ВЕДОМОСТИ

нормативных актов
органов государственной власти
Республики Коми
Год издания двадцать девятый

№6

12 мая 2021 года

Официальное периодическое издание

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

105

О внесении изменений в Закон Республики Коми «Об обеспечении
тишины и покоя граждан на территории Республики Коми»1
Принят Государственным Советом
Республики Коми

29 апреля 2021 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «Об обеспечении тишины и покоя
граждан на территории Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов
государственной власти Республики Коми, 2016, № 18, ст. 258; 2018, № 19, ст. 356)
следующие изменения:
1. В примечании к статье 3 слова «пункте 6» заменить словами «пунктах 4 и 6».
2. В статье 4:
1) пункт 4 после слов «организации досуга,» дополнить словами «транспортных
средствах (за исключением транспортных средств, оборудованных устройствами для
подачи специальных звуковых сигналов),»;
2) примечание изложить в следующей редакции:
«Примечания.
1. Под бытовой электронной техникой и бытовыми электрическими приборами
в пунктах 1 и 11 настоящей статьи понимаются устройства и приборы, указанные соответственно в группах 26.40 «Техника бытовая электронная» и 27.51 «Приборы бытовые
электрические» Общероссийского классификатора продукции по видам экономической
деятельности ОК 034-2014 (КПЕС 2008).
2. Под устройствами для подачи специальных звуковых сигналов в пункте 4 настоящей статьи понимаются устройства, которыми оборудуются транспортные средства,
указанные в пунктах 1 и 3 Указа Президента Российской Федерации от 19 мая 2012 года
№ 635 «Об упорядочении использования устройств для подачи специальных световых
и звуковых сигналов, устанавливаемых на транспортные средства».».
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Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Глава Республики Коми

В.В. УЙБА

г. Сыктывкар
30 апреля 2021 г.
№ 13-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

106

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О льготных
тарифах в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения
и обращения с твердыми коммунальными отходами в Республике Коми»2

Принят Государственным Советом
Республики Коми

29 апреля 2021 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О льготных тарифах в сфере теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и обращения с твердыми коммунальными
отходами в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной
власти Республики Коми, 2018, № 16, ст. 273; 2019, № 7, ст. 88; № 18, ст. 261; № 19,
ст. 283; 2020, № 10, ст. 148; № 22, ст. 365) следующие изменения:
1. Абзац четвертый статьи 1 дополнить словами «, ‒ на величину, превышающую
средний по Республике Коми индекс изменения размера вносимой гражданами платы
за коммунальные услуги, утвержденный Правительством Российской Федерации».
2. В статье 2:
1) в абзаце первом слово «Установить» заменить словами «1. Установить»;
2) в абзаце втором слово «статье» заменить словом «части»;
3) дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Установить, что право на льготный тариф на тепловую энергию (мощность)
на второе полугодие 2021 года имеют потребители тепловой энергии (мощности),
за исключением населения и приравненных к нему категорий потребителей, указанных в статье 13 настоящего Закона, в отношении которых в году, предшествующем
году применения льготных тарифов на тепловую энергию (мощность), применялись
установленные уполномоченным органом тарифы на тепловую энергию (мощность)
в размере ниже экономически обоснованного уровня.
Основанием для предоставления льгот в отношении потребителей, указанных
в настоящей части, является превышение установленных уполномоченным органом
экономически обоснованных тарифов на тепловую энергию (мощность) с 1 июля года,
в котором подлежат применению льготные тарифы на тепловую энергию (мощность),
по отношению к тарифам, применяемым по состоянию на 30 июня года, в котором подлежат применению льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), ‒ на величину,
превышающую предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой
гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях в Республике Коми, утвержденные Главой Республики Коми.».
3. В статье 4:
1) в абзаце первом слово «Установить» заменить словами «1. Установить»;
2) в абзаце втором слово «статье» заменить словом «части»;
2
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3) дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Установить, что право на льготный тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на второе полугодие 2021 года имеют потребители питьевой воды, за
исключением населения и приравненных к нему категорий потребителей, указанных
в статье 13 настоящего Закона, в отношении которых в году, предшествующем году применения льготных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение), применялись
установленные уполномоченным органом тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) в размере ниже экономически обоснованного уровня.
Основанием для предоставления льгот в отношении потребителей, указанных
в настоящей части, является превышение установленных уполномоченным органом
экономически обоснованных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение):
с 1 июля года, в котором подлежат применению льготные тарифы на питьевую
воду (питьевое водоснабжение), по отношению к тарифам, применяемым по состоянию
на 30 июня года, в котором подлежат применению льготные тарифы на питьевую воду
(питьевое водоснабжение), ‒ на величину, превышающую предельные (максимальные)
индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги
в муниципальных образованиях в Республике Коми, утвержденные Главой Республики
Коми.».
4. В статье 6:
1) в абзаце первом слово «Установить» заменить словами «1. Установить»;
2) в абзаце втором слово «статье» заменить словом «части»;
3) дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Установить, что право на льготный тариф на водоотведение на второе полугодие
2021 года имеют потребители услуг водоотведения, за исключением населения и приравненных к нему категорий потребителей, указанных в статье 13 настоящего Закона,
в отношении которых в году, предшествующем году применения льготных тарифов
на водоотведение, применялись установленные уполномоченным органом тарифы на
водоотведение в размере ниже экономически обоснованного уровня.
Основанием для предоставления льгот в отношении потребителей, указанных
в настоящей части, является превышение установленных уполномоченным органом
экономически обоснованных тарифов на водоотведение:
с 1 июля года, в котором подлежат применению льготные тарифы на водоотведение,
по отношению к тарифам, применяемым по состоянию на 30 июня года, в котором подлежат применению льготные тарифы на водоотведение, ‒ на величину, превышающую
предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы
за коммунальные услуги в муниципальных образованиях в Республике Коми, утвержденные Главой Республики Коми.».
5. В статье 8:
1) в абзаце первом слово «Установить» заменить словами «1. Установить»;
2) в абзаце втором слово «статье» заменить словом «части»;
3) дополнить частью 4 следующего содержания:
«4. Установить, что право на льготный тариф на горячую воду (горячее водоснабжение) на второе полугодие 2021 года имеют потребители горячей воды, за исключением населения и приравненных к нему категорий потребителей, указанных
в статье 13 настоящего Закона, в отношении которых в году, предшествующем году
применения льготных тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение), применялись
установленные уполномоченным органом тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) в размере ниже экономически обоснованного уровня.
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Основанием для предоставления льгот в отношении потребителей, указанных
в настоящей части, является превышение установленных уполномоченным органом
экономически обоснованных тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение):
с 1 июля года, в котором подлежат применению льготные тарифы на горячую
воду (горячее водоснабжение) по отношению к тарифам, применяемым по состоянию
на 30 июня года, в котором подлежат применению льготные тарифы на горячую воду
(горячее водоснабжение), ‒ на величину, превышающую предельные (максимальные)
индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги
в муниципальных образованиях в Республике Коми, утвержденные Главой Республики
Коми.».
6. В абзаце четвертом статьи 81 слова «предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных
образованиях в Республике Коми, утвержденные Главой Республики Коми» заменить
словами «средний по Республике Коми индекс изменения размера вносимой гражданами
платы за коммунальные услуги, утвержденный Правительством Российской Федерации».
7. Статью 83 дополнить частями 3 и 4 следующего содержания:
«3. Установить, что право на льготный тариф на тепловую энергию (мощность)
на второе полугодие 2021 года имеют население и приравненные к нему категории потребителей, указанные в статье 13 настоящего Закона, потребляющие тепловую энергию
(мощность) на территории муниципального образования городского округа «Инта» для
хозяйственно-бытовых нужд и не использующие ее для осуществления коммерческой
(профессиональной) деятельности, в отношении которых в первом полугодии 2021 года
не применялись установленные уполномоченным органом тарифы на тепловую энергию
(мощность) в размере ниже экономически обоснованного уровня.
Основанием для предоставления льгот в отношении потребителей, указанных
в настоящей части, является превышение установленных уполномоченным органом
экономически обоснованных тарифов на тепловую энергию (мощность):
с 1 июля года, в котором подлежат применению льготные тарифы на тепловую
энергию (мощность), по отношению к тарифам, применяемым по состоянию на 30 июня
года, в котором подлежат применению льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), ‒ на величину, превышающую предельные (максимальные) индексы изменения
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях в Республике Коми, утвержденные Главой Республики Коми.
4. Установить, что право на льготный тариф на тепловую энергию (мощность)
на второе полугодие 2021 года имеют потребители тепловой энергии (мощности), за
исключением населения и приравненных к нему категорий потребителей, указанных
в статье 13 настоящего Закона, потребляющие тепловую энергию (мощность) на территории муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский»,
муниципального образования городского округа «Инта», поселка городского типа «Заполярный» муниципального образования городского округа «Воркута», в отношении
которых в первом полугодии 2021 года не применялись установленные уполномоченным
органом тарифы на тепловую энергию (мощность) в размере ниже экономически обоснованного уровня.
Основанием для предоставления льгот в отношении потребителей, указанных
в настоящей части, является превышение установленных уполномоченным органом
экономически обоснованных тарифов на тепловую энергию (мощность):
с 1 июля года, в котором подлежат применению льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), по отношению к тарифам, применяемым по состоянию на 30 июня года,
в котором подлежат применению льготные тарифы на тепловую энергию (мощность), ‒
на величину, превышающую предельные (максимальные) индексы изменения размера
вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях
в Республике Коми, утвержденные Главой Республики Коми.».

№6

-5-

Ст. 106

8. Статью 84 дополнить частями 3 и 4 следующего содержания:
«3. Установить, что право на льготный тариф на горячую воду (горячее водоснабжение) на второе полугодие 2021 года имеют население и приравненные к нему
категории потребителей, указанные в статье 13 настоящего Закона, потребляющие горячую воду на территории муниципального образования городского округа «Инта» для
хозяйственно-бытовых нужд и не использующие ее для осуществления коммерческой
(профессиональной) деятельности, в отношении которых в первом полугодии 2021 года
не применялись установленные уполномоченным органом тарифы на горячую воду
(горячее водоснабжение) в размере ниже экономически обоснованного уровня.
Основанием для предоставления льгот в отношении потребителей, указанных
в настоящей части, является превышение установленных уполномоченным органом
экономически обоснованных тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение):
с 1 июля года, в котором подлежат применению льготные тарифы на горячую
воду (горячее водоснабжение), по отношению к тарифам, применяемым по состоянию
на 30 июня года, в котором подлежат применению льготные тарифы на горячую воду
(горячее водоснабжение), ‒ на величину, превышающую предельные (максимальные)
индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях в Республике Коми, утвержденные Главой Республики Коми.
4. Установить, что право на льготный тариф на горячую воду (горячее водоснабжение) на второе полугодие 2021 года имеют потребители горячей воды, за исключением
населения и приравненных к нему категорий потребителей, указанных в статье 13 настоящего Закона, потребляющие горячую воду на территории муниципального образования городского поселения «Микунь» муниципального образования муниципального
района «Усть-Вымский», муниципального образования городского округа «Инта»,
в отношении которых в первом полугодии 2021 года не применялись установленные
уполномоченным органом тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) в размере
ниже экономически обоснованного уровня.
Основанием для предоставления льгот в отношении потребителей, указанных
в настоящей части, является превышение установленных уполномоченным органом
экономически обоснованных тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение):
с 1 июля года, в котором подлежат применению льготные тарифы на горячую
воду (горячее водоснабжение), по отношению к тарифам, применяемым по состоянию
на 30 июня года, в котором подлежат применению льготные тарифы на горячую воду
(горячее водоснабжение), ‒ на величину, превышающую предельные (максимальные)
индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги
в муниципальных образованиях в Республике Коми, утвержденные Главой Республики
Коми.».
9. Дополнить статьями 122 и 123 следующего содержания:
«Статья 12 2
1. Установить, что право на льготный тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на второе полугодие 2021 года имеют население и приравненные к нему
категории потребителей, указанные в статье 13 настоящего Закона, потребляющие питьевую воду на территории поселка сельского типа «Верхнеижемский» муниципального
образования городского поселения «Сосногорск» для хозяйственно-бытовых нужд и не
использующие ее для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности,
в отношении которых в первом полугодии 2021 года не применялись установленные
уполномоченным органом тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) в размере ниже экономически обоснованного уровня.
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Основанием для предоставления льгот в отношении потребителей, указанных
в настоящей части, является превышение установленных уполномоченным органом
экономически обоснованных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение):
с 1 июля года, в котором подлежат применению льготные тарифы на питьевую
воду (питьевое водоснабжение), по отношению к тарифам, применяемым по состоянию
на 30 июня года, в котором подлежат применению льготные тарифы на питьевую воду
(питьевое водоснабжение), ‒ на величину, превышающую предельные (максимальные)
индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях в Республике Коми, утвержденные Главой Республики Коми.
2. Установить, что право на льготный тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на второе полугодие 2021 года имеют потребители питьевой воды, за исключением
населения и приравненных к нему категорий потребителей, указанных в статье 13 настоящего Закона, потребляющие питьевую воду на территории поселка сельского типа
«Верхнеижемский» муниципального образования городского поселения «Сосногорск»,
в отношении которых в первом полугодии 2021 года не применялись установленные
уполномоченным органом тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) в размере ниже экономически обоснованного уровня.
Основанием для предоставления льгот в отношении потребителей, указанных
в настоящей части, является превышение установленных уполномоченным органом
экономически обоснованных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение):
с 1 июля года, в котором подлежат применению льготные тарифы на питьевую воду
(питьевое водоснабжение), по отношению к тарифам, применяемым по состоянию на
30 июня года, в котором подлежат применению льготные тарифы на питьевую воду
(питьевое водоснабжение), ‒ на величину, превышающую предельные (максимальные)
индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях в Республике Коми, утвержденные Главой Республики Коми.
Статья 12 3
1. Установить, что право на льготный тариф на водоотведение на второе полугодие
2021 года имеют население и приравненные к нему категории потребителей, указанные
в статье 13 настоящего Закона, пользующиеся услугами водоотведения на территории
поселка сельского типа «Верхнеижемский» муниципального образования городского
поселения «Сосногорск», муниципального образования городского поселения «Микунь» муниципального образования муниципального района «Усть-Вымский» для
хозяйственно-бытовых нужд и не использующие ее для осуществления коммерческой
(профессиональной) деятельности, в отношении которых в первом полугодии 2021 года
не применялись установленные уполномоченным органом тарифы на водоотведение
в размере ниже экономически обоснованного уровня.
Основанием для предоставления льгот в отношении потребителей, указанных
в настоящей части, является превышение установленных уполномоченным органом
экономически обоснованных тарифов на водоотведение:
с 1 июля года, в котором подлежат применению льготные тарифы на водоотведение,
по отношению к тарифам, применяемым по состоянию на 30 июня года, в котором подлежат применению льготные тарифы на водоотведение, ‒ на величину, превышающую
предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы
за коммунальные услуги в муниципальных образованиях в Республике Коми, утвержденные Главой Республики Коми.
2. Установить, что право на льготный тариф на водоотведение на второе полугодие 2021 года имеют потребители услуг водоотведения, за исключением населения
и приравненных к нему категорий потребителей, указанных в статье 13 настоящего
Закона, пользующиеся услугами водоотведения на территории поселка сельского типа
«Верхнеижемский» муниципального образования городского поселения «Сосногорск»,
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муниципального образования городского поселения «Микунь» муниципального образования муниципального района «Усть-Вымский», в отношении которых в первом
полугодии 2021 года не применялись установленные уполномоченным органом тарифы
на водоотведение в размере ниже экономически обоснованного уровня.
Основанием для предоставления льгот в отношении потребителей, указанных
в настоящей части, является превышение установленных уполномоченным органом
экономически обоснованных тарифов на водоотведение:
с 1 июля года, в котором подлежат применению льготные тарифы на водоотведение,
по отношению к тарифам, применяемым по состоянию на 30 июня года, в котором подлежат применению льготные тарифы на водоотведение, ‒ на величину, превышающую
предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы
за коммунальные услуги в муниципальных образованиях в Республике Коми, утвержденные Главой Республики Коми.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 июля 2021 года.
Правительству Республики Коми обеспечить принятие нормативных правовых
актов в целях реализации настоящего Закона.
Глава Республики Коми

В.В. УЙБА

г. Сыктывкар
30 апреля 2021 г.
№ 14-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

107

О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Республики Коми в области производства и оборота этилового
спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории
Республики Коми3

Принят Государственным Советом
Республики Коми

29 апреля 2021 года

Статья 1. Внести в статью 2 Закона Республики Коми «О некоторых вопросах
в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции на территории Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов
государственной власти Республики Коми, 2006, № 7, ст. 4508; 2007, № 3, ст. 4741; 2010,
№ 5, ст. 65; № 10, ст. 196; № 24, ст. 578; 2011, № 54, ст. 1633; 2012, № 34, ст. 793; 2013,
№ 17, ст. 350; № 37, ст. 691; 2015, № 11, ст. 135; № 21, ст. 289; № 26, ст. 357; 2017, № 5,
ст. 92; 2018, № 6, ст. 99; 2020, № 10, ст. 140) следующее изменение:
в пункте 2 слово «оплаченного» исключить.
Статья 2. Внести в статью 12 Закона Республики Коми «Об установлении отдельных требований и дополнительных ограничений при розничной продаже алкогольной
продукции на территории Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов
государственной власти Республики Коми, 2012, № 34, ст. 793; № 71, ст. 1848; 2013,
№ 11, ст. 225; № 16, ст. 318; № 37, ст. 691; 2014, № 13, ст. 190; 2015, № 11, ст. 133; 2018,
№ 6, ст. 99; № 7, ст. 123; 2020, № 22, ст. 358) следующее изменение:
слово «оплаченного» исключить.
3

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 30.04.2021 г.
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Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Глава Республики Коми

В.В. УЙБА

г. Сыктывкар
30 апреля 2021 г.
№ 15-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

108

О внесении изменений в Закон Республики Коми «Об охоте
и о сохранении охотничьих ресурсов в Республике Коми»4

Принят Государственным Советом
Республики Коми

29 апреля 2021 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «Об охоте и о сохранении охотничьих
ресурсов в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной
власти Республики Коми, 2018, № 10, ст. 174; 2020, № 18, ст. 297) следующие изменения:
1. В подпункте «б» пункта 3 статьи 4 слова «параметров осуществления» заменить
словом «ограничений».
2. Подпункт «в» пункта 2 части 1 статьи 5 после слова «реестра» дополнить словами
«на территории Республики Коми».
3. Часть 3 статьи 6 изложить в следующей редакции:
«3. В целях сохранения занесенных в Красную книгу Российской Федерации или
Красную книгу Республики Коми редких и находящихся под угрозой исчезновения
охотничьих ресурсов добыча таких охотничьих ресурсов на территории Республики
Коми запрещена, за исключением случаев добычи редких и находящихся под угрозой
исчезновения охотничьих ресурсов, добыча которых допускается в порядке, предусмотренном Федеральным законом «О животном мире».».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 августа 2021 года.
Главе Республики Коми, Правительству Республики Коми привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом.
Глава Республики Коми

В.В. УЙБА

г. Сыктывкар
30 апреля 2021 г.
№ 16-РЗ

4

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 30.04.2021 г.
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

109

О внесении изменения в статью 3 Закона Республики Коми
«О некоторых вопросах в сфере промышленной и инновационной политики
в Республике Коми»5

Принят Государственным Советом
Республики Коми

29 апреля 2021 года

Статья 1. Внести в статью 3 Закона Республики Коми «О некоторых вопросах
в сфере промышленной и инновационной политики в Республике Коми» (Ведомости
нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2017, № 24,
ст. 420; 2018, № 17, ст. 295; 2020, № 4, ст. 32; № 22, ст. 368) следующее изменение:
часть 2 дополнить пунктами 52 и 53 следующего содержания:
«52) установление порядка привлечения органов местного самоуправления в Республике Коми к осуществлению отдельных контрольных полномочий в рамках контроля за
выполнением инвесторами обязательств по специальным инвестиционным контрактам,
соответствующего правилам, установленным Правительством Российской Федерации;
53) определение органа исполнительной власти Республики Коми, уполномоченного
на подготовку для направления в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный Правительством Российской Федерации на заключение специальных инвестиционных контрактов, в зависимости от той отрасли промышленности, к которой относится
промышленная продукция, серийное производство которой будет освоено в результате
реализации инвестиционного проекта в соответствии со специальным инвестиционным
контрактом, письменного обращения Республики Коми о проведении конкурсного отбора
на право заключения специального инвестиционного контракта, а также заявления об
изменении или о расторжении специального инвестиционного контракта.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Правительству Республики Коми принять нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию настоящего Закона.
Глава Республики Коми

В.В. УЙБА

г. Сыктывкар
30 апреля 2021 г.
№ 17-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

110

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О социальной
поддержке населения в Республике Коми»6

Принят Государственным Советом
Республики Коми

29 апреля 2021 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О социальной поддержке населения
в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти
5

6

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 30.04.2021 г.
Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 30.04.2021 г.
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Республики Коми, 2005, № 3, ст. 3765; № 12, ст. 4109; 2006, № 1, ст. 4180; № 7, ст. 4483;
2007, № 2, ст. 4703; № 3, ст. 4726; ст. 4746; № 6, ст. 4835; № 11, ст. 5141; 2008, № 5,
ст. 199; № 11, ст. 607; ст. 609; № 12, ст. 725; 2009, № 40, ст. 736; № 49, ст. 991; ст. 992;
2010, № 16, ст. 296; № 24, ст. 577; № 44, ст. 1026; 2011, № 5, ст. 96; № 6, ст. 110; № 14,
ст. 354; № 23, ст. 597; № 37, ст. 971; 2012, № 6, ст. 149; № 20, ст. 441; № 63, ст. 1552;
2013, № 10, ст. 205; № 17, ст. 348; № 32, ст. 593; № 37, ст. 707; 2014, № 17, ст. 317;
№ 27, ст. 507; № 33, ст. 666; ст. 676; 2015, № 11, ст. 142; ст. 149; № 26, ст. 350; 2016, № 4,
ст. 52; № 9, ст. 100; № 12, ст. 139; № 17, ст. 231; № 18, ст. 263; 2017, № 27, ст. 487; 2018,
№ 14, ст. 234; № 17, ст. 305; 2019, № 5, ст. 63; № 15, ст. 206; № 21, ст. 312; 2020, № 4,
ст. 31; № 17, ст. 277; № 18, ст. 293; 2021, № 3, ст. 42) следующие изменения:
1. Часть 1 статьи 2 дополнить пунктом 8.1 следующего содержания:
«8.1) предоставление единовременной социальной выплаты на строительство или
приобретение жилого помещения семьям, имеющим девять и более детей;».
2. Дополнить статьей 19.4 следующего содержания:
«Статья 19.4. Меры социальной поддержки семей, имеющих
девять и более детей
1. Семьям, имеющим девять и более детей (родных, усыновленных, пасынков, падчериц), проживающих совместно с родителями, нуждающимся в улучшении жилищных
условий, предоставляется мера социальной поддержки в виде предоставления единовременной социальной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения
в порядке, размерах и на условиях, определяемых Правительством Республики Коми.
2. Для предоставления указанной в части 1 настоящей статьи меры социальной
поддержки состав семьи определяется с учетом детей, не достигших возраста 18 лет
(не достигших возраста 23 лет ‒ в случае обучения детей в образовательных организациях
всех типов по очной форме обучения) на день принятия на учет на получение единовременной социальной выплаты на строительство или приобретение жилого помещения.
3. При возникновении права на получение единовременной социальной выплаты
на строительство или приобретение жилого помещения у семей, указанных в части 1
настоящей статьи, не учитываются дети, в отношении которых родители лишены родительских прав (за исключением детей, в отношении которых родители впоследствии
восстановлены в родительских правах) либо ограничены в родительских правах или
в отношении которых отменено усыновление.».
3. В названии, абзаце первом статьи 22 слова «в статьях 9, 15, 19, 19.1» заменить
словами «в статьях 9, 15, 19, 19.1, 19.3, 19.4».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Правительству Республики Коми принять нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию настоящего Закона.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
30 апреля 2021 г.
№ 18-РЗ

В.В. УЙБА
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

111

О внесении изменений в Закон Республики Коми «Об организации
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Республики Коми»7

Принят Государственным Советом
Республики Коми

29 апреля 2021 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной
власти Республики Коми, 2013, № 17, ст. 351; 2014, № 9, ст. 114; № 13, ст. 199; 2015,
№ 7, ст. 76; № 21, ст. 288; 2016, № 4, ст. 61; № 17, ст. 222; № 18, ст. 255; 2017, № 5,
ст. 87; № 26, ст. 456; 2018, № 4, ст. 56; № 10, ст. 165; № 14, ст. 245; 2019, № 8, ст. 104;
№ 15, ст. 213; № 20, ст. 301; № 22, ст. 370) следующие изменения:
1. В статье 4:
1) пункт 3 части 2 изложить в следующей редакции:
«3) полнота оплаты собственниками помещений в многоквартирном доме минимального размера взноса на капитальный ремонт;»;
2) дополнить частью 21 следующего содержания:
«21. Применение критериев для определения в региональной программе капитального ремонта очередности проведения капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах осуществляется в порядке, установленном Правительством
Республики Коми.».
2. Абзац второй части 1 статьи 5 дополнить предложением следующего содержания:
«Решение об определении способа формирования фонда капитального ремонта должно
быть принято и реализовано собственниками помещений в данном многоквартирном
доме не позднее чем за три месяца до возникновения обязанности по уплате взносов
на капитальный ремонт.».
3. Статью 14 изложить в следующей редакции:
«Статья 14. Го с уд а р с т в е н н а я п о д д е р ж к а н а п р о в е д е н и е
капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах
Порядок и условия предоставления государственной поддержки на проведение
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах утверждаются Правительством Республики Коми в случае, если соответствующие средства на реализацию
указанной поддержки предусмотрены законом Республики Коми о республиканском
бюджете Республики Коми на соответствующий финансовый год и плановый период.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Правительству Республики Коми принять нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию настоящего Закона.
Глава Республики Коми

В.В. УЙБА

г. Сыктывкар
30 апреля 2021 г.
№ 19-РЗ
7

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 30.04.2021 г.
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

112

О признании утратившими силу некоторых законодательных
актов (положений законодательных актов) Республики Коми по вопросам,
связанным с приобретением стандартного жилья в Республике Коми8
Принят Государственным Советом
Республики Коми

29 апреля 2021 года

Статья 1. Признать утратившими силу:
1) Закон Республики Коми «О регулировании отдельных вопросов, связанных
с обеспечением жильем граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в Республике Коми» от 6 мая 2016 года № 42-РЗ (Ведомости нормативных
актов органов государственной власти Республики Коми, 2016, № 10, ст. 117);
2) Закон Республики Коми «О внесении изменения в статью 4 Закона Республики Коми «О регулировании отдельных вопросов, связанных с обеспечением жильем
граждан, имеющих право на приобретение жилья экономического класса в Республике
Коми» от 27 октября 2016 года № 114-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2016, № 18, ст. 265);
3) Закон Республики Коми «О внесении изменения в Закон Республики Коми
«О регулировании отдельных вопросов, связанных с обеспечением жильем граждан,
имеющих право на приобретение жилья экономического класса в Республике Коми»
от 26 июня 2017 года № 51-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной
власти Республики Коми, 2017, № 13, ст. 228);
4) статью 6 Закона Республики Коми «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Коми в области жилищной политики» от 1 октября 2018 года
№ 73-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики
Коми, 2018, № 14, ст. 245);
5) статью 1 Закона Республики Коми «О внесении изменений в Закон Республики Коми «О регулировании отдельных вопросов, связанных с обеспечением жильем
граждан, имеющих право на приобретение стандартного жилья в Республике Коми»
и приостановлении действия некоторых положений отдельных законодательных актов
Республики Коми в области жилищной политики» от 21 декабря 2018 года № 115-РЗ
(Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми,
2018, № 19, ст. 349);
6) Закон Республики Коми «О внесении изменений в Закон Республики Коми
«О регулировании отдельных вопросов, связанных с обеспечением жильем граждан,
имеющих право на приобретение стандартного жилья в Республике Коми» от 2 марта
2021 года № 11-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти
Республики Коми, 2021, № 3, ст. 51).
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Коми

В.В. УЙБА

г. Сыктывкар
30 апреля 2021 г.
№ 20-РЗ

8

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 30.04.2021 г.

№6
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Ст. 113-114

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

113

О внесении изменения в статью 2 Закона Республики Коми
«О государственных гарантиях в Республике Коми семьям, имеющим детей»9
Принят Государственным Советом
Республики Коми

29 апреля 2021 года

Статья 1. Внести в статью 2 Закона Республики Коми «О государственных гарантиях в Республике Коми семьям, имеющим детей» (Ведомости нормативных актов
органов государственной власти Республики Коми, 2005, № 3, ст. 3767; 2007, № 2,
ст. 4702; № 3, ст. 4738; 2008, № 9, ст. 407; 2009, № 49, ст. 994; 2010, № 37, ст. 843; 2012,
№ 50, ст. 1148; 2013, № 32, ст. 593; 2015, № 23, ст. 330; № 26, ст. 352; 2016, № 12,
ст. 153; 2017, № 27, ст. 487; 2018, № 17, ст. 305; 2019, № 15, ст. 206; № 21, ст. 319; 2020,
№ 10, ст. 144; № 22, ст. 359) следующее изменение:
в абзаце первом части 7 слово «ежеквартально» заменить словом «ежегодно».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после
его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие
с 1 января 2021 года.
Правительству Республики Коми привести свои нормативные правовые акты
в соответствие с настоящим Законом.
Глава Республики Коми

В.В. УЙБА

г. Сыктывкар
30 апреля 2021 г.
№ 21-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

114

О признании утратившими силу некоторых законодательных актов
(положений законодательных актов) Республики Коми в области жилищной
политики10

Принят Государственным Советом
Республики Коми

29 апреля 2021 года

Статья 1. Признать утратившими силу:
1) Закон Республики Коми «О порядке предоставления отдельным категориям граждан, установленным Федеральным законом «О статусе военнослужащих» и Федеральным
законом «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих»
и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан», жилых помещений и единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство
жилого помещения и о наделении органов местного самоуправления в Республике Коми
государственными полномочиями по предоставлению данным категориям граждан
жилых помещений и единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения» от 1 марта 2011 года № 19-РЗ (Ведомости нормативных
актов органов государственной власти Республики Коми, 2011, № 6, ст. 113);
9

10

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 30.04.2021 г.
Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 30.04.2021 г.

Ст. 114
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2) Закон Республики Коми «О внесении изменений в Закон Республики Коми
«О порядке предоставления отдельным категориям граждан, установленным Федеральным законом «О статусе военнослужащих» и Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми
помещениями некоторых категорий граждан», жилых помещений и единовременной
денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения и о наделении
органов местного самоуправления в Республике Коми государственными полномочиями
по предоставлению данным категориям граждан жилых помещений и единовременной
денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения» от 5 октября 2011 года № 91-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти
Республики Коми, 2011, № 37, ст. 973);
3) Закон Республики Коми «О внесении изменений в Закон Республики Коми
«О порядке предоставления отдельным категориям граждан, установленным Федеральным законом «О статусе военнослужащих» и Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми
помещениями некоторых категорий граждан», жилых помещений и единовременной
денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения и о наделении
органов местного самоуправления в Республике Коми государственными полномочиями
по предоставлению данным категориям граждан жилых помещений и единовременной
денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения» от 27 апреля 2015 года № 35-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти
Республики Коми, 2015, № 8, ст. 97);
4) статью 8 Закона Республики Коми «О внесении изменений в некоторые законы
Республики Коми в связи с совершенствованием правового регулирования по вопросам
наделения органов местного самоуправления в Республике Коми государственными
полномочиями» от 5 ноября 2015 года № 96-РЗ (Ведомости нормативных актов органов
государственной власти Республики Коми, 2015, № 21, ст. 295);
5) статью 6 Закона Республики Коми «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Коми по вопросам, связанным с обеспечением жилыми
помещениями» от 6 мая 2016 года № 48-РЗ (Ведомости нормативных актов органов
государственной власти Республики Коми, 2016, № 10, ст. 123);
6) статью 4 Закона Республики Коми «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Коми в области жилищной политики» от 1 октября 2018 года
№ 73-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики
Коми, 2018, № 14, ст. 245);
7) пункт 4 статьи 2 Закона Республики Коми «О внесении изменений в Закон
Республики Коми «О регулировании отдельных вопросов, связанных с обеспечением
жильем граждан, имеющих право на приобретение стандартного жилья в Республике
Коми» и приостановлении действия некоторых положений отдельных законодательных актов Республики Коми в области жилищной политики» от 21 декабря 2018 года
№ 115-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики
Коми, 2018, № 19, ст. 349).
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Правительству Республики Коми привести свои нормативные правовые акты
в соответствие с настоящим Законом.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
30 апреля 2021 г.
№ 22-РЗ

В.В. УЙБА

№6
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Ст. 115-116

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

115

О внесении изменения в статью 4 Закона Республики Коми
« О н е к о т о р ы х в о п р о с а х в с ф е р е ох р а н ы зд о р ов ь я г р а ж д а н
в Республике Коми»11
Принят Государственным Советом
Республики Коми

29 апреля 2021 года

Статья 1. Внести в статью 4 Закона Республики Коми «О некоторых вопросах
в сфере охраны здоровья граждан в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов
органов государственной власти Республики Коми, 2007, № 12, ст. 5348; 2009, № 11,
ст. 189; 2010, № 24, ст. 563; 2011, № 14, ст. 355; 2012, № 7, ст. 170; 2013, № 11, ст. 220;
№ 32, ст. 598; № 37, ст. 694; 2014, № 13, ст. 222; 2015, № 21, ст. 282; 2016, № 21, ст. 318;
2017, № 21, ст. 351; 2018, № 4, ст. 57; ст. 63; № 10, ст. 168; 2019, № 8, ст. 102; № 15,
ст. 219; 2020, № 21, ст. 347) следующее изменение:
в пункте 4 части 1 слово «выданных» заменить словом «предоставленных».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Правительству Республики Коми привести свои нормативные правовые акты
в соответствие с настоящим Законом.
Глава Республики Коми

В.В. УЙБА

г. Сыктывкар
30 апреля 2021 г.
№ 23-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

116

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О некоторых
вопросах, связанных с осуществлением в Республике Коми государственных
полномочий Российской Федерации по первичному воинскому учету
на территориях, на которых отсутствуют структурные подразделения
военных комиссариатов, и о признании утратившими силу отдельных
законодательных актов Республики Коми в данной сфере»12
Принят Государственным Советом
Республики Коми

29 апреля 2021 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О некоторых вопросах, связанных с осуществлением в Республике Коми государственных полномочий Российской
Федерации по первичному воинскому учету на территориях, на которых отсутствуют
структурные подразделения военных комиссариатов, и о признании утратившими силу
отдельных законодательных актов Республики Коми в данной сфере» (Ведомости нор11

12

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 30.04.2021 г.
Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 30.04.2021 г.

Ст. 116-117
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мативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2020, № 8, ст. 118)
следующие изменения:
1. В статье 1 слова «воинской службе» заменить словами «военной службе», после
слов «муниципальных образований поселений» дополнить словами «, муниципальных
образований муниципальных округов», после слов «органам местного самоуправления
поселений» дополнить словами «, органам местного самоуправления муниципальных
округов».
2. Часть вторую статьи 2 после слова «поселений» дополнить словами «, органам
местного самоуправления муниципальных округов».
3. В приложении к Закону:
1) в названии:
а) после слов «муниципальных образований поселений» дополнить словами
«, муниципальных образований муниципальных округов»;
б) после слов «органам местного самоуправления поселений» дополнить словами
«, органам местного самоуправления муниципальных округов»;
2) в пункте 1:
а) после слов «бюджетам муниципальных образований поселений» дополнить
словами «, бюджетам муниципальных образований муниципальных округов»;
б) слова «органам местного самоуправления муниципальных образований поселений» заменить словами «органам местного самоуправления поселений, органам
местного самоуправления муниципальных округов»;
3) пункт 2 после слов «муниципальных образований поселений» дополнить словами
«, муниципальных образований муниципальных округов»;
4) абзац первый пункта 3 после слов «муниципального образования поселения,»
дополнить словами «муниципального округа,».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Правительству Республики Коми привести свои нормативные правовые акты
в соответствие с настоящим Законом.
Глава Республики Коми

В.В. УЙБА

г. Сыктывкар
30 апреля 2021 г.
№ 24-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

117

О внесении изменения в статью 27 Закона Республики Коми
«О вопросах организации и деятельности Общественной палаты
Республики Коми»13
Принят Государственным Советом
Республики Коми

29 апреля 2021 года

Статья 1. Внести в статью 27 Закона Республики Коми «О вопросах организации
и деятельности Общественной палаты Республики Коми» (Ведомости нормативных
13
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актов органов государственной власти Республики Коми, 2017, № 5, ст. 91; 2018, № 7,
ст. 122; 2019, № 7, ст. 87) следующее изменение:
в пункте 3 части 7 слова «копия трудовой книжки, иных документов» заменить словами «копия трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности, оформленные
в установленном законодательством порядке, копии иных документов».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Глава Республики Коми

В.В. УЙБА

г. Сыктывкар
30 апреля 2021 г.
№ 25-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

118

О внесении изменений в некоторые законодательные акты
Республики Коми по вопросам, связанным с противодействием коррупции14

Принят Государственным Советом
Республики Коми

29 апреля 2021 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О некоторых вопросах муниципальной службы в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2007, № 12, ст. 5357; 2008, № 5, ст. 212; № 6, ст. 281;
№ 11, ст. 624; 2009, № 11, ст. 172; № 17, ст. 281; № 33, ст. 608; 2010, № 6, ст. 88; № 10,
ст. 186; ст. 191; № 44, ст. 1030; 2011, № 5, ст. 83; № 55, ст. 1668; ст. 1672; 2012, № 34,
ст. 782; № 51, ст. 1168; № 70, ст. 1801; 2013, № 18, ст. 365; № 32, ст. 597; 2014, № 9,
ст. 105; № 27, ст. 520; № 33, ст. 675; № 35, ст. 723; 2015, № 8, ст. 96; № 21, ст. 299; 2016,
№ 7, ст. 86; № 17, ст. 234; № 18, ст. 248; № 20, ст. 298; № 21, ст. 317; 2017, № 8, ст. 128;
№ 9, ст. 139; № 27, ст. 488; 2018, № 6, ст. 101; № 19, ст. 348; ст. 353; 2019, № 11, ст. 155;
№ 15, ст. 223; 2020, № 8, ст. 116; № 10, ст. 142; № 21, ст. 344; № 22, ст. 364; 2021, № 3,
ст. 47) следующие изменения:
в Порядке получения муниципальными служащими, замещающими должности
муниципальной службы в Республике Коми, разрешения представителя нанимателя (работодателя) на участие на безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией (кроме участия в управлении политической партией, органом профессионального
союза, в том числе выборным органом первичной профсоюзной организации, созданной
в органе местного самоуправления, аппарате избирательной комиссии муниципального
образования, участия в съезде (конференции) или общем собрании иной общественной
организации, жилищного, жилищно-строительного, гаражного кооперативов, товарищества собственников недвижимости) (приложение 10 к Закону) (далее ‒ Порядок):
1) в абзаце первом пункта 14 слова «уведомляет представителя нанимателя (работодателя) в порядке, установленном настоящим Порядком» заменить словами «заблаговременно уведомляет представителя нанимателя (работодателя) в простой письменной
форме с приложением подтверждающих документов»;
2) в приложении 1 к Порядку слово «индивидуальный» заменить словом «идентификационный».
14
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Статья 2. Внести в Закон Республики Коми «О противодействии коррупции
в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти
Республики Коми, 2008, № 9, ст. 405; 2009, № 12,ст. 200; № 33, ст. 609; 2010, № 17,
ст. 382; 2012, № 7, ст. 173; № 70, ст. 1801; 2013, № 5, ст. 99; № 10, ст. 202; № 17, ст. 338;
ст. 354; № 32, ст. 592; № 37, ст. 709; 2014, № 9, ст. 112; № 33, ст. 674; 2015, № 8, ст. 96;
№ 20, ст. 249; № 21, ст. 286; № 26, ст. 365; 2016, № 4, ст. 44; № 9, ст. 101; № 10, ст. 111;
2017, № 8, ст. 128; № 9, ст. 152; № 24, ст. 417; 2018, № 19, ст. 353; 2019, № 5, ст. 58;
№ 7, ст. 87; № 20, ст. 303; 2020, № 8, ст. 116; № 18, ст. 296; ст. 298; № 21, ст. 343; ст. 344;
№ 22, ст. 364) следующие изменения:
в Порядке предварительного уведомления Главы Республики Коми об участии на
безвозмездной основе в управлении некоммерческой организацией лицами, замещающими государственные должности Республики Коми, муниципальные должности
в Республике Коми и осуществляющими свои полномочия на постоянной основе (приложение 4 к Закону), (далее – Порядок):
1) в приложении 1 к Порядку слово «индивидуальный» заменить словом «идентификационный»;
2) в приложении 2 к Порядку слово «индивидуальный» заменить словом «идентификационный».
Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Глава Республики Коми

В.В. УЙБА

г. Сыктывкар
30 апреля 2021 г.
№ 26-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

119

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О прожиточном
минимуме в Республике Коми» и признании утратившими силу некоторых
законодательных актов Республики Коми15
Принят Государственным Советом
Республики Коми

29 апреля 2021 года

Ст ат ь я 1 . Внести в Закон Республики Коми «О прожиточном минимуме
в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти
Республики Коми, 1997, № 7, ст. 699; 1999, № 6, ст. 1077; 2001, № 1, ст. 1493; 2002,
№ 9, ст. 2059; 2003, № 10, ст. 2750; 2005, № 3, ст. 3766; 2006, № 2, ст. 4212; 2012, № 13,
ст. 308; 2013, № 11, ст. 224) следующие изменения:
1. В статье 1:
1) абзац второй изложить в следующей редакции:
«прожиточный минимум ‒ минимальная необходимая для обеспечения жизнедеятельности сумма доходов гражданина;»;
2) абзац третий исключить.
2. Абзац четвертый статьи 2 после слов «социальной помощи» дополнить словами
«и предоставления мер социальной поддержки».
3. Статью 3 исключить.
15
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4. Статью 4 изложить в следующей редакции:
«Статья 4. Величина прожиточного минимума, периодичность
ее исчисления и порядок установления
Величина прожиточного минимума на душу населения в Республике Коми на очередной год устанавливается Правительством Республики Коми до 15 сентября текущего
года с учетом коэффициента региональной дифференциации, который рассчитывается как соотношение величины прожиточного минимума на душу населения в целом
по Российской Федерации и величины прожиточного минимума на душу населения
в Республике Коми в порядке, определяемом Правительством Российской Федерации.
На 2021 год величина прожиточного минимума на душу населения и по основным
социально-демографическим группам населения в Республике Коми устанавливается
Правительством Республики Коми в размере не ниже величины прожиточного минимума на душу населения, по основным социально-демографическим группам населения
в Республике Коми за второй квартал 2020 года.
На 2022 год и последующие годы величина прожиточного минимума по основным
социально-демографическим группам населения в Республике Коми устанавливается
Правительством Республики Коми в порядке, определяемом Правительством Российской
Федерации, одновременно с установлением величины прожиточного минимума на душу
населения в Республике Коми.
Величина прожиточного минимума на душу населения и по основным социальнодемографическим группам населения в Республике Коми устанавливается Правительством Республики Коми дифференцированно с учетом социально-экономических особенностей и природно-климатических условий местностей, расположенных в Республике
Коми (далее – природно-климатические зоны).
Территория Республики Коми в целях установления величины прожиточного
минимума в соответствии с настоящим Законом подразделяется на две природно-климатические зоны:
северная природно-климатическая зона ‒ города Воркута, Инта, Печора и Усинск
с подчиненными им территориями, Ижемский район, Усть-Цилемский район;
южная природно-климатическая зона ‒ города Вуктыл, Сосногорск, Сыктывкар,
Ухта с подчиненными им территориями, Койгородский район, Корткеросский район,
Княжпогостский район, Прилузский район, Сыктывдинский район, Сысольский район,
Троицко-Печорский район, Удорский район, Усть-Вымский район, Усть-Куломский
район.
Величина прожиточного минимума на душу населения, по основным социальнодемографическим группам населения в Республике Коми и по природно-климатическим
зонам на очередной год устанавливается в размере не ниже величины прожиточного
минимума на душу населения, по основным социально-демографическим группам
населения в Республике Коми и по природно-климатическим зонам, установленной на
текущий год.
Величина прожиточного минимума пенсионера, устанавливаемая в Республике
Коми в соответствии с абзацами вторым и четвертым пункта 3 статьи 4 Федерального
закона «О прожиточном минимуме в Российской Федерации», частями второй и третьей
настоящей статьи, используется в том числе в целях установления социальной доплаты
к пенсии, предусмотренной Федеральным законом «О государственной социальной
помощи».».
Статья 2. Признать утратившими силу:
1) Закон Республики Коми «О потребительской корзине в Республике Коми»
от 26 апреля 2013 года № 25-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной
власти Республики Коми, 2013, № 11, ст. 219);
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2) Закон Республики Коми «О внесении изменения в статью 1 Закона Республики Коми «О потребительской корзине в Республике Коми» от 10 ноября 2014 года
№ 137-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики
Коми, 2014, № 30, ст. 601);
3) Закон Республики Коми «О внесении изменения в статью 3 Закона Республики Коми «О потребительской корзине в Республике Коми» от 24 апреля 2018 года
№ 31-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики
Коми, 2018, № 7, ст. 121);
4) Закон Республики Коми «Об утверждении величины прожиточного минимума
пенсионера в Республике Коми на 2010 год» от 30 сентября 2009 года № 69-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2009,
№ 33, ст. 596);
5) Закон Республики Коми «Об утверждении величины прожиточного минимума
пенсионера в Республике Коми на 2011 год» от 28 сентября 2010 года № 90-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2010,
№ 37, ст. 841);
6) Закон Республики Коми «Об утверждении величины прожиточного минимума
пенсионера в Республике Коми на 2012 год» от 28 сентября 2011 года № 70-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2011,
№ 36, ст. 903);
7) Закон Республики Коми «Об утверждении величины прожиточного минимума
пенсионера в Республике Коми на 2013 год» от 24 сентября 2012 года № 66-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2012,
№ 50, ст. 1147);
8) Закон Республики Коми «Об утверждении величины прожиточного минимума
пенсионера в Республике Коми на 2014 год» от 3 октября 2013 года № 75-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2013, № 32,
ст. 573);
9) Закон Республики Коми «Об утверждении величины прожиточного минимума
пенсионера в Республике Коми на 2015 год» от 26 сентября 2014 года № 115-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2014,
№ 27, ст. 529);
10) Закон Республики Коми «О внесении изменений в Закон Республики Коми
«Об утверждении величины прожиточного минимума пенсионера в Республике Коми
на 2015 год» от 29 октября 2015 года № 69-РЗ (Ведомости нормативных актов органов
государственной власти Республики Коми, 2015, № 21, ст. 270);
11) Закон Республики Коми «О внесении изменения в статью 1 Закона Республики
Коми «Об утверждении величины прожиточного минимума пенсионера в Республике
Коми» от 27 октября 2016 года № 98-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2016, № 18, ст. 249);
12) Закон Республики Коми «О внесении изменения в статью 1 Закона Республики
Коми «Об утверждении величины прожиточного минимума пенсионера в Республике
Коми» от 27 октября 2017 года № 70-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2017, № 24, ст. 414);
13) Закон Республики Коми «О внесении изменения в статью 1 Закона Республики
Коми «Об утверждении величины прожиточного минимума пенсионера в Республике
Коми» от 29 октября 2018 года № 77-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2018, № 16, ст. 272);
14) Закон Республики Коми «О внесении изменения в статью 1 Закона Республики
Коми «Об утверждении величины прожиточного минимума пенсионера в Республике
Коми» от 12 сентября 2019 года № 48-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2019, № 15, ст. 205);
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15) Закон Республики Коми «О внесении изменения в статью 1 Закона Республики
Коми «Об утверждении величины прожиточного минимума пенсионера в Республике
Коми» от 30 сентября 2020 года № 46-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2020, № 16, ст. 248);
16) Закон Республики Коми «О внесении изменения в статью 1 Закона Республики
Коми «О внесении изменения в статью 1 Закона Республики Коми «Об утверждении
величины прожиточного минимума пенсионера в Республике Коми» от 4 декабря
2020 года № 82-РЗ (Ведомости нормативных актов органов государственной власти
Республики Коми, 2020, № 21, ст. 340).
Статья 3. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после
его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие
с 1 января 2021 года.
Правительству Республики Коми привести свои нормативные правовые акты
в соответствие с настоящим Законом.
Глава Республики Коми

В.В. УЙБА

г. Сыктывкар
30 апреля 2021 г.
№ 27-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

120

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О некоторых
вопросах местного самоуправления в Республике Коми»16
Принят Государственным Советом
Республики Коми

29 апреля 2021 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О некоторых вопросах местного
самоуправления в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2014, № 33, ст. 667; № 35, ст. 722; 2015, № 12,
ст. 157; 2016, № 20, ст. 297; 2017, № 13, ст. 230; 2019, № 18, ст. 262; 2020, № 10, ст. 142)
следующие изменения:
1. Статью 1 после слов «(далее соответственно ‒ органы местного самоуправления,
муниципальные образования),» дополнить словами «схода граждан, средств самообложения граждан,».
2. Дополнить статьей 111 следующего содержания:
«Статья 111
1. На части территории населенного пункта, входящего в состав поселения, муниципального округа, городского округа либо расположенного на межселенной территории в границах муниципального района, может проводиться сход граждан по вопросу
введения и использования средств самообложения граждан на данной части территории
населенного пункта.
2. Сход граждан, предусмотренный частью 1 настоящей статьи, может созываться
представительным органом муниципального образования по инициативе группы жителей соответствующей части территории населенного пункта численностью не менее
10 человек.
16

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 30.04.2021 г.
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3. Критериями определения границ части территории населенного пункта, входящего в состав поселения, муниципального округа, городского округа либо расположенного
на межселенной территории в границах муниципального района, на которой может проводиться сход граждан по вопросу введения и использования средств самообложения
граждан, являются:
1) территория проживания граждан: подъезд многоквартирного жилого дома; многоквартирный жилой дом; группа жилых домов; жилой микрорайон;
2) численность жителей, проживающих в пределах соответствующей части территории населенного пункта, – не менее 10 человек, обладающих избирательным правом.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Глава Республики Коми

В.В. УЙБА

г. Сыктывкар
30 апреля 2021 г.
№ 28-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

121

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О пенсионном
обеспечении депутатов, членов выборного органа местного самоуправления,
выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих
свои полномочия на постоянной основе»17
Принят Государственным Советом
Республики Коми

29 апреля 2021 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О пенсионном обеспечении депутатов, членов выборного органа местного самоуправления, выборных должностных лиц
местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе»
(Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми,
2008, № 4, ст. 124; 2009, № 17, ст. 286; 2010, № 10, ст. 191; № 37, ст. 855; 2011, № 55,
ст. 1672; 2013, № 32, ст. 589; 2014, № 35, ст. 723; 2016, № 1, ст. 7; № 10, ст. 120; № 21,
ст. 317; 2017, № 27, ст. 488; 2018, № 19, ст. 348; 2019, № 21, ст. 315; 2021, № 3, ст. 47)
следующие изменения:
1. В статье 1:
1) часть 1 изложить в следующей редакции:
«1. Лицо, замещавшее муниципальную должность, освобожденное от должности
в связи с прекращением полномочий (за исключением случаев прекращения полномочий
по основаниям, предусмотренным абзацем седьмым части 16 статьи 35, пунктами 21, 3,
6-9 части 6, частью 61 статьи 36, частью 71, пунктами 5-8 части 10, частью 101 статьи 40,
частями 1 и 2 статьи 73 Федерального закона «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», а также случаев прекращения
полномочий за виновные действия по иным основаниям, предусмотренным федеральным законодательством), имеет право на пенсию за выслугу лет при замещении
муниципальной должности в органе местного самоуправления в Республике Коми
17

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 30.04.2021 г.
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не менее четырех лет и при стаже муниципальной службы, исчисленном в соответствии
со статьей 2 настоящего Закона:
1) менее 10 лет ‒ в размере двух месячных должностных окладов по ранее замещаемой лицом должности;
2) от 10 лет включительно до 15 лет ‒ в размере трех месячных должностных
окладов по ранее замещаемой лицом должности;
3) 15 лет включительно и более ‒ в размере четырех месячных должностных окладов
по ранее замещаемой лицом должности.»;
2) дополнить частями 11 и 12 следующего содержания:
«11. Лицо, замещавшее муниципальную должность, освобожденное от должности
в связи с досрочным прекращением полномочий в случае преобразования муниципального образования, осуществленного в соответствии с частями 3, 31-1, 32, 33, 4-62, 7-72
статьи 13 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», имеет право на пенсию за выслугу лет при замещении
муниципальной должности в органе местного самоуправления в Республике Коми не
менее одного года и при стаже муниципальной службы, исчисленном в соответствии
со статьей 2 настоящего Закона:
1) менее 10 лет ‒ в размере одного месячного должностного оклада по ранее замещаемой лицом должности;
2) от 10 лет включительно до 15 лет ‒ в размере трех месячных должностных
окладов по ранее замещаемой лицом должности;
3) 15 лет включительно и более ‒ в размере четырех месячных должностных окладов
по ранее замещаемой лицом должности.
12. Максимальный размер пенсии за выслугу лет лиц, замещавших муниципальные
должности, указанных в частях 1 и 11 настоящей статьи (далее – лицо, замещавшее
муниципальную должность), не может превышать максимальный размер пенсии за выслугу лет лица, замещавшего государственную должность Республики Коми – министр
Республики Коми.».
2. В статье 6:
1) часть 2 дополнить словами «, за исключением случаев, предусмотренных
в части 5 настоящей статьи»;
2) дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Положения части 11 статьи 1 настоящего Закона распространяются на лиц,
прекративших исполнение полномочий по выборной муниципальной должности
в Республике Коми после 1 января 2022 года.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 января 2022 года.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
30 апреля 2021 г.
№ 29-РЗ

В.В. УЙБА

Ст. 122
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РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ
УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

122

О внесении изменения в Указ Главы Республики Коми от 31 января
2019 г. № 6 «О Комиссии по наградам Республики Коми и признании
утратившими силу некоторых указов Главы Республики Коми»18
Постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 31 января 2019 г. № 6 «О Комиссии
по наградам Республики Коми и признании утратившими силу некоторых указов Главы
Республики Коми» следующее изменение:
состав Комиссии по наградам Республики Коми, утвержденный Указом (приложение № 1), изложить в редакции согласно приложению.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Коми

В. Уйба

г. Сыктывкар
22 апреля 2021 г.
№ 53
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Главы Республики Коми
от 22 апреля 2021 г. № 53
«УТВЕРЖДЕН
Указом Главы Республики Коми
от 31 января 2019 г. № 6
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

СОСТАВ
Комиссии по наградам Республики Коми
Божков И.А.
Шеянов Р.В.
Кельщикова В.Е.
Гурьева Л.А.

Дёгтева С.В.

18

– Руководитель Администрации Главы Республики Коми (председатель Комиссии)
– заместитель Руководителя Администрации Главы Республики
Коми (заместитель председателя Комиссии)
– начальник отдела наград Управления государственной гражданской службы Администрации Главы Республики Коми
(секретарь Комиссии)
– директор Сыктывкарского лесного института (филиала) федерального государственного бюджетного образовательного
учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский
государственный лесотехнический университет имени
С.М. Кирова», заместитель председателя Общественной палаты Республики Коми (по согласованию)
– директор Института биологии Федерального государственного бюджетного учреждения науки Федерального исследовательского центра «Коми научный центр Уральского отделения
Российской академии наук» (по согласованию)

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 23.04.2021 г.
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Дю А.Ф.
Жукова Л.А.
Истомин А.А.

Козырева И.А.

Колбасюк Н.П.

Колмаков Ю.А.
Круглова М.Ю.
Левицкий Г.С.
Лисин Ю.В.
Матвеев М.Н.
Рябова Л.И.

Уланова Т.А.
Хатанзейский Г.Ф.

Ярыгина Т.Н.
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– председатель Совета муниципального образования городского
округа «Сыктывкар» (по согласованию)
– председатель Коми республиканской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных
Сил и правоохранительных органов (по согласованию)
– директор государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Спортивная школа олимпийского резерва № 2»,
член Общественного совета Министерства физической
культуры и спорта Республики Коми, член Президиума
Коми региональной физкультурно-спортивной общественной организации «Олимпийский Совет Республики Коми»
(по согласованию)
– директор института социальных технологий федерального
государственного бюджетного образовательного учреждения
высшего образования «Сыктывкарский государственный
университет имени Питирима Сорокина» (по согласованию)
– руководитель государственного казенного учреждения Республики Коми «Центр государственной поддержки агропромышленного комплекса и рыбного хозяйства Республики
Коми» (по согласованию)
– президент Торгово-Промышленной палаты Республики Коми
(по согласованию)
– директор государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Национальная детская библиотека Республики
Коми им. С.Я. Маршака» (по согласованию)
– первый заместитель генерального директора акционерного
общества «Коми республиканский телевизионный канал»
(по согласованию)
– член Общественного совета при Министерстве природных
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми (по
согласованию)
– директор государственного автономного учреждения
Республики Коми «Государственный ордена Дружбы народов
академический театр драмы им. В. Савина» (по согласованию)
– директор государственного профессионального образовательного учреждения «Сыктывкарский колледж сервиса и связи»,
руководитель Базовой профессиональной образовательной
организации инклюзивного образования Республики Коми
(по согласованию)
– президент Ассоциации Саморегулируемой организации
«Объединение строителей Республики Коми» (по согласованию)
– директор государственного автономного учреждения
Республики Коми «Дом дружбы народов Республики Коми»,
заместитель председателя Межрегионального общественного
движения «Коми войтыр» (по согласованию)
– ветеран отрасли здравоохранения (по согласованию).».
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УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

123

О внесении изменения в Указ Главы Республики Коми от 15 марта
2020 г. № 16 «О введении режима повышенной готовности»19
Постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 «О введении
режима повышенной готовности» изменение согласно приложению.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Коми

В. УЙБА

г. Сыктывкар
22 апреля 2021 г.
№ 54
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Главы Республики Коми
от 22 апреля 2021 г. № 54

ИЗМЕНЕНИЕ,
вносимое 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»:
подпункт 3 пункта 2 изложить в следующей редакции:
«3) выполнять требования пункта 2 постановления Главного государственного
санитарного врача Российской Федерации от 18 марта 2020 г. № 7 «Об обеспечении
режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019» с учетом
вносимых в него изменений.».

УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

124

О внесении изменения в Указ Главы Республики Коми от 29 августа
2012 г. № 106 «Об определении видов разрешенной охоты и параметров
осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории Республики Коми,
за исключением особо охраняемых природных территорий федерального
значения»20
В соответствии со статьей 33 Федерального закона «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 29 августа 2012 г. № 106 «Об определении видов разрешенной охоты и параметров осуществления охоты в охотничьих
19

20

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 23.04.2021 г.
Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 28.04.2021 г.
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угодьях на территории Республики Коми, за исключением особо охраняемых природных
территорий федерального значения» изменение согласно приложению.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Коми

В. УЙБА

г. Сыктывкар
27 апреля 2021 г.
№ 56
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Главы Республики Коми
от 27 апреля 2021 г. № 56

ИЗМЕНЕНИЕ,
вносимое в Указ Главы Республики Коми от 29 августа 2012 г. № 106
«Об определении видов разрешенной охоты и параметров
осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории
Республики Коми, за исключением особо охраняемых природных
территорий федерального значения»
В Указе Главы Республики Коми от 29 августа 2012 г. № 106 «Об определении видов
разрешенной охоты и параметров осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории Республики Коми, за исключением особо охраняемых природных территорий
федерального значения»:
в параметрах осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории Республики Коми, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального
значения (приложение № 2):
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Охота осуществляется в следующие сроки:
Таблица

Виды охотничьих
ресурсов
1
Лось
Кабан
Медведь бурый
Водоплавающая дичь

Сроки охоты
2

3
взрослые самцы
с 1 сентября по 30 сентября
все половозрастные группы
с 1 октября по 10 января
все половозрастные группы
с 1 августа по 28 (29) февраля
с 15 апреля по 10 июня и
с 1 августа по 31 декабря
В период весенней охоты в охотничьих угодьях на территориях:
муниципальных образований муниципальных районов «Прилузский»,
«Койгородский» и «Сысольский» с 1 мая по 10 мая;
муниципальных образований муниципальных районов «Сыктывдинский»,
«Корткеросский», «Усть-Вымский», «Княжпогостский», «Удорский», «УстьКуломский» муниципального образования городского округа «Сыктывкар» с 5 мая по 14 мая;
муниципальных образований муниципальных районов «Троицко-Печорский», «Сосногорск», муниципальных образований городских округов
«Ухта» и «Вуктыл» с 11 мая по 20 мая;
муниципальных образований муниципальных районов «Усть-Цилемский»,
«Ижемский», «Печора», муниципального образования городского округа
«Инта» с 14 мая по 23 мая;
муниципальных образований городских округов «Воркута» и «Усинск»
с 19 мая по 28 мая

Ст. 124
1
Боровая дичь

Селезни уток (охота с
использованием живых
подсадных
(манных)
уток)

Водоплавающая дичь,
болотно-луговая и
полевая дичь
Боровая дичь (глухарь
обыкновенный,
тетерев, рябчик,
вальдшнеп)
Белая и тундряная
куропатка
Бурундук
Крот обыкновенный
Заяц-беляк, лисица,
енотовидная собака
Песец
Ондатра
Бобр, выдра
Белка, горностай,
куница лесная,
ласка, летяга, норка
американская,
росомаха, рысь,
соболь, хорь лесной
Волк*
Болотно-луговая дичь
(охота с использованием островных и континентальных легавых
собак, ретриверов и
спаниелей, имеющих
справку или свидетельство о происхождении)
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2
3
В период весенней охоты в охотничьих угодьях на территориях:
муниципальных образований муниципальных районов «Прилузский»,
«Койгородский» и «Сысольский» с 6 мая по 15 мая;
муниципальных образований муниципальных районов «Сыктывдинский»,
«Корткеросский», «Усть-Вымский», «Княжпогостский», «Удорский», муниципального образования городского округа «Сыктывкар» с 11 мая по 20 мая;
муниципальных образований муниципальных районов «Троицко-Печорский», «Сосногорск», муниципальных образований городских округов
«Ухта» и «Вуктыл» с 16 мая по 25 мая;
муниципальных образований муниципальных районов «Усть-Цилемский»,
«Ижемский», «Печора», муниципального образования городского округа
«Инта» с 19 мая по 28 мая;
муниципальных образований городских округов «Воркута» и «Усинск»
с 24 мая по 2 июня;
муниципального образования муниципального района «Усть-Куломский»
с 11 мая 2022 года по 20 мая 2022 года
В период весенней охоты в охотничьих угодьях на территориях:
муниципальных образований муниципальных районов «Прилузский»,
«Сысольский», «Койгородский», «Сыктывдинский», «Корткеросский»,
«Усть-Вымский», «Княжпогостский», «Удорский», муниципального образования городского округа «Сыктывкар» с 28 апреля по 27 мая;
муниципальных образований муниципальных районов «Усть-Куломский»,
«Троицко-Печорский», «Сосногорск», муниципальных образований городских округов «Ухта» и «Вуктыл» с 1 мая по 31 мая;
муниципальных образований муниципальных районов «Усть-Цилемский»,
«Ижемский», «Печора», муниципальных образований городских округов
«Инта», «Воркута» и «Усинск» с 15 мая по 14 июня
В период летне-осенней охоты с третьей субботы августа по 30 ноября
В период осенне-зимней охоты с 1 сентября по 28 (29) февраля

с 1 сентября по 20 марта
с 15 сентября по 31 октября
с 1 июня по 25 октября
с 15 сентября по 28 (29) февраля
с 1 октября по 31 марта
с 10 сентября по 28 (29) февраля
с 1 октября по 28 (29) февраля
с 15 октября по 28 (29) февраля

с 1 августа по 28 (29) февраля
с 25 июля по 30 ноября
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1
2
Боровая и полевая
с 5 августа по 28 (29) февраля
дичь (охота с использованием островных и
континентальных легавых собак, ретриверов
и спаниелей, имеющих
справку или свидетельство о происхождении)

3

* Для отлова волка разрешается использование петли из металлического троса
диаметром не менее 2,5 мм и не более 3,5 мм, длиной не более 2 метров с замками или
стопорными устройствами способами, исключающими нанесение вреда другим объектам
животного мира.».

УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

125

О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 15 марта
2020 г. № 16 «О введении режима повышенной готовности»21
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
27 апреля 2021 г.
№ 57
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Главы Республики Коми
от 27 апреля 2021 г. № 57

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»:
в пункте 20.12:
в абзаце первом слова «28 апреля» заменить словами «30 апреля»;
в абзаце втором после слов «по 28 апреля 2021 года включительно» дополнить
словами «; с 29 апреля 2021 года по 30 апреля 2021 года включительно».

21

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 27.04.2021 г.
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РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

126

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 3 февраля 2021 г. № 37 «О Президиуме Правительства
Республики Коми»22
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 3 февраля 2021 г.
№ 37 «О Президиуме Правительства Республики Коми» следующие изменения:
ввести в состав Президиума Правительства Республики Коми, утвержденный постановлением (приложение № 1), Божкова И.А. – Руководителя Администрации Главы
Республики Коми, Комлева А.С. – первого заместителя министра финансов Республики
Коми, исключив из его состава Рубцову Г.З.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

И. БУЛАТОВ

г. Сыктывкар
22 апреля 2021 г.
№ 208

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

127

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 30 марта 2015 г. № 146 «О комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их прав»23
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 30 марта 2015 г.
№ 146 «О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав» 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
22 апреля 2021 г.
№ 209
22

23

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 22.04.2021 г.
Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 22.04.2021 г.

№6

Ст. 127

- 31 -

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 22 апреля 2021 г. № 209

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 30 марта 2015 г. № 146 «О комиссиях по делам
несовершеннолетних и защите их прав»
В постановлении Правительства Республики Коми от 30 марта 2015 г. № 146
«О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав»:
1) в составе Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение № 6), (далее в настоящем
пункте – Комиссия):
а) ввести в состав Комиссии Коротина В.В. – заместителя министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми, Катцына Н.Н. – заместителя министра
физической культуры и спорта Республики Коми, Муравьева М.В. – заместителя начальника управления – начальника 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), исключив из ее состава Суворкину С.Ю.,
Лопачука С.Е., Сухарева К.В.;
б) наименование должности Якимовой Н.В. изложить в следующей редакции:
«министр образования, науки и молодежной политики Республики Коми (заместитель председателя Комиссии)»;
2) в составе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, осуществляющей деятельность на территории муниципального образования городского округа
«Сыктывкар», утвержденном постановлением (приложение № 7), (далее в настоящем
пункте – Комиссия):
а) ввести в состав Комиссии Безносикова Е.С. – начальника отдела исполнения
наказаний федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Коми»
(по согласованию), Осипову Т.В. – специалиста по социальной работе детского поликлинического отделения № 1 государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Коми «Сыктывкарская детская поликлиника № 3» (по согласованию),
Пшеницыну А.В. – старшего эксперта отдела обеспечения деятельности комиссий
по делам несовершеннолетних и защите их прав в Республике Коми государственного
казенного учреждения Республики Коми «Центр обеспечения деятельности Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми» (по согласованию),
Хайрединову И.А. – заместителя начальника отдела участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних отдела полиции № 1, начальника
отдела по делам несовершеннолетних отдела полиции № 1 Управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по г. Сыктывкару (по согласованию), исключив
из ее состава Мади М.И., Вълчеву Д.К., Терентьеву З.Г., Мокрецову С.В., Калимову Т.В.,
Писцову С.Д., Щанову Е.М.;
б) наименование должности Копытина С.В. изложить в следующей редакции:
«начальник Управления опеки и попечительства администрации муниципального
образования городского округа «Сыктывкар» (заместитель председателя комиссии)
(по согласованию)»;
в) наименование должности Мелиховой К.А. изложить в следующей редакции:
«заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам несовершеннолетних, начальник отдела по делам несовершеннолетних
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Управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Сыктывкару
(по согласованию)»;
3) в составе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, осуществляющей деятельность на территории муниципального образования городского
округа «Ухта», утвержденном постановлением (приложение № 8), (далее в настоящем
пункте – Комиссия):
ввести в состав Комиссии Губайдуллина Д.Р. – начальника полиции отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Ухте (по согласованию),
Кубыркина П.Ю. – заместителя начальника филиала по г. Ухте федерального казенного
учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция Управления Федеральной службы
исполнения наказаний по Республике Коми» (по согласованию), исключив из ее состава
Пономаренко А.С.;
4) в составе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, осуществляющей деятельность на территории муниципального образования городского округа
«Воркута», утвержденном постановлением (приложение № 9), (далее в настоящем
пункте – Комиссия):
а) исключить из состава Комиссии Чичерину С.Л., Юранева А.И.;
б) наименование должности Жидкова Д.И. изложить в следующей редакции:
«заведующий отделом молодежной политики администрации муниципального образования городского округа «Воркута» (председатель комиссии) (по согласованию)»;
в) наименование должности Парфенюк Н.А. изложить в следующей редакции:
«заместитель начальника Управления общественных отношений, опеки и попечительства администрации муниципального образования городского округа «Воркута»
(заместитель председателя комиссии) (по согласованию)»;
5) в составе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, осуществляющей деятельность на территории муниципального образования городского округа «Инта», утвержденном постановлением (приложение № 10), (далее в настоящем
пункте – Комиссия):
а) ввести в состав Комиссии Григорьева И.Т. – начальника филиала по г. Инте федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная инспекция Управления
Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Коми» (по согласованию),
исключив из ее состава Магомедова Р.Н.;
б) наименование должности Киселёва В.А. изложить в следующей редакции:
«глава городского округа «Инта» – руководитель администрации (председатель
Комиссии) (по согласованию)»;
6) в составе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, осуществляющей деятельность на территории муниципального образования городского округа
«Усинск», утвержденном постановлением (приложение № 11), (далее в настоящем
пункте – Комиссия):
ввести в состав Комиссии Кодалова Д.Н. – начальника отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Усинску (заместитель председателя комиссии)
(по согласованию), Иванову О.В. – руководителя Управления культуры и национальной
политики администрации муниципального образования городского округа «Усинск»
(по согласованию), Блинова В.И. – руководителя следственного отдела по городу
Усинску следственного управления Следственного комитета Российской Федерации
по Республике Коми (по согласованию), исключив из ее состава Нехорошкова П.П.,
Гаврилову О.О., Лялина В.И.;
7) в составе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, осуществляющей деятельность на территории муниципального образования городского округа
«Вуктыл», утвержденном постановлением (приложение № 12), (далее в настоящем
пункте – Комиссия):
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ввести в состав Комиссии Ложкина А.В. – руководителя следственного отдела по
городу Вуктылу следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми (по согласованию);
8) в составе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, осуществляющей деятельность на территории муниципального образования муниципального
района «Ижемский», утвержденном постановлением (приложение № 13), (далее в настоящем пункте – Комиссия):
ввести в состав Комиссии Норкина И.В. – главу муниципального района – руководителя администрации муниципального района «Ижемский» (председатель комиссии)
(по согласованию), Артеева В.М. – начальника Управления образования администрации муниципального района «Ижемский» (заместитель председателя комиссии)
(по согласованию), Филиппова В.К. – заместителя начальника отделения Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Ижемскому району (заместитель председателя
комиссии) (по согласованию), Терентьева Р.Н. – директора государственного учреждения
Республики Коми «Центр занятости населения Ижемского района» (по согласованию),
исключив из ее состава Чупрову Л.Н., Сапьяника И.А.;
9) в составе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, осуществляющей деятельность на территории муниципального образования муниципального
района «Корткеросский», утвержденном постановлением (приложение № 15), (далее
в настоящем пункте – Комиссия):
ввести в состав Комиссии Вавилину Т.А. – главного эксперта Управления образования администрации муниципального района «Корткеросский» (по согласованию),
Носкова А.С. – начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы
Корткеросского района 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), Кондратович В.Н. – ведущего инспектора отдела содействия работодателям в подборе необходимых работников государственного
учреждения Республики Коми «Центр занятости населения Корткеросского района»
(по согласованию), исключив из ее состава Габову Я.В., Барышева Е.И., Кирушеву М.Е.;
10) в составе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, осуществляющей деятельность на территории муниципального образования муниципального
района «Княжпогостский», утвержденном постановлением (приложение № 16), (далее
в настоящем пункте – Комиссия):
ввести в состав Комиссии Батич И.Р. – старшего инспектора отделения надзорной
деятельности и профилактической работы Княжпогостского района 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),
Деменкову О.Н. – социального педагога муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа им. Ларионова» г. Емвы
(по согласованию), исключив из ее состава Носкова А.С., Мухорину К.Н.;
11) в составе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, осуществляющей деятельность на территории муниципального образования муниципального
района «Печора», утвержденном постановлением (приложение № 17), (далее в настоящем пункте – Комиссия):
ввести в состав Комиссии Пец Э.Э. – начальника Управления образования муниципального района «Печора» (заместитель председателя комиссии) (по согласованию),
Анисимова А.Д. – заместителя начальника полиции по охране общественного порядка
отдела Министерства внутренних дел Российской Федерации по г. Печоре (по согласованию), Шмыкова М.С. – главного педиатра государственного бюджетного учреждения
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здравоохранения Республики Коми «Печорская районная больница» (по согласованию),
Пыстину Е.Н. – медицинскую сестру диспансерного наркологического отделения
государственного учреждения Республики Коми «Печорский психоневрологический
диспансер» (по согласованию);
12) в составе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, осуществляющей деятельность на территории муниципального образования муниципального
района «Прилузский», утвержденном постановлением (приложение № 18), (далее
в настоящем пункте – Комиссия):
а) ввести в состав Комиссии Шучалина А.В. – начальника отделения участковых
уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отделения Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Прилузскому району (по согласованию),
Шашлюк Е.А. – ведущего эксперта Управления образования администрации муниципального района «Прилузский» (по согласованию), Панюкову Е.П. - главного эксперта Управления образования администрации муниципального района «Прилузский»
(по согласованию), исключив из ее состава Чопик И.М., Сердитова В.А.;
б) наименование должности Куликовой Е.П. изложить в следующей редакции:
«начальник отдела содействия гражданам в поиске подходящей работы и назначению социальных выплат и финансовой поддержке государственного учреждения
Республики Коми «Центр занятости населения Прилузского района» (по согласованию)»;
13) в составе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, осуществляющей деятельность на территории муниципального образования муниципального
района «Сосногорск», утвержденном постановлением (приложение № 19), (далее
в настоящем пункте – Комиссия):
ввести в состав Комиссии Тюльпанову Т.С. – заведующего отделением социальной
помощи семье и детям государственного бюджетного учреждения Республики Коми
«Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения г. Сосногорска» (по согласованию), Магомедова Р.Н. – начальника филиала
по г. Сосногорску федерального казенного учреждения «Уголовно-исполнительная
инспекция Управления Федеральной службы исполнения наказаний по Республике
Коми» (по согласованию), Мамедову А.С. – главного эксперта отдела образовательных
учреждений Управления образования администрации муниципального района «Сосногорск» (по согласованию), Дуркина В.В. – эксперта отдела обеспечения деятельности
комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав в Республике Коми государственного казенного учреждения Республики Коми «Центр обеспечения деятельности Министерства образования, науки и молодежной политики Республики Коми»
(по согласованию), исключив из ее состава Васину М.И., Набатову И.Н., Беккер А.А.,
Антонову Я.В., Ткачук Д.Г.;
14) в составе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, осуществляющей деятельность на территории Эжвинского района муниципального образования
городского округа «Сыктывкар», утвержденном постановлением (приложение № 21),
(далее в настоящем пункте – Комиссия):
ввести в состав Комиссии Блинову Л.А. – директора муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа № 27» (по согласованию),
исключив из ее состава Михееву Е.В., Скандакову Г.В.;
15) в составе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, осуществляющей деятельность на территории муниципального образования муниципального
района «Троицко-Печорский», утвержденном постановлением (приложение № 23),
(далее в настоящем пункте – Комиссия):
ввести в состав Комиссии Зюзева М.И. – заместителя начальника отделения
Министерства внутренних дел Российской Федерации по Троицко-Печорскому району (заместитель председателя комиссии) (по согласованию), исключив из ее состава
Галимьянова А.М.;
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16) в составе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, осуществляющей деятельность на территории муниципального образования муниципального
района «Удорский», утвержденном постановлением (приложение № 24), (далее в настоящем пункте – Комиссия):
ввести в состав Комиссии Цветкову Н.Ф. – заместителя руководителя администрации муниципального района «Удорский» по социальным вопросам (председатель
комиссии) (по согласованию), Вурдова А.И. – начальника отделения Государственной инспекции по безопасности дорожного движения отделения Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Удорскому району (по согласованию),
Ниязова А.Г. – военного комиссара Удорского района (по согласованию), исключив
из ее состава Коковкина И.А.;
17) в составе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, осуществляющей деятельность на территории муниципального образования муниципального
района «Усть-Вымский», утвержденном постановлением (приложение № 25), (далее
в настоящем пункте – Комиссия):
а) исключить из состава Комиссии Сокерину И.И., Лихачеву Т.Г., Семукову Е.А.;
б) слова «Шкаревня А.В.» заменить словами «Манжу А.В.»;
в) слова «Чиботара В.Н.» заменить словами « Чиботару В.Н.»;
18) в составе комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав, осуществляющей деятельность на территории муниципального образования муниципального
района «Усть-Куломский», утвержденном постановлением (приложение № 26), (далее
в настоящем пункте – Комиссия):
ввести в состав Комиссии Овчинникову Е.В. – заведующего отделением социальной
реабилитации несовершеннолетних государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной
защиты населения Усть-Куломского района» (по согласованию), исключив из ее состава
Напалкову А.А.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

128

О грантах на поощрение муниципальных образований
муниципальных районов в Республике Коми за участие в проекте «Народный
бюджет» и реализацию народных проектов в рамках проекта «Народный
бюджет», а также на развитие народных инициатив в муниципальных
образованиях в Республике Коми24
В целях поощрения муниципальных образований муниципальных районов в Республике Коми за эффективное участие в проекте «Народный бюджет» и реализацию
народных проектов в рамках проекта «Народный бюджет», а также в целях развития
народных инициатив в муниципальных образованиях в Республике Коми Правительство
Республики Коми постановляет:
1. Установить, что муниципальным образованиям муниципальных районов в Республике Коми, принявшим участие в проекте «Народный бюджет» и прошедшим отбор
в течение трех лет (подряд), предшествующих текущему, за счет средств республиканского бюджета Республики Коми на соответствующий финансовый год предоставляются
гранты на поощрение муниципальных образований муниципальных районов в Республике Коми за участие в проекте «Народный бюджет» и реализацию народных проек24

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 23.04.2021 г.
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тов в рамках проекта «Народный бюджет», а также на развитие народных инициатив
в муниципальных образованиях в Республике Коми.
2. Утвердить Положение о предоставлении грантов на поощрение муниципальных
образований муниципальных районов в Республике Коми за участие в проекте «Народный бюджет» и реализацию народных проектов в рамках проекта «Народный бюджет»,
а также на развитие народных инициатив в муниципальных образованиях в Республике
Коми согласно приложению № 1.
3. Создать Комиссию по рассмотрению результатов участия муниципальных образований муниципальных районов в Республике Коми в проекте «Народный бюджет»
и утвердить ее состав согласно приложению № 2.
4. Утвердить Положение о Комиссии по рассмотрению результатов участия муниципальных образований муниципальных районов в Республике Коми в проекте «Народный
бюджет» согласно приложению № 3.
5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов
в Республике Коми:
направлять гранты, указанные в пункте 1 настоящего постановления, на развитие
народных инициатив в муниципальных образованиях в Республике Коми;
принять соответствующие муниципальные правовые акты по реализации народных
инициатив в муниципальных образованиях в Республике Коми.
Под народными инициативами в целях настоящего постановления понимаются
проектные предложения граждан, проживающих в соответствующем муниципальном
образовании, направленные на решение вопросов местного значения в соответствующем
муниципальном образовании.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

И. БУЛАТОВ

г. Сыктывкар
23 апреля 2021 г.
№ 211
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Республики Коми
от 23 апреля 2021 г. № 211
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

ПОЛОЖЕНИЕ
о предоставлении грантов на поощрение муниципальных
образований муниципальных районов в Республике Коми
за участие в проекте «Народный бюджет» и реализацию
народных проектов в рамках проекта «Народный бюджет»,
а также на развитие народных инициатив в муниципальных
образованиях в Республике Коми
1. Настоящее Положение определяет правила предоставления грантов на поощрение
муниципальных образований муниципальных районов в Республике Коми за участие
в проекте «Народный бюджет» и реализацию народных проектов в рамках проекта
«Народный бюджет», а также на развитие народных инициатив в муниципальных
образованиях в Республике Коми (далее соответственно – гранты, муниципальные образования) и методику их распределения.
2. Гранты предоставляются в форме иных межбюджетных трансфертов бюджетам
муниципальных образований на безвозмездной и безвозвратной основе.
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3. Гранты предоставляются муниципальным образованиям:
а) принявшим участие в проекте «Народный бюджет» и прошедшим отбор в течение
трех лет (подряд), предшествующих текущему, в соответствии с Порядком организации
работы по определению соответствия народных проектов критериям, предъявляемым
к проекту «Народный бюджет», утвержденным постановлением Правительства Республики Коми от 20 мая 2016 г. № 252 «О мерах по реализации Указа Главы Республики
Коми от 13 мая 2016 г. № 66 «О проекте «Народный бюджет» в Республике Коми»
(далее – Порядок);
б) реализовавшим не менее 90 % народных проектов из числа проектов, прошедших отбор в соответствии с Порядком в течение трех лет (подряд), предшествующих
текущему.
4. Решение о распределении грантов принимается Правительством Республики
Коми на основании решения Комиссии по рассмотрению результатов участия муниципальных образований муниципальных районов в Республике Коми в проекте «Народный
бюджет», созданной в соответствии с постановлением Правительства Республики Коми
от 23 апреля 2021 г. № 211 (приложение № 2), (далее - Комиссия) и оформляется соответствующим нормативным правовым актом Правительства Республики Коми.
5. Размер гранта для каждого муниципального образования (Vi) определяется по
формуле:
Vi =

ki×V
,
100

где:
V – общий объем средств республиканского бюджета Республики Коми, предусмотренный в текущем финансовом году на предоставление грантов, в рублях;
ki – коэффициент участия i-го муниципального района в проекте «Народный бюджет» в течение трех лет (подряд), предшествующих текущему, который рассчитывается
по формуле:
ki =

k01×(k1i+k2i)×100
∑ i=1 k01×(k1i+k2i)
n

,

где:
k01 – коэффициент распределения, определяемый Комиссией;
k1i – количество народных проектов.
В случае если муниципальным районом в течение трех лет (подряд), предшествующих текущему, реализовано более 35 народных проектов, k1i равен 5; от 25 до 35
включительно – 4; менее 25 – 3;
k2i – расходы i-го муниципального района на реализацию народных проектов.
В случае если муниципальным районом в течение трех лет (подряд), предшествующих текущему, осуществлены расходы на реализацию народных проектов в объеме
более 2 млн. руб., k2i равен 0,3; от 1,5 млн. руб. до 2 млн. руб. включительно – 0,2;
менее 1,5 млн. руб. – 0,1.
6. Администрация Главы Республики Коми:
а) в течение трех рабочих дней после получения протокола заседания Комиссии
вносит в установленном Регламентом Правительства Республики Коми порядке проект
нормативного правового акта Правительства Республики Коми о распределении грантов;
б) перечисляет гранты из республиканского бюджета Республики Коми в местные
бюджеты соответствующих муниципальных образований в течение 20 рабочих дней
со дня принятия нормативного правового акта Правительства Республики Коми о распределении грантов.
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 23 апреля 2021 г. № 211
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 2)

СОСТАВ
Комиссии по рассмотрению результатов участия
муниципальных образований муниципальных районов
в Республике Коми в проекте «Народный бюджет»
Самоваров Д.В.
Габушева Г.И.
Шевцов В.А.
Болобонов Ю.В.
Кузьмичев И.В.
Маегов А.П.
Носков Р.В.
Сизев Д.В.

– заместитель Председателя Правительства Республики Коми
(председатель комиссии)
– заместитель Председателя Правительства Республики Коми
(заместитель председателя комиссии)
– начальник Управления по вопросам местного самоуправления Администрации Главы Республики Коми (секретарь
комиссии)
– руководитель Исполнительной дирекции Ассоциации
«Совет муниципальных образований Республики Коми»
(по согласованию)
– министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Республики Коми
– заместитель министра финансов Республики Коми
– министр национальной политики Республики Коми
– руководитель проектного центра инициативного бюджетирования Республики Коми (по согласованию).
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Республики Коми
от 23 апреля 2021 г. № 211
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 3)

ПОЛОЖЕНИЕ
о Комиссии по рассмотрению результатов участия
муниципальных образований муниципальных районов
в Республике Коми в проекте «Народный бюджет»
1. Комиссия по рассмотрению результатов участия муниципальных образований
муниципальных районов в Республике Коми (далее – муниципальные образования)
в проекте «Народный бюджет» (далее – Комиссия) образуется Правительством Республики Коми.
2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Конституцией Республики Коми, законами Республики Коми
и иными нормативными правовыми актами Республики Коми и настоящим Положением.
3. Функциями Комиссии являются:
1) проведение анализа результатов участия муниципальных образований в проекте
«Народный бюджет» с учетом количества народных проектов, реализованных на территории муниципального образования, в течение трех лет (подряд), предшествующих
текущему, объема собственных средств, направленных на софинансирование реализованных народных проектов в рамках проекта «Народный бюджет» в течение трех
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лет (подряд), предшествующих текущему, из бюджета муниципального образования
(без учета средств федерального бюджета, республиканского бюджета Республики
Коми (в том числе грантов на поощрение муниципальных образований муниципальных
районов в Республике Коми за участие в проекте «Народный бюджет» и реализацию народных проектов в рамках проекта «Народный бюджет», а также на развитие народных
инициатив в муниципальных образованиях в Республике Коми (далее – гранты), средств
граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей);
2) определение муниципальных образований, претендующих на получение грантов
(грантополучателей);
3) определение размеров грантов для каждого муниципального образования.
При определении размера гранта для каждого муниципального образования применяется коэффициент:
8 – в отношении муниципальных образований, отнесенных к территории Арктической зоны Российской Федерации;
3 – в отношении муниципальных образований, отнесенных к территориям Крайнего Севера, за исключением муниципальных образований, отнесенных к территории
Арктической зоны Российской Федерации;
1 – в отношении муниципальных образований, не отнесенных к территории Арктической зоны Российской Федерации и к территориям Крайнего Севера.
4. Комиссия для осуществления возложенных на нее функций имеет право:
1) запрашивать и получать в установленном порядке от органов исполнительной
власти Республики Коми, иных государственных органов Республики Коми, органов
местного самоуправления в Республике Коми информацию, документы, материалы
и сведения по вопросам своей компетенции, необходимые для деятельности Комиссии;
2) приглашать при необходимости в установленном порядке на заседания Комиссии
представителей органов исполнительной власти Республики Коми, иных государственных органов Республики Коми, органов местного самоуправления в Республике Коми,
учреждений, организаций.
5. Заседание Комиссии проводится до 1 мая текущего года.
Повестка дня заседания Комиссии с указанием даты, времени и места проведения
утверждается председателем Комиссии и направляется секретарем Комиссии членам
Комиссии не позднее 5 рабочих дней до дня ее проведения.
Заседание Комиссии ведет председатель Комиссии, в случае его отсутствия – заместитель председателя Комиссии.
6. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более
половины членов Комиссии.
Решения Комиссии принимаются открытым голосованием и считаются принятыми,
если за них проголосовало более половины от числа членов Комиссии, присутствующих
на заседании Комиссии. При равенстве голосов решающим является голос председательствующего на заседании Комиссии.
7. Решения Комиссии оформляются протоколом заседания Комиссии.
Протокол заседания Комиссии оформляется секретарем Комиссии и в день заседания Комиссии подписывается председателем Комиссии, а в случае его отсутствия –
заместителем председателя Комиссии и не позднее 3 рабочих дней направляется
в Администрацию Главы Республики Коми.
8. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет
Администрация Главы Республики Коми.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

129

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 24 августа 2017 г. № 452 «О Министерстве природных
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми»25
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 24 августа 2017 г.
№ 452 «О Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики
Коми» 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
28 апреля 2021 г.
№ 214
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 28 апреля 2021 г. № 214

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 24 августа 2017 г. № 452 «О Министерстве природных
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 24 августа 2017 г. № 452
«О Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми»:
в Положении о Министерстве природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение № 1):
1. В пункте 6 слова «, определенных Правительством Республики Коми» заменить
словами «по перечню согласно приложению к настоящему Положению».
2. Подпункт 5 пункта 10.8 изложить в следующей редакции:
«5) участвует в комплексных учениях по подтверждению готовности организаций,
осуществляющих деятельность в области геологического изучения, разведки и добычи
углеводородного сырья, а также переработку (производство), транспортировку, хранение,
реализацию углеводородного сырья и произведенной из него продукции, к действиям
по локализации и ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов;».
3. Пункт 10.10 дополнить подпунктом 2 следующего содержания:
«2) утверждает сроки поэтапного достижения нормативов допустимых выбросов
в атмосферный воздух;».
4. В подпункте 4 пункта 10.13 слова «объектов регионального уровня» исключить.
5. В абзаце первом пункта 10.19 слова «Министерство экономики Республики
Коми» заменить словами «Министерство экономического развития и промышленности
Республики Коми».
25

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 28.04.2021 г.
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6. Дополнить пунктом 10.423 следующего содержания:
«10.423. Осуществляет прием граждан и обеспечивает своевременное и полное
рассмотрение их обращений по вопросам, отнесенным к сфере деятельности Министерства, принимает решения по таким обращениям и направляет заявителям ответы
в установленный законодательством Российской Федерации срок.».
7. Подпункт 21 пункта 11 исключить.
8. Дополнить приложением в редакции согласно приложению к настоящим изменениям.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к изменениям, вносимым
в постановление Правительства Республики Коми
от 24 августа 2017 г. № 452
«О Министерстве природных ресурсов
и охраны окружающей среды Республики Коми»
«ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о Министерстве природных ресурсов
и охраны окружающей среды Республики Коми

ПЕРЕЧЕНЬ
государственных учреждений Республики Коми,
в отношении которых Министерство природных ресурсов
и охраны окружающей среды Республики Коми
осуществляет функции и полномочия учредителя
1. Государственное автономное учреждение Республики Коми «Коми региональный
лесопожарный центр».
2. Государственное бюджетное учреждение Республики Коми «Республиканский
центр обеспечения функционирования особо охраняемых природных территорий
и природопользования».
3. Государственное учреждение Республики Коми «Айкинское лесничество».
4. Государственное учреждение Республики Коми «Вуктыльское лесничество».
5. Государственное учреждение Республики Коми «Ёртомское лесничество».
6. Государственное учреждение Республики Коми «Железнодорожное лесничество».
7. Государственное учреждение Республики Коми «Ижемское лесничество».
8. Государственное учреждение Республики Коми «Каджеромское лесничество».
9. Государственное учреждение Республики Коми «Кажимское лесничество».
10. Государственное учреждение Республики Коми «Койгородское лесничество».
11. Государственное учреждение Республики Коми «Комсомольское лесничество».
12. Государственное учреждение Республики Коми «Корткеросское лесничество».
13. Государственное учреждение Республики Коми «Летское лесничество».
14. Государственное учреждение Республики Коми «Локчимское лесничество».
15. Государственное учреждение Республики Коми «Междуреченское лесничество».
16. Государственное учреждение Республики Коми «Мещурское лесничество».
17. Государственное учреждение Республики Коми «Печоро-Илычское лесничество».
18. Государственное учреждение Республики Коми «Печорское лесничество».
19. Государственное учреждение Республики Коми «Помоздинское лесничество».
20. Государственное учреждение Республики Коми «Прилузское лесничество».
21. Государственное учреждение Республики Коми «Пруптское лесничество».
22. Государственное учреждение Республики Коми «Сосногорское лесничество».
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23. Государственное учреждение Республики Коми «Сторожевское лесничество».
24. Государственное учреждение Республики Коми «Сыктывдинское лесничество».
25. Государственное учреждение Республики Коми «Сыктывкарское лесничество».
26. Государственное учреждение Республики Коми «Сысольское лесничество».
27. Государственное учреждение Республики Коми «Троицко-Печорское лесничество».
28. Государственное учреждение Республики Коми «Удорское лесничество».
29. Государственное учреждение Республики Коми «Усинское лесничество».
30. Государственное учреждение Республики Коми «Усть-Куломское лесничество».
31. Государственное учреждение Республики Коми «Усть-Немское лесничество».
32. Государственное учреждение Республики Коми «Усть-Цилемское лесничество».
33. Государственное учреждение Республики Коми «Ухтинское лесничество».
34. Государственное учреждение Республики Коми «Чернамское лесничество».».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

130

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 7 декабря 2020 г. № 595 «О Порядке возмещения расходов
собственников, владельцев и пользователей земельных участков, на которых
находятся памятники природы республиканского значения, на обеспечение
режима особой охраны памятников природы республиканского значения
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми»26
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 7 декабря 2020 г.
№ 595 «О Порядке возмещения расходов собственников, владельцев и пользователей
земельных участков, на которых находятся памятники природы республиканского значения, на обеспечение режима особой охраны памятников природы республиканского
значения за счет средств республиканского бюджета Республики Коми» изменения
согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

И. БУЛАТОВ

г. Сыктывкар
28 апреля 2021 г.
№ 215

26

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 28.04.2021 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 28 апреля 2021 г. № 215

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 7 декабря 2020 г. № 595 «О Порядке возмещения расходов
собственников, владельцев и пользователей земельных участков,
на которых находятся памятники природы республиканского
значения, на обеспечение режима особой охраны памятников
природы республиканского значения за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 7 декабря 2020 г. № 595
«О Порядке возмещения расходов собственников, владельцев и пользователей земельных участков, на которых находятся памятники природы республиканского значения, на
обеспечение режима особой охраны памятников природы республиканского значения
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми»:
в Порядке возмещения расходов собственников, владельцев и пользователей
земельных участков, на которых находятся памятники природы республиканского значения, на обеспечение режима особой охраны памятников природы республиканского
значения за счет средств республиканского бюджета Республики Коми, утвержденном
постановлением (приложение):
1) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Заявители ежегодно в срок до 15 октября текущего года представляют в уполномоченный орган заявление в произвольной форме.
Заявление и документы, указанные в пункте 6 настоящего Порядка, представляются
одним из следующих способов:
1) лично;
2) на адрес электронной почты уполномоченного органа (minpr@minpr.rkomi.ru).
В случае представления заявления и документов, указанных в пункте 6 настоящего
Порядка, лично заявитель должен представить их подлинники специалисту, ответственному за регистрацию входящей и исходящей корреспонденции (далее – Ответственное
должностное лицо).
Ответственное должностное лицо при приеме документов снимает копии с подлинников представленных заявителем документов, возвращает подлинники документов
заявителю и приобщает копии документов к заявлению.
При направлении заявления и документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, на адрес электронной почты уполномоченного органа заявитель в течение 3 дней
досылает в уполномоченный орган оригинал заявления и копии указанных документов,
заверенных в соответствии с законодательством Российской Федерации, через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции,
(далее – по почте) и направляет на адрес электронной почты уполномоченного органа
документы, подтверждающие почтовое отправление.
Документами, подтверждающими почтовое отправление заявления и документов,
указанных в настоящем пункте, по почте, являются уведомление о вручении или реестр
отправленных писем заявителя с отметкой организации почтовой связи, иной организации, осуществляющей доставку корреспонденции, о приеме документов от заявителя.»;
2) в пункте 7:
а) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) регистрирует заявление с приложенными к нему документами в день их поступления в системе электронного документооборота в порядке очередности поступления
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и выдает заявителю расписку с указанием перечня принятых документов и даты их поступления. Днем поступления документов и заявления считается день их регистрации
в уполномоченном органе.
В случае направления заявления и документов, указанных в пункте 6 настоящего
Порядка, на адрес электронной почты уполномоченного органа указанные документы
регистрируются уполномоченным органом в день их поступления в уполномоченный
орган по электронной почте. Расписка о получении заявления и документов, направленных на адрес электронной почты уполномоченного органа, направляется в течение
2 рабочих дней со дня их регистрации уполномоченным органом по выбору заявителя
либо по указанному в заявлении почтовому адресу, либо на адрес электронной почты
заявителя.
Выбор заявителем способа направления в его адрес расписки о получении документов, направленных на адрес электронной почты уполномоченного органа, осуществляется заявителем на стадии подачи заявления и документов, указанных в пункте 6
настоящего Порядка, и указывается заявителем непосредственно в заявлении;»;
б) в подпункте 2 слова «регистрации заявления» заменить словами «регистрации
заявления и документов»;
в) подпункт 3 дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:
«несоответствие заявления абзацу четвертому подпункта 2 пункта 5 настоящего
Порядка;».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

131

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 22 марта 2019 г. № 133 «О Порядке предоставления
единовременных компенсационных выплат медицинским работникам
(врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские
населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа,
либо города с населением до 50 тысяч человек, расположенные на территории
Республики Коми»27
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 22 марта 2019 г.
№ 133 «О Порядке предоставления единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу
в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа,
либо города с населением до 50 тысяч человек, расположенные на территории Республики Коми» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие
с 1 января 2021 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

И. БУЛАТОВ

г. Сыктывкар
28 апреля 2021 г.
№ 217
27

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 28.04.2021 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 28 апреля 2021 г. № 217

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 22 марта 2019 г. № 133 «О Порядке предоставления
единовременных компенсационных выплат медицинским
работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим)
на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки,
либо поселки городского типа, либо города с населением
до 50 тысяч человек, расположенные на территории
Республики Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 22 марта 2019 г. № 133
«О Порядке предоставления единовременных компенсационных выплат медицинским
работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские
населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города
с населением до 50 тысяч человек, расположенные на территории Республики Коми»:
1) в названии, преамбуле и пункте 1 слова «(врачам, фельдшерам)» заменить словами «(врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских
и фельдшерско-акушерских пунктов)»;
2) в Порядке предоставления единовременных компенсационных выплат медицинским работникам (врачам, фельдшерам), прибывшим (переехавшим) на работу в сельские
населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города
с населением до 50 тысяч человек, расположенные на территории Республики Коми,
утвержденном постановлением (приложение):
а) в названии, пункте 1 слова «(врачам, фельдшерам)» заменить словами «(врачам,
фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов)»;
б) в пункте 2:
в абзаце первом слова «(врачам, фельдшерам)» заменить словами «(врачам, фельдшерам, а также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерскоакушерских пунктов)»;
в подпунктах 1 и 2 слова «для фельдшеров» заменить словами «для фельдшеров,
а также акушерок и медицинских сестер фельдшерских и фельдшерско-акушерских
пунктов»;
3) в пункте 6:
а) подпункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) копию диплома о высшем образовании (для врачей), копию диплома о среднем
профессиональном медицинском образовании (для фельдшеров, а также акушерок
и медицинских сестер фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов);»;
б) подпункт 5 изложить в следующей редакции:
«5) копию трудовой книжки, заверенную медицинской организацией, с которой
медицинский работник состоит в трудовых отношениях, или сведения о трудовой деятельности, оформленные в установленном законодательством Российской Федерации
порядке;»;
в) в подпункте 8 слова «другом субъекте Российской Федерации).» заменить словами
«другом субъекте Российской Федерации);»;
г) дополнить подпунктами 9-11 следующего содержания:
«9) копию приказа медицинской организации о приеме на работу медицинского
работника;
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10) копию документа, подтверждающего проживание (по месту жительства (пребывания) медицинского работника в сельском населенном пункте, либо рабочем поселке, либо поселке городского типа, либо городе с населением до 50 тыс. человек,
расположенных на территории Республики Коми, на территории которого расположена
медицинская организация;
11) сведения от уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, подтверждающие неполучение единовременной компенсационной
выплаты в соответствии с нормативными правовыми актами иных субъектов Российской Федерации (предоставляются в случае, если медицинский работник работал
в государственных или муниципальных медицинских организациях, расположенных
в иных субъектах Российской Федерации).».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

132

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 10 апреля 2020 г. № 161 «Об утверждении Порядка
и условий назначения ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте
от трех до семи лет включительно»28
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 10 апреля 2020 г.
№ 161 «Об утверждении Порядка и условий назначения ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно» изменения согласно
приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 апреля 2021 года,
за исключением положений, для которых абзацами вторым и третьим настоящего пункта
предусмотрен иной срок вступления в силу.
Абзац шестой пункта 2 приложения к настоящему постановлению вступает в силу
со дня официального опубликования настоящего постановления и распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.
Абзацы семнадцатый и восемнадцатый пункта 10 приложения к настоящему постановлению вступают в силу с 1 января 2022 года.
3. Установить, что положения абзацев семнадцатого и восемнадцатого пункта 10
приложения к настоящему постановлению не распространяются на граждан, которым
ежемесячная денежная выплата на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно назначена до 1 января 2022 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

И. БУЛАТОВ

г. Сыктывкар
29 апреля 2021 г.
№ 219

28

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 29.04.2021 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 29 апреля 2021 г. № 219

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 10 апреля 2020 г. № 161 «Об утверждении Порядка и условий
назначения ежемесячной денежной выплаты на ребенка
в возрасте от трех до семи лет включительно»
В постановлении Правительства Республики Коми от 10 апреля 2020 г. № 161
«Об утверждении Порядка и условий назначения ежемесячной денежной выплаты на
ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно»:
в Порядке и условиях назначения ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет включительно, утвержденных постановлением (приложение):
1) пункты 2 и 3 изложить в следующей редакции:
«2. Право на получение ежемесячной выплаты имеет один из родителей или иной
законный представитель ребенка, являющийся гражданином Российской Федерации
и проживающий на территории Республики Коми (далее – один из родителей), если размер среднедушевого дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на
душу населения, установленную в Республике Коми на дату обращения за назначением
ежемесячной выплаты.
Право на получение ежемесячной выплаты возникает в случае, если ребенок является гражданином Российской Федерации.
3. Ежемесячная выплата осуществляется в размере:
50 процентов величины прожиточного минимума для детей, установленной
в Республике Коми в соответствии с Федеральным законом «О прожиточном минимуме
в Российской Федерации» на дату обращения за назначением ежемесячной выплаты
(далее – величина прожиточного минимума для детей), – если размер среднедушевого
дохода семьи не превышает величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в Республике Коми в соответствии с Федеральным законом «О прожиточном
минимуме в Российской Федерации» на дату обращения за назначением ежемесячной
выплаты (далее – величина прожиточного минимума на душу населения);
75 процентов величины прожиточного минимума для детей – если размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с учетом ежемесячной выплаты в размере
50 процентов величины прожиточного минимума для детей, не превышает величину
прожиточного минимума на душу населения;
100 процентов величины прожиточного минимума для детей – если размер среднедушевого дохода семьи, рассчитанный с учетом ежемесячной выплаты в размере
75 процентов величины прожиточного минимума для детей, не превышает величину
прожиточного минимума на душу населения.»;
2) дополнить пунктами 31-33 следующего содержания:
«31. В 2021 году одному из родителей, которому назначена ежемесячная выплата,
производится перерасчет размера ежемесячной выплаты. При этом ежемесячная выплата
устанавливается в размере, предусмотренном абзацем третьим или четвертым пункта 3
настоящих Порядка и условий, в следующем порядке:
обращение одного из родителей за перерасчетом ежемесячной выплаты осуществляется начиная с 1 апреля 2021 года, но не позднее 31 декабря 2021 года посредством
подачи заявления, указанного в пункте 5 настоящих Порядка и условий;
перерасчет размера ежемесячной выплаты производится с 1 января 2021 года, но не
ранее чем со дня достижения ребенком возраста 3 лет. При этом ежемесячная выплата
в соответствующем размере устанавливается на 12 месяцев с даты обращения за такой
выплатой, но не более чем до дня достижения ребенком возраста 8 лет.
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32. В случае если одному из родителей отказано в перерасчете ежемесячной выплаты, предусмотренном пунктом 31 настоящих Порядка и условий, ежемесячная выплата
продолжает осуществляться в ранее установленном размере до истечения 12-месячного
срока, на который она была назначена.
33. Размер ежемесячной выплаты подлежит перерасчету с 1 января года, следующего
за годом обращения за назначением такой выплаты, исходя из ежегодного изменения
величины прожиточного минимума для детей.»;
3) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Для назначения ежемесячной выплаты один из родителей (далее – заявитель)
либо лицо, являющееся его представителем в соответствии с законодательством Российской Федерации, представляет в государственное бюджетное учреждение Республики Коми – центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной
защиты населения по месту жительства или месту пребывания (далее – Центр) или
в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных
услуг, расположенный на территории Республики Коми, (далее – МФЦ) заявление
о назначении ежемесячной выплаты по типовой форме, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2020 г. № 384 «Об утверждении
основных требований к порядку назначения и осуществления ежемесячной денежной
выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно, примерного перечня документов (сведений), необходимых для назначения указанной ежемесячной выплаты,
и типовой формы заявления о ее назначении» (далее соответственно – заявление, Постановление № 384, типовая форма).
Типовая форма заявления размещается на официальном сайте Министерства труда,
занятости и социальной защиты Республики Коми в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт Министерства).»;
4) дополнить пунктом 51 следующего содержания:
«51. Одновременно с заявлением заявителем представляются в зависимости от
сложившейся у него жизненной ситуации документы (сведения):
а) о рождении ребенка – при регистрации акта гражданского состояния компетентным органом иностранного государства по законам соответствующего иностранного
государства;
б) о смерти члена семьи – при регистрации акта гражданского состояния компетентным органом иностранного государства по законам соответствующего иностранного
государства;
в) о заключении (расторжении) брака – при регистрации акта гражданского состояния компетентным органом иностранного государства по законам соответствующего
иностранного государства;
г) о наличии в собственности у заявителя и членов его семьи жилого помещения
(части жилого дома; части квартиры; комнаты), занимаемого заявителем и (или) членом
его семьи, страдающим тяжелой формой хронического заболевания, предусмотренного
перечнем тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире, установленным в соответствии с пунктом 4
части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, жилого
помещения, признанного в установленном порядке непригодным для проживания;
д) о факте обучения заявителя или членов его семьи младше 23 лет в общеобразовательном учреждении либо образовательном учреждении среднего профессионального
или высшего образования по очной форме обучения;
е) о факте неполучения стипендии в случае обучения заявителя или членов его семьи
младше 23 лет в общеобразовательном учреждении либо образовательном учреждении
среднего профессионального или высшего образования по очной форме обучения;
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ж) о факте прохождения заявителем или членами его семьи лечения длительностью свыше 3 месяцев, вследствие чего временно они не могут осуществлять трудовую
деятельность;
з) о нахождении заявителя или членов его семьи на полном государственном обеспечении (за исключением детей, находящихся под опекой);
и) о прохождении заявителем или членами его семьи военной службы по призыву,
а также о статусе военнослужащего, обучающегося в военной профессиональной организации и военной образовательной организации высшего образования и не заключившего
контракт о прохождении военной службы;
к) о прохождении заявителем или членами его семьи военной службы по призыву;
л) о нахождении заявителя или членов его семьи на принудительном лечении по
решению суда;
м) о применении в отношении заявителя и (или) членов его семьи меры пресечения
в виде заключения под стражу;
н) о размере стипендии, выплачиваемой лицам, обучающимся в профессиональных
образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования,
аспирантам, обучающимся по очной форме по программам подготовки научно-педагогических кадров, докторантам образовательных организаций высшего образования
и научных организаций и лицам, обучающимся в духовных образовательных организациях, а также компенсационных выплат указанным категориям граждан в период их
нахождения в академическом отпуске по медицинским показаниям;
о) о размере ежемесячного пожизненного содержания судей, вышедших в отставку;
п) о размере единовременного пособия при увольнении с военной службы, службы
в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы Российской Федерации,
органах федеральной службы безопасности, органах государственной охраны, органах
внутренних дел Российской Федерации, таможенных органах Российской Федерации,
войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения Российской Федерации, Главном управлении специальных программ Президента Российской Федерации, а также из иных органов, в которых законодательством
Российской Федерации предусмотрено прохождение федеральной государственной
службы, связанной с правоохранительной деятельностью;
р) о размере пенсии, получаемой лицами, проходящими (проходившими) военную
службу, службу в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, органах федеральной службы безопасности, органах государственной
охраны, органах внутренних дел Российской Федерации, таможенных органах Российской Федерации, войсках национальной гвардии Российской Федерации, органах
принудительного исполнения Российской Федерации, Главном управлении специальных программ Президента Российской Федерации, а также в иных органах, в которых
законодательством Российской Федерации предусмотрено прохождение федеральной
государственной службы, связанной с правоохранительной деятельностью;
с) о размере доходов, предусмотренных подпунктом «а» (в случае если заявитель
или члены его семьи являются (являлись) сотрудниками учреждений и органов уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, органов федеральной службы
безопасности, органов государственной охраны, органов внутренних дел Российской
Федерации) и подпунктом «е» пункта 36 настоящих Порядка и условий;
т) о размере полученной компенсации, выплачиваемой государственным органом
или общественным объединением за время исполнения государственных или общественных обязанностей;
у) о размере доходов, полученных заявителем или членами его семьи за пределами
Российской Федерации;
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ф) о размере доходов от занятий предпринимательской деятельностью, включая
доходы, полученные в результате деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства,
в том числе созданного без образования юридического лица, и доходов от осуществления
частной практики;
х) о размере доходов, полученных в рамках применения специального налогового
режима «Налог на профессиональный доход»;
ц) о размере доходов по договорам авторского заказа, договорам об отчуждении
исключительного права на результаты интеллектуальной деятельности;
ч) о наличии в собственности у заявителя и членов его семьи зданий с назначением
«жилое» и «жилое строение», помещений с назначением «жилое» и «жилое помещение»,
зданий с назначением «жилой дом», земельных участков, предоставленных уполномоченным органом субъекта Российской Федерации или муниципального образования
в рамках социальной поддержки многодетной семьи, признанной таковой в соответствии
с законодательством субъекта Российской Федерации (далее – многодетная семья),
а также земельных участков, предоставленных в соответствии с Федеральным законом «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся
в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях
субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального
округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
ш) о наличии зарегистрированного на заявителя или членов его семьи автотранспортного (мототранспортного) средства, выданного в рамках социальной поддержки
многодетной семьи уполномоченным органом субъекта Российской Федерации или
муниципального образования.
Документы (сведения), предусмотренные подпунктами «е», «ж» и «к» настоящего
пункта, представляются заявителем за период, за который рассчитывается среднедушевой
доход семьи в соответствии с пунктом 34 настоящих Порядка и условий.
Документы (сведения) компетентного органа иностранного государства, подтверждающие размер доходов, предусмотренных подпунктом «у» настоящего пункта,
представляются заявителем с заверенным переводом на русский язык в соответствии
с законодательством Российской Федерации.»;
5) в пункте 6:
а) абзац первый изложить в следующей редакции:
«6. Заявление и документы (сведения), указанные в пункте 51 настоящих Порядка
и условий (далее – документы (сведения), представляются одним из следующих способов:»;
б) в абзаце третьем слово «посредством» заменить словами «в электронном виде
с использованием»;
в) абзац четвертый после слова «корреспонденции» дополнить словами «, способом,
позволяющим подтвердить факт и дату отправления»;
г) в абзаце пятом слова «документов лично в Центр или МФЦ заявление и документы, указанные в пункте 5 настоящих Порядка и условий, представляются» заменить
словами «документов (сведений) лично в Центр или МФЦ заявление и документы
представляются»;
д) в абзаце шестом слова «документов, указанных в пункте 5 настоящих Порядка и условий, лично» заменить словами «документов (сведений) лично», слова
«в пункте 5» заменить словами «в подпунктах «а»-«в» пункта 51»;
е) в абзаце седьмом слово «документов» заменить словами «документов (сведений)»;
ж) абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«Подача заявления в форме электронного документа посредством Единого портала
государственных и муниципальных услуг (функций) осуществляется с использованием
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простой электронной подписи при условии, что личность заявителя установлена при
личном приеме при выдаче ключа простой электронной подписи. Днем представления
и регистрации заявления Центром считается день регистрации заявления на Едином
портале государственных и муниципальных услуг (функций).»;
з) в абзаце девятом слово «документов» заменить словами «документов (сведений)»,
слово «документы» заменить словами «документы (сведения)»;
6) дополнить пунктами 61 и 62 следующего содержания:
«61. В случае если при личном обращении заявителя за назначением ежемесячной
выплаты им представлен неполный комплект указанных в пункте 51 настоящих Порядка
и условий документов (сведений), необходимых для назначения ежемесячной выплаты,
заявитель вправе представить недостающие документы (сведения) в течение 10 рабочих
дней со дня регистрации заявления Центром или МФЦ.
62. В случае если заявление подано с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), заявитель в течение 10 рабочих дней со дня
регистрации Центром или МФЦ заявления представляет в Центр документы (сведения),
предусмотренные пунктом 51 настоящих Порядка и условий.»;
7) в пункте 8 слова «представленных заявителем сведений о доходах семьи в заявлении» заменить словами «документов (сведений), указанных в заявлении и представленных заявителем», слово «сведения» заменить словами «документы (сведения)»;
8) в пункте 9 слова «Постановлением № 384 (далее сведения), запрашиваются»
заменить словами «Постановлением № 384, запрашиваются»;
9) в пункте 10 слово «сведения» заменить словами «документы (сведения)»;
10) пункты 13 и 14 изложить в следующей редакции:
«13. Основаниями для принятия решения об отказе в назначении или перерасчете
ежемесячной выплаты являются:
а) государственная регистрация смерти ребенка, в отношении которого подано
заявление;
б) превышение размера среднедушевого дохода семьи над величиной прожиточного
минимума на душу населения, установленной в Республике Коми на дату обращения за
назначением ежемесячной выплаты;
в) наличие в заявлении недостоверных или неполных данных;
г) наличие в собственности у заявителя и членов его семьи:
2 и более зданий с назначением «жилое» и «жилое строение», помещений с назначением «жилое» и «жилое помещение», суммарная площадь которых больше произведения: 24 квадратных метра в расчете на одного человека на количество членов
семьи (за исключением зданий с назначением «жилое» и «жилое строение», помещений
с назначением «жилое» и «жилое помещение», предоставленных в рамках социальной
поддержки многодетной семьи уполномоченным органом субъекта Российской Федерации или муниципального образования; доли в праве общей долевой собственности на
жилое помещение, равной не более одной трети от общей площади жилого помещения;
жилого помещения (части квартиры, комнаты), занимаемого заявителем и (или) членом
его семьи, страдающим тяжелой формой хронического заболевания, предусмотренного
перечнем тяжелых форм хронических заболеваний, при которых невозможно совместное проживание граждан в одной квартире, установленным в соответствии с пунктом 4
части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти; жилого
помещения, признанного в установленном порядке непригодным для проживания);
2 и более зданий с назначением «жилой дом», суммарная площадь которых больше произведения: 40 квадратных метров в расчете на одного человека на количество
членов семьи (за исключением здания с назначением «жилой дом», предоставленного
в рамках социальной поддержки многодетной семьи уполномоченным органом субъекта
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Российской Федерации или муниципального образования; доли в праве общей долевой
собственности на жилое помещение, равной не более одной трети от общей площади
жилого помещения; жилого помещения (части жилого дома), занимаемого заявителем
и (или) членом его семьи, страдающим тяжелой формой хронического заболевания,
предусмотренного перечнем тяжелых форм хронических заболеваний, при которых
невозможно совместное проживание граждан в одной квартире, установленным в соответствии с пунктом 4 части 1 статьи 51 Жилищного кодекса Российской Федерации
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти; жилого помещения, признанного в установленном порядке непригодным для проживания);
2 и более зданий с назначением «садовый дом»;
2 и более зданий с назначением «нежилое», помещений с назначением «нежилое»,
сооружений (за исключением хозяйственных построек, расположенных на земельных
участках, предназначенных для индивидуального жилищного строительства, ведения
личного подсобного хозяйства, садовых земельных участках, а также объектов недвижимого имущества, являющихся общим имуществом в многоквартирном доме, объектов
недвижимого имущества, являющихся имуществом общего пользования садоводческого
или огороднического некоммерческого товарищества);
2 и более объектов недвижимого имущества, предназначенных для стоянки (хранения), ремонта и технического обслуживания транспортных средств (гараж, машиноместо) (3 и более таких объектов недвижимого имущества – для многодетных семей,
семей, в составе которых есть инвалид, семей, которым выдано автотранспортное или
мототранспортное средство в рамках социальной поддержки многодетной семьи уполномоченным органом субъекта Российской Федерации или муниципального образования);
земельных участков (за исключением находящихся в общей долевой собственности земельных участков и земель сельскохозяйственного назначения, оборот которых
регулируется Федеральным законом «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения», земельных участков, предоставленных многодетной семье уполномоченным
органом субъекта Российской Федерации или муниципального образования в рамках
предоставления мер социальной поддержки, земельных участков, предоставленных
в соответствии с Федеральным законом «Об особенностях предоставления гражданам
земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих
в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»), суммарная площадь которых превышает
0,25 гектара, а для территории сельских поселений или межселенных территорий –
1 гектар;
д) наличие зарегистрированных на заявителя или членов его семьи:
2 и более автотранспортных средств (3 и более автотранспортных средств – для
многодетных семей, семей, в составе которых есть инвалид, семей, которым автотранспортное средство выдано в рамках предоставления мер социальной поддержки уполномоченным органом субъекта Российской Федерации или муниципального образования);
2 и более мототранспортных средств (3 и более мототранспортных средств – для
многодетных семей, семей, в составе которых есть инвалид, семей, которым мототранспортное средство выдано в рамках предоставления мер социальной поддержки уполномоченным органом субъекта Российской Федерации или муниципального образования);
автотранспортного средства с мощностью двигателя не менее 250 лошадиных сил,
год выпуска которого не превышает 5 лет, за исключением автотранспортного средства,
имеющего более 5 мест, полученного (приобретенного) семьей с 4 и более детьми;
2 и более маломерных водных судов, год выпуска которых не превышает 5 лет;
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2 и более самоходных машин и других видов техники, год выпуска которых не
превышает 5 лет;
е) наличие у заявителя и членов его семьи среднедушевого дохода, превышающего
величину прожиточного минимума на душу населения в целом по Российской Федерации, установленную на дату обращения за назначением ежемесячной выплаты, в виде
процентов, начисленных на остаток средств на депозитных счетах (вкладах), открытых
в кредитных организациях;
ж) отсутствие у заявителя или трудоспособных членов его семьи (за исключением
детей в возрасте до 18 лет) доходов, предусмотренных подпунктами «а», «б» (в части
пенсий), «в», «е», «к», «м» - «о», «р» пункта 36 настоящих Порядка и условий, за период,
предусмотренный пунктом 34 настоящих Порядка и условий для назначения ежемесячной выплаты, за исключением следующих случаев (их совокупности), приходящихся
на указанный период:
заявитель или члены его семьи не более 6 месяцев имели статус безработного,
ищущего работу;
заявитель или члены его семьи осуществляли уход за ребенком до достижения им
возраста 3 лет;
заявитель или члены его семьи младше 23 лет обучались в общеобразовательном
учреждении либо образовательном учреждении среднего профессионального или высшего образования по очной форме обучения и не получали стипендию;
заявитель или члены его семьи осуществляли уход за ребенком-инвалидом в возрасте
до 18 лет, или инвалидом с детства I группы, или инвалидом I группы, или престарелым,
нуждающимся по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе
либо достигшим возраста 80 лет;
заявитель или члены его семьи проходили лечение длительностью свыше 3 месяцев,
вследствие чего временно не могли осуществлять трудовую деятельность;
заявитель или члены его семьи проходили военную службу (включая период не
более 3 месяцев со дня демобилизации);
заявитель или члены его семьи были лишены свободы (включая период не более
3 месяцев со дня освобождения);
заявитель являлся (является) единственным родителем (законным представителем),
имеющим несовершеннолетних детей;
заявитель или один из членов его многодетной семьи не получает доходы;
заявитель или члены его семьи из числа коренных малочисленных народов Севера Российской Федерации, а также представителей других этнических общностей,
проживающих на территории Республики Коми, для которых оленеводство является
традиционным видом хозяйственной деятельности, вели кочевой и (или) полукочевой
образ жизни.
Периоды отсутствия доходов по основаниям, указанным в настоящем подпункте,
оцениваются в совокупности. В случае если период, в течение которого отсутствовали
доходы по указанным основаниям, составляет в совокупности 10 и более месяцев расчетного периода, предусмотренного пунктом 34 настоящих Порядка и условий для назначения ежемесячной выплаты, решение об отказе в назначении выплаты не принимается;
з) достижение ребенком, в отношении которого поступило заявление, возраста
8 лет, за исключением случая, предусмотренного абзацем третьим пункта 31 настоящих
Порядка и условий;
и) непредставление заявителем в Центр или МФЦ документов (сведений), указанных в пункте 51 настоящих Порядка и условий (за исключением подпунктов «ф» и «ц»),
а также непредставление документов (сведений) в сроки, указанные в пунктах 61 и 62
настоящих Порядка и условий;
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к) установление факта назначения ежемесячной выплаты на ребенка, в отношении
которого подается заявление, другому законному представителю;
л) непредставление заявителем в течение 5 рабочих дней необходимых заявления
и (или) документов (сведений) после возвращения заявления и (или) документов на
доработку в соответствии с пунктом 141 настоящих Порядка и условий;
м) отсутствие у заявителя и (или) ребенка, в отношении которого подано заявление,
гражданства Российской Федерации;
н) признание заявителя недееспособным либо ограниченно дееспособным в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
о) недостижение ребенком, в отношении которого подано заявление, возраста трех
лет;
п) государственная регистрация смерти заявителя, объявление его в установленном
законодательством Российской Федерации порядке умершим или признание его безвестно отсутствующим;
р) нахождение ребенка, в отношении которого подано заявление, на полном государственном обеспечении;
с) лишение заявителя родительских прав либо ограничение его в родительских
правах на ребенка, в отношении которого подано заявление;
т) отмена в установленном порядке усыновления ребенка, в отношении которого
подано заявление;
у) прекращение опеки над ребенком, в отношении которого подано заявление;
ф) выезд заявителя на постоянное место жительства за пределы Республики Коми;
х) неистечение срока предоставления ежемесячной выплаты, за исключением
случая, предусмотренного абзацем вторым пункта 31 настоящих Порядка и условий.
14. Решение о назначении либо об отказе в назначении ежемесячной выплаты принимается Центром в течение 10 рабочих дней со дня приема заявления. Срок принятия
решения о назначении либо об отказе в назначении ежемесячной выплаты продлевается
на 20 рабочих дней в случае непоступления документов (сведений), запрашиваемых
в рамках межведомственного взаимодействия.»;
11) дополнить пунктом 141 следующего содержания:
«141. В случае установления факта наличия в заявлении и (или) документах (сведениях), представленных заявителем, недостоверной и (или) неполной информации Центр
вправе вернуть такие заявление и (или) документы заявителю на доработку с указанием
информации, подлежащей корректировке.
В этом случае срок принятия решения о назначении либо об отказе в назначении
ежемесячной выплаты приостанавливается на 5 рабочих дней.
Заявитель представляет доработанные заявление и (или) документы (сведения)
в течение 5 рабочих дней со дня получения заявления от Центра.
Срок принятия решения о назначении либо об отказе в назначении ежемесячной
выплаты возобновляется со дня поступления в Центр доработанного заявления и (или)
документов (сведений).»;
12) в пункте 15 после слова «выплаты» дополнить словами «с указанием аргументированного обоснования», слова «решения об отказе в ее назначении» заменить
словами «такого решения»;
13) пункт 16 исключить;
14) пункт 20 изложить в следующей редакции:
«20. Ежемесячная выплата устанавливается на 12 месяцев. Назначение ежемесячной
выплаты в очередном году осуществляется по истечении 12 месяцев со дня предыдущего обращения.»;
15) пункт 21 после слов «выплату одному из родителей» дополнить словами
«(далее – получатель)»;
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16) дополнить пунктом 221 следующего содержания:
«221. Гражданин вправе обратиться за разъяснением или подать жалобу, связанную
с назначением ежемесячной выплаты, в том числе посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).
Министерство, Центры, уполномоченные на осуществление ежемесячной выплаты,
в течение 30 календарных дней со дня поступления обращения за разъяснением или жалобы представляют в письменной или иной форме мотивированный ответ, содержащий
разъяснения по вопросу назначения ежемесячной выплаты и последующих действий
заявителя в целях назначения ежемесячной выплаты.»;
17) пункт 23 изложить в следующей редакции:
«23. Предоставление ежемесячной выплаты прекращается начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором Центру стало известно о возникновении следующих
обстоятельств:
а) государственная регистрация смерти (объявление умершим, признание безвестно отсутствующим) получателя ежемесячной выплаты и (или) ребенка, в отношении
которого производится ежемесячная выплата;
б) помещение ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого производится
ежемесячная выплата, в организацию на полное государственное обеспечение, за исключением случаев обучения детей в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам;
в) лишение (ограничение) родительских прав получателя ежемесячной выплаты
в отношении ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого производится
ежемесячная выплата;
г) отмена усыновления в отношении ребенка, в связи с усыновлением которого
производится ежемесячная выплата;
д) признание судом получателя ежемесячной выплаты недееспособным, ограниченно дееспособным;
е) передача под опеку (попечительство) ребенка, на содержание которого в установленном порядке выплачиваются денежные средства и в отношении которого производится ежемесячная выплата;
ж) объявление в розыск получателя ежемесячной выплаты;
з) выявление факта представления получателем ежемесячной выплаты документов
(сведений), содержащих неполную и (или) недостоверную информацию, если это влечет
утрату права на ежемесячную выплату;
и) направление получателя ежемесячной выплаты в места лишения свободы для
отбытия наказания.
Центр вправе осуществлять проверку наступления обстоятельств, указанных
в настоящем пункте.
Предоставление ежемесячной выплаты может быть возобновлено с месяца, следующего за месяцем ее прекращения, в случае обращения за ежемесячной выплатой
другого законного представителя ребенка.»;
18) пункт 25 изложить в следующей редакции:
«25. Решение о прекращении предоставления ежемесячной выплаты принимается
Центром в течение 3 рабочих дней со дня, когда Центру стало известно о наступлении
обстоятельств, влекущих прекращение выплаты ежемесячной выплаты, о чем сообщается получателю путем письменного уведомления в течение 10 рабочих дней со дня
принятия соответствующего решения.»;
19) пункт 30 исключить;
20) дополнить пунктом 311 следующего содержания:
«311. Получатель ежемесячной выплаты вправе обратиться в Центр или МФЦ
с целью изменения способа доставки денежных средств, включая изменение реквизитов
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счета в кредитной организации, по которым производится начисление денежных средств,
с заявлением по форме согласно приложению к типовой форме, которая размещается
на официальном сайте Министерства.»;
21) пункты 32 и 33 изложить в следующей редакции:
«32. В состав семьи, учитываемый при расчете среднедушевого дохода семьи,
включаются родитель (в том числе усыновитель), опекун ребенка, подавший заявление, его супруг, несовершеннолетние дети и дети в возрасте до 23 лет, обучающиеся
в общеобразовательных учреждениях либо образовательных учреждениях среднего
профессионального или высшего образования по очной форме обучения, в том числе
находящиеся под опекой (за исключением таких детей, состоящих в браке).
33. В состав семьи, учитываемый при расчете среднедушевого дохода семьи, не
включаются:
а) лица, лишенные родительских прав (ограниченные в родительских правах)
в отношении ребенка (детей), на которого подается заявление;
б) лица, находящиеся на полном государственном обеспечении (за исключением
детей, находящихся под опекой);
в) лица, проходящие военную службу по призыву, а также военнослужащие, обучающиеся в военных профессиональных организациях и военных образовательных
организациях высшего образования и не заключившие контракт о прохождении военной
службы;
г) лица, отбывающие наказание в виде лишения свободы;
д) лица, находящиеся на принудительном лечении по решению суда;
е) лица, в отношении которых применена мера пресечения в виде заключения под
стражу.»;
22) в пункте 34 слово «получателя» исключить, слово «сведений» заменить словами
«документов (сведений)», слова «6 календарным» заменить словами «4 календарным»;
23) в пункте 35 слова «заработной платы, включая выплаты компенсационного
и стимулирующего характера, сумма полученной заработной платы, включая выплаты
компенсационного и стимулирующего характера,» заменить словами «доходов сумма
полученных доходов»;
24) пункты 36 и 37 изложить в следующей редакции:
«36. При расчете среднедушевого дохода семьи учитываются следующие виды
доходов семьи, полученные в денежной форме:
а) вознаграждение за выполнение трудовых или иных обязанностей, включая выплаты стимулирующего характера, вознаграждение за выполненную работу, оказанную
услугу, совершение действия в рамках гражданско-правового договора. При этом вознаграждение директоров и иные аналогичные выплаты, получаемые членами органа
управления организации (совета директоров или иного подобного органа) – налогового
резидента Российской Федерации, местом нахождения (управления) которой является
Российская Федерация, рассматриваются как доходы, полученные от источников в Российской Федерации, независимо от места, где фактически исполнялись возложенные на
этих лиц управленческие обязанности или откуда производилась выплата указанного
вознаграждения;
б) пенсии, пособия и иные аналогичные выплаты, в том числе выплаты по обязательному социальному страхованию и выплаты компенсационного характера, полученные
в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) законодательством
субъекта Российской Федерации, актами (решениями) органов местного самоуправления;
в) стипендии, выплачиваемые лицам, обучающимся в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования, аспиран-
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там, обучающимся по очной форме по программам подготовки научно-педагогических
кадров, и докторантам образовательных организаций высшего образования и научных
организаций, лицам, обучающимся в духовных образовательных организациях, а также
компенсационные выплаты указанным категориям граждан в период их нахождения
в академическом отпуске по медицинским показаниям;
г) сумма полученных алиментов;
д) выплаты правопреемникам умерших застрахованных лиц в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации об обязательном пенсионном
страховании;
е) денежное довольствие (денежное содержание) военнослужащих, сотрудников
органов внутренних дел Российской Федерации, учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения Российской Федерации,
таможенных органов Российской Федерации и других органов, в которых законодательством Российской Федерации предусмотрено прохождение государственной службы,
связанной с правоохранительной деятельностью, а также дополнительные выплаты,
имеющие постоянный характер, и продовольственное обеспечение (денежная компенсация взамен продовольственного пайка), установленные законодательством Российской
Федерации (при наличии);
ж) компенсации, выплачиваемые государственным органом или общественным
объединением за время исполнения государственных или общественных обязанностей;
з) дивиденды, проценты и иные доходы, полученные по операциям с ценными
бумагами, а также в связи с участием в управлении собственностью организации;
и) проценты, полученные по вкладам в кредитных учреждениях;
к) доходы от осуществления предпринимательской деятельности, включая доходы,
полученные в результате деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, в том
числе созданного без образования юридического лица, и доходы от осуществления
частной практики;
л) доходы от реализации и сдачи в аренду (наем, поднаем) имущества;
м) доходы по договорам авторского заказа, об отчуждении исключительного права
на результаты интеллектуальной деятельности;
н) доходы, полученные в рамках применения специального налогового режима
«Налог на профессиональный доход»;
о) ежемесячное пожизненное содержание судей, вышедших в отставку;
п) единовременное пособие при увольнении с военной службы, службы в войсках
национальной гвардии Российской Федерации, органах принудительного исполнения
Российской Федерации, таможенных органах Российской Федерации, Главном управлении специальных программ Президента Российской Федерации, учреждениях и органах
уголовно-исполнительной системы Российской Федерации, органах федеральной службы безопасности Российской Федерации, органах государственной охраны Российской
Федерации, органах внутренних дел Российской Федерации, других органах, в которых
законодательством Российской Федерации предусмотрено прохождение федеральной
государственной службы, связанной с правоохранительной деятельностью;
р) доход, полученный заявителем или членами его семьи за пределами Российской
Федерации.
37. При расчете среднедушевого дохода семьи не учитываются:
а) ежемесячные выплаты, предусмотренные настоящими Порядком и условиями,
произведенные за прошлые периоды (за исключением случаев расчета ежемесячной
выплаты в соответствии с абзацами третьим и четвертым пункта 3 настоящих Порядка
и условий);
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б) ежемесячные выплаты, установленные Федеральным законом от 28 декабря
2017 г. № 418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей», произведенные
в отношении ребенка, на которого назначена предусмотренная настоящими Порядком
и условиями ежемесячная выплата, произведенные за прошлые периоды;
в) суммы единовременной материальной помощи, выплачиваемой за счет средств
федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и иных источников в связи со стихийным бедствием или другими чрезвычайными
обстоятельствами, а также в связи с террористическим актом;
г) ежемесячные выплаты неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим
уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет или инвалидом с детства I группы;
д) ежемесячные денежные выплаты в связи с рождением третьего ребенка или
последующих детей на ребенка, в отношении которого назначена предусмотренная
настоящими Порядком и условиями ежемесячная выплата, произведенные за прошлые
периоды;
е) суммы пособий и иных аналогичных выплат, а также алиментов на ребенка,
который на день подачи заявления достиг возраста 18 лет (23 лет – в случаях, предусмотренных законодательством Республики Коми);
ж) единовременные страховые выплаты, производимые в возмещение ущерба,
причиненного жизни и здоровью человека, его личному имуществу и имуществу, находящемуся в общей собственности членов его семьи, а также ежемесячные суммы,
связанные с дополнительными расходами на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию в соответствии с решением учреждения государственной службы
медико-социальной экспертизы;
з) государственная социальная помощь на основании социального контракта.»;
25) пункт 40 изложить в следующей редакции:
«40. Доходы, определенные в подпунктах «з»-«м» пункта 36 настоящих Порядка
и условий, учитываются как одна двенадцатая суммы дохода, полученного в течение
налогового периода, умноженная на количество месяцев, вошедших в расчетный период.
В случае если заявитель или члены его семьи получили доходы, определенные
в подпункте «к» пункта 36 настоящих Порядка и условий, осуществляя свою деятельность с применением упрощенной системы налогообложения (в случае, если в качестве
объекта налогообложения выбраны доходы), системы налогообложения в виде единого
налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности, патентной системы налогообложения, заявитель или члены его семьи вправе представить документы (сведения)
о доходах за вычетом расходов в сроки, установленные пунктами 61 и 62 настоящих
Порядка и условий. В таком случае уполномоченный орган при расчете среднедушевого дохода семьи использует документы (сведения), представленные заявителем или
членами его семьи.
В случае если в информации, представленной в рамках межведомственного
электронного взаимодействия, отсутствуют сведения о доходах, указанных в подпунктах «к» и «м» пункта 36 настоящих Порядка и условий, полученных в течение налогового периода, учитываются доходы, документы (сведения) о которых представлены
заявителем или членами его семьи в соответствии с пунктом 51 настоящих Порядка
и условий и абзацем вторым настоящего пункта за расчетный период.».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

133

О начале в 2021 году пожароопасного сезона на территории
Республики Коми29
В соответствии со статьей 20 Федерального закона «О пожарной безопасности»,
Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479,
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Установить в 2021 году начало пожароопасного сезона на территории Республики
Коми с 30 апреля 2021 года.
2. Рекомендовать органам местного самоуправления в Республике Коми:
1) реализовать муниципальные планы мероприятий по выполнению пункта 70 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 16 сентября 2020 г. № 1479 (далее – Правила
противопожарного режима в Российской Федерации), согласно срокам и объемам проведения работ, предусмотренных планами;
2) совместно с подразделениями государственной противопожарной службы, подразделениями добровольной пожарной охраны, представителями Коми республиканского
отделения Общероссийской общественной организации «Всероссийское добровольное
пожарное общество» (далее – КРО ООО ВДПО) провести разъяснительную работу
с населением и работниками муниципальных учреждений о мерах пожарной безопасности и их действиях в случае пожара;
3) утвердить порядок действий должностных лиц в случае возникновения угрозы
перехода лесных и ландшафтных (природных) пожаров на населенный пункт, в том
числе оповещение населения, маршруты эвакуации, пункты временного размещения;
4) организовать информирование населения о принятых решениях по обеспечению
пожарной безопасности, в том числе на сходах (собраниях) граждан, а также обеспечить
содействие подразделениям государственной противопожарной службы, органам лесной
охраны в распространении пожарно-технических знаний;
5) организовать уборку сухой травы, мусора с территорий, прилегающих к зданиям,
сооружениям, жилым домам, лесу, обратив особое внимание на объекты с массовым
пребыванием людей, объекты социальной сферы, жилые здания с низкой противопожарной устойчивостью (деревянные);
6) предусмотреть запас первичных средств пожаротушения и противопожарного
инвентаря (бочки с водой, лопаты, ведра, ломы, багры и т.п.);
7) принять исчерпывающие меры по приведению в исправное состояние источников
наружного противопожарного водоснабжения, расположенных на территории соответствующего муниципального образования. Обеспечить беспрепятственный подъезд
к водоисточникам;
8) в целях исключения распространения пожара и возможности переброса огня на
строения, здания и сооружения произвести комплекс работ по устройству, очистке и
обновлению защитных (минерализованных) полос в местах примыкания лесных массивов, полей, болот к населенным пунктам и отдельно стоящим объектам, расположенным
в непосредственной близости от них;
9) в случае повышения пожарной опасности незамедлительно вводить особый
противопожарный режим на территориях соответствующих муниципальных образований
с установлением дополнительных требований пожарной безопасности;
29
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10) на территориях населенных пунктов, садоводческим и огородническим некоммерческим товариществам на соответствующих территориях садоводства или огородничества организовать проверку наличия и исправности систем оповещения населения
о чрезвычайных ситуациях, средств звуковой сигнализации для оповещения людей при
пожаре, предусмотреть запасы воды для целей пожаротушения, а также принять участие
в информировании граждан в области пожарной безопасности;
11) обеспечить создание и организацию деятельности патрульных, патрульноманевренных, маневренных и патрульно-контрольных групп в соответствии с Методическими рекомендациями по порядку создания и организации работы патрульных,
патрульно-маневренных, маневренных и патрульно-контрольных групп, разработанными
федеральным государственным бюджетным учреждением «Всероссийский научноисследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных
ситуаций МЧС России».
3. Рекомендовать органам местного самоуправления в Республике Коми, организациям всех форм собственности:
1) организовать проведение регулярной уборки мусора и покос травы на земельных
участках, расположенных в границах населенных пунктов, территорий садоводства или
огородничества;
2) обеспечить в период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой
дождливой осенней погоды или образования снежного покрова очистку территорий,
прилегающих к лесу, от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков,
валежника, порубочных остатков, отходов производства и потребления и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделить лес
противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 1,4 метра или иным
противопожарным барьером.
4. Администрации Главы Республики Коми совместно с должностными лицами
и органами, указанными в пунктах 2, 3 настоящего постановления, обеспечить проведение мероприятий по информированию населения о требованиях пожарной безопасности
в период пожароопасного сезона на основании материалов, представленных Комитетом
Республики Коми гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.
5. Министерству образования, науки и молодежной политики Республики Коми,
Министерству культуры, туризма и архивного дела Республики Коми, Министерству
труда, занятости и социальной защиты Республики Коми, Министерству физической
культуры и спорта Республики Коми, Министерству здравоохранения Республики Коми
совместно с подразделениями государственной противопожарной службы, подразделениями добровольной пожарной охраны, представителями КРО ООО ВДПО, органами
местного самоуправления в Республике Коми провести разъяснительную работу среди
работников государственных учреждений, граждан, обучающихся (воспитанников)
учебных заведений, расположенных на территории Республики Коми, о мерах пожарной
безопасности и их действиях в случае пожара.
6. Министерству сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми
реализовать комплекс превентивных мероприятий, направленных на предупреждение
нарушений Правил противопожарного режима в Российской Федерации в период заготовки, хранения и транспортировки кормов и иных сельскохозяйственных культур.
7. Министерству строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики
Коми организовать проведение мероприятий, направленных на предупреждение нарушений Правил противопожарного режима в Российской Федерации организациями
и гражданами при эксплуатации ими автомобильных дорог.
8. Рекомендовать органам местного самоуправления в Республике Коми, Главному
управлению МЧС России по Республике Коми, Министерству сельского хозяйства и по-
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требительского рынка Республики Коми, Управлению Россельхознадзора по Республике
Коми, Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики
Коми на постоянной основе осуществлять обмен информацией о собственниках земель сельскохозяйственного назначения и запаса, участков земель населенных пунктов
и участков лесного фонда, имеющих нарушение требований пожарной безопасности.
9. Рекомендовать филиалу ОАО «Российские железные дороги» Северной железной
дороги Сосногорского территориального управления реализовать комплекс превентивных мероприятий, направленных на предупреждение нарушений Правил противопожарного режима в Российской Федерации при эксплуатации железнодорожных путей,
полос отвода и охранных зон железных дорог.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления осуществляется Председателем Правительства Республики Коми.
11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

И. БУЛАТОВ

г. Сыктывкар
29 апреля 2021 г.
№ 220

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

134

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 9 января 2020 г. № 4 «О реализации мероприятий
по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям,
прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты,
либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города
с населением до 50 тысяч человек, расположенные на территории
Республики Коми»30
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 9 января 2020 г.
№ 4 «О реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные
пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением
до 50 тысяч человек, расположенные на территории Республики Коми» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

И. БУЛАТОВ

г. Сыктывкар
29 апреля 2021 г.
№ 221

30
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 29 апреля 2021 г. № 221

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 9 января 2020 г. № 4 «О реализации мероприятий
по осуществлению единовременных компенсационных выплат
учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские
населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки
городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек,
расположенные на территории Республики Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 9 января 2020 г. № 4
«О реализации мероприятий по осуществлению единовременных компенсационных
выплат учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением
до 50 тысяч человек, расположенные на территории Республики Коми»:
в Положении о конкурсном отборе претендентов на право получения единовременной компенсационной выплаты учителю, прибывшему (переехавшему) на работу
в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо поселки городского типа,
либо города с населением до 50 тысяч человек, расположенные на территории Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение № 1):
1) в абзаце шестом пункта 2 слова «участвующих в конкурсном отборе» заменить
словами «при замещении которых осуществляются компенсационные выплаты, указанный в пункте 3 настоящего Положения»;
2) абзацы первый и второй пункта 3 изложить в следующей редакции:
«3. Перечень вакантных должностей учителей в общеобразовательных организациях, при замещении которых осуществляются компенсационные выплаты, (далее –
перечень вакантных должностей) формируется Министерством образования, науки и
молодежной политики Республики Коми (далее – Министерство) исходя из потребности Республики Коми в восполнении вакантных должностей учителей в общеобразовательных организациях согласно форме федерального статистического наблюдения
№ ОО-1 и утверждается приказом Министерства ежегодно в срок до 31 декабря года,
предшествующего очередному финансовому году.
Перечень вакантных должностей размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальных сайтах Министерства и регионального
оператора, определенного Правительством Республики Коми, (далее – региональный
оператор) не позднее 5 рабочих дней со дня его утверждения.»;
3) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Единовременная компенсационная выплата предоставляется по результатам
конкурсного отбора учителей на право получения единовременной компенсационной
выплаты (далее – конкурсный отбор), дополнительного конкурсного отбора, проводимого
в соответствии с пунктом 34 настоящего Положения (далее – дополнительный конкурсный отбор), в соответствии с Порядком предоставления и расходования единовременной
компенсационной выплаты учителю, прошедшему конкурсный отбор и прибывшему
(переехавшему) на работу в сельские населенные пункты, либо рабочие поселки, либо
поселки городского типа, либо города с населением до 50 тысяч человек, расположенные
на территории Республики Коми, возврата единовременной компенсационной выплаты,
утвержденным постановлением Правительства Республики Коми от 9 января 2020 г.
№ 4 (приложение № 3).
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Конкурсный отбор осуществляется ежегодно. Организатором конкурсного отбора,
а также дополнительного конкурсного отбора является Министерство.
Решение о предоставлении единовременной компенсационной выплаты принимает
Министерство.»;
4) дополнить пунктом 61 следующего содержания:
«61. Претендентами на право получения единовременной компенсационной выплаты
(далее – претендент) являются лица в возрасте до 55 лет включительно на дату подачи
документов, указанных в пункте 8 настоящего Положения:
1) лица, имеющие среднее профессиональное или высшее педагогическое образование по специальностям и направлениям подготовки, отвечающие квалификационным
требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным
стандартам;
2) лица, обучающиеся по образовательным программам среднего профессионального или высшего образования по специальностям и направлениям подготовки
«44.00.00 Образование и педагогические науки», являющиеся студентами последнего
курса обучения.»;
5) пункт 7 дополнить абзацем следующего содержания:
«Информация о региональном операторе размещается на официальном сайте
Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее –
официальный сайт Министерства) не позднее 5 рабочих дней со дня определения регионального оператора.»;
6) в пункте 8:
а) подпункты 1-3 изложить в следующей редакции:
«1) заявление на участие в конкурсном отборе (далее – заявление).
Форма заявления утверждается Министерством и размещается на официальном
сайте Министерства в течение 5 рабочих дней со дня ее утверждения, но не позднее
10 января текущего года;
2) документ, удостоверяющий личность претендента;
3) документ об образовании (представляется претендентами, указанными в подпункте 1 пункта 61 настоящего Положения);»;
б) дополнить подпунктами 31 и 32 следующего содержания:
«31) документ, подтверждающий уровень квалификации (представляется претендентами, указанными в подпункте 1 пункта 61 настоящего Положения);
32) справку об обучении по образцу, самостоятельно установленному организацией,
осуществляющей образовательную деятельность, в которой он обучается, подтверждающую обучение по образовательной программе среднего профессионального или высшего
образования по специальностям и направлениям подготовки «44.00.44 Образование
и педагогические науки» и содержащую сведения об успеваемости (представляется
претендентами, указанными в подпункте 2 пункта 61 настоящего Положения);»;
в) подпункты 4 и 5 изложить в следующей редакции:
«4) документы, подтверждающие повышение или присвоение квалификации по
результатам дополнительного профессионального образования (при наличии) (представляется претендентами, указанными в подпункте 1 пункта 61 настоящего Положения);
5) трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (за исключением
случая, если трудовой договор планируется заключать впервые);»;
г) подпункт 10 после слова «данных» дополнить словами «по форме, утвержденной
Министерством»;
д) подпункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) согласие о готовности переезда на работу в сельские населенные пункты, либо
рабочие поселки, либо поселки городского типа, либо города с населением до 50 тыс.

Ст. 134

- 64 -

№6

человек, расположенные на территории Республики Коми, по форме, утвержденной
Министерством.»;
е) подпункт 12 исключить;
ж) дополнить абзацем следующего содержания:
«Претендент вправе по собственной инициативе представить иные не указанные
в настоящем пункте документы, в том числе подтверждающие его соответствие дополнительным критериям для конкурсного отбора, установленным пунктом 23 настоящего
Положения.»;
7) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Формы документов, указанные в подпунктах 10-11 пункта 8 настоящего Положения, размещаются на официальном сайте Министерства в течение 5 рабочих дней
со дня их утверждения, но не позднее 10 января текущего года.»;
8) в пункте 10:
а) абзац пятый дополнить предложением следующего содержания:
«Претендентом ставится подпись в реестре поступления документов о согласии
с указанными датой и временем подачи документов.»;
б) абзац шестой исключить;
9) в пункте 11 слова «документов, указанных в подпунктах 2-9, 12 пункта 8 настоящего Положения» заменить словами «документов (за исключением документов,
указанных в подпунктах 1, 10, 11 пункта 8 настоящего Положения)»;
10) пункт 12 дополнить абзацем следующего содержания:
«При направлении копии документа, указанного в подпункте 2 пункта 8 настоящего
Положения, копия такого документа изготавливается в том числе со страниц, содержащих отметку о регистрации.»;
11) в пункте 14:
а) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) представление не в полном объеме документов, указанных в пункте 8 настоящего Положения;»;
б) в подпункте 3 слова «претендент подал заявления» заменить словами «претендентом представлены документы»;
в) дополнить подпунктом 31 следующего содержания:
«31) документы представлены претендентом, признанным по результатам ранее
проведенного конкурсного отбора победителем конкурсного отбора, но не включенным
в список победителей конкурсного отбора в связи с его отказом от участия в конкурсном
отборе;»;
12) в абзаце втором подпункта 1 пункта 17 слова «выявления в заявлении» заменить
словами «выявления в документах»;
13) пункт 18 изложить в следующей редакции:
«18. Критериями для допуска претендентов к участию в конкурсном отборе являются:
1) наличие среднего профессионального или высшего образования, отвечающего
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или)
профессиональным стандартам (для претендентов, указанных в подпункте 1 пункта 61
настоящего Положения);
2) обучение на последнем курсе обучения по образовательной программе среднего
профессионального или высшего образования по специальностям и направлениям подготовки «44.00.00 Образование и педагогические науки» (для претендентов, указанных
в подпункте 2 пункта 61 настоящего Положения);
3) возраст до 55 лет включительно на дату подачи документов, указанных в пункте
8 настоящего Положения;
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К участию в конкурсном отборе не допускаются претенденты, в заявках которых
место планируемого переезда на работу в общеобразовательную организацию соответствует населенному пункту, в котором претендент проживает и (или) работает на дату
подачи документов, указанных в пункте 8 настоящего Положения.»;
14) в пункте 19:
а) в абзаце третьем слова «, указанных в заявлении» исключить;
б) в абзаце четвертом слово «требованиям» заменить словом «критериям»;
15) в пункте 22 слова «установленными в пункте 23 настоящего Положения» заменить словами «указанными в пункте 23 настоящего Положения, в порядке, установленном пунктами 24-25 настоящего Положения»;
16) в пункте 23:
а) в подпунктах 2, 5, 6 слова «запись в трудовой книжке» заменить словами «трудовая книжка и (или) сведения о трудовой деятельности»;
б) в подпунктах 12 и 13 после слов «трудовая книжка» дополнить словами «и (или)
сведения о трудовой деятельности»;
17) пункт 24 изложить в следующей редакции:
«24. При проведении конкурсного отбора для каждого претендента рассчитывается
итоговый балл путем суммирования выставленных баллов по критериям, указанным
в пункте 23 настоящего Положения.
Полученные результаты ранжируются, начиная с наибольшего значения и заканчивая наименьшим значением, и выстраиваются общий рейтинг претендентов, рейтинг
претендентов по каждой отдельной вакантной должности и рейтинг победителей по
всем вакантным должностям.
Претендент, получивший максимальное количество баллов по каждой отдельной
вакантной должности, становится победителем рейтингового отбора по вакантной
должности.
При равном количестве баллов победителем рейтингового отбора по вакантной
должности признается претендент, чьи документы, указанные в пункте 8 настоящего
Положения, представлены ранее.
В случае, если на вакантную должность заявился и (или) допущен к конкурсному
отбору только один претендент, то такой претендент признается победителем рейтингового отбора по соответствующей вакантной должности.»;
18) в пункте 25:
а) в абзаце первом слова «по вакантной должности» заменить словами «по каждой
отдельной вакантной должности»;
б) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«При равном количестве баллов победителем конкурсного отбора признается претендент, чьи документы, указанные в пункте 8 настоящего Положения, представлены
ранее.»;
19) пункт 26 дополнить абзацем следующего содержания:
«На основании результатов конкурсного отбора с учетом особенностей, определенных в пунктах 29-30 настоящего Положения, приказом Министерства утверждается список победителей конкурсного отбора (далее – список победителей конкурсного отбора).»;
20) в пункте 27:
а) абзацы первый и второй изложить в следующей редакции:
«27. Региональный оператор на основании принятого конкурсной комиссией
решения направляет победителям конкурсного отбора уведомление о его результатах
(далее – уведомление о результатах конкурсного отбора) не позднее 2 рабочих дней со
дня получения протокола, указанного в пункте 26 настоящего Положения.
В уведомлении о результатах конкурсного отбора победителям конкурсного отбора
предлагается:»;
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б) в абзаце пятом слова «не позднее 5 рабочих дней со дня ее утверждения» заменить словами «в течение 5 рабочих дней со дня ее утверждения, но не позднее
10 января текущего года»;
21) пункты 28-31 изложить в следующей редакции:
«28. В случае если по результатам конкурсного отбора определены победители конкурсного отбора в количестве меньшем, чем предусмотрено в соответствии
с пунктом 25 настоящего Положения, региональный оператор на основании решения
конкурсной комиссии предлагает претендентам, набравшим наибольшее количество
баллов в соответствии с общим рейтингом претендентов, но не ставшими победителями, рассмотреть и выбрать оставшиеся вакансии из перечня вакантных должностей
(далее – предложение).
Рассмотрение и выбор вакансий предлагаются претендентам по принципу убывания
набранных ими баллов в общем рейтинге претендентов.
Информация о возможности дальнейшего выбора вакансий, предложение, содержащее в том числе информацию, указанную в абзацах третьем и четвертом
пункта 27 настоящего Положения, направляются претендентам региональным оператором по реквизитам, указанным в заявлении, в срок не позднее 5 рабочих дней после
подписания протокола, указанного в пункте 26 настоящего Положения.
При поступлении в Министерство в срок, указанный в предложении, от претендента
согласия на переезд такой претендент включается в список победителей конкурсного
отбора.
29. В случае непредставления победителем конкурсного отбора в срок, указанный
в уведомлении о результатах конкурсного отбора, согласия на переезд победитель конкурсного отбора считается отказавшимся от участия в конкурсном отборе в текущем
году и не включается в список победителей конкурсного отбора.
Победитель конкурсного отбора, отказавшийся от участия в конкурсном отборе,
лишается права участия во всех последующих конкурсных отборах на право предоставления единовременных компенсационных выплат.
30. В случае если победитель конкурсного отбора отказался от участия в конкурсном
отборе, региональный оператор предлагает рассмотреть и выбрать оставшиеся вакансии
из перечня вакантных должностей следующему по рейтингу претенденту, набравшему
наибольшее количество баллов в рейтинге претендентов по данной вакантной должности, а в случае отсутствия такого претендента претенденту, указанному в пункте 28
настоящего Положения.
Предложение претендентам, указанным в настоящем пункте, направляется в порядке, установленном пунктом 28 настоящего Положения, до 3 июля текущего года
включительно.
При поступлении в Министерство в сроки, указанные в предложении, от одного
из претендентов, указанных в настоящем пункте, согласия на переезд такой претендент
включается в список победителей конкурсного отбора.
31. Список победителей конкурсного отбора утверждается ежегодно приказом
Министерства до 24 июля включительно.
Список победителей конкурсного отбора размещается на официальном сайте Министерства не позднее 5 рабочих дней со дня его утверждения.»;
22) в пункте 32 слова «расположенные на территории Республики Коми, утвержденным постановлением Правительства Республики Коми от 9 января 2020 г. № 4
(приложение № 3), возврата единовременной компенсационной выплаты» заменить
словами «расположенные на территории Республики Коми, возврата единовременной
компенсационной выплаты, утвержденным постановлением Правительства Республики
Коми от 9 января 2020 г. № 4 (приложение № 3)»;
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23) пункт 33 изложить в следующей редакции:
«33. Победители конкурсного отбора, не заключившие по состоянию на 1 сентября
текущего года трудовой договор с общеобразовательной организацией, исключаются из
списка победителей конкурсного отбора приказом Министерства.
На данного победителя конкурсного отбора распространяются последствия, предусмотренные абзацем вторым пункта 29 настоящего Положения.
В случае, указанном в абзаце первом настоящего пункта, региональный оператор
в порядке, предусмотренном пунктом 30 настоящего Положения, предлагает иным
претендентам, участвовавшим в конкурсном отборе, представить в срок, указанный
в предложении, согласие на переезд.
При поступлении в Министерство в сроки, указанные в предложении, от одного
из претендентов, указанных в настоящем пункте, согласия на переезд такой претендент
включается в список победителей конкурсного отбора.»;
24) дополнить пунктом 34 следующего содержания:
«34. В случае если по результатам конкурсного отбора отсутствуют кандидаты на
замещение вакансий, включенных в перечень вакантных должностей, Министерство
в рамках текущего календарного года проводит дополнительный конкурсный отбор
в порядке, установленном настоящим Положением.
Решение о проведении дополнительного конкурсного отбора с указанием сроков его проведения принимается Министерством в форме приказа и размещается на
официальном сайте Министерства и официальном сайте регионального оператора
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 5 рабочих дней
со дня его принятия.».
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РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ
Конституционный Суд Республики Коми

135

Постановление Конституционного Суда Республики Коми по делу
о проверке конституционности пункта 14, подпункта «а» подпункта 1
пункта 18 Правил и форм предоставления мер социальной поддержки
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (приложение № 1),
утвержденных Постановлением Правительства Республики Коми
от 05 мая 2009 года № 115 «Об утверждении Правил и форм предоставления
мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных
услуг, порядка и условий выплаты компенсации стоимости твердого
топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи
населению, и транспортных услуг для доставки этого твердого топлива
и внесении изменений в Постановление Правительства Республики Коми
от 31 декабря 2004 года № 280 «О мерах по реализации Закона
Республики Коми «О социальной поддержке населения в Республике Коми»
по жалобе гражданки Н.В. Куратовой31
г. Сыктывкар

22 апреля 2021 года

Конституционный Суд Республики Коми в составе председательствующего
В.В. Кретова, судей Д.Н. Басманова, Н.В. Боковиковой, А.В. Проскурова,
с участием Н.В. Широких, Н.Б. Момотовой – представителей гражданки
Н.В. Куратовой, представителей Правительства Республики Коми А.В. Перминовой –
заместителя начальника отдела конституционного и социального законодательства
Государственно–правового управления Администрации Главы Республики Коми,
Б.Н. Третьяковой – начальника отдела социальных гарантий Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми; Е.Ю. Шмидт – консультанта отдела
анализа и развития законодательства в сфере социальной защиты населения Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми,
руководствуясь частью 3 статьи 96 Конституции Республики Коми, пунктом 1
части 1 статьи 3, статьями 90, 91, 92 и 93 Закона Республики Коми «О Конституционном
Суде Республики Коми»,
рассмотрел в открытом судебном заседании дело о проверке конституционности
пункта 14, подпункта «а» подпункта 1 пункта 18 Правил и форм предоставления мер
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (приложение № 1), утвержденных Постановлением Правительства Республики Коми от 05 мая
2009 года № 115.
Поводом к рассмотрению настоящего дела явилась жалоба Н.В. Куратовой,
а основанием к рассмотрению – обнаружившаяся неопределенность в вопросе
о том, соответствуют ли Конституции Республики Коми оспариваемые нормативные
положения.
Заслушав сообщение судьи-докладчика Н.В. Боковиковой, объяснения представителей заявителя, представителей Правительства Республики Коми, исследовав
представленные документы и иные материалы, Конституционный Суд Республики
Коми
31

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 27.04.2021 г.
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установил:
1. Постановлением Правительства Республики Коми от 05 мая 2009 года № 115
«Об утверждении Правил и форм предоставления мер социальной поддержки
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, Порядка и условий выплаты компенсации стоимости твердого топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных
для продажи населению, и транспортных услуг для доставки этого твердого топлива
и внесении изменений в Постановление Правительства Республики Коми от 31 декабря 2004 года № 280 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «О социальной
поддержке населения в Республике Коми» утверждены Правила и формы предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг,
приложение №1 (далее – Правила).
Пунктом 14 Правил предусмотрена обязанность гражданина, получающего меры
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, в случае
возникновения обстоятельств, влияющих на предоставление социальной поддержки по
оплате жилого помещения и коммунальных услуг, влекущих изменение размера и (или)
прекращение выплаты компенсации, в том числе следующих: изменение места жительства, состава семьи, изменения счета в финансово-кредитном учреждении, договорных
отношений с организациями, утрата права на получение мер социальной поддержки –
в течение 10 рабочих дней со дня наступления таких обстоятельств уведомить об этом
центр по месту жительства и представить документы, подтверждающие наступление
таких обстоятельств (в редакции Постановления Правительства Республики Коми
от 20 января 2014 года № 13, действовавшей на день изменения места жительства).
На день обращения Н.В. Куратовой с заявлением о назначении ей меры социальной поддержки исполнение предусмотренной в пункте 14 Правил обязанности об уведомлении
центра по месту жительства предусматривалось в течение месяца со дня наступления
перечисленных в пункте 14 обстоятельств (в редакции Постановления Правительства
Республики Коми от 25 декабря 2012 года № 605).
В соответствии с подпунктом «а» подпункта 1 пункта 18 Правил перечисление
компенсации прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором
произошло изменение места жительства или места пребывания (в редакции Постановления Правительства Республики Коми от 10 июля 2017 года № 364, действующей
в период, когда производились компенсационные социальные выплаты Н.В. Куратовой
по оплате жилого помещения, с регистрационного учета из которого она была снята).
Конституционность приведенных нормативных положений оспаривает Н.В. Куратова в своем обращении в Конституционный Суд Республики Коми, указывая на то,
что оспариваемые ею положения были применены органами социальной поддержки
населения при удержании с нее излишне выплаченных сумм компенсации и в деле
о взыскании с нее также излишне выплаченных сумм компенсации по оплате жилищнокоммунальных услуг.
1.1. Н.В. Куратова с 01 июля 2013 года по 31 мая 2018 года являлась получателем
мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, предусмотренных Федеральным законом от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной
защите инвалидов в Российской Федерации» и Законом Республики Коми от 12 ноября
2004 года № 55-РЗ «О социальной поддержке населения в Республике Коми» по категории «инвалид», с 1 по 30 июня 2018 года – по категории «ветеран труда», с 1 июля
2018 года по настоящее время – по категории «одиноко проживающий гражданин, достигший возраста 80 лет».
Мера социальной поддержки изначально предоставлялась Н.В. Куратовой по адресу ее проживания и регистрационного учета: город Сыктывкар, ул. Малышева, д. 18,
кв. 52. С 12 мая 2017 года Н.В. Куратова снялась с регистрационного учета по указанному
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адресу и в этот же день была зарегистрирована по новому адресу: город Сыктывкар,
ул. Малышева, д. 18, кв. 122. Об изменении места регистрационного учета Н.В. Куратова
в установленный пунктом 14 Правил срок Центр по предоставлению государственных
услуг не уведомила. В связи с чем по апрель 2018 года Н.В. Куратовой выплачивалась
мера социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг по
жилому помещению, из которого она снялась с регистрационного учета 12 мая 2017 года.
24 мая 2018 года Н.В. Куратовой были назначены меры социальной поддержки по
оплате жилого помещения и коммунальных услуг по новому месту ее регистрационного
учета с 01 июня 2018 года.
Таким образом, на счет Н.В. Куратовой были выплачены денежные суммы по
жилищно-коммунальным услугам за период с июня 2017 по апрель 2018 года за счет
средств республиканского бюджета в размере 3322 рубля и за счет средств федерального бюджета в сумме 11117,95 рублей. Сумма в размере 3322 рублей, как излишне
выплаченная, была удержана Государственным бюджетным учреждением Республики
Коми «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты
населения города Сыктывкара (далее – Центр) в счет будущих платежей.
Решением мирового судьи Морозовского судебного участка г. Сыктывкара Республики Коми от 13 февраля 2019 года, оставленным без изменения апелляционным
определением Сыктывкарского городского суда от 21 мая 2019 года, удовлетворены
исковые требования Центра о взыскании с Н.В. Куратовой излишне выплаченной компенсации по оплате жилого помещения и коммунальных услуг за счет средств федерального бюджета Республики Коми за период с июня 2017 по апрель 2018 года в размере
11117,95 рублей и процентов за пользование чужими денежными средствами за период
с 20 июня 2018 года по 14 ноября 2018 года в размере 331,33 рублей.
1.2. По мнению заявительницы, оспариваемые нормы Правил противоречат
статьям 4, 11, 40 и 92 (1) Конституции Республики Коми, поскольку по смыслу, придаваемому им правоприменительной практикой, позволяют органам социальной защиты
населения по формальным основаниям без наличия злоупотребления правом с ее стороны, без учета конкретных обстоятельств, обусловивших несвоевременное извещение
о снятии с регистрационного учета с прежнего места жительства и регистрации по
новому месту жительства (допущенного нарушения), при сохранении у нее статуса,
имеющей право на эти компенсации, прекратить компенсационные выплаты по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг и допускают взыскание в полном объеме
уже выплаченных компенсационных сумм, полагая их излишне выплаченными, с начислением процентов за их пользование, что не отвечает конституционному принципу
равенства лиц, относящихся к одной категории, и лишает ее гарантированного Конституцией Республики Коми права на меры социальной поддержки.
Конституционный Суд Республики Коми в силу частей второй и третьей
статьи 68 Закона Республики Коми «О Конституционном Суде Республики Коми» выносит постановления и определения только по предмету, указанному в обращении,
и лишь в отношении той части акта, конституционность которого подвергается сомнению
в обращении. При этом Конституционный Суд Республики Коми принимает решение по
делу, оценивая, как буквальный смысл рассматриваемого акта, так и смысл, придаваемый
ему официальными и другими актами толкования или сложившейся правоприменительной практикой, а также исходя из его места в системе правовых актов.
В соответствии с частями второй и третьей статьи 3 этого же Закона Конституционный Суд Республики Коми решает исключительно вопросы права, при осуществлении
конституционного судопроизводства он воздерживается от установления и исследования
фактических обстоятельств во всех случаях, когда это входит в компетенцию других
судов или иных органов.
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Исходя из этого, предметом рассмотрения Конституционного Суда Республики
Коми являются положения пункта 14, подпункта «а» подпункта 1 пункта 18 Правил
и форм предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения
и коммунальных услуг (приложение № 1), утвержденных Постановлением Правительства
Республики Коми от 05 мая 2009 года № 115 «Об утверждении Правил и форм предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных
услуг, Порядка и условий выплаты компенсации стоимости твердого топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению, и транспортных
услуг для доставки этого твердого топлива и внесении изменений в Постановление
Правительства Республики Коми от 31 декабря 2004 года № 280 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «О социальной поддержке населения в Республике Коми»
в той мере, в какой они в буквальном толковании и по смыслу, придаваемому им правоприменительной практикой, позволяют органу, назначившему выплаты социальной
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, в безусловном порядке
без установления причин невыполнения гражданином установленной пунктом 14 Правил обязанности по своевременному уведомлению органа, назначившего эти выплаты,
об изменении места жительства, прекращать ранее назначенные выплаты без назначения
их по новому месту жительства, лишать гражданина права на эти выплаты и признавать
выплаченные суммы компенсации по ранее занимаемому жилому помещению за период, когда гражданин там не проживал, излишними выплатами без учета наличия права
на компенсационные выплаты по оплате жилищных и коммунальных услуг по новому
месту жительства гражданина, а именно проверка соответствия указанных пунктов
Конституции Республики Коми, гарантирующей признание, соблюдение и защиту прав
и свобод человека и гражданина (статья 4) и право граждан на социальное обеспечение
и достойную жизнь (статьи 11 и 40).
2. Конституция Российской Федерации и Конституция Республики Коми в соответствии с целями социального государства, политика которого направлена на создание
условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека, каждому
гарантируют социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни, инвалидности,
потери кормильца, для воспитания детей и в иных случаях, установленных законом
(часть 1 статьи 7, часть 1 статьи 39 Конституции Российской Федерации; статья 11,
часть 1 статьи 40 Конституции Республики Коми). В Российской Федерации охраняются
труд и здоровье людей, устанавливается гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается государственная поддержка семьи, материнства, отцовства
и детства, инвалидов и пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты.
Одной из мер социальной поддержки граждан при оплате жилых помещений
и коммунальных услуг является предоставление им компенсации расходов на их оплату.
Так, согласно части 1 статьи 160 Жилищного кодекса Российской Федерации отдельным категориям граждан в порядке и на условиях, которые установлены федеральными законами, законами субъектов Российской Федерации и нормативными правовыми
актами органов местного самоуправления, могут предоставляться компенсации расходов
на оплату жилых помещений и коммунальных услуг за счет средств соответствующих
бюджетов.
К числу граждан, на которых распространяется такая мера социальной поддержки,
как компенсация расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг, относятся, в том числе инвалиды и лица, являющиеся ветеранами труда.
В соответствии с частью 13 статьи 17 Федерального закона от 24 ноября 1995 года
№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» инвалидам
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и семьям, имеющим детей-инвалидов, предоставляется компенсация расходов на оплату
жилых помещений и коммунальных услуг в размере 50 процентов (далее – Федеральный
закон от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ).
Частью 1 статьи 28.2 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ установлено, что Российская Федерация передает органам государственной власти субъектов
Российской Федерации полномочия по предоставлению мер социальной поддержки
инвалидов по оплате жилого помещения и коммунальных услуг и по обеспечению
жильем инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении
жилищных условий, вставших на учет до 1 января 2005 года.
Средства на реализацию передаваемых полномочий по предоставлению указанных мер социальной поддержки предусматриваются в федеральном бюджете в виде
субвенций (часть 2 статьи 28.2 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ).
Форма предоставления указанных мер социальной поддержки определяется нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации (часть 6 статьи 28.2
Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ).
3. В пределах предоставленных федеральным законодательством полномочий республиканским законодателем принят Закон Республики Коми от 12 ноября 2004 года
№ 55-РЗ «О социальной поддержке населения в Республике Коми», который, согласно
его преамбуле, устанавливает правовые гарантии, в том числе дополнительные к установленным законодательством Российской Федерации, социальной защиты отдельных
категорий населения, проживающих в Республике Коми, в целях создания условий,
обеспечивающих им достойную жизнь, почет и уважение в обществе, пунктом 9
части 1 статьи 15 которого предусмотрено предоставление компенсации расходов по
оплате жилого помещения (кроме услуг и работ по управлению многоквартирным домом
и взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме) инвалидам
и семьям, имеющим детей-инвалидов, проживающих в жилых помещениях, находящихся
в собственности граждан. В Республике Коми отношения по предоставлению мер социальной поддержки различным категориям граждан, в том числе ветеранам, инвалидам
и гражданам пожилого возраста, достигших возраста 80 лет, по оплате жилого помещения
и коммунальных услуг регулируются также Постановлением Правительства Республики
Коми от 5 мая 2009 года № 115 «Об утверждении Правил и форм предоставления мер
социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, Порядка
и условий выплаты компенсации стоимости твердого топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению, и транспортных услуг для доставки
этого твердого топлива и внесении изменений в Постановление Правительства Республики Коми от 31 декабря 2004 года № 280 «О мерах по реализации Закона Республики Коми
«О социальной поддержке населения в Республике Коми, в частности приложением № 1.
Приложением № 1 Правил регулируются вопросы порядка назначения, отказа
в назначении мер социальной поддержки отдельным категориям граждан по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг, а также вопросы прекращения перечисления
компенсации и их возобновление.
Пункт 14 Правил в редакции, действовавшей на день изменения заявительницей
места регистрационного учета своего места жительства, и на сегодняшний день предусматривают обязанность гражданина в определённые сроки уведомить центр по месту
жительства и представить документы о возникновении обстоятельств, влияющих на
предоставление социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных
услуг, или влекущих изменение размера и (или) прекращение выплаты компенсации:
в частности – при изменении места жительства (пребывания).
Указанная мера социальной поддержки имеет целевое назначение – уменьшение
фактических затрат граждан, в данном случае инвалида, по оплате жилого помещения
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и коммунальных услуг и направлена на поддержание нормального жизненного уровня
этих граждан.
Изменение места жительства влечет изменение размера оплаты за жилое помещение
и коммунальные услуги, что соответственно может повлечь изменение и размера компенсации этих расходов. В связи с чем имеется необходимость в регулярном уточнении
сведений и обязанности получателя социальной поддержки сообщать о возникновении
обстоятельств, перечисленных в пункте 14 Правил, влияющих на право предоставления
компенсации и на ее размер. Такие меры позволяют более полно реализовать принцип
адресности, обеспечивающий предоставление социальной поддержки конкретным
категориям гражданам, которые в этом нуждаются, и в предусмотренных законом размерах. Приведенные меры не нарушают конституционного принципа – всеобщего права
на социальную защиту в Республике Коми, поскольку все потенциальные получатели
социальной поддержки, определённые законом, имеют равные права на ее получение.
Таким образом, нормы указанного пункта Правил не умаляют и иным образом не
нарушают конституционные права человека и гражданина, в том числе и право на социальную защиту заявительницы.
4. Подпункт 1 пункта 18 Правил предусматривает случаи, когда перечисление
компенсации прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором
наступили перечисленные в этом пункте обстоятельства, одним из которых является изменение места жительства или места пребывания гражданина (подпункт «а» в редакции
от 10 июля 2017 года № 364).
Изменение места жительства предполагает прекращение обязательств и расходов
гражданина по оплате жилого помещения и коммунальных платежей по прежнему месту
жительства и наступление этих обязательств по его новому месту жительства (пребывания). В связи с чем объективно возникает необходимость прекращения компенсационных
выплат, размер которых определен по прежнему месту жительства и, при сохранении
у гражданина права на эти компенсационные выплаты, возобновления их выплаты
в размере, определенном по новому месту жительства (пребывания).
Порядок и сроки возобновления перечисления компенсации, прекращенной вследствие изменения места жительства гражданина, регулируются положениями пункта 20
Правил, в соответствии с которым перечисление компенсации, прекращенное вследствие
изменения места жительства гражданина, возобновляется в месяце, следующем за месяцем, в котором представлен подтверждающий изменение места жительства документ
(справка о регистрации по месту жительства с указанием граждан, зарегистрированных
в жилом помещении, и общей площади жилого помещения) (в редакции от 15 декабря
2016 года № 574, действовавшей на день регистрации заявительницы по новому месту
жительства).
Обжалуемая норма пункта 18 Правил направлена на недопущение необоснованных
выплат социальной поддержки граждан, на предотвращение злоупотребления правом,
а также на рациональное и целевое использование бюджетных средств.
В этом смысле она законодательно оправдана и в системной связи с пунктом 20
Правил не нарушает конституционного принципа – права на социальную защиту и достойную жизнь граждан, поскольку после прекращения компенсационных выплат по
оплате жилого помещения и коммунальных платежей по прежнему месту жительства,
выплата компенсации возобновляется с учетом оплаты жилого помещения и коммунальных платежей по новому месту жительства после представления гражданином
в органы социальной защиты населения соответствующих документов о перемене места
жительства.
5. Как следует из представленных в материалах дела документов, Н.В. Куратова,
как ветеран труда, являлась получателем компенсационных выплат по оплате жилого
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помещения и коммунальных услуг с 2006 года, а с 1 июля 2013 получала их по категории инвалид. 12 мая 2017 года она снялась с регистрационного учета с одного адреса
в городе Сыктывкаре и в тот же день была зарегистрирована по другому адресу на той
же улице и в том же доме, но в другой квартире. В установленный пунктом 14 Правил
срок об изменении регистрации места жительства Центр по предоставлению государственных услуг не уведомила, продолжала получать компенсационные выплаты по
прежнему месту жительства по апрель 2018 года. В дальнейшем с июля 2018 года компенсационные выплаты производились уже с учетом ее нового места регистрационного
учета и жительства и по другим категориям. По мнению Центра, вся сумма компенсационных выплат, полученная заявительницей в период с 01 июня 2017 года по 01 апреля
2018 года включительно, является излишне выплаченной и подлежит возврату, а при
невозможности – взысканию в судебном порядке.
Из материалов дела следует, что часть из указанных выше выплаченных компенсационных сумм была удержана Центром из последующих компенсационных платежей
заявительницы, что привело к тому, что в июне 2018 года ежемесячная денежная компенсация расходов на оплату жилищных и коммунальных услуг заявительнице не была
выплачена вообще, что можно расценивать как фактический отказ органа социальной
защиты населения в предоставлении мер социальной поддержки в виде ежемесячной
денежной компенсации расходов на оплату жилищных и коммунальных услуг, гарантированных ей федеральным законом и нормативными правовыми актами Республики
Коми как ветерану труда, инвалиду и одиноко проживающей, достигшей возраста 80 лет.
Между тем, буквальное содержание оспариваемых норм не предполагает безусловную возможность отнесения всей суммы компенсационных выплат, полученных заявительницей за указанный выше период по оплате жилого помещения и коммунальных
услуг, в котором она не проживала, к излишне выплаченным средствам только лишь
по тому основанию, что заявительница не выполнила обязанность, предусмотренную
пунктом 14 Правил об извещении органа, назначившего выплату компенсации, об изменении места жительства в установленный этим пунктом срок. Во всяком случае, эти
нормы не должны толковаться в правоприменительной практике сугубо формально.
Возникают такие жизненные ситуации, когда получатель социальной поддержки
по уважительным причинам, например, в силу болезни, беспомощного состояния, инвалидности, пожилого возраста, объективно не позволившим своевременно выполнить
обязанность, предусмотренную пунктом 14 Правил, не известил орган, назначивший
выплату компенсации, в установленный приведенным пунктом срок об изменении места
жительства, но при этом имел право на получение компенсации в указанный период по
новому месту жительства. В связи с чем, само по себе нарушение сроков исполнения
обязанности, предусмотренной пунктом 14 Правил, не может служить безусловным
основанием для отказа в предоставлении гражданину мер социальной поддержки, на
которые он имеет право. При наличии уважительных причин нарушения гражданином
требований пункта 14 Правил в предоставлении мер социальной поддержки ему не
может быть отказано.
Таким образом, при решении вопроса имелись ли излишние выплаты компенсации
при несвоевременном извещении органа социальной защиты населения об изменении
места жительства и их размере, не могут не учитываться уважительность причин неисполнения этой обязанности и наличие у гражданина права на компенсационные выплаты
по новому месту жительства.
Формальный подход при применении оспариваемых норм может привести к тому,
что имущественное положение гражданина, нуждающегося в социальной поддержке
и имеющего право на нее, будет значительно ухудшено – вопреки целям социального
государства, призванного создавать условия для достойной жизни, обеспечивать благо-
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получие граждан, их социальную защищенность и нормальные условия существования.
Формальное применение и толкование оспариваемых норм не согласуется с фундаментальными правовыми принципами, из которых, как неоднократно отмечал Конституционный Суд Российской Федерации, вытекает необходимость обеспечения государством
разумной соразмерности между используемыми средствами и преследуемой целью,
с тем чтобы поддержать баланс конституционно значимых ценностей и лицо не подвергалось чрезмерному обременению (Постановления от 16 июля 2008 года № 9-П,
от 17 апреля 2019 года № 18-П и др.).
Необходимо так же отметить, что у органов социальной защиты населения в рамках межведомственного информационного взаимодействия с многофункциональными
центрами имеется возможность получать информацию о совершении гражданами –
субъектами мер социальной поддержки действий по снятию с учета и постановке на
учет по новому месту жительства без непосредственного обращения граждан в орган
социальной защиты, что особенно важно для ветеранов, инвалидов и пожилых граждан,
к которым относится и заявительница. Возможен информационный обмен для оперативного получения указанной информации, минуя граждан, и на основе имеющихся
соглашений между органами социальной поддержки населения и ресурсоснабжающими
организациями.
Вопрос о возможности взыскания органами социальной защиты населения с граждан излишне полученных сумм компенсации расходов по оплате жилого помещения
и коммунальных услуг в случае несвоевременного информирования гражданином органа социальной защиты населения о перемене места жительства подлежит разрешению
в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации, и как
указал Президиум Верховного Суда Российской Федерации в «Обзоре практики рассмотрения судами дел по спорам, связанным с реализацией мер социальной поддержки
отдельных категорий граждан» от 17 июня 2020 года, в том числе с обязательным выяснением причин несвоевременного информирования гражданином органа социальной
защиты населения о перемене места жительства.
6. Таким образом, положения пункта 14, подпункта «а» подпункта 1 пункта 18
Правил и форм предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (приложение № 1), утвержденных Постановлением
Правительства Республики Коми от 05 мая 2009 года № 115 «Об утверждении Правил
и форм предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения
и коммунальных услуг, Порядка и условий выплаты компенсации стоимости твердого
топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению,
и транспортных услуг для доставки этого твердого топлива и внесении изменений в Постановление Правительства Республики Коми от 31 декабря 2004 года № 280 «О мерах
по реализации Закона Республики Коми «О социальной поддержке населения в Республике Коми» не противоречат Конституции Республики Коми, поскольку – по своему
конституционно-правовому смыслу в системе действующего правового регулирования
не предполагают лишение получателя социальной поддержки права на ежемесячную
компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в случае
нарушения им установленной пунктом 14 Правил обязанности об извещении органа
социальной защиты населения о перемене места жительства в установленный этой
нормой срок по уважительным причинам, что соответственно влияет и на разрешение
вопроса о том имели ли место излишние выплаты и в каком размере. Формальный подход к применению указанных норм вступал бы в противоречие со статьями 4, 11 и 40
Конституции Республики Коми.
Применение указанных норм в ином толковании, расходящемся с их конституционно-правовым смыслом, выявленным Конституционным Судом Республики
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Коми в настоящем Постановлении, может повлечь нарушение конституционных
прав граждан.
Правительство Республики Коми с учетом Конституции Республики Коми и правовых позиций Конституционного Суда Республики Коми, выраженных в настоящем
Постановлении, не лишено возможности внести в регулирование соответствующих отношений дополнения, позволяющие при решении вопроса о праве граждан на получение
компенсации по оплате жилищных и коммунальных платежей учитывать конкретные
обстоятельства (уважительные причины), объективно не позволившие получателю
мер социальной поддержки своевременно выполнить обязанности, предусмотренные
пунктом 14 Правил, в частности при перемене места жительства.
Вопрос о законности и обоснованности судебных постановлений и решений
должностных лиц правоприменительных органов по конкретному делу заявительницы
не входит в полномочия Конституционного Суда Республики Коми, как они определены
в статье 96 Конституции Республики Коми статье 3 Закона «О Конституционном суде
Республики Коми».
На основании изложенного, руководствуясь частью 3 статьи 96 Конституции Республики Коми, частью 1 статьи 66, частями 1, 2, 3 и 4 статьи 68, статьями 69, 91, 93
и 94 Закона Республики Коми «О Конституционном Суде Республики Коми», Конституционный Суд Республики Коми
постановил:
1. Признать положения пункта 14 в редакциях Постановления Правительства
Республики Коми от 25 декабря 2012 года № 605 и от 20 января 2014 года № 13, подпункта «а» подпункта 1 пункта 18 в редакции Постановления Правительства Республики Коми от 10 июля 2017 года № 364 Правил и форм предоставления мер социальной
поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг (приложение № 1),
утвержденных Постановлением Правительства Республики Коми от 05 мая 2009 года
№ 115 «Об утверждении Правил и форм предоставления мер социальной поддержки
по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, Порядка и условий выплаты
компенсации стоимости твердого топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению, и транспортных услуг для доставки этого твердого
топлива и внесении изменений в Постановление Правительства Республики Коми
от 31 декабря 2004 года № 280 «О мерах по реализации Закона Республики Коми
«О социальной поддержке населения в Республике Коми» не противоречащими Конституции Республики Коми, поскольку – по своему конституционно-правовому смыслу
в системе действующего правового регулирования – не предполагают лишение получателя социальной поддержки права на ежемесячную компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в случае нарушения им установленной
пунктом 14 Правил обязанности об извещении органа социальной защиты населения
о перемене места жительства в установленный этой нормой срок по уважительным
причинам, что соответственно влияет на разрешение вопроса о том, имели ли место
излишние выплаты компенсации расходов по оплате жилищно – коммунальных услуг
и в каком размере.
2. Конституционно–правовой смысл пункта 14 в редакциях Постановления Правительства Республики Коми от 25 декабря 2012 года № 605 и от 20 января 2014 года
№ 13, подпункта «а» подпункта 1 пункта 18 в редакции Постановления Правительства
Республики Коми от 10 июля 2017 года № 364 Правил, выявленный в настоящем Постановлении является общеобязательным, что исключает любое иное их истолкование
в правоприменительной практике.
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3. Согласно статье 73 Закона Республики Коми «О Конституционном Суде Республики Коми» настоящее Постановление является окончательным, не подлежит обжалованию,
вступает в силу немедленно после его провозглашения, действует непосредственно
и не требует подтверждения другими органами и должностными лицами.
4. Согласно статье 72 Закона Республики Коми «О Конституционном Суде Республики Коми» настоящее Постановление подлежит незамедлительному официальному
опубликованию в журнале «Ведомости нормативных актов органов государственной
власти Республики Коми» и размещению на официальном сайте Республики Коми
в информационно-коммуникационной сети «Интернет» в сетевом издании «Перечень
правовых актов, принятых органами государственной власти Республики Коми, иной
официальной информации» (http://law.rkomi.ru).
Конституционный Суд Республики Коми
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