказания медицинской помощи
в акушерско-гинекологической
и педиатрической практике
Совершенствование организации медицинской помощи
беременным, находящимся в
трудной жизненной ситуации
Совершенствование медицинской помощи детскому населению
Совершенствование организации медицинской помощи
детям, в том числе новорожденным с низкой и экстремально низкой массой тела при
рождении
Совершенствование организации медицинской помощи подросткам, в том числе в части
организации раннего выявления и коррекции нарушений
репродуктивного здоровья

3
Х

7
Х

854

854

Ответственный исполнитель: Министерство
здравоохранения Республики Коми
Ответственный исполнитель: Министерство
здравоохранения Республики Коми

854

Х

Х

0901, 4709900, 611,
0902 4769900, 612
4719900,
4739900,
4869900,
4850500
0901 4709900 612

Х

730,2

47 444,6

541 627,2

105,6

749,9

13 567,1

451 006,0

111,1

8 823,7

8 934,8

9
459 940,8

769,9

13 645,7

452 792,4

116,7

8 919,1

9 035,8

10
461 828,2

30 693,4

31 026,8

11
1 476 452,4

2 250,0

74 657,4

1 445 425,6

333,4

0901 4769900 612

12 950,6

13 056,2

8
554 683,4

Ответственный исполнитель: Министерство
здравоохранения Республики Коми
ВСЕГО
854

Х

6
Х

0901, 4709900, 611,
0902 4769900, 612
4852000

Х

5
Х

-

854

854

4
854

Ответственный исполнитель: Министерство
здравоохранения Республики Коми

Ответственный исполнитель: Министерство
здравоохранения Республики Коми

ВСЕГО

ВСЕГО
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Основные
мероприятия

Задача 4.1.

Подпрограмма 4

1

3
Ответственный исполнитель: Министерство
здравоохранения Республики Коми

Ответственный исполнитель: Министерство
здравоохранения Республики Коми
Совершенствование органи- Ответственный исползации медицинской помощи нитель: Министерство
детям, находящимся в трудной здравоохранения Режизненной ситуации
спублики Коми
Совершенствование органи- Ответственный исползации медицинской помощи нитель: Министерство
детям в общеобразовательных здравоохранения Реучреждениях
спублики Коми
Формирование здорового об- ВСЕГО
раза жизни
Формирование мотивации от- ВСЕГО
каза населения Республики
Коми от вредных привычек
(алкоголизм, табакокурение и
наркомания)
Осуществление в образова- Ответственный исполтельных учреждениях профи- нитель: Министерство
лактических программ, направ- здравоохранения Реленных на недопущение по- спублики Коми
требления алкоголя и табачных
изделий детьми и подростками
Информационно-коммуникаци- Ответственный исполонная кампания
нитель: Министерство
здравоохранения Республики Коми

2
Совершенствование технологий раннего восстановительного лечения и реабилитации,
особенно у детей раннего возраста
Совершенствование деятельности Домов ребенка

Х

Х
Х

Х

0902 4719900 612

Х

854

854

Х

854

0902 4709900, 611
4719900

7

854

6

0909 4869900 611

5

854

4

64,3

57 305,1

57 305,1

315 025,4

178 427,0

8

265 283,9

171 405,1

9

265 558,8

172 818,0

10

64,3

-

57 305,1

57 305,1

845 868,1

-

522 650,1

11
-

№ 26
- 57 -

Ст. 481

Основное
мероприятие

Задача 4.2.

1

3
Ответственный исполнитель: Министерство
здравоохранения Республики Коми
Ответственный исполнитель: Министерство
здравоохранения Республики Коми

Ответственный исполнитель: Министерство
здравоохранения Республики Коми
Профилактика инфекционных ВСЕГО
заболеваний, регулируемых
средствами иммунопрофилактики, а также социально значимых заболеваний
Организация реализации На- Ответственный исполционального календаря про- нитель: Министерство
филактических прививок и при- здравоохранения Ревивок по эпидемиологическим спублики Коми
показаниям
Обеспечение всеобщего досту- Ответственный исполпа к услугам по профилактике, нитель: Министерство
лечению, уходу и поддержке здравоохранения Репри ВИЧ-инфекции
спублики Коми
Организация профилактиче- Ответственный исполских мероприятий, направнитель: Министерство
ленных на снижение забоздравоохранения Релеваемости и смертности от спублики Коми
туберкулеза

2
Создание комплексной системы медико-социальной реабилитации лиц, страдающих наркологическими расстройствами
Организация медицинской помощи населению, направленной на отказ от употребления
табака, и лечения табачной
зависимости
Модернизация наркологической службы

854

854

4

6

7

Х

Х

Х

0901, 4709900, 612
0903 4851700

5

57 240,8

8

9

10

-

-

-

-

57 240,8

-

11
-
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Основное
мероприятие

Задача 5.1.

Подпрограмма 5

Основное
мероприятие

Задача 4.3.

1

3
Ответственный исполнитель: Министерство
здравоохранения Республики Коми
ВСЕГО

Ответственный исполнитель: Министерство
здравоохранения Республики Коми
Совершенствование деятель- Ответственный исполности Центров здоровья,
нитель: Министерство
расширение форм и методов здравоохранения Репропаганды здорового образа спублики Коми
жизни, реализуемой в Центрах
здоровья
Развитие кадрового потенциа- ВСЕГО
ла отрасли «Здравоохранение»
Обеспечение потребности
ВСЕГО
отрасли «Здравоохранение»
медицинскими кадрами, повышение уровня укомплектованности учреждений медицинскими кадрами
Планирование, прогнозирова- Ответственный исполние и мониторинг текущих и нитель: Министерство
перспективных потребностей в здравоохранения Рекадровых ресурсах
спублики Коми
Расширение взаимодействия с Ответственный исполорганами местного самоуправ- нитель: Министерство
ления по вопросам закрепле- здравоохранения Рения кадров
спублики Коми

2
Организация проведения мероприятий, направленных на
снижение заболеваемости венерическими инфекциями
Организация раннего выявления факторов риска развития
заболеваний и их коррекции
Проведение диспансеризации
населения

854

854

854

4

Х

Х

Х

5

Х

Х

Х

6

Х

Х

Х

7

61 309,0

61 805,0

8

-

7 400,0

7 896,0

9

-

7 400,0

7 896,0

10

-

-

76 109,0

77 597,0

-

-

-

11
-
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Основное
мероприятие

Задача 5.2.

1

854

854

Х

Х

Х

1003 5051703 321,
323

496,0

58 400,0

8
2 909,0

9
-

496,0

7 400,0

-

5
6
7
0909 4859700 244

Ответственный исполнитель: Министерство
здравоохранения Республики Коми
Осуществление единовремен- Ответственный исполных компенсационных выплат нитель: Министерство
медицинским работникам
здравоохранения Республики Коми
Совершенствование работы по ВСЕГО
организации последипломной
подготовки медицинских кадров (интернатуры, ординатура, переподготовка, повышение
квалификации)
Ответственный исполОрганизация профессионитель: Министерство
нальной переподготовки и
повышения квалификации
здравоохранения Респециалистов отрасли «Здра- спублики Коми
воохранение», обеспечение условий для обучения на циклах
усовершенствования не реже 1
раза в 5 лет
Формирование, обучение
Ответственный исполрезерва руководителей учреж- нитель: Министерство
дений
здравоохранения Республики Коми

4
854

-

3
Ответственный исполнитель: Министерство
здравоохранения Республики Коми
Ответственный исполнитель: Министерство
здравоохранения Республики Коми

2
Подготовка специалистов по
контрактной форме обучения
в высших учебных заведениях
профессионального образования в области здравоохранения
Реализация комплекса мер,
направленных на привлечение
молодых специалистов со
средним и высшим медицинским образованием для работы
в сельской местности
Организация профориентационной работы среди молодежи

496,0

7 400,0

-

-

10
-

-

-

1 488,0

73 200,0

-

-

11
2 909,0
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Основное
мероприятие

Задача 6.1.

Подпрограмма 6

1

2
Аттестация руководителей
учреждений здравоохранения,
медицинских работников с целью оценки их профессиональной компетенции
Расширение форм последипломного образования с
использованием ресурсов
отрасли «Здравоохранение»
Республики Коми, создание
условий для использования
информационно-дистанционных технологий для повышения
профессиональных знаний
Реализация Постановления
Правительства Республики
Коми от 26 ноября 2007 г.
№ 277 «О премиях Правительства Республики Коми»
Обеспечение условий для
реализации Государственной
программы Республики Коми
«Развитие здравоохранения»
Обеспечение управления
реализацией мероприятий
Программы на региональном
уровне
Руководство и управление в
сфере установленных функций
органа государственной власти
Республики Коми, государственных органов Республики
Коми, образованных Главой
Республики Коми или Правительством Республики Коми
Ответственный исполнитель: Министерство
здравоохранения Республики Коми

ВСЕГО

ВСЕГО

854

854

854

Х

Х

Х

Х

0909 0020400, 121,
4520400 122,
242,
244

Х

Х

0909 4859700, 244,
8551100 330

7

75 563,9

102 241,9

102 241,9

496,0

8

9
-

77 513,1

80 643,7

80 643,7

496,0

854

6

Ответственный исполнитель: Министерство
здравоохранения Республики Коми

5

-

4

Ответственный исполнитель: Министерство
здравоохранения Республики Коми

3
Ответственный исполнитель: Министерство
здравоохранения Республики Коми

77 849,0

80 979,6

80 979,6

496,0

-

10
-

230 926,0

263 865,2

263 865,2

1 488,0

-

11
-
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Основное
мероприятие

Задача 6.2.

1

2
3
Обеспечение размещения го- Ответственный исполсударственного заказа в сфере нитель: Министерство
здравоохранения
здравоохранения Республики Коми
Осуществление переданных Ответственный исполполномочий Российской Феде- нитель: Министерство
рации в области охраны здоро- здравоохранения Ревья граждан
спублики Коми
Обеспечение деятельности Ответственный исполподведомственных учреждений нитель: Министерство
здравоохранения Республики Коми
Обеспечение управления
ВСЕГО
реализацией мероприятий
Программы на муниципальном
уровне
Организация взаимодействия Ответственный исполс органами местного самонитель: Министерство
управления Республики Коми здравоохранения Репо реализации мероприятий спублики Коми
государственной программы
854

854

854

4

6

7

0909 0014900 121,
122,
242,
244
0909 0029900 111,
112,
244

5

23 648,0

3 030,0

8

-

3 130,6

9
-

-

3 130,6

10
-

-

-

23 648,0

9 291,2

11
-

».
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1
Государственная
программа
Республики Коми

Статус

Наименование государственной программы, подпрограммы государственной программы, долгосрочной республиканской цеИсточник
левой программы (подпрограммы долгосрочной республиканфинансирования
ской целевой программы), ведомственной целевой программы,
основного мероприятия
2
3
Развитие здравоохранения Республики Коми
всего
республиканский бюджет
Республики Коми
из них за счет средств
федерального бюджета
местные бюджеты
государственные
внебюджетные фонды
юридические лица
средства от приносящей
доход деятельности
3 130,6
5 177 305,0
-

521 033,7
7 241 706,9
-

-

4 785 175,0

3 130,6

Оценка расходов (тыс. руб.), годы
2014 год
2015 год
2013 год
(первый год
(второй год
(очередной
планового
планового
год)
периода)
периода)
4
5
6
20 223 468,2
16 764 670,6
17 396 541,4
12 981 761,3
11 587 365,6
12 611 366,4

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов республиканского бюджета Республики Коми (с учетом
средств федерального бюджета), бюджетов государственных внебюджетных фондов Республики Коми, местных бюджетов
и юридических лиц на реализацию целей государственной программы Республики Коми

«Таблица 7

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к изменениям, вносимым в постановление
Правительства Республики Коми
от 28 сентября 2012 г. № 420
«Об утверждении Государственной
программы Республики Коми
«Развитие здравоохранения»
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Подпрограмма 3

Подпрограмма 2

1
Подпрограмма 1

2
3
Обеспечение государственных гарантий бесплатного оказания всего
гражданам медицинской помощи на территории
республиканский бюджет
Республики Коми
Республики Коми
из них за счет средств
федерального бюджета
местные бюджеты
государственные
внебюджетные фонды
юридические лица
средства от приносящей
доход деятельности
Развитие специализированной медицинской помощи
всего
республиканский бюджет
Республики Коми
из них за счет средств
федерального бюджета
местные бюджеты
государственные
внебюджетные фонды
юридические лица
средства от приносящей
доход деятельности
Развитие медицинской помощи матерям и детям
всего
республиканский бюджет
Республики Коми
из них за счет средств
федерального бюджета
местные бюджеты
государственные
внебюджетные фонды
юридические лица
средства от приносящей
доход деятельности
-

8 227,2
-

-

-

459 940,8
459 940,8

-

-

554 683,4
554 683,4

-

-

-

109 943,0

5 177 305,0

7 241 706,9

1 423 657,1
1 423 657,1

-

371 785,5

1 572 596,0
1 572 596,0

5
14 792 533,0
9 615 228,0

4
17 874 836,8
10 633 129,9

- 64 -

-

-

-

461 828,2
461 828,2

-

-

-

1 451 542,3
1 451 542,3

-

4 785 175,0

-

6
15 394 295,3
10 609 120,3

Ст. 481
№ 26

Подпрограмма 6

Подпрограмма 5

1
Подпрограмма 4

3
всего
республиканский бюджет
Республики Коми
из них за счет средств
федерального бюджета
местные бюджеты
государственные
внебюджетные фонды
юридические лица
средства от приносящей
доход деятельности
Развитие кадрового потенциала отрасли «Здравоохранение» всего
республиканский бюджет
Республики Коми
из них за счет средств
федерального бюджета
местные бюджеты
государственные
внебюджетные фонды
юридические лица
средства от приносящей
доход деятельности
Обеспечение условий для реализации Государственной
всего
программы Республики Коми «Развитие здравоохранения» республиканский бюджет
Республики Коми
из них за счет средств
федерального бюджета
местные бюджеты
государственные
внебюджетные фонды
юридические лица
средства от приносящей
доход деятельности

2
Формирование здорового образа жизни

3 130,6
-

3 030,0
-

-

-

80 643,7
80 643,7

-

-

102 241,9
102 241,9

-

-

-

-

-

-

7 896,0
7 896,0

-

28 048,0

61 805,0
61 805,0

5
-

4
57 305,1
57 305,1

».
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-

-

3 130,6

80 979,6
80 979,6

-

-

-

7 896,0
7 896,0

-

-

-

6
-
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

482

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 30 сентября 2011 г. № 427 «О долгосрочной
республиканской целевой программе «Развитие аквакультуры и рыболовства
в Республике Коми (2012 – 2015 годы)»8
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 30 сентября 2011 г.
№ 427 «О долгосрочной республиканской целевой программе «Развитие аквакультуры и
рыболовства в Республике Коми (2012 – 2015 годы)» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
12 августа 2013 г.
№ 299
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 12 августа 2013 г. № 299

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 30 сентября 2011 г. № 427 «О долгосрочной республиканской
целевой программе «Развитие аквакультуры и рыболовства
в Республике Коми (2012 – 2015 годы)»
В постановлении Правительства Республики Коми от 30 сентября 2011 г. № 427 «О
долгосрочной республиканской целевой программе «Развитие аквакультуры и рыболовства в Республике Коми (2012 – 2015 годы)» (далее – постановление):
в долгосрочной республиканской целевой программе «Развитие аквакультуры и
рыболовства в Республике Коми (2012 – 2015 годы)», утвержденной постановлением
(приложение), (далее – Программа):
1. В паспорте Программы:
в позиции «Целевые индикаторы (показатели) Программы» слова «количество
молоди рыб, выпущенной в естественные водоемы» заменить словами «количество
созданных и модернизированных высокопроизводительных рабочих мест».
2. В разделе VI «Оценка ожидаемой бюджетной, экономической и социальной
эффективности Программы. Целевые индикаторы (показатели) Программы»:
1) абзац третий изложить в следующей редакции:
«2) обеспечить рост объемов производства рыбного сырья за счет введения новых
и расширения действующих рыбоводных хозяйств не менее чем в 2,3 раза;»;
2) абзац десятый изложить в следующей редакции:
«2) создании и модернизации не менее 30 высокопроизводительных рабочих мест
за счет внедрения высокотехнологичных производств, задействованных организациями и индивидуальными предпринимателями в промышленном рыболовстве, товарном
рыбоводстве;»;

8
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3) таблицу «Целевые индикаторы (показатели) Программы» изложить в следующей
редакции:
«Целевые индикаторы (показатели) Программы
№
Наименование целевого
2010 год 2011 год 2012 год 2013 год 2014 год 2015 год
п/п
индикатора
(факт)
(факт) (оценка) (прогноз) (прогноз) (прогноз)
Расширение использования ресурсного потенциала водных объектов и создание условий
для обеспечения финансовой устойчивости и развития рыбоводства (аквакультуры)
и рыболовства
1. Количество водных объектов
175
221
264
300
310
320
(участков), на которых проведены рыбохозяйственные
исследования, шт.
2. Количество договоров, за163
166
178
184
190
200
ключенных с юридическими
лицам, индивидуальными
предпринимателями о предоставлении рыбопромысловых
участков, шт.
3. Количество договоров, за317
325
350
375
400
410
ключенных с юридическими
лицами, индивидуальными
предпринимателями, на
право добычи (вылова) и выращивания водных биологических ресурсов, шт.
4. Количество созданных и мо5
10
30
дернизированных высокопроизводительных рабочих мест,
ед. (нарастающим итогом)
5. Объем выращенной товарной
215
260
600
350
415
500
рыбы, тонн
6. Объем выращенной молоди
15
7,5
26
22,5
25
27,5
прудовой рыбы, реализованной на территории Республики Коми, тонн
7. Объем реализованной рыбы,
140
175
190
200
210
220
выловленной в естественных
водоемах Республики Коми,
тонн
».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

483

О внесении изменения в постановление Правительства
Республики Коми от 27 февраля 2008 г. № 34 «О предоставлении гражданам
субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в денежной
форме»9
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 27 февраля 2008 г.
№ 34 «О предоставлении гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в денежной форме» следующее изменение:
в абзаце первом пункта 1 после слов «до востребования» дополнить словами «, не
более фактических расходов семьи на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
9
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(начисленная плата) с учетом предоставленных мер социальной поддержки по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг».
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
12 августа 2013 г.
№ 301

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

484

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 31 декабря 2004 г. № 281 «О мерах по реализации
Закона Республики Коми «Об оказании государственной социальной помощи
в Республике Коми»10
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 31 декабря 2004 г.
№ 281 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «Об оказании государственной
социальной помощи в Республике Коми» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
13 августа 2013 г.
№ 302
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 13 августа 2013 г. № 302

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 31 декабря 2004 г. № 281 «О мерах по реализации Закона
Республики Коми «Об оказании государственной социальной
помощи в Республике Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 31 декабря 2004 г. № 281 «О
мерах по реализации Закона Республики Коми «Об оказании государственной социальной помощи в Республике Коми»:
1. Пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Главы Республики Коми Николаеву Т.Н.».
2. В Правилах обращения за региональной социальной доплатой к пенсии, порядке
ее установления, выплаты и пересмотра ее размера, утвержденных постановлением
(приложение № 10), (далее – Правила):
1) в пункте 4 слова «Федерального закона «Об электронной цифровой подписи»,»
исключить;
10
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2) пункты 5 и 6 изложить в следующей редакции:
«5. При подсчете общей суммы материального обеспечения пенсионера учитываются следующие суммы денежных выплат, установленных в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми:
1) пенсия (пенсии);
2) сумма полагающейся страховой части трудовой пенсии по старости в случае
отказа пенсионера от ее получения в соответствии с пунктом 4 статьи 17 Федерального
закона «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»;
3) ежемесячные страховые выплаты, предусмотренные частью 3 статьи 10 Федерального закона «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний»;
4) пособие по безработице, стипендия в период профессиональной подготовки,
повышения квалификации, переподготовки по направлению органов службы занятости,
предусмотренные Законом Российской Федерации «О занятости населения в Российской
Федерации»;
5) дополнительное материальное (социальное) обеспечение, осуществляемое в соответствии с указами Президента Российской Федерации от 1 августа 2005 г. № 887 «О
мерах по улучшению материального положения инвалидов вследствие военной травмы»
и от 30 марта 2005 г. № 363 «О мерах по улучшению материального положения некоторых категорий граждан Российской Федерации в связи с 60-летием Победы в Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 годов»;
6) ежемесячная денежная выплата (включая стоимость набора социальных услуг);
7) республиканские ежемесячные денежные выплаты, предусмотренные Законом
Республики Коми «О социальной поддержке населения в Республике Коми»;
8) пособие на оплату проезда в пассажирском транспорте лицам, удостоенным
почетных званий Республики Коми, установленное Законом Республики Коми «О социальной поддержке населения в Республике Коми»;
9) пособие на оплату проезда детей, являющихся учащимися общеобразовательных
учреждений, в пассажирском транспорте в расчете на каждого, установленное Законом
Республики Коми «О социальной поддержке населения в Республике Коми»;
10) ежемесячное пособие на ребенка, установленное Законом Республики Коми «О
государственных гарантиях в Республике Коми семьям, имеющим детей»;
11) ежемесячная социальная выплата матерям, воспитавшим 7 и более детей,
установленная Законом Республики Коми «О государственных гарантиях в Республике
Коми семьям, имеющим детей»;
12) ежемесячная денежная выплата за особые заслуги перед Республикой Коми
отдельным категориям граждан, установленная Законом Республики Коми «О ежемесячной денежной выплате за особые заслуги перед Республикой Коми отдельным
категориям граждан»;
13) денежная компенсация расходов по оплате жилых помещений и коммунальных
услуг, к которой относятся ежемесячные денежные компенсации на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсации стоимости твердого топлива, установленные Законом Республики Коми «О социальной поддержке населения в Республике
Коми» и постановлением Правительства Республики Коми от 5 мая 2009 г. № 115 «Об
утверждении Правил и форм предоставления мер социальной поддержки по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг, Порядка и условий выплаты компенсации
стоимости твердого топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению, и транспортных услуг для доставки этого твердого топлива и внесении
изменений в постановление Правительства Республики Коми от 31 декабря 2004 г. № 280
«О мерах по реализации Закона Республики Коми «О социальной поддержке населения
в Республике Коми».

Ст. 484

- 70 -

№ 26

При подсчете общей суммы материального обеспечения пенсионера не учитываются
меры социальной поддержки, предоставляемые ему в соответствии с законодательством
Российской Федерации и законодательством Республики Коми в натуральной форме, за
исключением денежных эквивалентов мер социальной поддержки по оплате пользования
телефоном, по оплате жилых помещений и коммунальных услуг, по оплате проезда на
всех видах пассажирского транспорта (городского, пригородного и междугородного), а
также денежных компенсаций расходов по оплате указанных услуг.
6. Общая сумма материального обеспечения пенсионера определяется исходя из
суммы денежных выплат:
1) установленных в соответствии с подпунктами 1 – 6 пункта 5 настоящих Правил,
за месяц, в котором осуществляется установление региональной социальной доплаты
к пенсии;
2) установленных в соответствии с подпунктами 7 – 13 пункта 5 настоящих Правил, за месяц, предыдущий месяцу установления региональной социальной доплаты
к пенсии.»;
3) в пункте 7:
а) в абзаце первом слова «центр по предоставлению государственных услуг» заменить словами «государственное бюджетное учреждение Республики Коми – центр по
предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения (далее
– центр по предоставлению государственных услуг)»;
б) в подпункте 3 после слов «счета (СНИЛС)» дополнить словами «или сведений
из страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования»;
в) в абзаце втором подпункта 5 слова «пенсионером в заявлении.» заменить словами
«пенсионером в заявлении;»;
г) дополнить подпунктом 6 следующего содержания:
«6) справки регионального органа Фонда социального страхования Российской
Федерации о сумме денежных выплат, указанных в подпункте 3 пункта 5 настоящих Правил, в случае если пенсионер является получателем ежемесячных страховых выплат.»;
4) дополнить пунктом 81 следующего содержания:
«81. Центр по предоставлению государственных услуг в течение пяти рабочих дней
со дня поступления заявления и документов в соответствии с пунктами 7 и 8 настоящих
Правил направляет запросы сведений в электронной форме через Агентство:
1) в территориальные органы Пенсионного фонда Российской Федерации о суммах
денежных выплат, указанных в подпунктах 1, 2, 5 и 6 пункта 5 настоящих Правил, в
соответствии с пунктом 4 настоящих Правил;
2) в органы социальной защиты населения по месту жительства пенсионера о
размере предоставляемых мер социальной поддержки пенсионера (для пенсионеров,
имеющих регистрацию места жительства за пределами Республики Коми).
Сведения о сумме пособия по безработице, стипендии в период профессиональной
подготовки, повышения квалификации, переподготовки по направлению органов службы
занятости, предусмотренные Законом Российской Федерации «О занятости населения
в Российской Федерации», пенсионером не представляются. Указанные сведения учитываются центром по предоставлению государственных услуг на основании сведений,
имеющихся в центрах по предоставлению государственных услуг.»;
5) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Пенсионеру, прибывшему из другого субъекта Российской Федерации, региональная социальная доплата к пенсии в Республике Коми устанавливается с месяца
выплаты пенсии в Республике Коми, если обращение за указанной доплатой с соответствующим заявлением и документами, указанными в пункте 7 настоящих Правил,
последовало в течение шести месяцев с месяца выплаты первой после прибытия в
Республику Коми пенсии в Республике Коми.
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При обращении за региональной социальной доплатой к пенсии по истечении
шести месяцев с месяца выплаты первой после прибытия в Республику Коми пенсии
в Республике Коми указанная доплата устанавливается с месяца обращения за ней.»;
6) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Решение об установлении региональной социальной доплаты к пенсии принимается центром по предоставлению государственных услуг в течение 5 рабочих дней
со дня поступления сведений о денежных выплатах на запросы, направленные в соответствии с подпунктами 1 и 2 пункта 81 настоящих Правил.»;
7) подпункт 5 пункта 18 исключить;
8) пункт 26 изложить в следующей редакции:
«26. Региональная социальная доплата к пенсии устанавливается со дня назначения
пенсии в Республике Коми, если обращение за указанной доплатой с соответствующим
заявлением и документами, указанными в пункте 7 настоящих Правил, последовало в
течение шести месяцев с месяца выплаты пенсии в Республике Коми.
При обращении за региональной социальной доплатой к пенсии по истечении шести
месяцев с месяца выплаты пенсии в Республике Коми указанная доплата устанавливается
с месяца обращения за ней.»;
9) в пункте 27 слова «абзацем вторым пункта 26» заменить словами «пунктом 26»;
10) пункты 34 – 38 изложить в следующей редакции:
«34. Выплата региональной социальной доплаты к пенсии приостанавливается:
1) в случае, когда общая сумма материального обеспечения пенсионера, которому
установлена региональная социальная доплата к пенсии, превысила (достигла) величину
прожиточного минимума пенсионера в Республике Коми за счет денежных выплат, перечисленных в подпунктах 4, 7 – 13 пункта 5 настоящих Правил, – с 1-го числа месяца, в
котором наступило данное обстоятельство;
2) при поступлении в установленном порядке сведений, свидетельствующих о
возможной утрате права пенсионера на получение региональной социальной доплаты
к пенсии, в том числе сведений об осуществлении трудовой и (или) иной деятельности,
от органов, осуществляющих пенсионное обеспечение, для выяснения обстоятельств и
проверки фактов, влияющих на продолжение или прекращение выплаты региональной
социальной доплаты к пенсии, – с 1-го числа месяца, в котором поступили указанные
сведения;
3) в случае неполучения пенсионером установленной региональной социальной
доплаты к пенсии в течение двух месяцев подряд в отделении федеральной почтовой
связи (в кассе центра по предоставлению государственных услуг) или в случае возврата
установленной региональной социальной доплаты к пенсии из финансово – кредитного
учреждения – с 1-го числа месяца, в котором наступило данное обстоятельство.
35. В случае, указанном в подпункте 1 пункта 34 настоящих Правил, выплата региональной социальной доплаты к пенсии возобновляется центром по предоставлению
государственных услуг без истребования (запроса) заявления и документов, указанных
в пункте 7 настоящих Правил, с месяца, в котором общая сумма материального обеспечения пенсионера не превысила (не достигла) величину прожиточного минимума
пенсионера в Республике Коми, если период приостановления не достиг трех месяцев
подряд. Если период приостановления в указанном случае достиг трех месяцев подряд,
выплата региональной социальной доплаты к пенсии прекращается в соответствии с
подпунктом 4 пункта 36 настоящих Правил.
В случае подтверждения в установленном порядке сведений, указанных в подпункте 2 пункта 34 настоящих Правил, выплата региональной социальной доплаты к
пенсии прекращается в случаях и сроках, установленных подпунктами 1 – 3 пункта 36
настоящих Правил. В случае неподтверждения в установленном порядке сведений,
указанных в подпункте 2 пункта 34 настоящих Правил, а также в случае получения
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пенсионером указанной доплаты (если период приостановления в случае, указанном
в подпункте 3 пункта 34 настоящих Правил, не достиг трех месяцев подряд) выплата
региональной социальной доплаты к пенсии возобновляется центром по предоставлению
государственных услуг без истребования заявления и документов, указанных в пункте 7
настоящих Правил, с даты приостановления указанной доплаты.
36. Выплата региональной социальной доплаты к пенсии прекращается:
1) в случае прекращения выплаты соответствующей пенсии – со дня, следующего
за днем, в котором наступило данное обстоятельство;
2) в случае осуществления трудовой и (или) иной деятельности, в период которой
пенсионер подлежит обязательному пенсионному страхованию в соответствии с Федеральным законом «Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации», –
со дня, следующего за днем, в котором наступило данное обстоятельство;
3) в случае, когда общая сумма материального обеспечения пенсионера, которому
установлена региональная социальная доплата к пенсии, превысила (достигла) величину
прожиточного минимума пенсионера в Республике Коми за счет денежных выплат, перечисленных в подпунктах 1–3 и 5, 6 пункта 5 настоящих Правил, – с 1-го числа месяца,
в котором наступило данное обстоятельство;
4) в случае, когда период приостановления выплаты региональной социальной
доплаты к пенсии достиг трех месяцев подряд, – с 1-го числа месяца, следующего за
месяцем, в котором наступило данное обстоятельство.
37. Региональная социальная доплата к пенсии, выплата которой прекращена по
основаниям, предусмотренным пунктом 36 настоящих Правил, устанавливается при
представлении заявления (за исключением детей – инвалидов и детей, получающих
пенсии по случаю потери кормильца) и документа, предусмотренного в подпункте 5
пункта 7 настоящих Правил:
1) для случая, указанного в подпункте 1 пункта 36 настоящих Правил, – с даты восстановления выплаты соответствующей пенсии, к которой установлена региональная
социальная доплата к пенсии;
2) для случая, указанного в подпункте 2 пункта 36 настоящих Правил, – со дня,
следующего за датой увольнения с работы или прекращения срока действия договора
(в том числе трудового, гражданско-правового, авторского);
3) для случая, указанного в подпункте 3 пункта 36 настоящих Правил, – с 1-го числа
месяца, в котором общая сумма материального обеспечения пенсионера, определенная
в соответствии с пунктом 5 настоящих Правил, не достигает величины прожиточного
минимума пенсионера, установленной в Республике Коми на соответствующий год;
4) для случая, указанного в подпункте 4 пункта 36 настоящих Правил, – с месяца
прекращения выплаты региональной социальной доплаты к пенсии.
Если с момента прекращения выплаты региональной социальной доплаты к пенсии в
случаях, указанных в пункте 36 настоящих Правил, прошло более трех лет, региональная
социальная доплата к пенсии устанавливается с месяца обращения пенсионера (с заявлением по форме согласно приложению к настоящим Правилам) за указанной доплатой.
38. Решение об установлении региональной социальной доплаты к пенсии, выплата
которой прекращена в случаях, предусмотренных пунктом 36 настоящих Правил, принимается центром по предоставлению государственных услуг в срок, определенный
пунктом 17 настоящих Правил.»;
11) пункт 41 после слов «последующей выплате» дополнить словами «за весь период, в течение которого у пенсионера отсутствовало право на выплату указанной доплаты»;
12) в приложении к Правилам:
после слов «банковские реквизиты учреждения: _____________________________.»
дополнить абзацами следующего содержания:
«Сообщаю, что я прибыл из ______________________________________________
(указать адрес прежнего места жительства)
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и являлся получателем ______________________________________________________.
(указать виды социальные выплаты и меры социальной поддержки)

Являюсь получателем ежемесячных страховых выплат, предусмотренных частью 3
статьи 10 Федерального закона «Об обязательном социальном страховании от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний», с ____________________.».
(указать число, месяц, год)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

485

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 5 декабря 2011 г. № 540 «О Службе Республики Коми
по лицензированию»11
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 5 декабря 2011 г.
№ 540 «О Службе Республики Коми по лицензированию» следующие изменения:
в пункте 9 Положения о Службе Республики Коми по лицензированию, утвержденного постановлением (приложение):
1) в подпункте 22 слово «Службу.» заменить словом «Службу;»;
2) дополнить подпунктом 23 следующего содержания:
«23) принимает решения об определении мест массового скопления граждан и мест
нахождения источников повышенной опасности, в которых не допускается розничная
продажа алкогольной продукции, в порядке, установленном Правительством Российской
Федерации.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
13 августа 2013 г.
№ 303

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

486

Об утверждении Прогнозного плана приватизации государственного
имущества Республики Коми на 2014 год12

Правительство Республики Коми постановляет:
Утвердить Прогнозный план приватизации государственного имущества Республики Коми на 2014 год согласно приложению.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
14 августа 2013 г.
№ 305

11
12

Впервые опубликовано на официальном Интернет-портале Республики Коми 14.08.2013 г.
Впервые опубликовано на официальном Интернет-портале Республики Коми 15.08.2013 г.
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 14 августа 2013 г. № 305
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПРОГНОЗНЫЙ ПЛАН
приватизации государственного имущества Республики Коми
на 2014 год
№
п/п
1
1.

2.

3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.

1. Объекты недвижимого имущества
Характеристика имущества
Наименование объекта,
Год
Балансодержаего адрес
постройки тель объекта
2
3
4
Нежилое здание – дом механизаторов
1987
имущество
(Литера 3) площадью 222,6 кв.м, адрес
казны
объекта: Республика Коми, г. Сыктывкар,
ул. Пермская, д. 1/10
Нежилое здание – трассовая мастерская 1993
имущество
(литера В) площадью 513,5 кв.м, адрес
казны
объекта: Республика Коми, г. Сыктывкар,
ул. Пермская, д. 1/22
Нежилое здание – Пристройка к трассовой 1996
имущество
мастерской (литера В1) площадью
казны
255,3 кв.м, адрес объекта: Республика
Коми, г. Сыктывкар, ул. Пермская, д.1/23
Нежилое здание – коровник на 300 голов 1972
имущество
(литера А1, А2, АЗ, А4, А5) площадью
казны
2422,7 кв.м, адрес объекта: Республика
Коми, г. Сыктывкар, ул. Пермская, д. 1/26
Нежилое здание – коровник на 200 голов 1972
имущество
(литера А) площадью 1784,2 кв.м, адрес
казны
объекта: Республика Коми, г. Сыктывкар,
ул. Пермская, д. 1/26
Незавершенный строительством объект – 1999
имущество
весовая (готовность 30%), адрес объекта:
казны
Республика Коми, г. Сыктывкар, м. Кочпон
Нежилое здание – ферма на 200 голов
1976
имущество
(литера В) площадью 1453,5 кв.м, адрес
казны
объекта: Республика Коми, Сыктывдинский
район, с. Шошка
Нежилое здание – коровник на 200 голов 1993
имущество
(литера Д) площадью 1619,9 кв.м, адрес
казны
объекта: Республика Коми, Сыктывдинский
район, с. Шошка
Нежилое здание – молочный блок к
1994
имущество
коровнику на 200 голов (литера Д1)
казны
площадью 275,7 кв.м, адрес объекта:
Республика Коми, Сыктывдинский район,
с. Шошка
Нежилое здание – телятник на 390 голов 1984
имущество
площадью 1874,2 кв.м, адрес объекта:
казны
Республика Коми, Сыктывдинский район,
с. Шошка
Нежилое здание – корнеклубнехранилище 1984
имущество
на 500 тонн (Литер И) площадью
казны
406,2 кв.м, адрес объекта: Республика
Коми, Сыктывдинский район, с. Шошка
Нежилое здание – механическая
1972
имущество
мастерская на 25 условных ремонтов
казны
(литера К) площадью 327,9 кв.м, адрес
объекта: Республика Коми, Сыктывдинский
район, с. Шошка

Предполагаемые
сроки приватизации
5
III квартал

III квартал

III квартал

III квартал

III квартал

III квартал
III квартал

III квартал

III квартал

III квартал

III квартал

III квартал
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1
2
3
4
13. Незавершенный строительством объект – 1994
имущество
гараж с пристройкой, адрес объекта:
казны
Республика Коми, Сыктывдинский район,
с. Шошка
14. Нежилое здание – телятник (литер А)
1979
имущество
площадью 1251,2 кв.м, адрес объекта:
казны
Республика Коми, Сыктывдинский район,
с. Шошка
15. Материально-технический склад,
1991
имущество
назначение: нежилое, 1-этажный, общая
казны
площадь 176,4 кв.м, инв. № 02.10.00041,
лит. С, адрес объекта: Республика Коми,
Сыктывдинский район, с. Выльгорт,
ул. Д. Каликовой, 165д
1979
имущество
16. Нежилое здание – дом животноводов
казны
(литера Ж) площадью 186,2 кв.м, адрес
объекта: Республика Коми, Сыктывдинский
район, с. Шошка
17. Нежилое здание – склад ядохимикатов
1982
имущество
казны
на 5 тонн (литера Л) площадью 34,2 кв.м,
адрес объекта: Республика Коми,
Сыктывдинский район, с. Шошка
18. Нежилое здание – Ангар под
1991
имущество
сельхозмашины (литера Д) площадью
казны
236,9 кв.м, адрес объекта: Республика
Коми, Сыктывдинский район, с. Выльгорт
19. Незавершенный строительством объект
1996
имущество
– теплая стоянка для СХТ (готовность
казны
97%), адрес объекта: Республика Коми,
Сыктывдинский район, с. Выльгорт
20. Нежилое здание – гараж на 10 автомашин 1988
имущество
(литер А) площадью 516,7 кв.м, адрес
казны
объекта: Республика Коми, Сыктывдинский
район, с. Озёл
21. Здание Ветучастка, назначение:нежилое, 1976
имущество
общая площадь 74,7 кв.м, инв. № 9,
казны
лит. А.1.000, адрес объекта: Республика
Коми, Прилузский район, с. Лойма, д.2
22. Здание ветпункта, назначение: нежилое,
1974
имущество
общая площадь 103,4 кв.м, инв. № 152,
казны
лит. 1.001, адрес объекта: Республика
Коми, Прилузский район, с. Верхолузье,
ул. Центральная
23. Ветеринарный пункт, назначение:
1993
имущество
нежилое, 1-этажный, общая площадь
казны
31,6 кв. м, инв.№ 01.05.00299, лит. А,
адрес объекта: Республика Коми,
Корткеросский район, с. Нившера, д. 362
24. Помещение ветстанции, назначение:
1958
имущество
нежилое, общая площадь 423,3 кв.м,
казны
этаж 2, номера на поэтажном плане
А-I, 1 этаж № помещений 1-17,
2 этаж № помещений 1-20, адрес
объекта: Республика Коми, г. Инта,
ул. Геологическая, 5а
2. Высвобождаемый автотранспорт и оборудование учреждений

5
III квартал

III квартал

III квартал

III квартал

III квартал

III квартал

III квартал

III квартал

IV квартал

IV квартал

II квартал

II квартал

На основании
заявлений
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РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КОМИ

487

Постановление Конституционного Суда Республики Коми по делу о
проверке конституционности статьи 3 Закона Республики Коми от 24 ноября
2008 года № 139-РЗ «О государственной поддержке при передаче ребенка
на воспитание в семью» по запросу исполняющего обязанности прокурора
Республики Коми13
г. Сыктывкар

15 августа 2013 года

Конституционный Суд Республики Коми в составе председательствующего
В.В. Кретова, судей М.Г. Аграновича, Д.Н. Басманова,
с участием прокурора отдела по делам несовершеннолетних и молодежи Прокуратуры Республики Коми Е.М. Кузьминой, представителя Государственного Совета
Республики Коми А.В. Турковой – начальника отдела социального законодательства
Правового управления Аппарата Государственного Совета Республики Коми, представителей Главы Республики Коми А.Н. Лукиной – начальника отдела социального
законодательства Государственно-правового управления Главы Республики Коми и
Правительства Республики Коми, Е.А. Романец – заместителя руководителя Агентства
Республики Коми по социальному развитию, С.Л. Мажаровой – заместителя начальника
отдела организации и координации деятельности по опеке и попечительству Агентства
Республики Коми по социальному развитию, Р.Н. Ибрагимова – начальника отдела
экономического анализа и планирования Министерства образования Республики Коми,
М.Ю. Бровкиной – заведующего службой правового обеспечения в сфере финансового
законодательства отдела претензионно-исковой работы государственного бюджетного
учреждения Республики Коми «Центр правового обеспечения»,
руководствуясь статьей 96 Конституции Республики Коми, пунктом 1 части первой
статьи 3, статьями 32, 78, 79 и 80 Закона Республики Коми «О Конституционном Суде
Республики Коми»,
рассмотрел в открытом судебном заседании дело о проверке конституционности
статьи 3 Закона Республики Коми от 24 ноября 2008 года № 139-РЗ «О государственной
поддержке при передаче ребенка на воспитание в семью».
Поводом к рассмотрению явился запрос исполняющего обязанности прокурора
Республики Коми, который просит проверить данный закон на соответствие его положений Конституции Республики Коми.
Основанием к рассмотрению явилась обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, соответствуют ли Конституции Республики Коми оспариваемые нормативные
положения.
Заслушав сообщение судьи-докладчика М.Г. Аграновича, выступления приглашенных лиц, исследовав представленные документы и иные материалы, Конституционный
Суд Республики Коми
установил:
1. На основании части первой статьи 3 Закона Республики Коми от 24 ноября
2008 года № 139-РЗ «О государственной поддержке при передаче ребенка на воспитание
в семью» в Республике Коми установлены ежемесячные размеры денежных средств
на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (далее –
13
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ежемесячные денежные средства на содержание ребенка), находящихся под опекой
(попечительством) и в приемных семьях, по возрастным группам детей и с учетом
определенных настоящим Законом природно-климатических зон Республики Коми. В
части второй этой же статьи установлены размеры выплаты ежемесячных денежных
средств на содержание каждого ребенка, находящегося под опекой (попечительством)
в приемных семьях на отопление, освещение, текущий ремонт жилья, приобретение
мебели и оплату бытовых услуг (далее – доплата). Размер доплаты определяется также
с учетом возраста ребенка и проживания его в установленной Законом природно-климатической зоне Республики Коми.
Размер ежемесячных денежных средств на содержание ребенка и размер доплаты
подлежат ежегодной индексации, устанавливаемой законом Республики Коми (часть
третья статьи 3 рассматриваемого Закона Республики Коми).
В 2013 году проиндексированный размер ежемесячных денежных средств на содержание ребенка составил:
1) северная природно-климатическая зона:
на ребенка от рождения до трех лет – 5959,19 рубля;
на ребенка от трех до шести лет – 6275,08 рубля;
на ребенка от шести до двенадцати лет – 7850,38 рубля;
на ребенка от двенадцати до восемнадцати лет – 8411,84 рубля;
2) южная природно-климатическая зона:
на ребенка от рождения до трех лет – 5959,19 рубля;
на ребенка от трех до шести лет – 5959,19 рубля;
на ребенка от шести до двенадцати лет – 7057,24 рубля;
на ребенка от двенадцати до восемнадцати лет – 7562,11 рубля.
В 2013 году проиндексированный размер доплаты составил:
1) северная природно-климатическая зона:
на ребенка от рождения до трех лет – 883,35 рубля;
на ребенка от трех до шести лет – 965,62 рубля;
на ребенка от шести до двенадцати лет – 1068,12 рубля;
на ребенка от двенадцати до восемнадцати лет – 1088,37 рубля;
2) южная природно-климатическая зона:
на ребенка от рождения до трех лет – 478,38 рубля;
на ребенка от трех до шести лет – 560,64 рубля;
на ребенка от шести до двенадцати лет – 663,14 рубля;
на ребенка от двенадцати до восемнадцати лет – 683,39 рубля.
Исполняющий обязанности прокурора Республики Коми обратился в Конституционный Суд Республики Коми с запросом, в котором просит проверить указанный закон
на предмет его соответствия требованиям статей 4, 10, 11, 17, 39, 40 и 65 Конституции
Республики Коми. По его мнению, различие форм устройства детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, их возраст и место проживания не могут влиять
на размер государственной поддержки, оказываемой таким детям субъектом Российской
Федерации. В противном случае нарушаются конституционные права детей-сирот.
Конституционный Суд Республики Коми в силу частей второй и третьей статьи 3
Закона Республики Коми «О Конституционном Суде Республики Коми» при осуществлении конституционного судопроизводства решает исключительно вопросы права и
воздерживается от установления и исследования фактических обстоятельств во всех
случаях, когда это входит в компетенцию других судов или иных органов. Кроме того,
согласно части третьей статьи 68 того же Закона Конституционный Суд Республики Коми
выносит постановления и определения только по предмету, указанному в обращении и
лишь в отношении той части акта, конституционность которого подвергается сомнению.
Таким образом, предметом рассмотрения по настоящему делу является проверка конституционности частей первой и второй статьи 3 Закона Республики Коми от
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24 ноября 2008 года № 139-РЗ «О государственной поддержке при передаче ребенка
на воспитание в семью» в той части, в которой эти нормы определяют неравный объем
государственной помощи детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся под опекой (попечительством), в приемных семьях и содержащимся
в специализированных детских государственных (муниципальных) учреждениях, а
также в части, определяющей размер такой поддержки исходя из возраста ребенка и
места его проживания.
2. Конституция Российской Федерации, провозглашая Российскую Федерацию
правовым и социальным государством, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, закрепляет,
что в Российской Федерации обеспечивается поддержка семьи, материнства, отцовства
и детства (статья 7), гарантируется каждому социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях,
установленных законом (статья 39, часть 1).
Соответствуя принципам социального государства, Конституция Республики Коми
провозглашает права и свободы человека высшей ценностью (статья 4; статья 11),
гарантирует государственную защиту семьи, материнства, отцовства, детства и социальное обеспечение для воспитания детей (статья 10; статья 39, часть 1; статья 40,
часть 1), гарантирует единство прав для всех граждан, не допуская любые формы их
ограничения (статья 17, часть 2).
Согласно статье 72 (часть 1, пункт «ж») Конституции Российской Федерации и
статье 64 (часть 1, пункт «ж») Конституции Республики Коми вопросы защиты семьи,
материнства, отцовства и детства, а также вопросы социальной защиты, являются предметом совместного ведения Российской Федерации и субъекта Российской Федерации.
По предметам совместного ведения издаются федеральные законы, в соответствии с
которыми субъекты Российской Федерации осуществляют собственное правовое регулирование. Законы и иные правовые акты Республики Коми не могут противоречить
законам, принятым федеральными органами государственной власти в соответствии с
полномочиями Российской Федерации (часть 1 статьи 65 Конституции Республики Коми).
3. Под социальной поддержкой следует понимать систему мер, обеспечивающую
социальные гарантии и установленную законами и иными нормативными правовыми
актами.
В Российской Федерации предусмотрен ряд гарантий, касающихся всех детей. В
частности, Федеральным законом от 19 мая 1995 года № 81-ФЗ «О государственных
пособиях гражданам, имеющим детей» гарантируется выплата различных видов пособий на всех детей, которые не находятся на полном государственном обеспечении, а
Федеральным законом от 24 апреля 2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»
предусмотрены меры по социальной защите прав детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
Вместе с тем, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, – это
особая, менее защищенная категория лиц, которая нуждается в дополнительной социальной поддержке.
В связи с этим Семейный кодекс Российской Федерации в части 3 статьи 148 предусмотрел, что дети, находящиеся под опекой или попечительством, имеют право на
содержание, денежные средства на которые выплачиваются ежемесячно в порядке и в
размере, которые установлены законами субъектов Российской Федерации.
Правовое регулирование отношений, связанных с предоставлением таким детям
дополнительных гарантий, осуществляется в Российской Федерации на основании
Федерального закона от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях
по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»,
определяющего общие принципы предоставления данных мер социальной помощи. Все
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затраты по предоставлению перечисленных в законе гарантий отнесены к расходным
обязательствам субъектов Российской Федерации (статья 5 указанного Закона).
В соответствии с подпунктом 24 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от
6 октября 1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных
(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов
Российской Федерации» к полномочиям органов государственной власти субъекта
Российской Федерации по предметам совместного ведения, осуществляемым данными
органами самостоятельно за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации
(за исключением субвенций из федерального бюджета), отнесено решение вопросов
социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за
исключением детей, обучающихся в федеральных образовательных учреждениях).
4. В Республике Коми социальные гарантии детям-сиротам предоставляются на
основании республиканских нормативных правовых актов, а в рассматриваемых правоотношениях, на основании Закона Республики Коми от 24 ноября 2008 года № 139-РЗ «О
государственной поддержке при передаче ребенка на воспитание в семью». Этот Закон
регулирует отношения, связанные с предоставлением детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, находящимся под опекой (попечительством) и переданным
на воспитание в семью, а также их опекунам и попечителям, материальной поддержки.
Указанный Закон имеет целевую направленность и определяет расходные обязательства Республики Коми по предоставлению дополнительных мер социальной поддержки
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Анализируя положения статей 1, 26.3 и 26.14 Федерального закона от 6 октября
1999 года № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской
Федерации» в их взаимосвязи с положениями статей 31 и 85 Бюджетного кодекса
Российской Федерации, устанавливающих принципы бюджетной системы Российской
Федерации, бюджетных полномочий и расходных обязательств субъектов Российской
Федерации, можно сделать вывод, что субъект Российской Федерации наделен полномочиями самостоятельно устанавливать виды, размер и порядок предоставления мер
социальной поддержки детям-сиротам, финансовое обеспечение которых отнесено к
полномочиям субъектов Российской Федерации.
Согласно части шестой статьи 85 Бюджетного кодекса Российской Федерации
органы государственной власти субъекта Российской Федерации вправе устанавливать
и исполнять расходные обязательства, связанные с решением вопросов, не отнесенных
к компетенции федеральных органов государственной власти, органов местного самоуправления и не исключенных из компетенции органов государственной власти субъекта
Российской Федерации федеральными законами, законами субъекта Российской Федерации, только при наличии соответствующих средств бюджета субъекта Российской
Федерации (за исключением дотаций, субсидий и субвенций из федерального бюджета).
Поскольку меры социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, установленные Законом Республики Коми от 24 ноября 2008 года
№ 139-РЗ «О государственной поддержке при передаче ребенка на воспитание в семью»,
финансируются исключительно за счет средств республиканского бюджета, постольку
Республика Коми вправе самостоятельно определять виды и объем социальных выплат
той или для иной категории детей-сирот.
Данный вывод согласуется с позицией Конституционного Суда Республики Коми,
высказанной в Постановлении от 5 сентября 2006 года по жалобе Крамаренко Н.И.,
согласно которой принципы разграничения предметов ведения и полномочий между
органами государственной власти Российской Федерации и органами государственной
власти субъектов Российской Федерации позволяют субъектам Российской Федерации
использовать самостоятельность бюджетов субъектов Российской Федерации в целях
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обеспечения функций государства, в том числе, государства как социального. Поэтому в пределах полномочий и экономических возможностей расходных обязательств,
исходя из принципа справедливости, вытекающего из принципа равенства (статья 17
Конституции Республики Коми), законодатель Республики Коми вправе предоставить
меры социальной поддержки на тех условиях, которые согласуются с экономическими
возможностями республики.
Право детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на материальную поддержку установлено федеральным законодательством и это право реализовано
в рассматриваемом законе, поэтому нет оснований полагать, что Закон Республики
Коми от 24 ноября 2008 года № 139-РЗ «О государственной поддержке при передаче
ребенка на воспитание в семью» каким-либо образом не соответствует федеральному
законодательству.
5. Обладая определенной свободой усмотрения при осуществлении правового регулирования вопросов материального обеспечения детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, законодатель субъекта Федерации, в то же время, не освобождается
от обязанности соблюдать конституционные принципы равенства и справедливости,
поддержания доверия граждан к закону и действиям государства. Различия в условиях
реализации гражданами того или иного права допустимы, только если они объективно
оправданы, обоснованы и преследуют конституционно значимые цели, а используемые
для достижения этих целей правовые средства соразмерны им.
Республика Коми по размерам занимаемой площади уникальна. Часть ее районов
расположены в труднодоступной местности и местности с тяжелыми климатическими
условиями для проживания населения. Все это прямым образом влияет на образование
цен в этих районах, в которые закладываются транспортные издержки, население несет дополнительные расходы для поддержания жизнедеятельности в зимних условиях
и нуждается после продолжительной зимы в восстановлении физических кондиций с
выездом в южные регионы Российской Федерации.
Одним из показателей для определения финансовых потребностей и предполагаемых затрат, учитываемых при формировании бюджета Республики Коми, является
прожиточный минимум, принятие которого регулируется Законом Республики Коми от
17 марта 1997 года № 17-РЗ «О прожиточном минимуме в Республике Коми». Согласно
этому Закону величина прожиточного минимума определяется в стоимостной оценке
потребительской корзины в среднем на душу населения Республики Коми, по основным
социально-демографическим группам населения, природно-климатическим зонам и
на основании расходов по обязательным платежам и сборам. Территория Республики
Коми в целях определения реального прожиточного минимума подразделена на две
природно-климатические зоны: северную и южную (статья 3 вышеуказанного Закона).
Согласно Постановлению Правительства Республики Коми от 1 апреля 2013 года
№ 94 «Об утверждении величины прожиточного минимума в среднем на душу населения,
по основным социально-демографическим группам населения и природно-климатическим зонам Республики Коми на 2 квартал 2013 года», принятому на основании данных
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики, величина
прожиточного минимума на ребенка составила в северной природно-климатической
зоне 8726 рублей в месяц, а в южной – 7757 рублей.
Из всего вышеприведенного следует, что материальное содержание детей северных
областей Республики Коми объективно требует больших затрат, чем содержание детей,
проживающих в ее южных районах. Кроме того, дети, проживающие в неблагоприятных
природно-климатических условиях, нуждаются в дополнительных гарантиях, призванных компенсировать воздействие на их здоровье обусловленных этими условиями
факторов.
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При таких обстоятельствах нельзя рассматривать части 1 и 2 статьи 3 Закона Республики Коми от 24 ноября 2008 года № 139-РЗ «О государственной поддержке при
передаче ребенка на воспитание в семью», которыми предусматривается для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, размер ежемесячных денежных
средств на их содержание в зависимости от проживания детей в определенной природно-климатической зоне Республики Коми, как ограничивающие, отменяющие или
умаляющие конституционные права детей-сирот, гарантированные статьями 4, 10, 11,
17, 39 и 40 Конституции Республики Коми, поскольку подобная дифференциация объективно оправдана.
6. Соответствует всем вышеперечисленным конституционным требованиям рассматриваемый Закон и в части установления размера ежемесячных денежных средств на
содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в зависимости
от их возраста.
Является общеизвестным фактом то обстоятельство, что в силу физиологических
особенностей для нормальной жизнедеятельности взрослого ребенка необходимо гораздо
больше материальных ресурсов, чем для ребенка младшего возраста. Обусловлено это
тем, что рацион питания развивающегося ребенка с возрастом увеличивается, возрастают
расходы на одежду и социальные нужды, необходимы дополнительные затраты на учебу,
для организации отдыха, на физическое развитие, на медицинское обслуживание и т.д.
Однако данное обстоятельство не лишает субъект Российской Федерации права,
исходя из его финансовых возможностей, организовать дополнительное обеспечение
детей с физическими недостатками, содержание которых, как правило, требует дополнительных материальных средств.
7. В соответствии с частью первой статьи 123 Семейного кодекса Российской
Федерации дети, оставшиеся без попечения родителей, подлежат передаче в семью на
воспитание (усыновление (удочерение), под опеку или попечительство, в приемную
семью либо в случаях, предусмотренных законами субъекта Российской Федерации, в
патронатную семью), а при отсутствии такой возможности временно, на период до их
устройства на воспитание в семью, передаются в организации для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, всех типов (статья 155.1 настоящего Кодекса).
Таким образом, законом предусмотрены две основные формы устройства детейсирот: передача их на воспитание в семью (опека или попечительство, приемная семья)
и помещение их в учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей.
Закон Республики Коми от 24 ноября 2008 года № 139-РЗ «О государственной поддержке при передаче ребенка на воспитание в семью» распространяет свое действие
только на детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которые переданы
под опеку (попечительство) и в приемную семью.
Особенностью такого вида государственной поддержки является то, что, получая материальные средства от государства на содержание подопечного, опекуны (попечители)
вправе планировать их использование в интересах подопечного по своему усмотрению, с
учетом потребностей, интересов и условий совместного с ними проживания опекаемого.
Так, приемным родителям за выполнение опекунских обязанностей по договору
выплачивается ежемесячное денежное вознаграждение, которое является частью семейного бюджета, расходуемого на нужды семьи, а значит, и на подопечного.
Содержание же детей в специализированных учреждениях для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, имеет свою специфику, неразрывно связано с
функционированием деятельности учреждения, строго регламентировано нормативными
актами, что, в конечном итоге, требует дополнительного финансирования и приводит
к незначительной разнице в размере выделяемых государством средств на содержание
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одного воспитанника по отношению к детям, которые воспитываются опекунами (попечителями) и в приемной семье.
Кроме того, для детей, воспитываемых опекунами (попечителями) и в приемной
семье, установлен ряд дополнительных гарантий, требующих финансовых затрат, которыми не могут воспользоваться воспитанники специализированных учреждений, что
позволяет некоторым образом нивелировать вопрос разницы в размере выделяемых на
содержание ребенка средств:
Законом Республики Коми от 31 декабря 2004 года № 74-РЗ «О дополнительных
социальных гарантиях в области образования детям-сиротам и детям, оставшимся без
попечения родителей, а также лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» предоставлены льготы в области получения образовательных услуг;
Законом Республики Коми от 12 ноября 2004 года № 55-РЗ «О социальной поддержке населения в Республике Коми» для многодетных семей установлены льготы по
оплате жилья, коммунальных услуг и проезду (статья 19);
Законом Республики Коми от 28 июня 2005 года № 59-РЗ «О регулировании некоторых вопросов в области земельных отношений» предусмотрены гарантии по выделению
земельных участков (статья 5).
Таким образом, существующее неравенство в выделении средств на содержание
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в связи с различной формой
их устройства нельзя трактовать как неравенство перед законом и нарушение конституционных прав одних из них.
Данный вывод согласуется и с позицией Конституционного Суда Российской Федерации, высказанной в Определении от 24 сентября 2012 года № 1549-О по жалобе
гражданки Борзуновой О.Л., согласно которой конституционный принцип равенства,
предполагая равный подход к формально равным субъектам, не обуславливает необходимость предоставления одинаковых гарантий лицам, относящимся к разным категориям,
а равенство перед законом не исключает фактических различий и необходимость их
учета законодателем.
8. Федеральный закон от 21 декабря 1996 года № 159-ФЗ «О дополнительных
гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей» основной задачей ставит полное государственное обеспечения всех детей, которые, лишившись родительского попечения, оказались в сложной жизненной ситуации.
Закон определяет, что таким обеспечением на период пребывания детей в соответствующем государственном или муниципальном учреждении, в семье опекуна, попечителя
или приемных родителей является предоставление подопечным бесплатного питания,
бесплатного комплекта одежды, обуви и мягкого инвентаря, бесплатного общежития и
бесплатного медицинского обслуживания или возмещение их полной стоимости (статья 1
указанного Закона).
Само пребывание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в
специальных учреждениях предполагает бесплатное их проживание и пользование
коммунальными услугами. Средства на эти цели выделяются из бюджета Республики
Коми непосредственно государственному или муниципальному учреждению путем
общего финансирования его деятельности.
Детям, воспитывающимся в приемных семьях, Законом Республики Коми от
24 ноября 2008 года № 139-РЗ «О государственной поддержке при передаче ребенка на
воспитание в семью» предусмотрена денежная компенсация расходов на отопление, освещение, текущий ремонт жилья, приобретение мебели и оплату бытовых услуг (часть 2
статьи 3 указанного Закона).
Все это свидетельствует о том, что предоставленное федеральным законодательством детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, право на бесплатное общежитие реализовано законодателем Республики Коми в отношении детей,
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воспитывающихся в государственных или муниципальных учреждениях и в приемной
семье, как право на бесплатное проживание.
В соответствии с частью второй статьи 17 Конституции Республики Коми государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина. Настоящий принцип
является основополагающим при правовом регулировании сходных по своему существу
вопросов в отношении субъектов с одинаковым правовым статусом.
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, в независимости от
формы их социального устройства, одинаково нуждаются в государственной помощи,
которая необходима им для преодоления тяжелой жизненной ситуации, поэтому они
вправе рассчитывать на получение государственных гарантий в полном объеме, не зависимо от принципа свободы усмотрения законодателя и экономического потенциала
республики. Последнее может быть учтено при определении размера материальной
помощи.
Закон Республики Коми от 24 ноября 2008 года № 139-РЗ «О государственной
поддержке при передаче ребенка на воспитание в семью» не предусмотрел возможность компенсации расходов на проживание для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, которые находятся под опекой либо попечительством, когда для
всех остальных сирот такое право предоставлено, поэтому в этой части нельзя признать
рассматриваемый закон соответствующим требованиям Конституции Республики Коми,
ее статьям 4, 10, 11, 17, 39 и 40).
На основании изложенного, руководствуясь частью второй статьи 96 Конституции
Республики Коми, статьями 66 – 69, 80, 81 Закона Республики Коми «О Конституционном
Суде Республики Коми», Конституционный Суд Республики Коми
постановил:
1. Признать части 1 и 2 статьи 3 Закона Республики Коми от 24 ноября 2008 года
№ 139-ФЗ «О государственной поддержке при передаче ребенка на воспитание в семью»
соответствующими Конституции Республики Коми, ее статьям 4, 10, 11,17, 39, 40 и 65,
в части устанавливаемого ими размера ежемесячных денежных средств на содержание
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой
(попечительством) и в приемных семьях, в зависимости от возраста детей и с учетом
определенных настоящим Законом природно-климатических зон Республики Коми.
2. Признать части 1 и 2 статьи 3 Закона Республики Коми от 24 ноября 2008 года
№ 139-РЗ «О государственной поддержке при передаче ребенка на воспитание в семью»
соответствующими Конституции Республики Коми, ее статьям 4, 10, 11, 17, 39, 40 и 65,
в той степени, в которой размер ежемесячных денежных средств, предусмотренный на
содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся
под опекой (попечительством) и в приемных семьях, включая доплаты на отопление,
освещение, текущий ремонт жилья, приобретение мебели и оплату бытовых услуг, отличается от размера ежемесячных денежных средств, предусмотренных на содержание
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в государственных и муниципальных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
3. Признать часть 2 статьи 3 Закона Республики Коми от 24 ноября 2008 года
№ 139-РЗ «О государственной поддержке при передаче ребенка на воспитание в семью»
не соответствующей Конституции Республики Коми, ее статьям 4, 10, 11, 17, 39 и 40,
в той части, в которой детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей,
находящимся под опекой (попечительством), не предусмотрена выплата ежемесячных
денежных средств в виде доплаты на отопление, освещение, текущий ремонт жилья,
приобретение мебели и оплату бытовых услуг.
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4. Согласно статье 73 Закона Республики Коми «О Конституционном Суде Республики Коми» настоящее Постановление является окончательным, не подлежит обжалованию,
вступает в силу немедленно после его провозглашения, действует непосредственно и
не требует подтверждения другими органами и должностными лицами.
5. Согласно статье 72 Закона Республики Коми «О Конституционном Суде Республики Коми» настоящее Постановление подлежит незамедлительному опубликованию
в «Ведомостях нормативных актов органов государственной власти Республики Коми»
и газете «Республика».
Конституционный Суд Республики Коми
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