ВЕДОМОСТИ

нормативных актов
органов государственной власти
Республики Коми
Год издания двадцать девятый

№ 11

30 июля 2021 года

Официальное периодическое издание

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

219

Об определении территорий Республики Коми, в границах которых
земельные участки могут быть предоставлены в безвозмездное пользование
в соответствии с Федеральным законом «Об особенностях предоставления
гражданам земельных участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности и расположенных в Арктической зоне
Российской Федерации и на других территориях Севера, Сибири и Дальнего
Востока Российской Федерации, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»1
Принят Государственным Советом
Республики Коми

15 июля 2021 года

Статья 1. В соответствии с частью 35 статьи 2 Федерального закона «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной
или муниципальной собственности и расположенных в Арктической зоне Российской
Федерации и на других территориях Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской
Федерации, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (далее – Федеральный закон) определить территории Республики Коми, в
границах которых земельные участки могут быть предоставлены лицам, указанным в
статье 1 Федерального закона, в безвозмездное пользование в соответствии с Федеральным законом, согласно приложению к настоящему Закону.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 августа 2021 года.
Глава Республики Коми

В.В. УЙБА

г. Сыктывкар
19 июля 2021 г.
№ 72-РЗ
1

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 20.07.2021 г.

Индекс
контура
(номер
участка)
1
1

Наименование
территории,
земельного
участка
2
Территория
«Новый Бор-1»

3
Республика Коми,
Усть-Цилемский район, в районе
поселка сельского типа Новый Бор,
кадастровый квартал 11:13:0301001

Местоположение
4

Кадастровый
номер
(при наличии)

Наименование органа,
Долгота
уполномоченного на
Площадь
(град,
распоряжение территориями,
(га)
WGS-84)
земельными участками
5
6
7
Администрация муниципаль94,34
52,28369319
ного образования муниципаль52,290616
ного района «Усть-Цилемский»
52,29293083
52,29546
52,29936093
52,30236164
52,30356193

Широта
(град,
WGS-84)
8
66,73548389
66,744413
66,7405537
66,73869154
66,73566099
66,73398472
66,7322406

ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ КОМИ,
в границах которых земельные участки могут быть предоставлены лицам,
указанным в статье 1 Федерального закона «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных в Арктической зоне
Российской Федерации и на других территориях Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации,
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,
в безвозмездное пользование в соответствии с указанным Федеральным законом

9
1
2
3
4
5
6
7

Номер
точки

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Закону Республики Коми
«Об определении территорий
Республики Коми, в границах которых
земельные участки могут быть
предоставлены в безвозмездное
пользование в соответствии
с Федеральным законом
«Об особенностях предоставления
гражданам земельных участков,
находящихся в государственной
или муниципальной собственности
и расположенных в Арктической зоне
Российской Федерации и на других
территориях Севера, Сибири
и Дальнего Востока Российской
Федерации, и о внесении изменений
в отдельные законодательные акты
Российской Федерации»

Ст. 219
-2№ 11

2

Территория
«Новый Бор-2»

1

2

Республика Коми,
Усть-Цилемский район, в районе
поселка сельского типа Новый Бор,
кадастровый квартал 11:13:0301001

3

4

Администрация муниципального образования муниципального района «Усть-Цилемский»

5

281,20

6

7
52,30343332
52,30167576
52,29948953
52,29786057
52,29726043
52,29601728
52,29417399
52,29400465
52,29270994
52,28816601
52,28507956
52,28370781
52,28473662
52,28507956
52,28369319
52,2548218
52,25612024
52,26040642
52,27069458
52,27172339
52,26800809
52,27449338
52,27967828
52,28619411
52,29133819
52,2933104
52,29293084
52,2929737
52,28233605
52,28147871
52,28087857
52,2807071
52,2812215
52,28242179
52,28396501
52,28585117
52,28636558

8
66,7314955
66,73113988
66,73047942
66,7297512
66,72887054
66,72739705
66,72590654
66,7257638
66,72651899
66,72763685
66,72963533
66,73115949
66,73264969
66,73413979
66,73548389
66,69890927
66,70054102
66,70135872
66,709428
66,71234314
66,71547552
66,72361905
66,72333448
66,72258912
66,72299568
66,72333784
66,71752072
66,7110134
66,70574456
66,70516818
66,70465961
66,70411711
66,70347288
66,70259128
66,70103145
66,69933586
66,69770799

9
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

№ 11
-3-

Ст. 219

2

Территория
«Медвежка-1»

Территория
«Медвежка-2»

1

3

4

Республика Коми,
Усть-Цилемский район, в районе
поселка сельского типа Медвежка,
кадастровый квартал 11:13:0301001

Республика Коми,
Усть-Цилемский район, в районе
поселка сельского типа Медвежка,
кадастровый квартал 11:13:0301001

3

4

Администрация муниципального образования муниципального района «Усть-Цилемский»

Администрация муниципального образования муниципального района «Усть-Цилемский»

5

494,45

520,71

6

7
52,28651838
52,28084226
52,2548218
52,3132012
52,31628765
52,32040291
52,32237481
52,32477537
52,32829049
52,33266296
52,33660675
52,3424367
52,3466377
52,35272486
52,35255269
52,350838
52,35015212
52,350838
52,35135241
52,35426739
52,35738269
52,35615355
52,35649649
52,35803971
52,36078322
52,36481781
52,36849933
52,33429192
52,32246054
52,3132012
52,30754272
52,30900021
52,30891447
52,31182945
52,31465869
52,31748793

8
66,69550977
66,69611125
66,69890927
66,4272811
66,42762396
66,42930391
66,4307095
66,43129228
66,43173793
66,43249208
66,43314338
66,43444592
66,43499434
66,43533709
66,43469625
66,43407927
66,43291383
66,43058277
66,42804579
66,4256457
66,42396119
66,42077625
66,41885564
66,41659187
66,41336737
66,41155989
66,40588767
66,40268569
66,41644426
66,4272811
66,4473477
66,44769029
66,45032804
66,45138992
66,45344503
66,45536298

9
23
24
25
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
1
2
3
4
5
6

Ст. 219
-4№ 11

1

2

3

4

5

6

7
52,3218604
52,32649007
52,32811902
52,32777609
52,3265758
52,32691874
52,32974798
52,33086253
52,33274869
52,33437696
52,33506283
52,33592018
52,33729193
52,34106426
52,34723715
52,35100947
52,35461032
52,35701089
52,35958293
52,35683942
52,35482535
52,35105303
52,34972414
52,34303685
52,33900732
52,33720689
52,33527786
52,33304876
52,32683301
52,32481824
52,32336075
52,32117452
52,31967417
52,31830241
52,31675919
52,31465869
52,31225812

8
66,45484926
66,45491776
66,45666437
66,45776021
66,45861631
66,45984904
66,46070507
66,46169803
66,46210889
66,46148586
66,46045866
66,45929444
66,45703434
66,45395205
66,45093789
66,44888257
66,44682708
66,4431953
66,4401113
66,43805509
66,43679375
66,43679375
66,43646815
66,43617682
66,43540564
66,4348401
66,43434309
66,43412029
66,43290343
66,43269776
66,43247494
66,43194361
66,43132656
66,43048667
66,42956104
66,42872108
66,42830967

9
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

№ 11
-5-

Ст. 219

2

Территория
«Медвежка-3»

Территория
«Бык-1»

1

5

6

Республика Коми,
Усть-Цилемский район, деревня Бык,
кадастровый квартал 11:13:1501001

Республика Коми,
Усть-Цилемский район, в районе
поселка сельского типа Медвежка,
кадастровый квартал 11:13:0301001

3

4

4,46

339,01

Администрация муниципального образования муниципального района «Усть-Цилемский»

Администрация муниципального образования муниципального района «Усть-Цилемский»

6

5

7
52,308743
52,30831433
52,30754272
52,33094827
52,33266227
52,33077611
52,33369108
52,33574871
52,33643459
52,33609165
52,33420549
52,33300521
52,33266227
52,33283374
52,33454843
52,33163415
52,32871917
52,3265758
52,32520405
52,32374656
52,32288922
52,32314642
52,32426097
52,32126026
52,31680206
52,31397282
52,31191519
52,31011476
52,30719978
52,3062567
52,30531362
52,33094827
52,24496506
52,24438087
52,24349286
52,24215781

8
66,43259492
66,43783907
66,4473477
66,48394355
66,48126841
66,47907873
66,47654667
66,47449345
66,47312455
66,47175558
66,47045498
66,46888048
66,46703203
66,46573119
66,4638825
66,46368382
66,46310179
66,46166379
66,46138987
66,46043115
66,45930117
66,45786295
66,45704107
66,45669861
66,45704107
66,45615067
66,45488351
66,45303402
66,45190371
66,46700453
66,48199358
66,48394355
65,75535498
65,75415058
65,75401356
65,75402955

9
44
45
46
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
1
2
3
4

Ст. 219
-6№ 11

2

Территория
«Бык-2»

1

7

Республика Коми,
Усть-Цилемский район,
в районе деревни Бык,
кадастровый квартал 11:13:0101001

3

4

6

24,85

5

Администрация муниципального образования муниципального района «Усть-Цилемский»

7
52,24198851
52,24118578
52,24075183
52,24038078
52,23926744
52,23884771
52,23902368
52,23913866
52,23913865
52,23906063
52,24052665
52,24115768
52,24205855
52,24261569
52,2438367
52,24472073
52,24501679
52,24496506
52,24768955
52,24627493
52,24535328
52,23507585
52,23661907
52,24167741
52,24768955
52,24496506
52,24501679
52,24472073
52,2438367
52,24261569
52,24205855
52,24115768
52,24052665
52,23906063
52,23913865
52,23913866
52,23902368

8
65,7540184
65,75396553
65,7538259
65,75370651
65,75383795
65,7538875
65,75430051
65,75462051
65,75476651
65,75490752
65,75523254
65,75522155
65,7554749
65,75563158
65,7559606
65,75601361
65,75546161
65,75535498
65,75626678
65,75272851
65,75104722
65,75144114
65,75670463
65,75652861
65,75626678
65,75535498
65,75546161
65,75601361
65,7559606
65,75563158
65,7554749
65,75522155
65,75523254
65,75490752
65,75476651
65,75462051
65,75430051

9
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

№ 11
-7-

Ст. 219

2

Территория
«Трусово»

Территория
«Филиппово»

1

8

9

Республика Коми,
Усть-Цилемский район,
в районе деревни Филиппово,
кадастровый квартал 11:13:0301001

Республика Коми,
Усть-Цилемский район,
в районе села Трусово,
кадастровый квартал 11:13:0301001

3

4

743,26

6

Администрация муниципаль- 1048,93
ного образования муниципального района «Усть-Цилемский»

Администрация муниципального образования муниципального района «Усть-Цилемский»

5

7
52,23884771
52,23926744
52,24038078
52,24075183
52,24118578
52,24198851
52,24215781
52,24349286
52,24438087
52,24496506
51,3593789
51,36126506
51,36126906
51,36643274
51,40334955
51,40438956
51,41176274
51,42042193
51,43405374
51,4406553
51,44562791
51,4428844
51,43079582
51,41956459
51,41021952
51,39735933
51,39230098
51,38938601
51,38158416
51,37061013
51,36520885
51,3593789
51,1027575
51,10747291
51,1158749
51,11388118

8
65,7538875
65,75383795
65,75370651
65,7538259
65,75396553
65,7540184
65,75402955
65,75401356
65,75415058
65,75535498
65,43989583
65,44427861
65,44429277
65,44357746
65,45645895
65,4560693
65,45364747
65,45265019
65,45133229
65,44926626
65,44531185
65,44085797
65,43430048
65,43173406
65,43105676
65,42916738
65,42941693
65,43219746
65,43369454
65,4353341
65,43668845
65,43989583
65,44235875
65,44695488
65,45165706
65,45276145

9
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
1
2
3
4

Ст. 219
-8№ 11

1

2

3

4

5

6

7
51,12264168
51,13413012
51,14518988
51,15556377
51,16216533
51,16740822
51,16996718
51,17159614
51,17262496
51,17759756
51,18582809
51,19731652
51,20443249
51,20501456
51,20712766
51,21703001
51,21930198
51,22547487
51,23310525
51,23889233
51,24533261
51,25604943
51,25998056
51,25973602
51,2629082
51,26470863
51,26976697
51,27156739
51,27214487
51,23412433
51,19861614
51,19735939
51,18578522
51,17685361
51,17128086
51,16229394
51,15269166

8
65,45348278
65,45455127
65,45675933
65,46053398
65,46299077
65,46628848
65,46623052
65,46459289
65,46263472
65,46106808
65,46039155
65,46071201
65,4611749
65,46227612
65,46225482
65,4614359
65,46366118
65,46319834
65,46321614
65,46193438
65,4604252
65,45978426
65,45877867
65,45789695
65,45672177
65,45640125
65,45604512
65,45590267
65,45591554
65,45063967
65,45030437
65,45041955
65,45041955
65,45010535
65,44871607
65,44511148
65,44254611

9
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

№ 11
-9-

Ст. 219

2

Территория
«Захарвань-1»

Территория
«Захарвань-2»

Территория
«Захарвань-3»

Территория
«Парма-1»

1

10

11

12

13

Республика Коми, город Усинск,
поселок городского типа Парма,
кадастровый квартал 11:15:1701003

Республика Коми,
город Усинск, деревня Захарвань,
кадастровый квартал 11:15:1101001

Республика Коми,
город Усинск, деревня Захарвань,
кадастровый квартал 11:15:1101001

Республика Коми,
город Усинск, деревня Захарвань,
кадастровый квартал 11:15:1101001

3

4

0,22

0,11

Администрация муниципального образования городского
округа «Усинск»
Администрация муниципального образования городского
округа «Усинск»

0,13

1,53

Администрация муниципального образования городского
округа «Усинск»

Администрация муниципального образования городского
округа «Усинск»

6

5

7
51,14821825
51,14444593
51,14195963
51,13844451
51,13527233
51,13244309
51,12918517
51,12702839
51,12611393
51,12345616
51,1195981
51,11788341
51,11951237
51,12098378
51,11398874
51,10730144
51,1027575
55,85923612
55,86192604
55,86328708
55,86055429
55,85923612
55,86397831
55,86491068
55,86542509
55,8644177
55,86397831
55,86693616
55,86768634
55,86797569
55,8672148
55,86693616
57,44742907
57,44809351
57,44835071
57,44766484

8
65,44098466
65,43977308
65,43913163
65,43809815
65,43774177
65,43731411
65,43660132
65,4357806
65,43791357
65,43951724
65,44005177
65,43912524
65,43645237
65,43403778
65,43530266
65,43783309
65,44235875
66,33381558
66,3346114
66,3338715
66,33307996
66,33381558
66,33519212
66,33544591
66,335119
66,3348738
66,33519212
66,33473185
66,3348695
66,33462861
66,33449526
66,33473185
65,95118079
65,95126377
65,95092312
65,95084014

9
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4

Ст. 219
- 10 № 11

2

Территория
«Парма-2»

Территория
«СХ-1»

Территория
«СХ-2»

Территория
«СХ-3»

Территория
«СХ-4»

1

14

15

16

17

18

Республика Коми, город Усинск,
кадастровый квартал 11:15:0401023

Республика Коми, город Усинск,
кадастровый квартал 11:15:0401022

Республика Коми, город Усинск,
кадастровый квартал 11:15:0401020

Республика Коми, город Усинск,
кадастровый квартал 11:15:0401001

Республика Коми, город Усинск,
поселок городского типа Парма,
кадастровый квартал 11:15:1101001

3

4

Администрация муниципального образования городского
округа «Усинск»

Администрация муниципального образования городского
округа «Усинск»

Администрация муниципального образования городского
округа «Усинск»

6,62

28,28

3,94

65,76

0,98

Администрация муниципального образования городского
округа «Усинск»

Администрация муниципального образования городского
округа «Усинск»

6

5

7
57,44742907
57,46305956
57,46638177
57,46682116
57,46497787
57,4648064
57,46413124
57,46431343
57,4635954
57,46305956
57,65039503
57,65793967
57,66402683
57,66361959
57,65065223
57,65065223
57,65039503
57,67173223
57,67987702
57,67991298
57,66886012
57,67173223
57,64836264
57,66473795
57,66473795
57,64819117
57,64836264
57,67905283
57,67903039
57,67836594
57,67834451
57,67924472
57,67930903
57,68059885
57,68064172
57,67759814

8
65,95118079
65,9534342
65,95390582
65,9533294
65,95307611
65,95325516
65,95316345
65,95298004
65,9528796
65,9534342
66,00429264
66,0044321
66,00432751
65,99454586
65,99466794
65,99470281
66,00429264
65,99515187
65,99469846
65,99408799
65,99422759
65,99515187
65,99279742
65,99272766
65,9878438
65,99091376
65,99279742
65,9929454
65,99248792
65,99249665
65,99206934
65,9920519
65,992944
65,99293694
65,99100097
65,98995444

9
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
6
7
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9

№ 11
- 11 -

Ст. 219

2

Территория
«Усадор-1»

Территория
«Усадор-2»

Территория
«Усадор-3»

Территория
«Верхняя
Инта-1»

1

19

20

21

22

Республика Коми, город Инта, поселок
городского типа Верхняя Инта,
кадастровый квартал 11:18:0701005,
улица Маяковского ‒
улица Комсомольская,
территориальная зона Ж-3 (2 ЗУ)

Республика Коми, город Усинск,
поселок сельского типа Усадор,
кадастровый квартал 11:15:2201001,
в районе улицы Пионерской
и улицы Фестивальной
Республика Коми, город Усинск,
поселок сельского типа Усадор,
кадастровый квартал 11:15:2201001

Республика Коми, город Усинск,
поселок сельского типа Усадор,
кадастровый квартал 11:15:2201001

3

4

0,20

0,49

Администрация муниципального образования городского
округа «Усинск»

Администрация муниципального образования городского
округа «Инта»

0,25

1,68

6

Администрация муниципального образования городского
округа «Усинск»

Администрация муниципального образования городского
округа «Усинск»

5

7
57,67434023
57,67421163
57,67740258
57,67735856
57,67849455
57,67847311
57,6777658
57,67778777
57,67905283
57,49409013
57,4943259
57,49488317
57,4966836
57,49724087
57,49698367
57,49698367
57,49568693
57,49409013
57,49719265
57,49809286
57,4982429
57,49697831
57,49719265
57,49465812
57,49694616
57,49673182
57,49488317
57,49462597
57,49465812
60,32287421
60,32314964
60,32273168
60,3224241
60,32287421

8
65,99155911
65,99297183
65,9929544
65,99090948
65,99090076
65,99141529
65,99143273
65,99295232
65,9929454
66,02768104
66,0278465
66,02794229
66,02806421
66,02688421
66,02677535
66,02661424
66,02643136
66,02768104
66,02863677
66,02869773
66,02823184
66,02817089
66,02863677
66,0284822
66,028615
66,02816653
66,02803808
66,02822096
66,0284822
65,98812261
65,98809355
65,98674598
65,9867576
65,98812261

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5

Ст. 219
- 12 № 11

2
Земельный
участок «Верхняя Инта-2»

Территория
«Верхняя
Инта-3»

Территория
«Верхняя
Инта-4»

Территория
«Верхняя
Инта-5»

1
23

24

25

26

Республика Коми, город Инта, поселок
городского типа Верхняя Инта,
кадастровый квартал 11:18:0701005,
улица Маяковского ‒
улица Комсомольская,
территориальная зона Ж-2 (4 ЗУ)
Республика Коми, город Инта, поселок
городского типа Верхняя Инта,
кадастровый квартал 11:18:0701005,
улица Маяковского ‒
улица Комсомольская,
территориальная зона Ж-2 (3 ЗУ)
Республика Коми, город Инта, поселок
городского типа Верхняя Инта,
кадастровый квартал 11:18:0701005,
улица Маяковского ‒
улица Комсомольская,
территориальная зона Ж-3 (1 ЗУ)

3
Республика Коми, город Инта,
поселок городского типа Верхняя
Инта, территориальная зона П-2

4
11:18:0701004:9

0,62

0,88

0,31

Администрация муниципального образования городского
округа «Инта»

Администрация муниципального образования городского
округа «Инта»

6
7,38

Администрация муниципального образования городского
округа «Инта»

5
Администрация муниципального образования городского
округа «Инта»

60,32193139
60,32156946
60,31930577
60,31970229
60,32082755
60,32193139
60,32239195
60,32375299
60,3230564
60,32252056
60,32208117
60,32209188
60,32239195

7
60,32804622
60,32867051
60,32868473
60,32903947
60,32910391
60,33060963
60,33202425
60,33202961
60,33060963
60,32910939
60,32941977
60,33032089
60,33056395
60,33562907
60,32804622
60,32099075
60,32226605
60,32196354
60,32037989
60,32099075

9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
6
7

8
65,97969959
65,98164847
65,98169319
65,98292233
65,98312758
65,98306456
65,98294897
65,98296424
65,98308201
65,98314502
65,98413365
65,98421844
65,9841894
65,98358512
65,97969959
65,98770102
65,98762689
65,98678792
65,98688986
65,98770102
65,98667453
65,98588677
65,98612501
65,98682717
65,98674867
65,98667453
65,98667038
65,98658315
65,98618192
65,98602927
65,98605108
65,98605108
65,98667038

№ 11
- 13 -

Ст. 219

2
Территория
«Инта-1»

Территория
«Инта-2»

Территория
«Инта-3»

Территория
«Инта-4»

Территория
«Инта-5»

Земельный
участок «Инта-6»

Территория
«Инта-7»

1
27

28

29

30

31

32

33

Республика Коми, город Инта,
кадастровый квартал 11:18:0605001,
улица Мира – улица Морозова,
территориальная зона Р-3

Республика Коми, город Инта,
улица Лесная, дом 13а

Республика Коми, город Инта,
кадастровый квартал 11:18:0605001,
улица Мира – улица Морозова,
территориальная зона Т-5

Республика Коми, город Инта,
кадастровый квартал 11:18:0604002,
улица Южная,
территориальная зона П-1

Республика Коми, город Инта,
кадастровый квартал 11:18:0605001,
улица Мира – улица Морозова,
территориальная зона Ж-3

Республика Коми, город Инта,
кадастровый квартал 11:18:0602010,
улица Морозова – улица Куратова,
территориальная зона О-1

3
Республика Коми, город Инта,
кадастровый квартал 11:18:0604004,
улица Южная,
территориальная зона Ж-2

11:18:0605003:51

4

0,27

Администрация муниципального образования городского
округа «Инта»

1,09

2,21

Администрация муниципального образования городского
округа «Инта»

Администрация муниципального образования городского
округа «Инта»

0,31

Администрация муниципального образования городского
округа «Инта»

0,28

1,40

Администрация муниципального образования городского
округа «Инта»

Администрация муниципального образования городского
округа «Инта»

6
0,98

5
Администрация муниципального образования городского
округа «Инта»

7
60,19112718
60,19255251
60,1908271
60,18945535
60,19112718
60,08934009
60,09254442
60,09335355
60,09012778
60,08934009
60,08210088
60,08307611
60,08365482
60,08266887
60,08210088
60,22827386
60,226452
60,22355846
60,22535889
60,22827386
60,08055399
60,08009316
60,08130247
60,08164541
60,08055399
60,07009082
60,0689085
60,06848844
60,06967076
60,07009082
60,08176866
60,08110412
60,08394417
60,0846622
60,08176866

8
65,99872592
65,99824423
65,9974443
65,99792819
65,99872592
66,02938314
66,0299818
66,02926559
66,0286778
66,02938314
66,03257435
66,03277025
66,03225656
66,03206501
66,03257435
66,01315131
66,01222767
66,01313388
66,0140749
66,01315131
66,03452583
66,03497201
66,03508177
66,03469
66,03452583
66,02660263
66,02638165
66,02676656
66,02698486
66,02660263
66,03259177
66,03324077
66,03375409
66,0331577
66,03259177

9
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

Ст. 219
- 14 № 11

2
Территория
«Инта-8»

Земельный
участок
«Инта-9»

Земельный
участок
«Инта-10»

Земельный
участок
«Инта-11»

Земельный
участок
«Инта-12»

Земельный
участок
«Инта-13»

Земельный
участок
«Инта-14»

1
34

35

36

37

38

39

40
11:18:0605001:76

11:18:0605001:73

11:18:0605001:71

11:18:0605001:74

11:18:0605001:70

11:18:0605001:72

4

Администрация муниципального образования городского
округа «Инта»

Администрация муниципального образования городского
округа «Инта»

Администрация муниципального образования городского
округа «Инта»

Администрация муниципального образования городского
округа «Инта»

Администрация муниципального образования городского
округа «Инта»

Администрация муниципального образования городского
округа «Инта»

5
Администрация муниципального образования городского
округа «Инта»

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

0,15

6
0,96

7
60,18907185
60,19063115
60,19202434
60,1905347
60,18907185
60,08315598
60,08409171
60,08438632
60,0834506
60,08315598
60,08286136
60,08379709
60,08409171
60,08315598
60,08286136
60,08491333
60,08584909
60,08614369
60,08520794
60,08491333
60,08379709
60,08473284
60,08502745
60,08409171
60,08379709
60,08520794
60,08614369
60,08615623
60,08643851
60,08550276
60,08520794
60,08409171
60,08502745
60,08532206
60,08438632
60,08409171

8
66,05084122
66,05176345
66,05136324
66,05045405
66,05084122
66,03033626
66,03051009
66,03024788
66,03007396
66,03033626
66,03059846
66,03077238
66,03051009
66,03033626
66,03059846
66,03097983
66,03115374
66,03089144
66,03071753
66,03097983
66,03077238
66,0309463
66,030684
66,03051009
66,03077238
66,03071753
66,03089144
66,0308805
66,03062923
66,03045533
66,03071753
66,03051009
66,030684
66,0304218
66,03024788
66,03051009

9
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5

- 15 -

Республика Коми, город Инта,
в границах улицы Морозова ‒
улицы Западной ‒ улицы Лесной

Республика Коми, город Инта,
в границах улицы Морозова ‒
улицы Западной ‒ улицы Лесной

Республика Коми, город Инта,
в границах улицы Морозова ‒
улицы Западной ‒ улицы Лесной

Республика Коми, город Инта,
в границах улицы Морозова ‒
улицы Западной ‒ улицы Лесной

Республика Коми, город Инта,
в границах улицы Морозова ‒
улицы Западной ‒ улицы Лесной

Республика Коми, город Инта,
в границах улицы Морозова ‒
улицы Западной ‒ улицы Лесной

3
Республика Коми, город Инта,
кадастровый квартал 11:18:0601006,
улица Восточная,
территориальная зона О-1

№ 11

Ст. 219

2
Территория
«ЛФ-1»

Территория
«Шахта
«Западная»»

1
41

42

Республика Коми, город Инта,
улица Геологическая, в границах
земельного участка с кадастровым
номером 11:18:0605002:40

3
Республика Коми, город Инта,
часть земельного участка с кадастровым номером 11:18:0401001:3,
земли лесного фонда

4

6
1,03

17,23

5
Министерство природных
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми
Администрация муниципального образования городского
округа «Инта»

7
61,18113898
61,18360385
61,1842683
61,18178199
61,18113898
60,07861395
60,07874421
60,07898998
60,07965662
60,0792914
60,07903325
60,07656706
60,07624556
60,0755704
60,07564542
60,07621341
60,07635273
60,07639559
60,07619197
60,07517652
60,07577279
60,07611519
60,07645194
60,077138
60,0784635
60,07744478
60,07778953
60,07976502
60,08090014
60,08028272
60,08032637
60,07935276
60,07844825
60,07917408
60,07873538
60,07919646
60,07871736

8
65,56380182
65,56420968
65,56351808
65,56310134
65,56380182
66,0166758
66,01653906
66,01647939
66,01668468
66,01688387
66,01680459
66,01711624
66,01739502
66,01814859
66,01820522
66,01837074
66,01844043
66,01854497
66,01878018
66,01986784
66,01997269
66,01963282
66,0196939
66,01908078
66,01770908
66,01754216
66,01719977
66,01752377
66,01636801
66,01625847
66,01612348
66,01606228
66,01589414
66,01515149
66,01502885
66,01462165
66,01454181

9
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Ст. 219
- 16 № 11

1

2

3

4

5

6

7
60,07816852
60,07709332
60,07620947
60,07574325
60,07460754
60,07440647
60,07409823
60,0738275
60,0737338
60,07225396
60,0714207
60,07112314
60,07092557
60,07081149
60,07117112
60,07122695
60,07157118
60,07183403
60,07215001
60,07031358
60,06943662
60,06938007
60,06868211
60,06841995
60,06859481
60,06859707
60,06927435
60,06968588
60,07233246
60,07286741
60,07273289
60,07287576
60,07301248
60,07337737
60,07361555
60,07375824
60,07397932

8
66,01493372
66,01573663
66,0156907
66,01616956
66,01599111
66,01619002
66,01613654
66,01640679
66,01639419
66,01789057
66,01775411
66,01806014
66,01802947
66,01813849
66,01819661
66,01814081
66,0182106
66,01794359
66,01799626
66,01981331
66,02048586
66,02060471
66,02130076
66,02185178
66,02187367
66,021896
66,02201901
66,02160809
66,02203868
66,02148421
66,02146544
66,02132099
66,02134155
66,02098535
66,02102739
66,02105431
66,02082951

9
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69

№ 11
- 17 -

Ст. 219

1

2

3

4

5

6

7
60,07218924
60,0722935
60,07218833
60,07224943
60,07232261
60,07242964
60,07402751
60,07377033
60,07233919
60,07225354
60,07400074
60,07496213
60,07513637
60,07520067
60,07469698
60,07404861
60,0734699
60,0734056
60,07365411
60,07347487
60,07364848
60,07448903
60,07431521
60,07370612
60,0734699
60,0735342
60,07409148
60,0747452
60,07522746
60,07614911
60,07634201
60,07629914
60,07618126
60,07559183
60,07551681
60,07620269
60,0765242

8
66,02053765
66,02042594
66,02040909
66,02034655
66,02027172
66,02015832
66,02041593
66,02066205
66,02043321
66,02052676
66,02080773
66,01983014
66,01985819
66,01977544
66,01942699
66,01905894
66,01869306
66,01857981
66,01827497
66,01824585
66,01806892
66,01820545
66,01838239
66,01828342
66,01857981
66,01868871
66,01904152
66,0194161
66,01974931
66,01877147
66,01854061
66,01844043
66,01837945
66,01820957
66,01814859
66,01738631
66,01710317

9
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106

Ст. 219
- 18 № 11

2

Территория
«Дальний»

Территория
«Сейда»

Территория
«Октябрьский»

Территория
«Сивомаскинский»

Территория
«Елецкий»

1

43

44

45

46

47

70,34

14,57

3,11

Администрация муниципального образования городского
округа «Воркута»

Администрация муниципального образования городского
округа «Воркута»

Администрация муниципального образования городского
округа «Воркута»

Республика Коми, город Воркута,
в районе поселка городского
типа Октябрьский,
кадастровый квартал 11:16:0401001

Республика Коми, город Воркута,
поселок сельского
типа Сивомаскинский,
кадастровый квартал 11:16:0601001

Республика Коми, город Воркута,
в районе поселка городского
типа Елецкий,
кадастровый квартал 11:16:1801001

Республика Коми, город Воркута,
поселок сельского типа Сейда,
кадастровый квартал 11:16:0201001

Республика Коми, город Инта,
кадастровый квартал 11:18:1301001

308,71

6

Администрация муниципального образования городского
округа «Воркута»

5

1,02

4

Администрация муниципального образования городского
округа «Инта»

3

7
60,07899726
60,07861395
60,41079748
60,41082963
60,41124759
60,41145121
60,41111898
60,41179414
60,41362136
60,41365351
60,41299443
60,41079748
63,00848567
63,04260804
63,02151733
62,98756642
63,00841065
63,00848567
64,16807428
64,19379466
64,19379466
64,16807428
64,16807428
62,57772235
62,58458112
62,58955372
62,58783903
62,57772235
64,22533785
64,23071662
64,22990214
64,22467233
64,22533785

8
66,01679353
66,0166758
66,01219706
66,01239311
66,01240618
66,01258045
66,01281354
66,01303573
66,0122123
66,0119901
66,01170473
66,01219706
67,04757141
67,03988045
67,02589673
67,03399355
67,04759021
67,04757141
67,57503831
67,57503831
67,56928145
67,56928145
67,57503831
66,6704191
66,67381413
66,6693326
66,66851768
66,6704191
67,04589548
67,0453715
67,04424298
67,04475291
67,04589548

9
107
108
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
2
3
4
5
6
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

№ 11
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Ст. 219

2
Земельный
участок «Комсомольский-1»

Территория
«Комсомольский-2»

Территория
«Комсомольский-3»

1
48

49

50

Республика Коми, город Воркута,
в районе поселка городского
типа Комсомольский,
кадастровый квартал 11:16:0201001

Республика Коми, город Воркута,
в районе поселка городского
типа Комсомольский,
кадастровый квартал 11:16:0201001

3
Республика Коми,
город Воркута, поселок городского
типа Комсомольский,
улица Краснознаменная, дом 6-а

85,40

4261,25

Общая площадь

80,73

6
0,12

Администрация муниципального образования городского
округа «Воркута»

Администрация муниципального образования городского
округа «Воркута»

4
5
11:16:1401003:28 Территориальное управление
Федерального агентства по
управлению государственным
имуществом в Республике
Коми

7
63,7864597
63,78643215
63,78661223
63,78721177
63,78771419
63,78749117
63,78698332
63,78701044
63,78683932
63,78653044
63,7864597
63,7212487
63,73342302
63,74943931
63,73737192
63,7212487
63,72039487
63,74234216
63,73296413
63,71053381
63,71053381
63,71053131
63,72039487

8
67,55135932
67,55136331
67,55154428
67,55145709
67,55138399
67,55117453
67,55125348
67,551279
67,55130413
67,55134902
67,55135932
67,56497864
67,5728954
67,56940761
67,56146105
67,56497864
67,56325313
67,55851842
67,55246741
67,55723012
67,55723421
67,55723429
67,56325313

9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
6
7

Ст. 219
- 20 № 11
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Ст. 220

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

220

О максимальных ценах на выполнение на территории Республики
Коми работ по установлению на местности границ земельных участков,
предоставленных в безвозмездное пользование в соответствии с Федеральным
законом «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков,
находящихся в государственной или муниципальной собственности
и расположенных в Арктической зоне Российской Федерации и на других
территориях Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации,
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации»2
Принят Государственным Советом
Республики Коми

15 июля 2021 года

Статья 1
Настоящий Закон в соответствии с частью 211 статьи 8 Федерального закона «Об
особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных в Арктической зоне
Российской Федерации и на других территориях Севера, Сибири и Дальнего Востока
Российской Федерации, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) устанавливает максимальные
цены на выполнение работ по установлению на местности границ земельных участков,
предоставленных в соответствии с Федеральным законом в безвозмездное пользование
на территории Республики Коми (далее – земельный участок).
Статья 2
1. Максимальная цена на выполнение работ по установлению на местности границ
земельного участка площадью до 1 гектара включительно составляет 50 167 рублей.
2. Максимальная цена на выполнение работ по установлению на местности границ
земельного участка площадью более 1 гектара рассчитывается по формуле:
Рmaх = Р × S × (S/(2S ‒ 1)),
где:
Рmaх – максимальная цена на выполнение работ по установлению на местности
границ земельного участка площадью более 1 гектара;
Р ‒ максимальная цена на выполнение работ по установлению на местности
границ земельного участка площадью до 1 гектара включительно, установленная
частью 1 настоящей статьи;
S – площадь земельного участка в гектарах.
3. Максимальные цены на выполнение работ по установлению на местности границ
земельного участка, установленные частями 1 и 2 настоящей статьи, не включают расходы, связанные с закреплением границ земельного участка долговременными межевыми
знаками, и транспортные расходы.
2

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 20.07.2021 г.
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№ 11

Для целей настоящего Закона под долговременными межевыми знаками понимаются
межевые знаки, типы которых утверждены приказом Министерства экономического
развития Российской Федерации от 31 декабря 2009 года № 582.
Статья 3
Настоящий Закон вступает в силу с 1 августа 2021 года.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
19 июля 2021 г.
№ 73-РЗ

В.В. УЙБА

№ 11

Ст. 221
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РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ
УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

221

О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 15 марта
2020 г. № 16 «О введении режима повышенной готовности»3
Постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 «О введении
режима повышенной готовности» изменения согласно приложению.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Коми

В. УЙБА

г. Сыктывкар
9 июля 2021 г.
№ 89
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Главы Республики Коми
от 9 июля 2021 г. № 89

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Указ Главы Республики Коми от 15 марта
2020 г. № 16 «О введении режима повышенной готовности»
В Указе Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 «О введении режима
повышенной готовности»:
1) дополнить пунктом 5.43 следующего содержания:
«5.43. обеспечить выполнение постановления Главного государственного санитарного врача по Республике Коми от 6 июля 2021 г. № 2 «О проведении профилактических
прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям» (далее – Постановление № 2);»;
2) в пунктах 11, 161, подпункте 31 пункта 19.1 слова «30 июля» заменить словами
«16 августа»;
3) дополнить пунктом 221 следующего содержания:
«221. В целях реализации на территории Республики Коми Постановления № 2:
1) Министерству здравоохранения Республики Коми определить потребность в
вакцине, холодильном оборудовании, прививочных бригадах, прививочных пунктах,
дополнительно привлекаемых медицинских работниках, необходимых для выполнения
требований Постановления № 2, а также обеспечить предоставление еженедельной
информации в Управление Роспотребнадзора по Республике Коми об исполнении Постановления № 2;
2) Министерству здравоохранения Республики Коми совместно с органами исполнительной власти Республики Коми, уполномоченными на осуществление контрольных функций в установленной сфере деятельности в отношении юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей в пределах компетенции, обеспечить контроль за
соблюдением данными юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями
требований пунктов 2-3, 6 Постановления № 2.».
3

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 09.07.2021 г.
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№ 11

УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

222

Об утверждении лимитов добычи некоторых видов охотничьих
ресурсов на территории Республики Коми на период с 1 августа 2021 года
до 1 августа 2022 года4
В соответствии со статьей 24 Федерального закона «Об охоте и о сохранении
охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации», заключением № 1 экспертной комиссии государственной
экологической экспертизы проекта «Материалы обоснования лимитов и квот добычи
охотничьих ресурсов, устанавливаемых на предстоящий сезон охоты 2021-2022 годов
на территории Республики Коми», утвержденным приказом Министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми от 7 июня 2021 г. № 787 «Об
утверждении заключения экспертной комиссии государственной экологической экспертизы регионального уровня», постановляю:
1. Утвердить на период с 1 августа 2021 года до 1 августа 2022 года лимит добычи
некоторых видов охотничьих ресурсов на территории Республики Коми:
1) объем изъятия в отношении следующих видов охотничьих ресурсов:
а) бурый медведь - 633 особи;
б) выдра - 15 особей;
2) квоты добычи охотничьих ресурсов, указанных в подпункте 1 настоящего пункта,
согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии с распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти Республики
Коми по вопросам реализации в Республике Коми единой государственной политики
в области изучения, воспроизводства, использования и охраны природных ресурсов.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Коми

В. УЙБА

г. Сыктывкар
21 июля 2021 г.
№ 91

4

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 21.07.2021 г.

1.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)

№
п/п
1

Наименование юридического лица, фамилия, имя индивидуального предпринимателя,
Бурый медведь
использующих охотничьи угодья
(особей)
2
3
I. Охотничьи угодья, используемые юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями:
Региональная общественная организация Коми республиканское общество охотников и рыболовов:
Койгородское охотничье хозяйство
7
Корткеросское охотничье хозяйство
39
Прилузское охотничье хозяйство
31
Эжвинское охотничье хозяйство
9
Усть-Вымское охотничье хозяйство
8
Вуктыльское охотничье хозяйство
15
Княжпогостское охотничье хозяйство
10
Сосногорское охотничье хозяйство
20
Троицко-Печорское охотничье хозяйство
0
Ухтинское охотничье хозяйство
26
Воркутинское охотничье хозяйство
0
Ижемское охотничье хозяйство
0
Интинское охотничье хозяйство
3
Печорское охотничье хозяйство
0
Сыктывкарское охотничье хозяйство
14
Усть-Цилемское охотничье хозяйство
0
Косланское охотничье хозяйство
0
Маркельское охотничье хозяйство
0
Косьинское охотничье хозяйство
0

КВОТЫ
добычи некоторых видов охотничьих ресурсов на территории Республики Коми
на период с 1 августа 2021 года до 1 августа 2022 года

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Выдра
(особей)
4

УТВЕРЖДЕНЫ
Указом Главы Республики Коми
от 21 июля 2021 г. № 91
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

№ 11
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№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

1
20)
21)
22)
23)
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

3
0
0
19
0
4
9
7
0
0
0
0
0
9
10
9
0
9
0
20
10
288
Бурый медведь
(особей)
20
19
3
8
0
80
10
36

4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Выдра
(особей)
1
1
1
1
1
1
1
1
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на территории муниципального образования муниципального района «Койгородский»
на территории муниципального образования муниципального района «Корткеросский»
на территории муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский»
на территории муниципального образования муниципального района «Сысольский»
на территории муниципального образования муниципального района «Усть-Вымский»
на территории муниципального образования муниципального района «Усть-Куломский»
на территории муниципального образования городского округа «Вуктыл»
на территории муниципального образования муниципального района «Княжпогостский»

II. Общедоступные охотничьи угодья

2
Каджеромское охотничье хозяйство
Якшинское охотничье хозяйство
Визингское охотничье хозяйство
Летское охотничье хозяйство
Коми республиканская общественная организация охотников и рыболовов «Вычегда»
Общество с ограниченной ответственностью «Кедва»
Государственное учреждение Республики Коми «Чернамское лесничество»
Индивидуальный предприниматель Бобрецов С.Б.
Общество с ограниченной ответственностью «Белый Эшмес»
Общество с ограниченной ответственностью «Дальний кордон»
Общество с ограниченной ответственностью «Биохимзавод»
ИП Трошев М.Г.
Общество с ограниченной ответственностью «Охотхозяйство «Обдыр»
Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Габанов М.М.
Общество с ограниченной ответственностью «Перекат»
Общество с ограниченной ответственностью «ТиманАгроИнвест»
Общество с ограниченной ответственностью «Охотхозяйство Ропча»
Общество с ограниченной ответственностью «Коми Экстрим»
Коми республиканская общественная организация охотников и рыболовов «Сыктывдин»
Общество с ограниченной ответственностью «ССК»
Итого:

Ст. 222
№ 11

1
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

2
на территории муниципального образования городского округа «Сосногорск»
на территории муниципального образования муниципального района «Троицко-Печорский»
на территории муниципального образования муниципального района «Удорский»
на территории муниципального образования городского округа «Ухта»
на территории муниципального образования городского округа «Воркута»
на территории муниципального образования муниципального района «Ижемский»
на территории муниципального образования муниципального района «Усть-Цилемский»
на территории муниципального образования городского округа «Инта»
на территории муниципального образования городского округа «Усинск»
на территории муниципального образования городского округа «Печора»
на территории муниципального образования муниципального района «Прилузский»
на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
Итого:

3
11
30
27
16
0
20
30
0
15
20
0
0
345

4
1
1
1
1
0
1
1
0
0
1
0
0
15
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№ 11

УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

223

Об утверждении лимитов добычи некоторых видов охотничьих
ресурсов на территории Республики Коми на период с 1 августа 2021 года
до 1 августа 2022 года5
В соответствии со статьей 24 Федерального закона «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации», заключением Министерства природных ресурсов и экологии Российской
Федерации от 5 июля 2021 г. № 04-29-29/19060 «О согласовании лимита добычи охотничьих ресурсов на сезон охоты 2021-2022 гг.», заключением № 1 экспертной комиссии
государственной экологической экспертизы проекта «Материалы обоснования лимитов и
квот добычи охотничьих ресурсов, устанавливаемых на предстоящий сезон охоты 20212022 годов на территории Республики Коми», утвержденным приказом Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми от 7 июня 2021 г.
№ 787 «Об утверждении заключения экспертной комиссии государственной экологической экспертизы регионального уровня», постановляю:
1. Утвердить на период с 1 августа 2021 года до 1 августа 2022 года лимит добычи
некоторых видов охотничьих ресурсов на территории Республики Коми:
1) объем изъятия в отношении следующих видов охотничьих ресурсов:
а) лось - 965 особей;
б) рысь - 11 особей;
2) квоты добычи охотничьих ресурсов, указанных в подпункте 1 настоящего пункта,
согласно приложению.
2. Признать утратившими силу:
1) Указ Главы Республики Коми от 30 июля 2020 г. № 80 «Об утверждении лимитов
добычи охотничьих ресурсов на территории Республики Коми на период с 1 августа
2020 года до 1 августа 2021 года»;
2) Указ Главы Республики Коми от 23 ноября 2020 г. № 129 «О внесении изменения в Указ Главы Республики Коми от 30 июля 2020 г. № 80 «Об утверждении лимитов
добычи охотничьих ресурсов на территории Республики Коми на период с 1 августа
2020 года до 1 августа 2021 года».
3. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии с распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти Республики
Коми по вопросам реализации в Республике Коми единой государственной политики
в области изучения, воспроизводства, использования и охраны природных ресурсов.
4. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Коми

В. УЙБА

г. Сыктывкар
22 июля 2021 г.
№ 92

5

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 22.07.2021 г.

1.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)

№
п/п
1

Лось (особей)
Наименование юридического лица, фамилия, имя индивидуального предпринимателя,
использующих охотничьи угодья
без разделения по полу и возрасту
2
3
I. Охотничьи угодья, используемые юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями:
Региональная общественная организация Коми республиканское общество охотников и рыболовов:
Койгородское охотничье хозяйство
9
Корткеросское охотничье хозяйство
42
Прилузское охотничье хозяйство
49
Эжвинское охотничье хозяйство
5
Усть-Вымское охотничье хозяйство
8
Вуктыльское охотничье хозяйство
6
Княжпогостское охотничье хозяйство
11
Сосногорское охотничье хозяйство
17
Троицко-Печорское охотничье хозяйство
2
Ухтинское охотничье хозяйство
17
Воркутинское охотничье хозяйство
0
Ижемское охотничье хозяйство
26
Интинское охотничье хозяйство
8
Печорское охотничье хозяйство
0
Сыктывкарское охотничье хозяйство
21
Усть-Цилемское охотничье хозяйство
0
Косланское охотничье хозяйство
41
Маркельское охотничье хозяйство
0
Косьинское охотничье хозяйство
0

КВОТЫ
добычи некоторых видов охотничьих ресурсов на территории Республики Коми
на период с 1 августа 2021 года до 1 августа 2022 года

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

Рысь
(особей)
4

УТВЕРЖДЕНЫ
Указом Главы Республики Коми
от 22 июля 2021 г. № 92
(ПРИЛОЖЕНИЕ)
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II. Общедоступные охотничьи угодья

2
Каджеромское охотничье хозяйство
Якшинское охотничье хозяйство
Визингское охотничье хозяйство
Летское охотничье хозяйство
Коми республиканская общественная организация охотников и рыболовов «Вычегда»
Общество с ограниченной ответственностью «Кедва»
Государственное учреждение Республики Коми «Чернамское лесничество»
Индивидуальный предприниматель Бобрецов С.Б.
Общество с ограниченной ответственностью «Белый Эшмес»
Общество с ограниченной ответственностью «Дальний кордон»
Общество с ограниченной ответственностью «Биохимзавод»
ИП Трошев М.Г.
Общество с ограниченной ответственностью «Охотхозяйство «Обдыр»
Глава крестьянского (фермерского) хозяйства Габанов М.М.
Общество с ограниченной ответственностью «Перекат»
Общество с ограниченной ответственностью «ТиманАгроИнвест»
Общество с ограниченной ответственностью «Охотхозяйство Ропча»
Общество с ограниченной ответственностью «Коми Экстрим»
Коми республиканская общественная организация охотников и рыболовов «Сыктывдин»
Общество с ограниченной ответственностью «ССК»
Итого:

3
6
2

самцы во
время гона

без подразделения
по половому
признаку
4
29
24

взрослые

3
0
1
15
25
12
7
5
0
1
10
3
1
3
5
7
7
6
0
12
7
389
Лось (особей)

5
10
7

в возрасте до
одного
года

6
2
1

Рысь
(особей)

4
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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1
2
1. на территории муниципального образования муниципального района «Койгородский»
2. на территории муниципального образования муниципального района «Корткеросский»

№
п/п

1
20)
21)
22)
23)
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Ст. 223
№ 11

1
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

2
на территории муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский»
на территории муниципального образования муниципального района «Сысольский»
на территории муниципального образования муниципального района «Усть-Вымский»
на территории муниципального образования муниципального района «Усть-Куломский»
на территории муниципального образования городского округа «Вуктыл»
на территории муниципального образования муниципального района «Княжпогостский»
на территории муниципального образования городского округа «Сосногорск»
на территории муниципального образования муниципального района «Троицко-Печорский»
на территории муниципального образования муниципального района «Удорский»
на территории муниципального образования городского округа «Ухта»
на территории муниципального образования городского округа «Воркута»
на территории муниципального образования муниципального района «Ижемский»
на территории муниципального образования муниципального района «Усть-Цилемский»
на территории муниципального образования городского округа «Инта»
на территории муниципального образования городского округа «Усинск»
на территории муниципального образования городского округа «Печора»
на территории муниципального образования муниципального района «Прилузский»
на территории муниципального образования городского округа «Сыктывкар»
Итого:

3
0
1
0
20
1
4
0
6
6
2
0
2
8
4
2
7
0
0
71

4
1
5
3
84
8
22
3
27
29
10
0
11
37
22
29
30
0
0
374

5
1
2
1
33
3
7
2
9
10
4
0
4
12
7
9
10
0
0
131

6
0
0
0
3
0
0
0
0
0
0
0
1
3
1
0
0
0
0
11
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О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 15 марта
2020 г. № 16 «О введении режима повышенной готовности»6
Постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 «О введении
режима повышенной готовности» изменения согласно приложению.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Коми

В. УЙБА

г. Сыктывкар
23 июля 2021 г.
№ 94
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Главы Республики Коми
от 23 июля 2021 г. № 94

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г.
№ 16 «О введении режима повышенной готовности»
В Указе Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 «О введении режима
повышенной готовности»:
1) дополнить пунктом 19.11 следующего содержания:
«19.11. С 00.00 часов 26 июля 2021 г. до 16 августа 2021 г. на территориях муниципального образования городского округа «Сыктывкар» и муниципального образования
городского округа «Ухта» работу расположенных в торговых и торгово-развлекательных
центрах организаций и индивидуальных предпринимателей, предоставляющих услуги
общественного питания (за исключением услуг по реализации готовой продукции «на
вынос») и детских игровых комнат (далее в настоящем пункте – организации).
В целях настоящего пункта под организациями, предоставляющими соответственно
услуги:
общественного питания, понимаются организации, одним из видов деятельности
которых является деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков
(ОКВЭД 2 код 56);
детских игровых комнат, понимаются организации, одним из видов деятельности
которых является деятельность в области отдыха и развлечений (ОКВЭД 2 код 93.2).
В случае если организация, предоставляющая услуги общественного питания и
(или) услуги детских игровых комнат, осуществляет иные виды деятельности, не предусмотренные настоящим пунктом, работа организации приостанавливается в отношении
предоставления услуг общественного питания и (или) услуг детских игровых комнат.»;
2) абзац третий пункта 19.4 дополнить словами «, с учетом ограничений, установленных пунктом 19.41 настоящего Указа»;
3) дополнить пунктом 19.41 следующего содержания:
«19.41. Приостановить с 00.00 часов 26 июля 2021 г. на территориях муниципального
образования городского округа «Сыктывкар» и муниципального образования городского
округа «Ухта» проведение ярмарок, проводимых вне стационарных торговых объектов.»;
6

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 23.07.2021 г.
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4) пункт 19.8 дополнить словами «, за исключением ограничений, установленных
пунктом 19.81 настоящего Указа»;
5) дополнить пунктом 19.81 следующего содержания:
«19.81. Ограничить с 00.00 часов 26 июля 2021 г. на территориях муниципального
образования городского округа «Сыктывкар» и муниципального образования городского
округа «Ухта» деятельность ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных,
летних веранд (летних кафе) и иных предприятий общественного питания по обслуживанию посетителей (за исключением реализации готовой продукции «на вынос»)
с 23.00 часов до 10.00 часов.»;
6) пункт 24.1 дополнить словами следующего содержания:
«, в том числе на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики,
предусматривающих меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»;
7) дополнить пунктом 24.2 следующего содержания:
«24.2. В связи с введением ограничений, указанных в пункте 19.11 настоящего Указа,
Правительству Республики Коми:
1) предусмотреть следующие меры поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства, деятельность которых подпадает под ограничения, указанные в
пункте 19.11 настоящего Указа (далее – Субъекты МСП):
а) возмещение Субъектам МСП части фактических расходов на оплату труда
работников, находящихся под риском увольнения и обеспечивающих осуществление
данным Субъектом МСП деятельности, подпадающей под ограничения, предусмотренные пунктом 19.11 настоящего Указа, но не более минимального размера оплаты труда,
увеличенного на районный и северный коэффициенты, с учетом страховых взносов, на
период действия таких ограничений;
б) возмещение фактических расходов Субъектов МСП на уплату арендных платежей
по договорам аренды недвижимого имущества, используемого в целях осуществления
деятельности, подпадающей под ограничения, предусмотренные пунктом 19.11 настоящего Указа, на период действия таких ограничений;
2) в срок до 10 сентября 2021 г. утвердить порядок и условия предоставления мер
поддержки, указанных в подпункте 1 настоящего пункта.».
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О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 4 декабря 2020 г. № 588 «О дополнительных
выплатах медицинским и иным работникам медицинских организаций
Республики Коми, оказывающим медицинскую помощь (участвующим
в оказании, обеспечивающим оказание медицинской помощи) пациентам
с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции (COVID 19)»7
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 4 декабря 2020 г.
№ 588 «О дополнительных выплатах медицинским и иным работникам медицинских
организаций Республики Коми, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в
оказании, обеспечивающим оказание медицинской помощи) пациентам с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» изменения согласно
приложению № 1 (далее – Изменения).
2. Признать утратившими силу некоторые постановления Правительства Республики Коми по перечню согласно приложению № 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования за исключением пунктов 13 и 14 Изменений, которые вступают в силу со дня
официального опубликования настоящего постановления и распространяются на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

И. БУЛАТОВ

г. Сыктывкар
15 июля 2021 г.
№ 334
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению Правительства Республики Коми
от 15 июля 2021 г. № 334

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 4 декабря 2020 г. № 588 «О дополнительных выплатах
медицинским и иным работникам медицинских организаций
Республики Коми, оказывающим медицинскую помощь
(участвующим в оказании, обеспечивающим оказание
медицинской помощи) пациентам с установленным диагнозом
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»
В постановлении Правительства Республики Коми от 4 декабря 2020 г. № 588
«О дополнительных выплатах медицинским и иным работникам медицинских организаций Республики Коми, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании,
7

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 15.07.2021 г.
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обеспечивающим оказание медицинской помощи) пациентам с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»:
1. Название изложить в следующей редакции:
«О мерах по реализации Закона Республики Коми «О мерах социальной поддержки
отдельным медицинским и иным работникам медицинских организаций Республики
Коми».
2. Преамбулу изложить в следующей редакции:
«В соответствии с частью 2 статьи 72 Федерального закона «Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации», статьей 26.3-1 Федерального закона «Об
общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации», Законом
Республики Коми «О мерах социальной поддержки отдельным медицинским и иным
работникам медицинских организаций Республики Коми» Правительство Республики
Коми постановляет:».
3. Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить Порядок, размеры и условия осуществления дополнительных выплат
медицинским работникам государственных учреждений здравоохранения Республики
Коми, оказывающим медицинскую помощь по диагностике и лечению внебольничной
пневмонии, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом внебольничной
пневмонии, согласно приложению № 1.».
4. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Утвердить Порядок, размеры и условия осуществления дополнительных выплат
работникам государственных учреждений здравоохранения Республики Коми, участвующим в оказании (обеспечивающим оказание) медицинской помощи по диагностике
и лечению внебольничной пневмонии, новой коронавирусной инфекции (COVID-19),
контактирующим с пациентами с установленным диагнозом внебольничной пневмонии
и (или) новой коронавирусной инфекции (COVID-19), согласно приложению № 2.».
5. Пункты 3 и 4 исключить.
6. Пункт 41 изложить в следующей редакции:
«41. Утвердить Порядок, размеры и условия осуществления дополнительных выплат
медицинским работникам бюро и отделений государственных учреждений здравоохранения Республики Коми, проводящим (обеспечивающим проведение) судебно-медицинские исследования, связанные с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19),
контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной
инфекции (COVID-19), согласно приложению № 5.».
7. Дополнить пунктами 42-44 следующего содержания:
«42. Утвердить Порядок, размеры и условия осуществления дополнительных выплат
медицинским работникам государственных учреждений здравоохранения Республики
Коми, оказывающим скорую медицинскую помощь, согласно приложению № 51.
43. Утвердить Порядок, размеры и условия осуществления дополнительных выплат работникам государственных учреждений здравоохранения Республики Коми,
обеспечивающим оказание скорой медицинской помощи, согласно приложению № 52.
44. Утвердить повышающие коэффициенты к дополнительным выплатам медицинским и иным работникам медицинских организаций Республики Коми согласно
приложению № 53.».
8. В пункте 6 слова «в пунктах 1 - 41» заменить словами «в пунктах 1 - 44».
9. В Порядке осуществления дополнительных выплат медицинским работникам
государственных учреждений здравоохранения Республики Коми, оказывающим медицинскую помощь (участвующим в оказании, обеспечивающим оказание медицинской
помощи) по диагностике и лечению внебольничной пневмонии, медицинским работ-
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никам, контактирующим с пациентами с установленным диагнозом внебольничной
пневмонии, утвержденном постановлением (приложение № 1):
1) в грифе слово «Утвержден» заменить словом «Утверждены»;
2) название изложить в следующей редакции:
«Порядок, размеры и условия осуществления дополнительных выплат медицинским
работникам государственных учреждений здравоохранения Республики Коми, оказывающим медицинскую помощь по диагностике и лечению внебольничной пневмонии,
контактирующим с пациентами с установленным диагнозом внебольничной пневмонии»;
3) в пункте 1:
а) слова «Настоящий Порядок устанавливает» заменить словами «Настоящие Порядок, размеры и условия устанавливают»;
б) слова «медицинским работникам, контактирующим» заменить словом «контактирующим»;
4) подпункт «б» пункта 3 после слов «медицинскую помощь» дополнить словами
«(не участвующие в оказании, не обеспечивающие оказание медицинской помощи)»;
5) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Размер дополнительной выплаты определяется с учетом применения повышающих коэффициентов к дополнительным выплатам медицинским и иным работникам
медицинских организаций Республики Коми (далее – повышающий коэффициент),
установленных в приложении № 53 к настоящему постановлению, путем умножения
дополнительной выплаты на соответствующий повышающий коэффициент.».
10. В Порядке осуществления дополнительных выплат работникам государственных
учреждений здравоохранения Республики Коми, обеспечивающим условия для оказания
медицинской помощи по диагностике и лечению внебольничной пневмонии, новой коронавирусной инфекции (COVID 19), утвержденном постановлением (приложение № 2):
1) в грифе слово «Утвержден» заменить словом «Утверждены»;
2) название изложить в следующей редакции:
«Порядок, размеры и условия осуществления дополнительных выплат работникам государственных учреждений здравоохранения Республики Коми, участвующим в
оказании (обеспечивающим оказание) медицинской помощи по диагностике и лечению
внебольничной пневмонии, новой коронавирусной инфекции (COVID 19), контактирующим с пациентами с установленным диагнозом внебольничной пневмонии и (или)
новой коронавирусной инфекции (COVID 19)»;
3) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«Настоящие Порядок, размеры и условия устанавливают правила осуществления
дополнительных выплат работникам государственных учреждений здравоохранения
Республики Коми, участвующим в оказании (обеспечивающим оказание) медицинской
помощи по диагностике и лечению внебольничной пневмонии, новой коронавирусной
инфекции (COVID-19), контактирующим с пациентами с установленным диагнозом
внебольничной пневмонии и (или) новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (далее дополнительная выплата).»;
4) в пункте 3:
а) абзац второй изложить в следующей редакции:
«участвующие в оказании (обеспечивающие оказание) медицинской помощи по
диагностике и лечению внебольничной пневмонии, новой коронавирусной инфекции
(COVID-19), контактирующие с пациентами с установленным диагнозом внебольничной пневмонии и (или) новой коронавирусной инфекции (COVID-19) при выполнении
должностных обязанностей:»;
б) в абзаце третьем слова «условия для оказания» заменить словом «оказание»;
в) дополнить новым абзацем пятым следующего содержания:
«логопеды, участвующие в медицинской реабилитации при оказании специализированной медицинской помощи по диагностике и лечению внебольничной пневмонии
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и (или) новой коронавирусной инфекции (COVID-19) пациентам с острыми нарушениями мозгового кровообращения в стационарных условиях, - 2 430 рублей за одну
нормативную смену;»;
г) в абзаце пятом слова «условия для оказания» заменить словом «оказание»;
д) в абзаце шестом слова «условия для оказания» заменить словом «оказание»;
5) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Размер дополнительной выплаты определяется с учетом применения повышающих коэффициентов к дополнительным выплатам медицинским и иным работникам
медицинских организаций Республики Коми (далее – повышающий коэффициент),
установленных в приложении № 53 к настоящему постановлению, путем умножения
дополнительной выплаты на соответствующий повышающий коэффициент.».
11. Приложение № 3 и приложение № 4 исключить.
12. В Порядке осуществления дополнительных выплат медицинским работникам
бюро и отделений государственных учреждений здравоохранения Республики Коми,
проводящим (обеспечивающим проведение) судебно-медицинские исследования, связанные с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), утвержденном постановлением
(приложение № 5):
1) в грифе слово «Утвержден» заменить словом «Утверждены»;
2) название изложить в следующей редакции:
«Порядок, размеры и условия осуществления дополнительных выплат медицинским работникам бюро и отделений государственных учреждений здравоохранения
Республики Коми, проводящим (обеспечивающим проведение) судебно-медицинские
исследования, связанные с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), контактирующим с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)»;
3) в пункте 1:
а) слова «Настоящий Порядок устанавливает» заменить словами «Настоящие Порядок, размеры и условия устанавливают»;
б) после слов «(COVID-19)» дополнить словами «, контактирующим с пациентами
с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»;
4) в абзаце втором пункта 3 после слов «(COVID-19),» дополнить словами «а также контактирующие с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) при проведении судебно-медицинских исследований,»;
5) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Размер дополнительной выплаты определяется с учетом применения повышающих коэффициентов к дополнительным выплатам медицинским и иным работникам
медицинских организаций Республики Коми (далее – повышающий коэффициент),
установленных в приложении № 53 к настоящему постановлению, путем умножения
дополнительной выплаты на соответствующий повышающий коэффициент.».
13. Дополнить приложением № 51 следующего содержания:
«УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Республики Коми
от 4 декабря 2020 г. № 588
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 51)

ПОРЯДОК, РАЗМЕРЫ И УСЛОВИЯ
осуществления дополнительных выплат медицинским
работникам государственных учреждений здравоохранения
Республики Коми, оказывающим скорую медицинскую помощь
1. Настоящие Порядок, размеры и условия устанавливают правила осуществления дополнительных выплат медицинским работникам государственных учреждений
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здравоохранения Республики Коми, оказывающим скорую медицинскую помощь
(участвующим в оказании, обеспечивающим оказание скорой медицинской помощи),
подверженным риску заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), (далее дополнительная выплата).
2. Дополнительные выплаты предоставляются медицинским работникам государственных учреждений здравоохранения Республики Коми, в отношении которых
Министерство здравоохранения Республики Коми осуществляет функции и полномочия
учредителя (далее соответственно - Учреждение, Министерство), за работу в период
с 1 января 2021 года по 30 апреля 2021 года.
3. Дополнительные выплаты устанавливаются за каждый месяц работы в период
с 1 января 2021 года по 30 апреля 2021 года следующим категориям медицинских работников:
а) врачи выездных бригад скорой медицинской помощи - 10 000 рублей в месяц;
б) средний медицинский персонал выездных бригад скорой медицинской помощи 7 000 рублей в месяц;
в) младший медицинский персонал выездных бригад скорой медицинской помощи 5 000 рублей в месяц.
4. Локальным нормативным актом Учреждения по согласованию с Министерством
устанавливаются:
а) перечень наименований подразделений Учреждения, работа в которых дает право
на установление дополнительных выплат;
б) перечень должностей медицинских работников подразделений Учреждения,
работа в которых дает право на установление дополнительных выплат;
в) срок, на который устанавливается дополнительная выплата.
5. Дополнительные выплаты не устанавливаются медицинским работникам, получившим (имеющим основания на получение) специальные социальные выплаты в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 октября 2020 г.
№ 1762 «О государственной социальной поддержке в 2020 - 2021 годах медицинских и
иных работников медицинских и иных организаций (их структурных подразделений),
оказывающих медицинскую помощь (участвующих в оказании, обеспечивающих оказание медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции
(COVID-19), медицинских работников, контактирующих с пациентами с установленным
диагнозом новой коронавирусной инфекции (COVID-19), внесении изменений во Временные правила учета информации в целях предотвращения распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) и признании утратившими силу отдельных актов
Правительства Российской Федерации», а также дополнительные выплаты по иным
основаниям, предусмотренные настоящим постановлением.
6. Дополнительные выплаты осуществляются независимо от количества отработанных смен (часов) и выплачиваются у одного работодателя по одному трудовому договору.
7. Размер дополнительной выплаты определяется с учетом применения повышающих коэффициентов к дополнительным выплатам медицинским и иным работникам
медицинских организаций Республики Коми (далее – повышающий коэффициент),
установленных настоящим пунктом, путем умножения дополнительной выплаты на
соответствующий повышающий коэффициент:
Повышающие коэффициенты
к дополнительным выплатам медицинским и иным работникам
медицинских организаций Республики Коми
№
п/п
1
1.
2.

Муниципальные образования в Республике Коми,
на которых применяется повышающий коэффициент
2
Городской округ «Сыктывкар»
Городской округ «Воркута»

Размер повышающего
коэффициента
3
1,7
2,4

№ 11
1
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
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Городской округ «Вуктыл»
Городской округ «Инта»
Муниципальный район «Печора»
Муниципальный район «Сосногорск»
Городской округ «Усинск»
Городской округ «Ухта»
Муниципальный район «Ижемский»
Муниципальный район «Княжпогостский»
Муниципальный район «Койгородский»
Муниципальный район «Корткеросский»
Муниципальный район «Прилузский»
Муниципальный район «Сыктывдинский»
Муниципальный район «Сысольский»
Муниципальный район «Троицко-Печорский»
Муниципальный район «Удорский»
Муниципальный район «Усть-Вымский»
Муниципальный район «Усть-Куломский»
Муниципальный район «Усть-Цилемский»

3
1,9
2,3
2,1
1,8
2,3
1,8
2,1
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,8
1,8
1,7
1,7
2,1

8. Дополнительные выплаты производятся ежемесячно в сроки, установленные
локальным актом Учреждения.
9. Учреждения направляют в Министерство заявку о потребности в средствах на
осуществление дополнительной выплаты не позднее 15-го числа месяца, следующего
за отчетным, по форме, установленной Министерством.
10. Дополнительная выплата не учитывается для расчета средней заработной платы.
11. Источником финансового обеспечения дополнительной выплаты являются
средства республиканского бюджета Республики Коми.
12. Учреждение несет ответственность за представление недостоверных сведений
либо сокрытие сведений, влияющих на право получения работником дополнительной
выплаты, в соответствии с законодательством Российской Федерации.».
14. Дополнить приложением № 52 следующего содержания:
«УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Республики Коми
от 4 декабря 2020 г. № 588
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 52)

ПОРЯДОК, РАЗМЕРЫ И УСЛОВИЯ
осуществления дополнительных выплат работникам
государственных учреждений здравоохранения Республики Коми,
обеспечивающим оказание скорой медицинской помощи
1. Настоящие Порядок, размеры и условия устанавливают правила осуществления
дополнительных выплат работникам государственных учреждений здравоохранения
Республики Коми, обеспечивающим оказание скорой медицинской помощи, подверженным риску заражения новой коронавирусной инфекцией (COVID-19), (далее – дополнительная выплата).
2. Дополнительные выплаты предоставляются работникам государственных учреждений здравоохранения Республики Коми, в отношении которых Министерство
здравоохранения Республики Коми осуществляет функции и полномочия учредителя
(далее соответственно - Учреждение, Министерство), за работу в период с 1 января
2021 года по 30 апреля 2021 года.
3. Дополнительные выплаты устанавливаются за каждый месяц работы в период
с 1 января 2021 года по 30 апреля 2021 года следующим категориям работников:
водители автомобилей скорой медицинской помощи - 5 000 рублей в месяц.
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4. Локальным нормативным актом Учреждения по согласованию с Министерством
устанавливаются:
а) перечень наименований подразделений Учреждения, работа в которых дает право
на установление водителям автомобилей скорой медицинской помощи дополнительных
выплат;
б) срок, на который устанавливается дополнительная выплата.
5. Дополнительные выплаты не устанавливаются работникам, получившим (имеющим основания на получение) специальные социальные выплаты в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 30 октября 2020 г. № 1762
«О государственной социальной поддержке в 2020 - 2021 годах медицинских и иных
работников медицинских и иных организаций (их структурных подразделений), оказывающих медицинскую помощь (участвующих в оказании, обеспечивающих оказание
медицинской помощи) по диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции
(COVID-19), медицинских работников, контактирующих с пациентами с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции (COVID-19), внесении изменений во
Временные правила учета информации в целях предотвращения распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) и признании утратившими силу отдельных актов
Правительства Российской Федерации», а также дополнительные выплаты по иным
основаниям, предусмотренные настоящим постановлением.
6. Дополнительные выплаты осуществляются независимо от количества отработанных смен (часов) и выплачиваются у одного работодателя по одному трудовому договору.
7. Размер дополнительной выплаты определяется с учетом применения повышающих коэффициентов к дополнительным выплатам медицинским и иным работникам
медицинских организаций Республики Коми (далее – повышающий коэффициент),
установленных настоящим пунктом, путем умножения дополнительной выплаты на
соответствующий повышающий коэффициент:
Повышающие коэффициенты
к дополнительным выплатам медицинским и иным работникам
медицинских организаций Республики Коми
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Муниципальные образования в Республике Коми,
на которых применяется повышающий коэффициент
2
Городской округ «Сыктывкар»
Городской округ «Воркута»
Городской округ «Вуктыл»
Городской округ «Инта»
Муниципальный район «Печора»
Муниципальный район «Сосногорск»
Городской округ «Усинск»
Городской округ «Ухта»
Муниципальный район «Ижемский»
Муниципальный район «Княжпогостский»
Муниципальный район «Койгородский»
Муниципальный район «Корткеросский»
Муниципальный район «Прилузский»
Муниципальный район «Сыктывдинский»
Муниципальный район «Сысольский»
Муниципальный район «Троицко-Печорский»
Муниципальный район «Удорский»
Муниципальный район «Усть-Вымский»
Муниципальный район «Усть-Куломский»
Муниципальный район «Усть-Цилемский»

Размер повышающего
коэффициента
3
1,7
2,4
1,9
2,3
2,1
1,8
2,3
1,8
2,1
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,8
1,8
1,7
1,7
2,1
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8. Дополнительные выплаты производятся ежемесячно в сроки, установленные
локальным актом Учреждения.
9. Учреждения направляют в Министерство заявку о потребности в средствах на
осуществление дополнительной выплаты не позднее 15-го числа месяца, следующего
за отчетным, по форме, установленной Министерством.
10. Дополнительная выплата не учитывается для расчета средней заработной платы.
11. Источником финансового обеспечения дополнительной выплаты являются
средства республиканского бюджета Республики Коми.
12. Учреждение несет ответственность за представление недостоверных сведений
либо сокрытие сведений, влияющих на право получения работником дополнительной
выплаты, в соответствии с законодательством Российской Федерации.».
15. Дополнить приложением № 53 следующего содержания:
«УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Республики Коми
от 4 декабря 2020 г. № 588
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 53)

ПОВЫШАЮЩИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ
к дополнительным выплатам медицинским и иным работникам
медицинских организаций Республики Коми
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

Муниципальные образования в Республике Коми,
на которых применяется повышающий коэффициент
2
Городской округ «Сыктывкар»
Городской округ «Воркута»
Городской округ «Вуктыл»
Городской округ «Инта»
Муниципальный район «Печора»
Муниципальный район «Сосногорск»
Городской округ «Усинск»
Городской округ «Ухта»
Муниципальный район «Ижемский»
Муниципальный район «Княжпогостский»
Муниципальный район «Койгородский»
Муниципальный район «Корткеросский»
Муниципальный район «Прилузский»
Муниципальный район «Сыктывдинский»
Муниципальный район «Сысольский»
Муниципальный район «Троицко-Печорский»
Муниципальный район «Удорский»
Муниципальный район «Усть-Вымский»
Муниципальный район «Усть-Куломский»
Муниципальный район «Усть-Цилемский»

Размер повышающего
коэффициента
3
1,7
2,4
1,9
2,3
2,1
1,8
2,3
1,8
2,1
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,7
1,8
1,8
1,7
1,7
2,1

».

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства Республики Коми
от 15 июля 2021 г. № 334

ПЕРЕЧЕНЬ
некоторых постановлений Правительства Республики Коми,
признаваемых утратившими силу
1. Постановление Правительства Республики Коми от 2 июля 2020 г. № 328
«Об установлении стимулирующих выплат работникам государственных учреждений
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- 42 -

№ 11

здравоохранения Республики Коми, подверженным риску заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19».
2. Пункт 3 приложения к постановлению Правительства Республики Коми от
11 августа 2020 г. № 405 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Коми».
3. Постановление Правительства Республики Коми от 21 августа 2020 г. № 419
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 2 июля
2020 г. № 328 «Об установлении стимулирующих выплат работникам государственных
учреждений здравоохранения Республики Коми, подверженным риску заражения новой
коронавирусной инфекцией COVID-19».
4. Постановление Правительства Республики Коми от 23 сентября 2020 г. № 479
«О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Коми».
5. Постановление Правительства Республики Коми от 18 ноября 2020 г. № 559
«О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Коми».
6. Постановление Правительства Республики Коми от 26 декабря 2020 г. № 660
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 2 июля
2020 г. № 328 «Об установлении стимулирующих выплат работникам государственных
учреждений здравоохранения Республики Коми, подверженным риску заражения новой
коронавирусной инфекцией COVID-19».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

226

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 30 марта 2021 г. № 149 «Об утверждении Перечня
инвестиционных проектов, осуществляемых на принципах государственночастного партнерства за счет средств Инвестиционного фонда Республики
Коми на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов, а также долгосрочный
период»8
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 30 марта 2021 г.
№ 149 «Об утверждении Перечня инвестиционных проектов, осуществляемых на
принципах государственно-частного партнерства за счет средств Инвестиционного
фонда Республики Коми на 2021 год и плановый период 2022 – 2023 годов, а также
долгосрочный период» следующее изменение:
Перечень инвестиционных проектов, осуществляемых на принципах государственно-частного партнерства за счет средств Инвестиционного фонда Республики Коми на
2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов, а также долгосрочный период, утвержденный постановлением (приложение), изложить в редакции согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

И. БУЛАТОВ

г. Сыктывкар
15 июля 2021 г.
№ 336
8

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 15.07.2021 г.

2024 год

2025 год

в соответствии
Проект «Создание и реконструкция автомо- Республика
с Федеральным
бильной дороги общего пользования региоКоми
законом
нального или межмуниципального значения (МО МР «СосноРеспублики Коми «Сыктывкар - Ухта - Печора - горск», МО МР «О концессион«Печора»)
ных соглашеУсинск - Нарьян-Мар» на участках пос. Малая
ниях»
Пера - пос. Ираель и пос. Ираель - пос. Каджером» (объект «Автомобильная дорога общего
пользования регионального или межмуниципального значения Республики Коми «Сыктывкар - Ухта - Печора - Усинск - Нарьян-Мар»
на участках пос. Малая Пера - пос. Ираель и
пос. Ираель - пос. Каджером»)

1 305 000,0 1 307 000,0 1 310 000,0 1 390 000,0 1 521 000,0

1 305 000,0 1 307 000,0 1 310 000,0 1 390 000,0 1 521 000,0
2018

2023 год

6
7
8
9
10
1 305 000,0 1 307 000,0 1 310 000,0 1 390 000,0 1 521 000,0

2022 год

Министерство строительства и жилищнокоммунального хозяйства Республики Коми

4

2021 год

Плановый период

1 305 000,0 1 307 000,0 1 310 000,0 1 390 000,0 1 521 000,0

3

Форма
реализации
проекта

тыс. рублей

0,0

0,0

0,0

11
0,0

0,0

0,0

0,0

12
0,0

0,0

0,0

0,0

13
0,0

0,0

0,0

0,0

14
0,0

0,0

0,0

0,0

15
0,0

0,0

0,0

0,0

16
0,0

2026 год 2027 год 2028 год 2029 год 2030 год 2031 год

Долгосрочный период

Бюджетные ассигнования

Подпрограмма «Развитие дорожного хозяйства
Республики Коми»

1
2
1. Государственная программа Республики Коми
«Развитие транспортной системы»

№
п/п

Место
размещения
объекта
(объектов)

Год ввода
в эксплуатацию
и/или разработки
проектной
документации
5

ПЕРЕЧЕНЬ
инвестиционных проектов, осуществляемых на принципах государственно-частного партнерства за счет средств
Инвестиционного фонда Республики Коми на 2021 год и плановый период 2022 - 2023 годов, а также долгосрочный период

«УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 30 марта 2021 г. № 149
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 15 июля 2021 г. № 336

№ 11
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6
23 400,0

ИТОГО (по годам)

в соответствии
с Федеральным
законом
«О концессионных соглашениях»

Республика
Коми (МО МР
«Сыктывдинский»)

Проект «Финансирование, проектирование,
строительство и эксплуатация единого образовательного комплекса, расположенного в селе
Выльгорт Сыктывдинского района Республики
Коми» (объект «Единый образовательный
комплекс, расположенный в селе Выльгорт
Сыктывдинского района Республики Коми»)
2024

300 187,7

30 966,9

54 934,1

0,0

386 088,7

386 088,7

7
386 088,7

29 574,7

59 761,5

116 093,6

365 448,9

570 878,7

570 878,7

8
570 878,7

216 475,3

76 754,9

137 372,2

192 931,3

623 533,7

623 533,7

9
623 533,7

71 997,5 72 659,8 73 351,0 74 072,2 106 714,0

639,0

639,1

0,0

236 569,8 239 133,3 241 807,7 244 597,4 247 506,9 250 541,2 378 021,0

71 362,8

130 042,1 131 782,5 133 596,5 135 486,8 137 456,6 211 600,9

177 781,7 180 374,6 183 076,6 185 892,0 188 825,4 261 372,0

615 756,4 623 287,9 631 140,6 639 327,2 647 861,1 830 228,1 379 299,1

615 756,4 623 287,9 631 140,6 639 327,2 647 861,1 830 228,1 379 299,1

10
11
12
13
14
15
16
615 756,4 623 287,9 631 140,6 639 327,2 647 861,1 830 228,1 379 299,1

1 328 400,0 1 693 088,7 1 880 878,7 2 013 533,7 2 136 756,4 623 287,9 631 140,6 639 327,2 647 861,1 830 228,1 379 299,1 ».

13 868,9

4 031,1

2023

в соответствии
с Федеральным
законом
«О концессионных соглашениях»

Республика
Коми (МО МР
«УстьВымский»)

Проект «Финансирование, проектирование,
строительство и эксплуатация единого образовательного комплекса, расположенного
в сельском поселении Мадмас Усть-Вымского
района Республики Коми» (объект «Единый
образовательный комплекс, расположенный
в сельском поселении Мадмас Усть-Вымского
района Республики Коми»)

5 500,0

2023

в соответствии
с Федеральным
законом
«О концессионных соглашениях»

Республика
Коми (МО ГО
«Ухта»)

Проект «Финансирование, проектирование, строительство и эксплуатация средней
общеобразовательной школы в городе Ухта
Республики Коми» (объект «Здание общеобразовательной школы, расположенное в
городе Ухта Республики Коми»)

0,0

в соответствии
с Федеральным
законом
«О концессионных соглашениях»

Проект «Финансирование, проектирование, Республика
строительство и эксплуатация средней обще- Коми (МО ГО
образовательной школы в городе Сыктывкаре «Сыктывкар»)
Республики Коми» (объект «Здание общеобразовательной школы, расположенное в городе
Сыктывкар Республики Коми»)

2023

23 400,0

5

Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми

4

23 400,0

3

Подпрограмма «Дети и молодежь Республики
Коми»

1
2
2. Государственная программа Республики Коми
«Развитие образования»
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

227

О внесении изменений в некоторые решения Правительства
Республики Коми9
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 11 ноября 2016 г.
№ 534 «О Республиканской межведомственной комиссии по профилактике правонарушений в Республике Коми» следующие изменения:
1) состав Республиканской межведомственной комиссии по профилактике правонарушений по должностям, утвержденный постановлением (приложение № 1), изложить
в редакции согласно приложению;
2) в Положении о Республиканской межведомственной комиссии по профилактике
правонарушений, утвержденном постановлением (приложение № 2):
пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет Министерство юстиции Республики Коми.».
2. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 4 мая 2016 г. № 219
«О порядке и сроках составления общего и запасного списков кандидатов в присяжные
заседатели Республики Коми для Верховного суда Республики Коми, общих и запасных
списков кандидатов в присяжные заседатели для Ленинградского окружного военного
суда, 3-го окружного военного суда, Мирненского гарнизонного военного суда и Воркутинского гарнизонного военного суда на 2018 - 2022 годы» следующие изменения:
в составе Республиканской комиссии по формированию общего и запасного
списков кандидатов в присяжные заседатели Республики Коми для Верховного суда
Республики Коми, общих и запасных списков кандидатов в присяжные заседатели для
Ленинградского окружного военного суда, 3-го окружного военного суда, Мирненского
гарнизонного военного суда и Воркутинского гарнизонного военного суда, утвержденном
постановлением (приложение № 6):
наименование должности Белых О.В. изложить в следующей редакции:
«заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
Республики Коми».
3. Внести в распоряжение Правительства Республики Коми от 29 апреля 2016 г.
№ 188-р:
в составе штаба народных дружин в Республике Коми (далее - штаб), утвержденном
распоряжением (приложение):
1) наименование должности Осташова А.И. изложить в следующей редакции:
«министр юстиции Республики Коми (руководитель штаба)»;
2) наименование должности Юхнина Я.В. изложить в следующей редакции:
«заместитель начальника Управления по государственной внутренней политике и
взаимодействию с институтами гражданского общества Администрации Главы Республики Коми»;
3) ввести в состав штаба Мельникову С.В. – начальника отдела по взаимодействию
с государственными органами и органами местного самоуправления Министерства
юстиции Республики Коми (секретарь штаба), Корзун А.А. – председателя Молодежного
Парламента Республики Коми (по согласованию), исключив из его состава Лебедева А.С.

9

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 15.07.2021 г.
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4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

И. БУЛАТОВ

г. Сыктывкар
15 июля 2021 г.
№ 338
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 15 июля 2021 г. № 338
«УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 11 ноября 2016 г. № 534
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

СОСТАВ
Республиканской межведомственной комиссии
по профилактике правонарушений по должностям
Заместитель Председателя Правительства Республики Коми (председатель Комиссии).
Заместитель министра внутренних дел по Республике Коми – начальник полиции
(заместитель председателя Комиссии) (по согласованию).
Министр труда, занятости и социальной защиты Республики Коми (заместитель
председателя Комиссии).
Ведущий специалист-эксперт отдела по взаимодействию с государственными органами и органами местного самоуправления Министерства юстиции Республики Коми
(ответственный секретарь Комиссии).
Заместитель Председателя Государственного Совета Республики Коми (по согласованию).
Председатель Общественной палаты Республики Коми (по согласованию).
Руководитель следственного управления Следственного комитета Российской
Федерации по Республике Коми (по согласованию).
Заместитель начальника Управления Федеральной службы исполнения наказаний
по Республике Коми (по согласованию).
Министр здравоохранения Республики Коми.
Министр культуры, туризма и архивного дела Республики Коми.
Министр национальной политики Республики Коми.
Министр юстиции Республики Коми.
Министр физической культуры и спорта Республики Коми.
Министр образования, науки и молодежной политики Республики Коми.
Председатель Комитета Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных
ситуаций.».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

228

Об утверждении Документа планирования регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным
маршрутам регулярных перевозок в Республике Коми на 2021-2025 годы
и внесении изменения в постановление Правительства Республики Коми
от 20 сентября 2019 г. № 452 «Об утверждении Порядка подготовки документа
планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок
в Республике Коми»10
В соответствии с Федеральным законом «Об организации регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим
транспортом в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Законом Республики Коми «О некоторых вопросах
организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом на
территории Республики Коми» Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить Документ планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа
автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок
в Республике Коми на 2021-2025 годы согласно приложению.
2. Определить Министерство экономического развития и промышленности Республики Коми уполномоченным органом исполнительной власти Республики Коми по
установлению порядка внесения сведений об изменении вида регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом, осуществляемых по межмуниципальному маршруту регулярных перевозок, в реестр межмуниципальных маршрутов
регулярных перевозок в Республике Коми.
3. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 20 сентября
2019 г. № 452 «Об утверждении Порядка подготовки документа планирования регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в Республике Коми» следующее изменение:
в Порядке подготовки документа планирования регулярных перевозок пассажиров
и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных
перевозок в Республике Коми, утвержденном постановлением (приложение):
абзац первый пункта 5 изложить в следующей редакции:
«5. Первый Документ планирования регулярных перевозок утверждается на 20212025 годы.».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии с
распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти
Республики Коми по вопросам реализации в Республике Коми единой государственной
политики в области развития промышленности и транспорта.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

И. БУЛАТОВ

г. Сыктывкар
21 июля 2021 г.
№ 348
10

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 21.07.2021 г.
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№ 11
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 21 июля 2021 г. № 348
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ДОКУМЕНТ ПЛАНИРОВАНИЯ
регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным
транспортом по межмуниципальным маршрутам
регулярных перевозок в Республике Коми на 2021-2025 годы
1. Настоящим Документом планирования регулярных перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных
перевозок в Республике Коми на 2021-2025 годы (далее – Документ планирования)
устанавливается перечень мероприятий по развитию регулярных перевозок пассажиров
и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных
перевозок в Республике Коми (далее – Перечень муниципальных маршрутов).
2. Понятия и термины, используемые в настоящем Документе планирования, применяются в значениях, определенных Федеральным законом «Устав автомобильного
транспорта и городского наземного электрического транспорта», Федеральным законом
«Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее –
Федеральный закон № 220-ФЗ), иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации в сфере регулярных перевозок.
3. Целями Документа планирования являются:
1) обеспечение потребностей населения в услугах транспорта общего пользования
на территории Республики Коми;
2) повышение качества и безопасности предоставления услуг транспорта общего
пользования на территории Республики Коми.
4. Сведения о межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок по регулируемым и нерегулируемым тарифам содержатся в реестре межмуниципальных маршрутов
регулярных перевозок в Республики Коми (далее – Реестр маршрутов), утвержденном
приказом Министерства экономического развития и промышленности Республики Коми
(далее – Уполномоченный орган).
5. Планируемый перечень мероприятий по развитию регулярных перевозок в Республике Коми на 2021-2025 годы содержится в приложении 1 к настоящему Документу
планирования.
6. График заключения государственных контрактов на выполнение работ, связанных
с осуществлением регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам по межмуниципальным маршрутам во исполнение
требований части 4 статьи 39 Федерального закона № 220-ФЗ сроком на пять лет, устанавливается приложением № 2 к настоящему Документу планирования.
7. К дополнительным мероприятиям, осуществляемым Уполномоченным органом,
направленным на обеспечение транспортного обслуживания населения по межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок, относятся:
1) участие Уполномоченного органа в совместных с государственными надзорными
органами мероприятиях по пресечению нарушений в сфере перевозок пассажиров и
багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным маршрутам регулярных
перевозок;
2) оказание государственной поддержки муниципальным образованиям в Республике Коми в сфере транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом
в соответствии с Государственной программой Республики Коми «Развитие транспортной системы», утвержденной постановлением Правительства Республики Коми
от 31 октября 2019 г. № 523;
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3) рассмотрение вопросов, связанных с осуществлением регулярных перевозок
на территории Республики Коми, в том числе путем организации мультимодальных
перевозок;
4) проведение в 2022 году сплошного обследования пассажиропотока на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок с целью оптимизации маршрутной сети
на территории Республики Коми;
5) ведение Уполномоченным органом Реестра маршрутов.
8. План проведения открытых конкурсов на право получения свидетельств об
осуществлении регулярных перевозок по межмуниципальным маршрутам регулярных
перевозок по нерегулируемым тарифам на территории Республики Коми приведен в
приложении 3 к настоящему Документу планирования.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Документу планирования регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом
по межмуниципальным маршрутам регулярных
перевозок в Республике Коми на 2021-2025 годы

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
по развитию регулярных перевозок в Республике Коми
на 2021-2025 годы
№
Наименование
п/п
мероприятия
1
2
1. Установление, изменение,
отмена межмуниципальных
маршрутов регулярных перевозок

Сроки исполнения

3
По мере необходимости в соответствии с Порядком установления, изменения, отмены межмуниципальных
маршрутов регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным
транспортом (в том числе порядок
рассмотрения заявлений юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, участников договора
простого товарищества об установлении, изменении либо отмене данных
маршрутов, а также основания для
отказа в установлении либо изменении данных маршрутов, основания
для отмены данных маршрутов) на
территории Республики Коми, утвержденным постановлением Правительства Республики Коми от 14 октября
2019 г. № 478
2. Изменение вида регулярных По мере необходимости, в сроки,
перевозок, осуществляемых предусмотренные Федеральным запо межмуниципальным марш- коном № 220-ФЗ
рутам регулярных перевозок
в отношении маршрутов регулярных перевозок
3. Заключение государственных В соответствии с графиком заключеконтрактов на выполнение ния государственных контрактов на
работ, связанных с осущест- выполнение работ, связанных с осувлением регулярных перевозок ществлением регулярных перевозок
по регулируемым тарифам пассажиров и багажа автомобильным
(далее – государственный транспортом по регулируемым тариконтракт), осуществляется в фам по межмуниципальным маршпределах доведённых лими- рутам (приложение № 2 к Документу
тов бюджетных ассигнований планирования регулярных перевозок
на организацию регулярных пассажиров и багажа автомобильным

Ответственный
4
Министерство экономического развития и
промышленности Республики Коми (далее –
Уполномоченный орган)

Уполномоченный орган

Уполномоченный орган
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1

2
перевозок очередного и последующих финансовых периодов
в соответствии с графиком
заключения государственных
контрактов (приложение № 2
к Документу планирования),
составленным в соответствии
с утвержденным Уполномоченным органом планом-графиком
закупок.
4. Заключение государственного
контракта в случаях расторжения заключенного государственного контракта или возникновения необходимости
в установлении нового межмуниципального маршрута
регулярных перевозок
5. Выдача свидетельств об осуществлении регулярных перевозок по межмуниципальным
маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам и карт соответствующих
маршрутов
6. Продление свидетельств об
осуществлении регулярных
перевозок по межмуниципальным маршрутам регулярных
перевозок по нерегулируемым
тарифам и карт соответствующих маршрутов

№ 11

3
транспортом по межмуниципальным
маршрутам регулярных перевозок в
Республике Коми)

Внепланово

4

Уполномоченный орган

Постоянно, в сроки, предусмотренные Уполномоченный орган
Федеральным законом № 220-ФЗ

Постоянно, в сроки, предусмотренные Уполномоченный орган
Федеральным законом № 220-ФЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Документу планирования регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом
по межмуниципальным маршрутам регулярных
перевозок в Республике Коми на 2021-2025 годы

ГРАФИК
заключения государственных контрактов на выполнение работ,
связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров
и багажа автомобильным транспортом по регулируемым тарифам
по межмуниципальным маршрутам
Номер
№
межмуниципального
п/п
маршрута
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

2
111
124
125
127
128
519
101
174

Предельный срок
заключения
государственного
контракта
3
4
Автостанция – общество Магистраль
июль 2021 г.
Железнодорожный вокзал – Морово
июль 2021 г.
Орбита – Мелиоратор
июль 2021 г.
Орбита – Морово
июль 2021 г.
Ул. Карла Маркса – Човские Зори
июль 2021 г.
Коквицы – Сыктывкар
июль 2021 г.
Плавательный бассейн – Выльгорт, птицефабрика
июль 2021 г.
Выльгорт – Аэровокзал
июль 2021 г.
Наименование
межмуниципального маршрута

№ 11
1
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
52.
53.
54.
55.
56.
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111
124
125
127
128
504
522
108
115
113
522
519
124
125
127
128
111
504
107
112
114
208
534
536
514
504
111
124
125
127
128
108
115
113
519
504
519
107
112
114
208
534
536
514
111
124
125
127
128

3
Автостанция – общество Магистраль
Железнодорожный вокзал – Морово
Орбита – Мелиоратор
Орбита – Морово
Ул. Карла Маркса – Човские Зори
Сыктывкар – Койгородок
Сыктывкар – Жешарт
Плавательный бассейн – Парчег
Сыктывкар – Корткерос
Сыктывкар – Красная
Сыктывкар – Жешарт
Коквицы – Сыктывкар
Железнодорожный вокзал – Морово
Орбита – Мелиоратор
Орбита – Морово
Ул. Карла Маркса – Човские Зори
Автостанция – общество Магистраль
Сыктывкар – Койгородок
Сыктывкар – Нювчим
Сыктывкар – Гаръя
Сыктывкар – Дань-Дор
Сосногорск – Ухта
Ухта – Троицко-Печорск
Нижний Одес – Сосногорск – Ухта
Сыктывкар – Волокул
Сыктывкар – Койгородок
Автостанция – общество Магистраль
Железнодорожный вокзал – Морово
Орбита – Мелиоратор
Орбита – Морово
Ул. Карла Маркса – Човские Зори
Плавательный бассейн – Парчег
Сыктывкар – Корткерос
Сыктывкар – Красная
Коквицы – Сыктывкар
Сыктывкар – Койгородок
Коквицы – Сыктывкар
Сыктывкар – Нювчим
Сыктывкар – Гаръя
Сыктывкар – Дань-Дор
Сосногорск – Ухта
Ухта – Троицко-Печорск
Нижний Одес – Сосногорск – Ухта
Сыктывкар – Волокул
Автостанция – общество Магистраль
Железнодорожный вокзал – Морово
Орбита – Мелиоратор
Орбита – Морово
Ул. Карла Маркса – Човские Зори

Ст. 228
4
июль 2021 г.
июль 2021 г.
июль 2021 г.
июль 2021 г.
июль 2021 г.
август 2021 г.
август 2021 г.
декабрь 2021 г.
декабрь 2021 г.
декабрь 2021 г.
декабрь 2021 г.
январь 2022 г.
февраль 2022 г.
февраль 2022 г.
февраль 2022 г.
февраль 2022 г.
февраль 2022 г.
август 2022 г.
сентябрь 2022 г.
сентябрь 2022 г.
сентябрь 2022 г.
сентябрь 2022 г.
сентябрь 2022 г.
сентябрь 2022 г.
сентябрь 2022 г.
август 2023 г.
октябрь 2023 г.
октябрь 2023 г.
октябрь 2023 г.
октябрь 2023 г.
октябрь 2023 г.
октябрь 2023 г.
октябрь 2023 г.
октябрь 2023 г.
ноябрь 2023 г.
август 2024 г.
август 2024 г.
октябрь 2024 г.
октябрь 2024 г.
октябрь 2024 г.
октябрь 2024 г.
октябрь 2024 г.
октябрь 2024 г.
октябрь 2024 г.
октябрь 2024 г.
октябрь 2024 г.
октябрь 2024 г.
октябрь 2024 г.
октябрь 2024 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Документу планирования регулярных перевозок
пассажиров и багажа автомобильным транспортом
по межмуниципальным маршрутам регулярных
перевозок в Республике Коми на 2021-2025 годы

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ
открытых конкурсов на право получения свидетельств
об осуществлении регулярных перевозок по межмуниципальным
маршрутам регулярных перевозок по нерегулируемым тарифам
на территории Республики Коми
№
Порядковый номер и наименование маршрута,
п/п
по которым будет проведен открытый конкурс
1. № 501 «Сыктывкар – Емва»
2. № 503 «Сыктывкар – Объячево»
3. № 535 «Сыктывкар – Троицко-Печорск»
4. № 572 «Сыктывкар – Ношуль»

Срок проведения
I полугодие 2022
I полугодие 2022
I полугодие 2022

Примечание

После внесения
изменений в
маршрут

I полугодие 2022

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

229

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 28 марта 2016 г. № 152 «О мерах по реализации статей
2, 3 и 7 Закона Республики Коми «О некоторых вопросах, связанных
с предоставлением мер социальной поддержки по обеспечению жильем
(жилыми помещениями) отдельных категорий граждан»11
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 28 марта 2016 г.
№ 152 «О мерах по реализации статей 2, 3 и 7 Закона Республики Коми «О некоторых
вопросах, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по обеспечению
жильем (жилыми помещениями) отдельных категорий граждан» изменения согласно
приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

И. БУЛАТОВ

г. Сыктывкар
27 июля 2021 г.
№ 350

11

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 28.07.2021 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 27 июля 2021 г. № 350

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 28 марта 2016 г. № 152 «О мерах по реализации статей 2, 3 и 7
Закона Республики Коми «О некоторых вопросах, связанных
с предоставлением мер социальной поддержки по обеспечению
жильем (жилыми помещениями) отдельных категорий граждан»
В постановлении Правительства Республики Коми от 28 марта 2016 г. № 152
«О мерах по реализации статей 2, 3 и 7 Закона Республики Коми «О некоторых вопросах, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по обеспечению жильем
(жилыми помещениями) отдельных категорий граждан»:
1. В Порядке установления факта невозможности проживания детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях, нанимателями или
членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками
которых они являются, и иного обстоятельства, при наличии которого проживание
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых помещениях,
нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо
собственниками которых они являются, признается невозможным, выдачи документов,
подтверждающих невозможность проживания в ранее занимаемом жилом помещении,
утвержденном постановлением (приложение № 1), (далее – Порядок):
1) в пункте 3:
а) абзац первый после слов «законным представителем» дополнить словом «(представителем)»;
б) подпункты «а» и «б» подпункта 4 изложить в следующей редакции:
«а) справки государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Республиканское учреждение технической инвентаризации и кадастровой оценки» или иной
организации, осуществляющей государственный технический учет и (или) техническую
инвентаризацию, о наличии в собственности гражданина недвижимого имущества (жилых помещений), расположенных по месту выявления и первичного учета гражданина
и (или) по месту жительства гражданина;
б) справки организации, осуществляющей государственный технический учет и
(или) техническую инвентаризацию, расположенной по месту выявления и первичного учета гражданина за пределами территории Республики Коми и (или) по прежнему
месту жительства гражданина за пределами территории Республики Коми, о наличии в
собственности гражданина недвижимого имущества (жилых помещений);»;
в) подпункт 12 изложить в следующей редакции:
«12) решения о признании ранее занимаемого жилого помещения непригодным
для проживания граждан, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции, принятого органом исполнительной власти субъекта Российской
Федерации или органом местного самоуправления по месту нахождения жилого помещения в соответствии с Положением о признании помещения жилым помещением,
жилого помещения непригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным
и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома
садовым домом, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации
от 28 января 2006 г. № 47;»;
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г) в абзаце двадцать шестом слова «в подпунктах 1, 2, 21, 4, 6, 8, 9 и 13 настоящего
пункта, представляются гражданином или его законным представителем (представителем гражданина)» заменить словами «в подпунктах 1, 2, 21, абзаце первом подпункта 4,
подпункте «а» подпункта 9 настоящего пункта, представляются гражданином или его
законным представителем (представителем)»;
д) в абзаце двадцать седьмом:
слова «в подпунктах 3, 5, 7, 10 - 12» заменить словами «в подпунктах 3, подпунктах «а» и «б» подпункта 4, подпунктах 5 - 8, подпункте «б» подпункта 9, подпунктах 10 - 13»;
после слов «законным представителем» дополнить словом «(представителем)»;
2) в пункте 6:
а) в абзацах первом, третьем, четвертом слова «по инициативе гражданина,» заменить словами «по инициативе гражданина или его законного представителя (представителя),»;
б) абзац второй изложить в следующей редакции:
«При представлении документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, в
том числе документов, представленных по инициативе гражданина или его законного
представителя (представителя), лично гражданином указанные документы регистрируются органом местного самоуправления в день их подачи. С подлинников документов,
указанных в пункте 3 настоящего Порядка, в том числе документов, представленных по
инициативе гражданина или его законного представителя (представителя), специалист
органа местного самоуправления изготавливает копии и возвращает оригиналы документов гражданину или его законному представителю (представителю) непосредственно
на приеме в день подачи заявления и документов.»;
в) абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Гражданину или его законному представителю (представителю) непосредственно
на приеме в день подачи документов выдается расписка (отрывная часть заявления) с
указанием перечня документов и даты их принятия (далее - расписка). В случае направления документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, в том числе документов,
представленных по инициативе гражданина или его законного представителя (представителя), почтовым отправлением или 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),
расписка направляется гражданину или его законному представителю (представителю)
по почте в течение 3 рабочих дней со дня регистрации документов в органе местного
самоуправления.»;
3) в пункте 8:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«8. При выявлении ошибок, противоречивости в сведениях, содержащихся в документах, либо при некомплектности документов гражданину или его законному представителю (представителю) сообщается об этом непосредственно на приеме в день
обращения. При этом гражданину или его законному представителю (представителю)
передается памятка, содержащая информацию о документах, которые необходимо представить взамен содержащих ошибки, о недостающих документах, и возвращаются все
представленные документы.»;
б) в абзацах втором, третьем после слова «гражданину» дополнить словами «или
его законному представителю (представителю)»;
в) абзац четвертый после слова «гражданин» дополнить словами «или его законный
представитель (представитель)»;

№ 11

- 55 -

Ст. 229

4) в пункте 10:
а) в подпункте 1 слова «в подпунктах 3, 5, 7, 10 - 12» заменить словами «в подпунктах 3, подпунктах «а» и «б» подпункта 4, подпунктах 5 - 8, подпункте «б» подпункта 9, подпунктах 10 - 13»;
б) в подпункте 2 слова «в подпунктах 3, 5, 7, 10 - 12» заменить словами «в подпунктах 3, подпунктах «а» и «б» подпункта 4, подпунктах 5 - 8, подпункте «б» подпункта 9, подпунктах 10 - 13 пункта 3»;
в) в абзаце пятом слова «в подпунктах 3, 5, 7, 10 - 12» заменить словами «в подпунктах 3, подпунктах «а» и «б» подпункта 4, подпунктах 5 - 8, подпункте «б» подпункта 9, подпунктах 10 - 13»;
5) в пункте 12:
а) в абзаце первом слова «гражданину указанное решение.» заменить словами
«гражданину или его законному представителю (представителю) указанное решение
через организацию почтовой связи.»;
б) абзац второй изложить в следующей редакции:
«В случае, если гражданин или его законный представитель (представитель) выбрал
способ получения решения путем личного обращения в орган местного самоуправления, то указанное решение вручается гражданину или его законному представителю
(представителю) в день его личного обращения в орган местного самоуправления при
предъявлении им документа, удостоверяющего личность, под роспись в Журнале в
графе «Примечание».»;
в) абзац третий после слова «гражданина» дополнить словами «или законного
представителя (представителя)»;
6) пункт 13 после слов «законным представителем» дополнить словом «(представителем)»;
7) в пункте 14:
а) абзац первый после слов «законными представителями» дополнить словом
«(представителями)»;
б) абзац второй изложить в следующей редакции:
«В случае, указанном в абзаце первом настоящего пункта, представление документов, указанных в подпунктах 1, 2, 21, абзаце первом подпункта 4 пункта 3 настоящего
Порядка, не требуется. Копии данных документов, представленных гражданином или
его законным представителем (представителем) с заявлением о включении гражданина
в список, приобщаются органом местного самоуправления к заявлению об установлении факта невозможности проживания в ранее занимаемом жилом помещении в день
представления данного заявления.»;
8) приложение 2 к Порядку изложить в редакции согласно приложению к настоящим изменениям.
2. В исчерпывающем перечне документов, которые прилагаются к заявлению о
включении в список детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста
23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями муниципального специализированного жилищного фонда, предоставляемыми по договорам найма специализированных жилых помещений, утвержденном постановлением (приложение № 2):
в пункте 1:
а) подпункты «а» и «б» подпункта 6 изложить в следующей редакции:
«а) справки государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Республиканское учреждение технической инвентаризации и кадастровой оценки» или иной
организации, осуществляющей государственный технический учет и (или) техническую
инвентаризацию, о наличии в собственности гражданина недвижимого имущества (жи-
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лых помещений), расположенных по месту выявления и первичного учета гражданина
и (или) по месту жительства гражданина;
б) справки организации, осуществляющей государственный технический учет и
(или) техническую инвентаризацию, расположенной по месту выявления и первичного учета гражданина за пределами территории Республики Коми и (или) по прежнему
месту жительства гражданина за пределами территории Республики Коми, о наличии в
собственности гражданина недвижимого имущества (жилых помещений);»;
б) подпункт 12 изложить в следующей редакции:
«12) решение об установлении факта невозможности проживания в ранее занимаемом жилом помещении, принятое органом местного самоуправления по месту нахождения жилого помещения в соответствии с Порядком установления факта невозможности
проживания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых жилых
помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального
найма либо собственниками которых они являются, и иного обстоятельства, при наличии
которого проживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ранее занимаемых
жилых помещениях, нанимателями или членами семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками которых они являются, признается невозможным,
выдачи документов, подтверждающих невозможность проживания в ранее занимаемом
жилом помещении, утвержденным постановлением Правительства Республики Коми от
28 марта 2016 г. № 152 «О мерах по реализации статей 2, 3 и 7 Закона Республики Коми
«О некоторых вопросах, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по
обеспечению жильем (жилыми помещениями) отдельных категорий граждан», - в отношении граждан, которые ранее занимали жилые помещения в качестве нанимателей
или членов семей нанимателей по договорам социального найма либо собственниками
которых они являются;»;
в) абзац двадцать третий изложить в следующей редакции:
«Документы, указанные в подпунктах 1 - 3, абзаце первом подпункта 6, подпункте 12 настоящего пункта, представляются гражданином или его законным представителем (представителем) в органы местного самоуправления муниципального образования
муниципального района (городского округа) в Республике Коми (далее - орган местного
самоуправления) самостоятельно.»;
г) абзац двадцать четвертый изложить в следующей редакции:
«Документы, указанные в подпунктах 4, 5, подпунктах «а» и «б» подпункта 6,
подпунктах 7 - 11 и 13 настоящего пункта, запрашиваются органами местного самоуправления в органах и организациях, в распоряжении которых находятся указанные
документы в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными
правовыми актами, в рамках межведомственного информационного взаимодействия,
если указанные документы не представлены гражданином или его законным представителем (представителем) по собственной инициативе.».
3. В Порядке предоставления гражданам, указанным в пункте 1 статьи 1 Закона
Республики Коми «О некоторых вопросах, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по обеспечению жильем (жилыми помещениями) отдельных категорий
граждан», жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда
на территории иных муниципальных образований в Республике Коми, утвержденном
постановлением (приложение № 5):
1) пункт 2 дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) отсутствие в соответствующем муниципальном образовании граждан, включенных в список, у которых наступили основания для предоставления жилых помещений;»;
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2) в абзаце первом пункта 3 слова «в списках, ведущихся указанными органами
местного самоуправления, в течение 10 рабочих дней с даты оформления указанных
жилых помещений в муниципальную собственность либо окончания их строительства
или реконструкции» заменить словами «включенных в списки, ведущиеся указанными
органами местного самоуправления, у которых наступили основания для предоставления
жилых помещений»;
3) в абзаце первом пункта 4 слова «представляемых органами местного самоуправления по запросу Министерства» заменить словами «сформированных органами
местного самоуправления»;
4) пункт 18 после слов «о предоставлении учетного дела» дополнить словами
«(за исключением несоответствия гражданина требованиям, установленным в пункте 13 настоящего Порядка)»;
5) пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. Орган местного самоуправления по прежнему месту жительства, в котором
гражданин включен в список, при поступлении запроса о предоставлении учетного дела,
предусмотренного пунктом 18 настоящего Порядка, в целях осуществления проверки
отсутствия случаев, предусмотренных пунктом 31 статьи 8 Федерального закона «О
дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей», не позднее 1 рабочего дня со дня поступления указанного
запроса направляет в порядке межведомственного информационного взаимодействия
запросы в органы и организации, располагающие необходимой информацией.
При отсутствии случаев, предусмотренных пунктом 31 статьи 8 Федерального
закона «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей», орган местного самоуправления по прежнему
месту жительства, в котором гражданин включен в список, не позднее 5 рабочих дней
со дня поступления последнего ответа на запрос, указанный в абзаце первом настоящего пункта, от органов и организаций направляет заказным письмом с уведомлением о
вручении учетное дело в орган местного самоуправления по новому месту жительства.
При наличии случаев, предусмотренных пунктом 31 статьи 8 Федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей», орган местного самоуправления по прежнему
месту жительства, в котором гражданин включен в список, принимает решение об исключении гражданина из списка в соответствии с Правилами формирования списка
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, исключения детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, из указанного списка в субъекте Российской Федерации по прежнему месту
жительства и включения их в список в субъекте Российской Федерации по новому месту
жительства, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от
4 апреля 2019 г. № 397.
Копия решения об исключении гражданина из списка органа местного самоуправления по прежнему месту жительства, в котором гражданин включен в список, в течение
3 рабочих дней со дня его принятия направляется в орган местного самоуправления
по новому месту жительства, а также гражданину, указанному в пункте 1 настоящего
Порядка.»;
6) в пункте 22:
а) в подпункте 3 слова «жительства гражданина.» заменить словами «жительства
гражданина;»;
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б) дополнить подпунктами 4 и 5 следующего содержания:
«4) наличия в органе местного самоуправления по прежнему месту жительства,
в котором гражданин включен в список, на исполнении вступившего в законную силу
решения суда об обязании предоставить гражданину жилое помещение по договору
найма специализированного жилого помещения на территории соответствующего муниципального образования;
5) исключения гражданина органом местного самоуправления по прежнему месту
жительства, в котором гражданин включен в список, из списка при наличии случаев,
предусмотренных пунктом 31 статьи 8 Федерального закона «О дополнительных гарантиях по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей».»;
7) в абзаце первом пункта 23 после слов «в орган местного самоуправления по
прежнему месту жительства гражданина» дополнить словами «в котором указанный
гражданин включен в список»;
8) в пункте 24:
а) абзац четвертый после слов «Орган местного самоуправления по прежнему месту
жительства,» дополнить словами «в котором гражданин включен в список,»;
б) абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Решение об исключении гражданина из списка в муниципальном образовании
по прежнему месту жительства, в котором гражданин включен в список, направляется
гражданину или его законному представителю (представителю) в течение 5 рабочих
дней со дня его принятия.»;
9) абзац первый пункта 25 изложить в следующей редакции:
«25. Информация об изменениях, внесенных в список по новому месту жительства и
в список по прежнему месту жительства, направляется соответственно органом местного
самоуправления по новому месту жительства и органом местного самоуправления по
прежнему месту жительства в Министерство для размещения в Единой государственной
информационной системе социального обеспечения не позднее следующего рабочего
дня со дня включения гражданина в список (исключения из списка).»;
10) дополнить пунктами 26 - 31 следующего содержания:
«26. Органы местного самоуправления вправе приобрести на территории иного
муниципального образования жилые помещения для предоставления гражданам, включенным в список и достигшим возраста 23 лет, при наличии письменных заявлений
указанных граждан или их представителей о предоставлении жилого помещения в ином
муниципальном образовании, на территории которого находится место постоянного
проживания (далее - заявление о предоставлении жилого помещения в ином муниципальном образовании).
К заявлению о предоставлении жилого помещения в ином муниципальном образовании прилагаются следующие документы:
1) паспорт или иные документы, удостоверяющие личность и подтверждающие
гражданство Российской Федерации гражданина, указанного в абзаце первом настоящего пункта;
2) паспорт или иные документы, удостоверяющие личность представителя гражданина, указанного в абзаце первом настоящего пункта, и доверенность представителя
гражданина, указанного в абзаце первом настоящего пункта, оформленная в порядке,
предусмотренном законодательством Российской Федерации (при подаче заявления
представителем гражданина, указанного в абзаце первом настоящего пункта, его законного представителя);
3) документы, подтверждающие факт постоянного проживания гражданина, указанного в абзаце первом настоящего пункта, по новому месту жительства (в случае
отсутствия в паспорте или ином документе, удостоверяющем личность, отметки о
регистрации по новому месту жительства).
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27. Заявление о предоставлении жилого помещения в ином муниципальном образовании и прилагаемые к нему документы, предусмотренные пунктом 26 настоящего
Порядка, могут быть поданы гражданином, указанным в абзаце первом пункта 26 настоящего Порядка, его представителем в орган местного самоуправления, в котором
гражданин включен в список.
28. Заявление о предоставлении жилого помещения в ином муниципальном образовании регистрируется органом местного самоуправления, в котором гражданин включен
в список, в день подачи (поступления) в журнале регистрации заявлений о предоставлении жилого помещения в ином муниципальном образовании, на территории которого
находится место постоянного проживания, по форме, утверждаемой Министерством.
29. При представлении заявления о предоставлении жилого помещения в ином
муниципальном образовании лично в орган местного самоуправления, в котором гражданин включен в список, документы, указанные в пункте 26 настоящего Порядка, должны
быть представлены в подлинниках. С подлинников документов, указанных в подпунктах 1 - 2 пунк-та 26 настоящего Порядка, специалист органа местного самоуправления
изготавливает копии и возвращает оригиналы документов гражданину, его представителю непосредственно на приеме в день подачи заявления и документов.
В случае направления документов, указанных в пункте 26 настоящего Порядка,
почтовым отправлением подлинники документов не направляются, удостоверение верности копий прилагаемых документов и свидетельствование подлинности подписи на
заявлении осуществляются в соответствии с федеральным законодательством. Днем
представления заявления о предоставлении жилого помещения в ином муниципальном
образовании и документов, указанных в пункте 26 настоящего Порядка, в орган местного
самоуправления, в котором гражданин включен в список, считается день их регистрации
в органе местного самоуправления, в котором гражданин включен в список.
Гражданину, его представителю непосредственно на приеме в день подачи документов выдается расписка (отрывная часть заявления) с указанием перечня представленных
документов и даты их принятия.
В случае направления заявления о предоставлении жилого помещения в ином муниципальном образовании и документов, указанных в пункте 26 настоящего Порядка,
почтовым отправлением расписка (отрывная часть заявления) направляется гражданину,
его представителю почтовым отправлением в течение 3 рабочих дней со дня регистрации
заявления о предоставлении жилого помещения в ином муниципальном образовании в
органе местного самоуправления, в котором гражданин включен в список.
30. Орган местного самоуправления не позднее 5 рабочих дней со дня поступления
заявления о предоставлении жилого помещения в ином муниципальном образовании
принимает одно из следующих решений:
1) о приобретении жилого помещения на территории иного муниципального образования для предоставления гражданам, указанным в абзаце первом пункта 26 настоящего Порядка;
2) об отказе в предоставлении жилого помещения на территории иного муниципального образования гражданам, указанным в абзаце первом пункта 26 настоящего Порядка.
О принятом решении орган местного самоуправления в течение 3 рабочих дней
со дня принятия соответствующего решения уведомляет граждан, указанных в абзаце
первом пункта 26 настоящего Порядка, их представителей, а также Министерство.
31. Основаниями принятия решения об отказе в предоставлении жилого помещения
на территории иного муниципального образования являются:
1) несоответствие гражданина требованиям, установленным в абзаце первом
пункта 26 настоящего Порядка;
2) непредставление всех документов, определенных пунктом 26 настоящего Порядка;
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3) наличие в органе местного самоуправления, в котором гражданин включен в
список, на исполнении вступившего в законную силу решения суда об обязании предоставить гражданину жилое помещение по договору найма специализированного жилого
помещения на территории муниципального образования.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении жилого помещения на
территории иного муниципального образования по основаниям, предусмотренным
подпунктами 1 и 2 настоящего пункта, гражданин, его представитель вправе повторно
обратиться с заявлением о предоставлении жилого помещения в ином муниципальном
образовании после устранения причин, послуживших основанием для отказа.
Решение об отказе в предоставлении жилого помещения на территории иного муниципального образования может быть обжаловано в судебном порядке.».
4. В Порядке выявления обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания гражданам, указанным в пункте 1 статьи 1 Закона Республики Коми «О некоторых
вопросах, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по обеспечению
жильем (жилыми помещениями) отдельных категорий граждан», содействия в преодолении трудной жизненной ситуации, утвержденном постановлением (приложение № 6):
1) в пункте 4:
а) в абзаце первом слова «за 3 месяца» заменить словами «не позднее чем за
3 месяца»;
б) в абзаце третьем слова «в течение 7 рабочих дней» заменить словами «в течение
3 рабочих дней»;
2) в пункте 5:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«5. Орган местного самоуправления в течение 5 рабочих дней со дня утверждения
акта обследования жилищно-бытовых условий гражданина направляет письменные
запросы:»;
б) подпункт «а» подпункта 1 после слов «подтверждающего доходы» дополнить
словами «(при получении дохода)»;
в) в абзацах двенадцатом и тринадцатом слово «законным» исключить;
3) в пункте 6:
а) в абзаце первом слово «законным» исключить;
б) подпункт 3 после слов «муниципальных услуг (функций)» дополнить словами
«(при наличии технической возможности)»;
4) в абзаце третьем пункта 7 слова «включая Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций), расписка направляется гражданину или его законному представителю» заменить словами «включая Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций) (при наличии технической возможности), расписка
направляется гражданину или его представителю»;
5) в пункте 8 слово «законного» исключить;
6) в пункте 10:
а) абзац первый после слов «На основании» дополнить словом «поступивших»;
б) в абзаце втором слова «в течение 7 рабочих дней» заменить словами «в течение
3 рабочих дней».
5. В Порядке заключения с гражданами, указанными в пункте 1 статьи 1 Закона
Республики Коми «О некоторых вопросах, связанных с предоставлением мер социальной поддержки по обеспечению жильем (жилыми помещениями) отдельных категорий
граждан», договора социального найма в отношении жилого помещения, исключенного
из муниципального специализированного жилищного фонда, утвержденном постановлением (приложение № 7):
1) в абзаце втором пункта 2 слово «законным» исключить;
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2) в пункте 3:
а) в абзаце первом и подпункте 2 слово «законного» исключить;
б) в подпункте 3 слова «данные о заявителе» заменить словами «данные о гражданине, представителе»;
в) в подпункте 4 слово «заявителю» заменить словами «гражданину (представителю)»;
3) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Заявление, а также копии документов, указанных в пункте 2 настоящего Порядка,
в течение 1 рабочего дня со дня их принятия включаются в учетное дело гражданина,
сформированное в соответствии с пунктом 11 Правил формирования списка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат
обеспечению жилыми помещениями, исключения детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, из указанного списка в субъекте Российской Федерации по прежнему месту
жительства и включения их в список в субъекте Российской Федерации по новому месту
жительства, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
4 апреля 2019 г. № 397 «О формировании списка детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, и достигли возраста 23 лет, которые подлежат обеспечению жилыми помещениями, исключении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, из списка в субъекте Российской Федерации по прежнему месту жительства и включении их в список
в субъекте Российской Федерации по новому месту жительства».»;
4) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Один экземпляр подписанного гражданином договора социального найма жилого
помещения и акта приема-передачи к нему передается гражданину или его представителю, второй экземпляр хранится в органе местного самоуправления.».
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к изменениям, вносимым
в постановление Правительства Республики Коми
от 28 марта 2016 г. № 152
«О мерах по реализации статей 2, 3 и 7
Закона Республики Коми «О некоторых
вопросах, связанных с предоставлением мер
социальной поддержки по обеспечению жильем
(жилыми помещениями) отдельных
категорий граждан»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку установления факта
невозможности проживания детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей,
в ранее занимаемых жилых помещениях,
нанимателями или членами семей нанимателей
по договорам социального найма либо
собственниками которых они являются, и иного
обстоятельства, при наличии которого проживание
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, в ранее занимаемых
жилых помещениях, нанимателями или членами
семей нанимателей по договорам социального
найма либо собственниками которых они являются,
признается невозможным

(Форма)

I. ТИТУЛЬНЫЙ ЛИСТ
Журнала регистрации заявлений граждан об установлении
факта невозможности проживания в ранее занимаемом
жилом помещении
«ЖУРНАЛ
регистрации заявлений граждан об установлении факта
невозможности проживания в ранее занимаемом
жилом помещении
________________________________________________________
(наименование органа местного самоуправления)

Начат ___________________
Окончен _______________».
II. СОДЕРЖАНИЕ
Журнала регистрации заявлений граждан об установлении факта
невозможности проживания в ранее занимаемом
жилом помещении
«

Фамилия, имя,
отчество гражданина,
относящегося к катеДата
Фамилия, гории детей-сирот и
№ поступимя,
детей, оставшихся без
п/п ления
отчество попечения родителей,
заявления заявителя лиц из числа детейсирот и детей,
оставшихся без
попечения родителей
1
2
3
4

Решение
органа
местного
самоуправления (дата
и номер)
5

УведомОснования
ление
принятия
заявителя
решения
о принятом Примеорганом
решении чание
местного
(дата и
самоупномер
равления
письма)
6

7

8
».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

230

О внесении изменения в постановление Правительства
Республики Коми от 22 февраля 2012 г. № 55 «О Республиканской комиссии
по подготовке и приемке образовательных организаций Республики Коми
к началу нового учебного года»12
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 22 февраля 2012 г.
№ 55 «О Республиканской комиссии по подготовке и приемке образовательных организаций Республики Коми к началу нового учебного года» следующее изменение:
состав Республиканской комиссии по подготовке и приемке образовательных организаций Республики Коми к началу нового учебного года, утвержденный постановлением
(приложение № 1), изложить в редакции согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

И. БУЛАТОВ

г. Сыктывкар
28 июля 2021 г.
№ 354
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 28 июля 2021 г. № 354
«УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 22 февраля 2012 г. № 55
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

СОСТАВ
Республиканской комиссии по подготовке и приемке
образовательных организаций Республики Коми
к началу нового учебного года
Карачёва Л.Ю.
Ганов М.А.
Митюшев Е.Е.
Ануфриев Н.О.

12

- заместитель Председателя Правительства Республики Коми
(председатель комиссии)
- заместитель министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми (заместитель председателя комиссии)
- начальник отдела комплексной безопасности и информатизации
Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми (секретарь комиссии)
- заместитель начальника центра лицензионно-разрешительной
работы – начальник отделения контроля за частной охранной
деятельностью Управления Федеральной службы войск национальной гвардии по Республике Коми (по согласованию)

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 28.07.2021 г.
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Баранов К.М.

- первый заместитель министра культуры, туризма и архивного
дела Республики Коми
Гуляев С.В.
- начальник отделения регистрационно-экзаменационной работы
и технического надзора Управления Государственной инспекции
безопасности дорожного движения Министерства внутренних
дел по Республике Коми (по согласованию)
Курбанов В.В.
- заместитель руководителя Управления Федеральной службы
по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Республике Коми (по согласованию)
Ласкорунский А.А. - сотрудник Управления Федеральной службы безопасности
Российской Федерации по Республике Коми (по согласованию)
Муравьев М.В.
- заместитель начальника управления – начальник отдела организации надзорных и профилактических мероприятий управления
надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления Министерства Российской Федерации по делам
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий по Республике Коми (по согласованию)
Карина Н.В.
- начальник отдела учебной и физкультурно-спортивной работы
Министерства физической культуры и спорта Республики Коми
Ульныров О.В.
- заместитель начальника федерального государственного казенного учреждения «Управление вневедомственной охраны войск
национальной гвардии Российской Федерации по Республике
Коми» (по согласованию)
Фёдоров А.В.
- заместитель начальника отдела по энергетическому надзору
и надзору за гидротехническими сооружениями Печорского
управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (по согласованию)
Щербина П.М.
- сотрудник Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Коми (по согласованию).».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

231

О внесении изменения в постановление Правительства
Республики Коми от 23 января 2015 г. № 10 «О межведомственной комиссии
по мониторингу ситуации с расчетами за газ, электрическую и тепловую
энергию, услуг по их передаче»13
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 23 января 2015 г.
№ 10 «О межведомственной комиссии по мониторингу ситуации с расчетами за газ,
электрическую и тепловую энергию, услуг по их передаче» следующее изменение:
состав межведомственной комиссии по мониторингу ситуации с расчетами за газ,
электрическую и тепловую энергию, услуг по их передаче, утвержденный постановлением (приложение № 1), изложить в редакции согласно приложению.
13

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 28.07.2021 г.
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

И. БУЛАТОВ

г. Сыктывкар
28 июля 2021 г.
№ 361
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 28 июля 2021 г. № 361
«УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 23 января 2015 г. № 10
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

СОСТАВ
межведомственной комиссии по мониторингу ситуации
с расчетами за газ, электрическую и тепловую энергию,
услуг по их передаче
Кузьмичев И.В. - министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Республики Коми (председатель комиссии)
Якимов А.А.
- первый заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми (заместитель председателя
комиссии)
Пихней А.А.
- начальник Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Коми (заместитель председателя комиссии)
Рыкова Н.С.
- консультант отдела анализа и отчетности жилищно-коммунального
хозяйства Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Коми (секретарь комиссии)
Борисова Е.Н.
- генеральный директор акционерного общества «Коми энергосбытовая компания» (по согласованию)
Брежнев С.М.
- заместитель генерального директора по реализации газа общества
с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Ухта»
(по согласованию)
Вахрушев С.А. - заместитель директора по развитию и реализации услуг филиала
публичного акционерного общества «Межрегиональная распределительная сетевая компания Северо-Запада» в Республике Коми
(по согласованию)
Волкова Н.В.
- начальник отдела финансов хозяйственного комплекса Министерства финансов Республики Коми
Голубкова Н.Ф. - начальник Управления регулирования цен (тарифов) в производственной сфере Комитета Республики Коми по тарифам
Дурнева Л.Н.
- заместитель директора по экономике и финансам Филиала «Коми»
публичного акционерного общества «Т Плюс» (по согласованию)
Китаева С.Н.
- начальник отдела анализа и отчетности жилищно-коммунального
хозяйства Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Министерства строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Республики Коми
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Колегов Е.И.

- начальник управления сбыта акционерного общества «Коми тепловая компания» (по согласованию)
Колесников И.В. - старший прокурор отдела по надзору за исполнением законодательства в сфере экономики и охраны природы управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры
Республики Коми (по согласованию)
Назаров П.О.
- председатель Совета директоров акционерного общества «Коми
тепловая компания» (по согласованию)
Орлов М.Б.
- заместитель руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Коми – заместитель главного
судебного пристава Республики Коми (по согласованию)
Пигалева А.В. - заместитель генерального директора по экономике акционерного
общества «Коми коммунальные технологии» (по согласованию).
».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

232

О в ы п л ат е д е н е ж н о го п о о щ р е н и я л у ч ш и м у ч и т е л я м
в Республике Коми в 2021 году14
В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 ноября 2018 г.
№ 679 «О премиях лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности»,
постановления Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2018 г. № 1739
«О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 ноября 2018 г.
№ 679 «О премиях лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности» и
признании утратившим силу постановления Правительства Российской Федерации от
20 мая 2017 г. № 606», постановления Правительства Республики Коми от 31 октября
2019 г. № 522 «О Государственной программе Республики Коми «Развитие образования»
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Учредить в 2021 году 6 денежных поощрений в размере 150 тыс. рублей каждое
лучшим учителям в Республике Коми по результатам конкурса на присуждение премий
лучшим учителям за достижения в педагогической деятельности в Республике Коми
(далее - конкурс).
2. Установить, что конкурс проводится в соответствии с положением о проведении
конкурса на присуждение премий лучшим учителям за достижения в педагогической
деятельности, утвержденным Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми.
3. Утвердить Порядок выплаты в 2021 году денежного поощрения лучшим учителям в Республике Коми за счет средств республиканского бюджета Республики Коми
согласно приложению.
4. Определить Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми уполномоченным органом исполнительной власти Республики Коми по:
1) формированию состава конкурсной комиссии для организации и проведения
конкурса;
2) осуществлению в 2021 году выплат денежного поощрения лучшим учителям
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми по результатам конкурса.

14

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 28.07.2021 г.
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5. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Коми
от 16 июня 2020 г. № 305 «О выплате денежного поощрения лучшим учителям в Республике Коми в 2020 году».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии с
распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти
Республики Коми по вопросам реализации в Республике Коми государственной политики в сфере образования и развития научной деятельности, взаимодействия с научными
организациями.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

И. БУЛАТОВ

г. Сыктывкар
28 июля 2021 г.
№ 363
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 28 июля 2021 г. № 363
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПОРЯДОК
выплаты в 2021 году денежного поощрения лучшим учителям
в Республике Коми за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы выплаты в 2021 году денежного поощрения лучшим учителям образовательных организаций Республики Коми, реализующих
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, (далее – лучшие учителя) за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми.
2. Финансирование расходных обязательств на выплату денежного поощрения
лучшим учителям производится за счет средств республиканского бюджета Республики Коми, предусмотренных в Государственной программе Республики Коми «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Республики Коми
от 31 октября 2019 г. № 522 (приложение № 1), на выплату 6 денежных поощрений
лучшим учителям – победителям конкурса на присуждение премий лучшим учителям
за достижения в педагогической деятельности в Республике Коми (далее – конкурс) из
расчета 150 тыс. рублей каждое единовременно.
3. Выплаты денежных поощрений лучшим учителям производятся в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству образования, науки и молодежной политики Республики Коми в республиканском бюджете Республики Коми
на указанные цели на соответствующий финансовый год.
4. Для получения денежного поощрения лучшими учителями в срок до 10 сентября
2021 года в Министерство образования, науки и молодежной политики Республики
Коми представляются:
1) заявление о выплате денежного поощрения с указанием номера лицевого счета,
открытого в кредитной организации Российской Федерации на имя гражданина, признанного лучшим учителем, для перечисления средств денежного поощрения;
2) копия документа, удостоверяющего личность гражданина, признанного лучшим
учителем.
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5. Денежные поощрения лучшим учителям за счет средств республиканского бюджета Республики Коми выплачиваются на основании приказа Министерства образования,
науки и молодежной политики Республики Коми об утверждении списка победителей
конкурса, изданного в течение 10 рабочих дней со дня завершения конкурса.
6. Выплаты денежных поощрений лучшим учителям за счет средств республиканского бюджета Республики Коми осуществляются Министерством образования, науки
и молодежной политики Республики Коми до 1 ноября 2021 года в безналичной форме
путем перечисления денежных средств в соответствии с реквизитами лицевого счета,
указанного в заявлении о выплате денежного поощрения.
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