ВЕДОМОСТИ

нормативных актов
органов государственной власти
Республики Коми
Год издания двадцать девятый

№2

19 февраля 2021 года

Официальное периодическое издание

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ
УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

18

О внесении изменений в некоторые указы Главы Республики Коми1

Постановляю:
1. Внести в некоторые указы Главы Республики Коми изменения по перечню согласно приложению.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Коми

В. УЙБА

г. Сыктывкар
25 января 2021 г.
№ 10
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Главы Республики Коми
от 25 января 2021 г. № 10

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в некоторые указы Главы Республики Коми
1. В Указе Главы Республики Коми от 11 апреля 2007 г. № 26 «О Межведомственной
комиссии по регулированию миграционных процессов в Республике Коми»:
состав Межведомственной комиссии по регулированию миграционных процессов
в Республике Коми, утвержденный Указом (приложение № 1), изложить в редакции
согласно приложению 1 к настоящему перечню изменений.
2. В Указе Главы Республики Коми от 14 августа 2014 г. № 79 «О Межведомственной комиссии по вопросам привлечения и использования иностранных работников»:
состав Межведомственной комиссии по вопросам привлечения и использования
иностранных работников, утвержденный Указом (приложение № 1), изложить в редакции
согласно приложению 2 к настоящему перечню изменений.
1

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 25.01.2021 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к перечню изменений,
вносимых в некоторые указы
Главы Республики Коми
«УТВЕРЖДЕН
Указом Главы Республики Коми
от 11 апреля 2007 г. № 26
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

СОСТАВ
Межведомственной комиссии по регулированию
миграционных процессов в Республике Коми
Карачёва Л.Ю.
Хохлов А.В.
Вагнер С.В.
Соколова О.Е.

Ляшенкова Л.И.
Глушкова Л.И.
Рудой В.П.
Паршиков С.Г.
Муравьев П.Н.
Полшведкина Е.А.
Круглова И.К.
Ганов М.А.
Попов В.В.
Клименкова Е.А.
Косов В.А.

– заместитель Председателя Правительства Республики Коми
(председатель Комиссии)
– заместитель министра труда, занятости и социальной защиты
Республики Коми (заместитель председателя Комиссии)
– начальник Управления по вопросам миграции Министерства
внутренних дел по Республике Коми (заместитель председателя Комиссии) (по согласованию)
– начальник отдела обеспечения государственных гарантий
в сфере занятости Управления занятости Министерства труда,
занятости и социальной защиты Республики Коми (секретарь
Комиссии)
– председатель Союза организаций профсоюзов «Федерация
профсоюзов Республики Коми» (по согласованию)
– руководитель Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Республике Коми (по согласованию)
– вице-президент – исполнительный директор Регионального
объединения работодателей Союз промышленников и предпринимателей Республики Коми (по согласованию)
– член Коми республиканского отделения Общероссийской
общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА России» (по согласованию)
– заместитель руководителя Государственной инспекции труда
в Республике Коми (по согласованию)
– начальник отдела мониторинга, экономического анализа
и реализации государственных программ Министерства экономического развития и промышленности Республики Коми
– первый заместитель министра строительства и жилищнокоммунального хозяйства Республики Коми
– заместитель министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми
– заместитель министра национальной политики Республики
Коми
– начальник отдела конституционного и социального законодательства Государственно-правового управления Главы
Республики Коми
– заместитель Председателя Государственного Совета Республики Коми (по согласованию)
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Ускирев А.В.

– начальник Управления занятости Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми
– заместитель министра здравоохранения Республики Коми
– заместитель начальника Управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел по Республике Коми
(по согласованию).».

Канева Е.П.
Кузнецов А.И.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к перечню изменений,
вносимых в некоторые указы
Главы Республики Коми
«УТВЕРЖДЕН
Указом Главы Республики Коми
от 14 августа 2014 г. № 79
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

СОСТАВ
Межведомственной комиссии по вопросам привлечения
и использования иностранных работников
Карачёва Л.Ю.
Ускирев А.В.
Соколова О.Е.

Вагнер С.В.
Кузнецов А.И.
Муравьев П.Н.
Бабик А.А.

Рудой В.П.
Ляшенкова Л.И.
Полшведкина Е.А.
Ганов М.А.

– заместитель Председателя Правительства Республики Коми
(председатель Комиссии)
– начальник Управления занятости Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики Коми (заместитель
председателя Комиссии)
– начальник отдела обеспечения государственных гарантий
в сфере занятости Управления занятости Министерства труда,
занятости и социальной защиты Республики Коми (секретарь
Комиссии)
– начальник Управления по вопросам миграции Министерства
внутренних дел по Республике Коми (по согласованию)
– заместитель начальника Управления по вопросам миграции Министерства внутренних дел по Республике Коми
(по согласованию)
– заместитель руководителя Государственной инспекции труда
в Республике Коми (по согласованию)
– начальник отдела налогообложения доходов физических лиц
и администрирования страховых взносов Управления
Федеральной налоговой службы по Республике Коми
(по согласованию)
– вице-президент – исполнительный директор Регионального
отделения работодателей Союз промышленников и предпринимателей Республики Коми (по согласованию)
– председатель Союза организаций профсоюзов «Федерация
профсоюзов Республики Коми» (по согласованию)
– начальник отдела мониторинга, экономического анализа
и реализации государственных программ Министерства экономического развития и промышленности Республики Коми
– заместитель министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми
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Круглова И.К.
Попов В.В.

-4-

№2

– первый заместитель министра строительства и жилищнокоммунального хозяйства Республики Коми
– заместитель министра национальной политики Республики
Коми.».

УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

19

О внесении изменения в Указ Главы Республики Коми от 15 марта
2020 г. № 16 «О введении режима повышенной готовности»2
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
29 января 2021 г.
№ 11
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Главы Республики Коми
от 29 января 2021 г. № 11

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»:
пункт 19.152 дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«Разрешить с 1 февраля 2021 г. при условии выполнения Методических рекомендаций по организации работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков
распространения COVID-19, утвержденных руководителем Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 25 мая 2020 г., проведение
официальных физкультурных мероприятий на открытом воздухе.».

2

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 29.01.2021 г.
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УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

20

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

В. УЙБА

г. Сыктывкар
1 февраля 2021 г.
№ 12
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Главы Республики Коми
от 1 февраля 2021 г. № 12

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 20.11:
в абзаце первом слова «по 3 февраля 2021 года» заменить словами «по 17 февраля
2021 года»;
абзац одиннадцатый после слов «по 3 февраля 2021 года включительно» дополнить
словами «, с 4 февраля 2021 года по 17 февраля 2021 года включительно».

УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

21

О приостановлении действия отдельных положений Указа Главы
Республики Коми от 30 июня 2014 г. № 64 «О Порядке осуществления
специального психофизиологического исследования с применением
полиграфа»4
Постановляю:
1. Приостановить действие отдельных положений Порядка организации и проведения специального психофизиологического исследования с применением полиграфа,
утвержденного Указом Главы Республики Коми от 30 июня 2014 г. № 64 «О Порядке
осуществления специального психофизиологического исследования с применением
полиграфа», в части утверждения и реализации плана проведения специального психофизиологического исследования с применением полиграфа в 2021 году.
3

4

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 01.02.2021 г.
Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 01.02.2021 г.
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2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Коми

В. УЙБА

г. Сыктывкар
1 февраля 2021 г.
№ 14

УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

22

О комиссии по рассмотрению кандидатов на должность Уполномоченного
по защите прав предпринимателей в Республике Коми5
В целях реализации положений Указа Главы Республики Коми от 29 января 2015 г.
№ 8 «О Порядке подготовки решений Главы Республики Коми о назначении на государственные должности Республики Коми в системе исполнительной власти Республики
Коми и об освобождении от указанных должностей» постановляю:
1. Создать комиссию по рассмотрению кандидатов на должность Уполномоченного
по защите прав предпринимателей в Республике Коми и утвердить ее состав согласно
приложению № 1.
2. Утвердить Положение о комиссии по рассмотрению кандидатов на должность
Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Коми согласно приложению № 2.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Коми

В. УЙБА

г. Сыктывкар
5 февраля 2021 г.
№ 16
УТВЕРЖДЕН
Указом Главы Республики Коми
от 5 февраля 2021 г. № 16
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

СОСТАВ
комиссии по рассмотрению кандидатов на должность
Уполномоченного по защите прав предпринимателей
в Республике Коми
Бахтина И.С.
Шеянов Р.В.
Карманова Е.Э.
Ахмеева Э.А.
5

– заместитель Председателя Правительства Республики Коми
(председатель комиссии)
– заместитель Руководителя Администрации Главы Республики
Коми (заместитель председателя комиссии)
– начальник отдела по работе с кадрами Управления государственной гражданской службы Администрации Главы
Республики Коми (секретарь комиссии)
– министр экономического развития и промышленности
Республики Коми

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 08.02.2021 г.

№2
Маегов А.П.
Чечёткин С.Л.
Колмаков Ю.А.
Рудой В.П.
Киселев И.В.
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– заместитель министра финансов Республики Коми
– председатель Общественной палаты Республики Коми
(по согласованию)
– президент Союза «Торгово-промышленная палата Республики
Коми» (по согласованию)
– вице-президент – исполнительный директор Регионального
объединения работодателей Союз промышленников и предпринимателей Республики Коми (по согласованию)
– председатель общественной организации «Коми республиканское отделение Общероссийской общественной организации
малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ»
(по согласованию).
УТВЕРЖДЕНО
Указом Главы Республики Коми
от 5 февраля 2021 г. № 16
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 2)

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по рассмотрению кандидатов на должность
Уполномоченного по защите прав предпринимателей
в Республике Коми
1. Комиссия по рассмотрению кандидатов на должность Уполномоченного по защите
прав предпринимателей в Республике Коми (далее – комиссия) является совещательным органом, образованным в целях реализации положений Закона Республики Коми
«Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Республике Коми», Указа
Главы Республики Коми от 29 января 2015 г. № 8 «О Порядке подготовки решений Главы Республики Коми о назначении на государственные должности Республики Коми
в системе исполнительной власти Республики Коми и об освобождении от указанных
должностей», по учету мнения предпринимательского сообщества при назначении на
должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Республике Коми
(далее – Уполномоченный).
2. В своей деятельности комиссия руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, Конституцией Республики Коми, Законом Республики Коми
«Об Уполномоченном по защите прав предпринимателей в Республике Коми», законами
Республики Коми и иными нормативными правовыми актами Республики Коми, а также
настоящим Положением.
3. Комиссия формируется и упраздняется Главой Республики Коми.
4. Основной задачей комиссии является обсуждение кандидатуры (кандидатур) при
назначении на должность Уполномоченного.
5. Комиссия формируется из представителей органов государственной власти Республики Коми, предпринимательского сообщества Республики Коми и общественных
организаций Республики Коми.
6. Комиссия формируется в составе председателя комиссии, заместителя председателя комиссии, секретаря комиссии и членов комиссии.
7. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с Регламентом ее
работы, утверждаемым председателем комиссии на первом заседании комиссии.
Основной формой деятельности комиссии являются заседания комиссии в очной
форме.
В заседаниях комиссии участвуют члены комиссии, а также по решению председателя комиссии лица, приглашенные на ее заседания.

Ст. 22-23
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8. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутствуют более половины ее
членов.
Заседание комиссии ведет председатель комиссии, а в случае его отсутствия по его
поручению – заместитель председателя комиссии.
9. Решение комиссии оформляется протоколом, который подписывается председательствующим на заседании комиссии, и направляется в Администрацию Главы
Республики Коми.
10. Протокол заседания комиссии оформляется секретарем комиссии не позднее
трех рабочих дней со дня проведения заседания.
11. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляет
Администрация Главы Республики Коми.

УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

23

О внесении изменения в Указ Главы Республики Коми от 6 февраля
2015 г. № 17 «О Лицензионной комиссии Республики Коми по лицензированию
деятельности по управлению многоквартирными домами»6
Постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 6 февраля 2015 г. № 17 «О Лицензионной комиссии Республики Коми по лицензированию деятельности по управлению
многоквартирными домами» следующее изменение:
состав Лицензионной комиссии Республики Коми по лицензированию деятельности
по управлению многоквартирными домами, 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
5 февраля 2021 г.
№ 17
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Главы Республики Коми
от 5 февраля 2021 г. № 17
«УТВЕРЖДЕН
Указом Главы Республики Коми
от 6 февраля 2015 г. № 17
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

СОСТАВ
Лицензионной комиссии Республики Коми по лицензированию
деятельности по управлению многоквартирными домами
Микушева О.М.
Голдин В.Б.

6

– первый заместитель руководителя Службы Республики Коми
строительного, жилищного и технического надзора (контроля)
(председатель Лицензионной комиссии)
– исполняющий обязанности Уполномоченного по защите прав
предпринимателей в Республике Коми (заместитель председателя Лицензионной комиссии) (по согласованию)

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 08.02.2021 г.

№2
Осипова А.О.

Афонина А.С.
Болобонов Ю.В.
Волощук А.Н.
Габов А.А.
Микова И.В.
Осыко А.В.
Толмачев В.Л.
Тюрнина А.Б.
Шучалина Д.Д.
Щадрин А.С.
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– начальник отдела лицензирования и лицензионного контроля Службы Республики Коми строительного, жилищного
и технического надзора (контроля) (секретарь Лицензионной
комиссии)
– директор государственного казенного учреждения Республики Коми «Исполнительная дирекция Общественной палаты
Республики Коми» (по согласованию)
– руководитель Исполнительной дирекции Ассоциации
«Совет муниципальных образований Республики Коми»
(по согласованию)
– директор общества с ограниченной ответственностью
«Управляющая компания «Теплокомфорт» (по согласованию)
– начальник Организационного управления Аппарата Государственного Совета Республики Коми (по согласованию)
– начальник отдела государственной службы и противодействия
коррупции Службы Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля)
– заместитель начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних дел по Республике Коми (по согласованию)
– председатель Общественной организации профессионального союза работников жилищно-коммунального хозяйства
Республики Коми (по согласованию)
– исполняющий обязанно сти председателя Комитета
Республики Коми по тарифам
– руководитель регионального центра общественного контроля
в сфере ЖКХ «ЖКХ-Контроль» (по согласованию)
– оперуполномоченный Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства внутренних
дел по Республике Коми (по согласованию).».

УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

24

О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 1 декабря
2005 г. № 154 «О Координационном совете по вопросам местного
самоуправления в Республике Коми»7
Постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 1 декабря 2005 г. № 154 «О Координационном совете по вопросам местного самоуправления в Республике Коми» изменения
согласно приложению.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Коми

В. УЙБА

г. Сыктывкар
5 февраля 2021 г.
№ 19
7

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 08.02.2021 г.

Ст. 24
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№2
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Главы Республики Коми
от 5 февраля 2021 г. № 19

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Указ Главы Республики Коми
от 1 декабря 2005 г. № 154 «О Координационном совете
по вопросам местного самоуправления в Республике Коми»
В Указе Главы Республики Коми от 1 декабря 2005 г. № 154 «О Координационном
совете по вопросам местного самоуправления в Республике Коми»:
1. Состав Координационного совета по вопросам местного самоуправления в Республике Коми, утвержденный Указом (приложение № 1), изложить в редакции согласно
приложению к настоящим изменениям.
2. В Положении о Координационном совете по вопросам местного самоуправления
в Республике Коми, утвержденном Указом (приложение № 2):
1) в разделе I:
а) в пункте 1 слово «важнейших» исключить;
б) в абзаце втором пункта 3 слово «выборных» исключить;
2) в пункте 5 раздела II:
а) в абзаце втором слово «реформированием» заменить словом «совершенствованием»;
б) в абзаце седьмом слова «о территориальной организации» заменить словами «по
совершенствованию территориальной организации»;
в) абзац восьмой изложить в следующей редакции:
«рассмотрение вопросов развития в Республике Коми территориального общественного самоуправления и других форм непосредственного осуществления населением
местного самоуправления и участия в его осуществлении;»;
г) дополнить новым абзацем девятым следующего содержания:
«рассмотрение вопросов совершенствования взаимодействия между органами
государственной власти Республики Коми, органами местного самоуправления в Республике Коми и органами территориального общественного самоуправления в Республике
Коми;»;
3) в разделе III:
а) в пункте 7 слова «двух заместителей» заменить словами «одного заместителя»;
б) абзацы третий и четвертый пункта 8 изложить в следующей редакции:
«определяет повестку заседания Совета с учетом полученных от членов Совета
предложений;
определяет дату, место и время проведения заседаний Совета;»;
в) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. Заместитель председателя Совета в случае отсутствия председателя Совета:
ведет заседания Совета;
подписывает документы Совета.»;
г) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. Члены Совета:
вносят предложения по повесткам заседаний Совета и порядку обсуждения вопросов;
участвуют в подготовке материалов к заседаниям Совета, а также проектов его
решений.»;
д) в пункте 11:
в абзаце втором слова «обеспечивает подготовку планов работы Совета, составляет»
заменить словами «по поручению председателя Совета составляет»;

№2
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абзац третий после слов «информирует членов Совета о» дополнить словом «дате,»;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«осуществляет мониторинг выполнения принятых решений Совета.»;
4) в разделе IV:
а) в пункте 12:
абзац первый изложить в следующей редакции:
«12. Заседания Совета проводятся по мере необходимости и считаются правомочными в случае присутствия на них не менее половины членов Совета. Члены Совета участвуют в заседаниях лично и не вправе делегировать свои полномочия другим лицам.»;
абзац второй исключить;
б) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Заседания Совета оформляются протоколами, которые подписываются председателем Совета или его заместителем, председательствующим на заседании Совета,
и направляются членам Совета, заинтересованным органам государственной власти
Республики Коми, органам местного самоуправления.»;
в) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Организационно-техническое обеспечение деятельности Совета осуществляется Администрацией Главы Республики Коми, которая обеспечивает:
предоставление помещений для проведения заседаний Совета;
направление членам Совета материалов к заседаниям Совета;
направление членам Совета, заинтересованным органам государственной власти
Республики Коми, органам местного самоуправления копий подписанных протоколов
заседаний Совета и принятых решений Совета;
получение и хранение документов по формированию состава Совета и деятельности
Совета, предоставлению копий указанных документов по запросам членов Совета.».
ПРИЛОЖЕНИЕ
к изменениям, вносимым в
Указ Главы Республики Коми
от 1 декабря 2005 г. № 154
«УТВЕРЖДЕН
Указом Главы Республики Коми
от 1 декабря 2005 г. № 154
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

СОСТАВ
Координационного совета по вопросам местного самоуправления
в Республике Коми
Божков И.А.
Самоваров Д.В.
Шевцов В.А.
Ахмеева Э.А.
Болобонов Ю.В.
Габушева Г.И.

– Руководитель Администрации Главы Республики Коми
(председатель Совета)
– заместитель Председателя Правительства Республики Коми
(заместитель председателя Совета)
– начальник Управления по вопросам местного самоуправления
Администрации Главы Республики Коми (секретарь Совета)
– министр экономического развития и промышленности
Республики Коми
– руководитель Исполнительной дирекции Ассоциации
«Совет муниципальных образований Республики Коми»
(по согласованию)
– заместитель Председателя Правительства Республики Коми

Ст. 24-25
Дмитриева Т.Е.

Дю А.Ф.
Елдин С.Н.
Османов М.Н.
Плетцер Г.Я.
Рубан С.В.
Рубцова Г.З.
Семяшкин И.В.
Такаев Н.З.
Шеянов Р.В.
Эмексузян А.Р.

№2
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– заведующий лабораторией проблем территориального развития Института социально-экономических и энергетических
проблем Севера федерального государственного бюджетного
учреждения науки Федерального исследовательского центра
«Коми научный центр Уральского отделения Российской академии наук», кандидат географических наук (по согласованию)
– председатель Совета городского округа «Сыктывкар»
(по согласованию)
– глава сельского поселения «Ношуль» муниципального района
«Прилузский» (по согласованию)
– глава муниципального образования городского округа
«Ухта» – руководитель администрации городского округа
«Ухта» (по согласованию)
– глава муниципального района «Усть-Вымский» – руководитель администрации (по согласованию)
– глава муниципального района «Усть-Куломский» – руководитель администрации района (по согласованию)
– исполняющий обязанности заместителя Председателя Правительства Республики Коми – министра финансов Республики
Коми
– председатель Комитета Государственного Совета Республики Коми по законодательству и местному самоуправлению
(по согласованию)
– глава муниципального образования городского округа
«Усинск» – руководитель администрации городского округа
«Усинск» (по согласованию)
– заместитель Руководителя Администрации Главы Республики
Коми
– исполняющий обязанности ректора государственного образовательного учреждения высшего образования «Коми республиканская академия государственной службы и управления»
(по согласованию).».

УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

25

О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 15 марта
2020 г. № 16 «О введении режима повышенной готовности»8
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
11 февраля 2021 г.
№ 20
8

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 11.02.2021 г.

№2
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Главы Республики Коми
от 11 февраля 2021 г. № 20

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» (далее – Указ):
1) пункт 5.41 исключить;
2) в пунктах 11, 16.1 слова «12 февраля» заменить словами «1 марта»;
3) в пункте 19.1:
дополнить подпунктом 31 следующего содержания:
«31) до 1 марта 2021 г. работу ночных клубов (дискотек).»;
4) в пункте 19.11:
абзац третий исключить;
абзац пятый изложить в следующей редакции:
«Организациям, указанным в настоящем пункте, обеспечить соблюдение условия
заполнения зала не более чем на 50 процентов от общей вместимости зала с рассадкой
посетителей через одно свободное место и социальной дистанции (не менее 1,5 метра)
при нахождении посетителей в зонах кассового обслуживания, фойе, буфетов.»;
5) пункт 19.16 исключить;
6) дополнить пунктом 20.12 следующего содержания:
«20.12. Гражданам в возрасте 65 лет и старше, а также с хроническими заболеваниями (сердечно-сосудистыми заболеваниями, болезнями органов дыхания, диабетом)
рекомендуется с 18 февраля 2021 года по 17 марта 2021 года включительно воздерживаться от нахождения вне мест проживания (пребывания).
Для застрахованных лиц в возрасте 65 лет и старше, которые в соответствии
с Временными правилами приняли решение о соблюдении режима самоизоляции
(карантина), режим самоизоляции (карантина) исчисляется в соответствии с Временными правилами с 18 февраля 2021 года по 3 марта 2021 года включительно; с 4 марта
2021 года по 17 марта 2021 года включительно.».

Ст. 26

- 14 -

№2

РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

26

О вне с ении изменений в пост ановление Правительства
Республики Коми от 9 января 2020 г. № 3 «Об утверждении Порядка
предоставления из республиканского бюджета Республики Коми субсидий
в сфере средств массовой информации и признании утратившими силу
некоторых постановлений Правительства Республики Коми»9
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 9 января 2020 г.
№ 3 «Об утверждении Порядка предоставления из республиканского бюджета Республики Коми субсидий в сфере средств массовой информации и признании утратившими
силу некоторых постановлений Правительства 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
1 февраля 2021 г.
№ 24
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 1 февраля 2021 г. № 24

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 9 января 2020 г. № 3 «Об утверждении Порядка
предоставления из республиканского бюджета Республики Коми
субсидий в сфере средств массовой информации и признании
утратившими силу некоторых постановлений Правительства
Республики Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 9 января 2020 г. № 3
«Об утверждении Порядка предоставления из республиканского бюджета Республики
Коми субсидий в сфере средств массовой информации и признании утратившими силу
некоторых постановлений Правительства Республики Коми»:
в Порядке предоставления из республиканского бюджета Республики Коми субсидий в сфере средств массовой информации, утвержденном постановлением (приложение № 1), (далее – Порядок):
1) в пункте 1:
а) слова «(далее – Претенденты)» заменить словами «(далее – субсидии)»;
б) дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«К категории получателей субсидии относятся юридические лица (за исключением
государственных (муниципальных) учреждений), индивидуальные предприниматели,
9

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
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физические лица - производители товаров, работ, услуг, осуществляющие производство,
распространение и тиражирование средств массовой информации, зарегистрированные
в соответствии с Законом Российской Федерации «О средствах массовой информации»,
учредителями (соучредителями) которых выступают органы законодательной и (или)
исполнительной власти Республики Коми (далее – Претенденты).»;
2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Субсидия предоставляется Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Республики Коми (далее – Министерство), осуществляющим
функции главного распорядителя бюджетных средств, до которого в соответствии
с бюджетным законодательством Российской Федерации как получателя бюджетных
средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на
предоставление субсидий на соответствующий финансовый год, на цель, указанную
в пункте 3 настоящего Порядка.»;
3) абзац шестой пункта 3 изложить в следующей редакции:
«Перечень тем, затрагивающих общественные и государственные интересы, подлежащих освещению в следующем финансовом году, утверждается Министерством
и размещается на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок до 31 декабря текущего финансового года,
за исключением 2021 года. В 2021 году перечень тем, затрагивающих общественные
и государственные интересы, утверждается Министерством и размещается на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
в срок до 28 февраля 2021 года.»;
4) дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31. Направления расходов, источником финансового обеспечения которых является
Субсидия:
1) для периодических печатных изданий, информационных агентств и сетевых
изданий:
расходы на оплату труда;
расходы на оплату работ, товаров и услуг;
расходы на арендную плату;
на возмещение расходов, связанных со служебными командировками;
расходы на авторское вознаграждение в соответствии с заключенными авторскими
договорами заказа и лицензионными договорами;
2) для теле-, радиоорганизаций:
затраты на содержание и (или) эксплуатацию сетей вещания;
расходы на заработную плату в соответствии с заключенными трудовыми договорами, локальными нормативными актами, содержащими нормы трудового права,
коллективными договорами, соглашениями с учетом страховых взносов;
затраты на оплату услуг информационных агентств, телеканалов и радиоканалов;
прочие расходы (закупка и комплексное сопровождение лицензионного программного обеспечения, проведение капитального ремонта инженерного оборудования и техническое перевооружение производственно-технологического оборудования, аренда помещений, расходы по содержанию помещений, командировочные расходы, услуги связи,
расходы по содержанию автотранспорта (расходы по приобретению горюче-смазочных
материалов, запасных частей; расходы за оказание услуг по страхованию автотранспорта,
по техническому осмотру и (или) ремонту автомобилей); расходы, связанные с оплатой
проезда к месту отдыха и обратно работников теле-, радиоорганизаций, работающих
и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в соответствии с законодательством Российской Федерации);
расходы на приобретение видеоматериалов, производство которых осуществляется
на территории Республики Коми и связано с производством собственных информацион-
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ных и тематических передач, информационных материалов по темам, затрагивающим
общественные и государственные интересы;»;
5) в абзацах первом, седьмом - девятом пункта 5, пункте 6, подпункте «г»
пункта 7, пункте 8, абзаце пятом пункта 10, абзацах пятом – седьмом пункта 12,
пунктах 13, 15-20, 25 слово «Администрация» в соответствующем падеже заменить
словом «Министерство» в соответствующем падеже;
6) пункт 9 изложить в следующей редакции:
«9. В течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении субсидии Министерство и Претендент заключают договор в соответствии с типовой формой,
установленной Министерством финансов Республики Коми. Претендент, с которым
заключен договор в соответствии с настоящим пунктом, именуется Получателем.
В договоре между Министерством и Получателем наряду с прочими условиями
в обязательном порядке предусматриваются:
1) цели, размер, условия предоставления субсидии;
2) сроки перечисления субсидии;
3) запрет приобретения Получателем за счет средств субсидий иностранной валюты,
за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного импортного
оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей
предоставления субсидий, определенных пунктом 3 настоящего Порядка;
4) согласие Получателя на проведение Министерством, Министерством финансов Республики Коми и органами государственного финансового контроля проверок
соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии, предусмотренных
настоящим Порядком;
5) порядок, сроки и формы представления Получателем отчетности об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия,
а также отчета о достижении результата предоставления субсидии;
6) положение о возможности осуществления расходов за счет не использованного
в отчетном финансовом году остатка субсидии при принятии Министерством по согласованию с Министерством финансов Республики Коми в порядке, установленном Правительством Республики Коми, решения о наличии потребности в указанных средствах;
7) порядок и сроки возврата остатка субсидии, не использованного в отчетном
финансовом году, в республиканский бюджет Республики Коми в случае отсутствия
принятого по согласованию с Министерством финансов Республики Коми решения
Министерства о наличии потребности в указанных средствах;
8) значение результата предоставления субсидий, предусмотренного пунктом 21
настоящего Порядка;
9) требование о согласовании новых условий договора или о расторжении договора
при недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения Министерству
ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств, приводящего к невозможности
предоставления субсидии в размере, определенном в договоре.
Расторжение договора осуществляется по соглашению сторон и оформляется
в виде дополнительного соглашения в соответствии с типовой формой, утвержденной
Министерством финансов Республики Коми.
Изменение договора осуществляется по соглашению сторон и оформляется в виде
дополнительного соглашения к нему, являющегося его неотъемлемой частью, в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Республики Коми.»;
7) в пункте 11:
а) абзац первый дополнить словами «по направлениям расходов в соответствии
с подпунктом 2 пункта 31 настоящего Порядка»;
б) абзацы второй – седьмой исключить;
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8) в пункте 18, абзацах первом и втором пункта 19, пунктах 20 и 25 слово «Министерство» в соответствующем падеже заменить словами «Министерство финансов
Республики Коми» в соответствующем падеже;
9) пункт 21 изложить в следующей редакции:
«21. Результатом предоставления субсидии является:
а) для периодических печатных изданий - опубликование в текущем финансовом
году материалов по темам, затрагивающим общественные и государственные интересы
(печатные страницы);
б) для теле-, радиоорганизаций и информационных агентств, сетевых изданий –
опубликование в текущем финансовом году материалов по темам, затрагивающим общественные и государственные интересы (единицы).»;
10) дополнить пунктом 211 следующего содержания:
«211. Получатель представляет в Министерство отчет о достижении результата,
указанного в пункте 21 настоящего Порядка, отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, в сроки и по формам,
установленным договором.
Министерство вправе установить в договоре форму и сроки предоставляемой
Получателем дополнительной отчетности, связанной с предоставлением субсидии
и не указанной в абзаце первом настоящего пункта.»;
11) пункт 22 изложить в следующей редакции:
«22. Оценка эффективности использования субсидии осуществляется Министерством по итогам отчетного финансового года путем сравнения планового значения
результата, установленного в договоре, и фактически достигнутого значения результата
в соответствии с представленной отчетностью.»;
12) в пункте 23:
а) абзацы первый и второй изложить в следующей редакции:
«23. В случае недостижения значения результата, установленного в договоре,
средства субсидии подлежат возврату в республиканский бюджет Республики Коми
в следующем порядке:
1) в случае если Получателем по состоянию на 31 декабря отчетного года допущены
нарушения обязательств по достижению значения результата, Министерство в течение
5 (пяти) рабочих дней со дня установления данного факта направляет Получателю уведомление о возврате средств субсидии в республиканский бюджет Республики Коми.»;
б) в абзацах шестом и седьмом подпункта 1 слово «показателя» заменить словом
«результата»;
в) в абзаце десятом слово «Администрация» заменить словом «Министерство»;
13) в пункте 24:
а) в абзаце первом слово «Администрацией» заменить словом «Министерством»;
б) в абзаце втором слово «показателя» заменить словом «результата»;
14) в приложении к Порядку:
а) слова «В Администрацию Главы Республики Коми 167000, Республика Коми,
г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая, 9» заменить словами «В Министерство цифрового
развития, связи и массовых коммуникаций Республики Коми 167000, Республика Коми,
г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, 108»;
б) слова «Даю свое согласие на обработку и передачу оператором – Администрацией Главы Республики Коми (Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Коммунистическая,
д. 9)» заменить словами «Даю свое согласие на обработку и передачу оператором – Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Республики Коми
(Республика Коми, г. Сыктывкар, ул. Интернациональная, 108)».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

27

О вне с ении изменения в пост ановление Правительства
Республики Коми от 24 декабря 2018 г. № 579 «О комиссии Республики Коми
по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории
Республики Коми»10
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 24 декабря 2018 г.
№ 579 «О комиссии Республики Коми по проведению Всероссийской переписи населения
2020 года на территории Республики Коми» следующее изменение:
состав комиссии Республики Коми по проведению Всероссийской переписи населения 2020 года на территории Республики Коми, утвержденный постановлением
(приложение № 1), изложить в редакции согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

И. БУЛАТОВ

г. Сыктывкар
1 февраля 2021 г.
№ 26
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 1 февраля 2021 г. № 26
«УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 24 декабря 2018 г. № 579
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

СОСТАВ
комиссии Республики Коми по проведению Всероссийской
переписи населения 2020 года на территории Республики Коми
Карачёва Л.Ю.
Кудинова М.Ю.
Рубцова Г.З.
Макарова Н.А.

10

– заместитель Председателя Правительства Республики Коми
(председатель комиссии)
– руководитель Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Республике Коми (заместитель
председателя комиссии) (по согласованию)
– исполняющий обязанности заместителя Председателя Правительства Республики Коми – министра финансов Республики
Коми
– начальник отдела статистики населения, здравоохранения,
уровня жизни и обследований домашних хозяйств Территориального органа Федеральной службы государственной
статистики по Республике Коми (ответственный секретарь)
(по согласованию)

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 01.02.2021 г.
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Алябьева С.Г.
Носков Р.В.
Вытегорова Н.В.
Жегунова Н.В.

Меньшенин А.В.
Кузнецов А.Ю.
Марченко Ю.В.
Шерстюкова Т.А.
Носов А.А.

Болобонов Ю.В.
Сотникова О.А.

Ахмеева Э.А.
Осташов А.И.

Ст. 27-28

– министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
Республики Коми
– министр национальной политики Республики Коми
– исполняющий обязанности министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми
– руководитель государственного автономного учреждения
Республики Коми «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Республики
Коми» (по согласованию)
– заместитель руководителя Управления Федеральной налоговой службы по Республике Коми (по согласованию)
– генеральный директор акционерного общества «Коми республиканский телевизионный канал» (по согласованию)
– заместитель министра внутренних дел по Республике Коми
– начальник полиции (по согласованию)
– заместитель руководителя Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике
Коми (по согласованию)
– заместитель директора филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая
палата Федеральной службы государственной регистрации,
кадастра и картографии» по Республике Коми (по согласованию)
– руководитель Исполнительной дирекции Ассоциации
«Совет муниципальных образований Республики Коми»
(по согласованию)
– ректор федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Сыктывкарский
государственный университет имени Питирима Сорокина»
(по согласованию)
– министр экономического развития и промышленности
Республики Коми
– исполняющий обязанности министра юстиции Республики
Коми.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

28

О Порядке предоставления социальных выплат в виде компенсации
на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам или целевым
займам на строительство или приобретение жилья, полученным гражданами
по кредитным договорам или договорам целевого займа11
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить Порядок предоставления социальных выплат в виде компенсации
на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам или целевым займам на
строительство или приобретение жилья, полученным гражданами по кредитным договорам или договорам целевого займа, согласно приложению.
11

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 01.02.2021 г.
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Действие настоящего Порядка распространяется на весь срок действия кредитных договоров, договоров целевого займа, заключенных в период с 1 января 2021 года
по 31 декабря 2021 года гражданами с кредитными организациями, организациями,
которые в силу закона и учредительных документов наделены правом на заключение
с гражданами договоров целевого займа, отвечающих требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к договорам ипотечного жилищного кредитования
(далее – организации, наделенные правом на заключение договоров целевого займа), на
предоставление кредитов, целевых займов на строительство или приобретение жилья.
2. Установить, что возмещению из республиканского бюджета Республики Коми
подлежат 2/3 фактических затрат граждан на уплату процентов за пользование кредитами, целевыми займами на строительство или приобретение жилья, полученными
в кредитных организациях, организациях, наделенных правом на заключение договоров
целевого займа (далее – социальные выплаты), но не более суммы, рассчитанной исходя из размера процентной ставки по кредиту (займу) 5,5 процента годовых в пределах
средств республиканского бюджета Республики Коми на соответствующий финансовый
год, предусматриваемых на указанные цели.
3. Определить:
1) Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики
Коми организатором работы по предоставлению социальных выплат, указанных в абзаце
первом пункта 1 настоящего постановления;
2) государственное казенное учреждение Республики Коми «Центр обеспечения
деятельности Минстроя Республики Коми» учреждением, в функции которого входит
предоставление социальных выплат, указанных в абзаце первом пункта 1 настоящего
постановления.
4. Министерству финансов Республики Коми ежегодно при формировании республиканского бюджета Республики Коми на очередной финансовый год предусматривать
средства на расходы, установленные пунктом 2 настоящего постановления.
5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его
официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

И. БУЛАТОВ

г. Сыктывкар
1 февраля 2021 г.
№ 34
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 1 февраля 2021 г. № 34
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПОРЯДОК
предоставления социальных выплат в виде компенсации
на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам
или целевым займам на строительство или приобретение жилья,
полученным гражданами по кредитным договорам или договорам
целевого займа
1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми социальных выплат в виде компенсации
на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, целевым займам на строительство или приобретение жилья, полученным гражданами в кредитных организациях,
организациях, которые в силу закона и учредительных документов наделены правом на
заключение с гражданами договоров целевого займа, отвечающих требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к договорам ипотечного жилищного
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кредитования (далее соответственно – социальные выплаты, организации, наделенные
правом на заключение договоров целевого займа).
2. Право на получение социальных выплат имеют граждане, отвечающие одновременно следующим условиям:
1) заключившие в период с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года с кредитной
организацией, организацией, наделенной правом на заключение договоров целевого
займа, кредитный договор или договор целевого займа в целях получения средств на
строительство или приобретение жилья на территории Республики Коми (далее соответственно – кредитный договор, договор целевого займа);
2) на день заключения кредитного договора, договора целевого займа состоявшие
на учете и признанные в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года или признанные после 1 марта 2005 года в порядке,
установленном Жилищным кодексом Российской Федерации, нуждающимися в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и принятые на учет
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, или состоявшие на учете на получение субсидий (социальных выплат)
на строительство или приобретение жилья для улучшения жилищных условий в соответствии с пунктом 1 статьи 1 Закона Республики Коми «О социальных выплатах на
строительство или приобретение жилья»;
3) имеющие среднемесячный доход (либо совокупный среднемесячный доход
гражданина и иных лиц, чей доход учитывался при определении размера кредита или
целевого займа и которые соответственно в кредитном договоре или договоре целевого
займа зафиксированы в качестве созаемщиков (далее – созаемщики) не более 50 тыс.
рублей. Среднемесячный доход определяется в соответствии с методикой кредитной
организации или организации, наделенной правом на заключение договоров целевого
займа, по определению размера предоставляемого гражданину (созаемщикам) соответственно кредита или целевого займа исходя из представленных гражданином (созаемщиками) сведений о доходах.
3. Гражданин, претендующий на получение социальных выплат, не позднее одного
года со дня заключения кредитного договора или договора целевого займа обращается
в орган местного самоуправления муниципального образования муниципального района
(городского округа) (далее – органы местного самоуправления) по месту своего проживания (регистрации) с запросом о предоставлении социальных выплат установленной
формы согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
К запросу прилагаются следующие документы:
1) кредитный договор или договор целевого займа, заключенный в целях получения
средств на строительство или приобретение жилья на территории Республики Коми;
2) договор купли-продажи, либо договор участия в долевом строительстве (инвестирования), либо договор уступки прав требований по договорам участия в долевом
строительстве (инвестирования).
В случае государственной регистрации указанных договоров в формате электронного образа и подписанных усиленными квалифицированными электронными подписями сторон сделки гражданином предоставляются копии таких договоров, заверенные
кредитными организациями или организациями, наделенными правом на заключение
договоров целевого займа;
3) справка кредитной организации или организации, наделенной правом на заключение договоров целевого займа, о величине дохода гражданина (созаемщиков),
учтенного при определении размера предоставленного гражданину (созаемщикам)
соответственно кредита или целевого займа.
Гражданин вправе по собственной инициативе представить с запросом, подаваемым
в орган местного самоуправления:
документ, подтверждающий на день заключения кредитного договора, договора
целевого займа нуждаемость гражданина в улучшении жилищных условий и постановку
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гражданина в установленном порядке на учет в качестве нуждающегося в улучшении
жилищных условий до 1 марта 2005 года или на учет в качестве нуждающегося в жилых помещениях после 1 марта 2005 года по основаниям, установленным Жилищным
кодексом Российской Федерации для признания граждан нуждающимися в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, или на учет на получение субсидий (социальных выплат) на строительство или приобретение жилья для
улучшения жилищных условий в соответствии с пунктом 1 статьи 1 Закона Республики
Коми «О социальных выплатах на строительство или приобретение жилья»;
документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение (для
граждан, осуществляющих строительство индивидуального жилого дома, и граждан,
заключивших договор долевого строительства (инвестирования) жилья, представление
данного документа не требуется).
4. Копии с представленных гражданином документов изготавливаются органом
местного самоуправления, подлинники документов возвращаются гражданину в день
обращения с запросом о предоставлении социальных выплат.
Гражданин вправе отказаться от получения социальных выплат без указания причин отказа.
5. Органы местного самоуправления в соответствии с Законом Республики Коми
«О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми» в день обращения гражданина принимают, регистрируют запрос гражданина и документы на получение социальных выплат,
указанные в пункте 3 настоящего Порядка, и вручают гражданину расписку о получении
запроса с указанием перечня прилагаемых к запросу документов и даты их получения.
В случае если гражданином по собственной инициативе документы, указанные
в абзацах восьмом и девятом пункта 3 настоящего Порядка, не представлены с запросом,
данные документы запрашиваются органом местного самоуправления в срок не позднее
10 рабочих дней со дня регистрации им запроса и документов в органах и организациях,
в распоряжении которых находятся соответствующие документы, в порядке межведомственного информационного взаимодействия.
В случае если документы, указанные в абзацах восьмом и девятом пункта 3 настоящего Порядка, находятся в распоряжении органа местного самоуправления, данные документы прилагаются им к принятому запросу о получении социальных выплат в течение
7 рабочих дней со дня регистрации данного запроса органом местного самоуправления.
В целях подтверждения факта нуждаемости на день заключения кредитного договора, договора целевого займа орган местного самоуправления осуществляет переучет
гражданина в соответствии с законодательством.
6. Органы местного самоуправления осуществляют проверку принятых документов
на предмет соответствия требованиям, указанным в пунктах 2 и 3 настоящего Порядка,
и ежемесячно, до 20-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором гражданин
обратился с запросом о предоставлении социальных выплат, направляют копии запросов и документов в государственное казенное учреждение Республики Коми «Центр
обеспечения деятельности Минстроя Республики Коми» (далее – Учреждение) для
принятия решений о предоставлении гражданам социальных выплат.
7. Поступившие от органов местного самоуправления копии запросов и документов
регистрируются Учреждением в день их поступления.
Рассмотрение представленных органами местного самоуправления копий запросов
и документов граждан, претендующих на получение социальных выплат, на предмет
их соответствия требованиям настоящего Порядка осуществляет Комиссия, созданная
Учреждением (далее – Комиссия).
Копии запросов и документов граждан рассматриваются Комиссией в течение
30 рабочих дней со дня поступления документов в Учреждение.
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По результатам рассмотрения представленных копий запросов и документов граждан Комиссия готовит одно из следующих заключений:
1) о возможности предоставления гражданину социальных выплат;
2) о невозможности предоставления гражданину социальных выплат;
3) о необходимости уточнения сведений, содержащихся в представленных гражданином запросе и документах.
Заключение Комиссии оформляется в виде протокола заседания Комиссии в течение
1 рабочего дня со дня рассмотрения копий запросов и документов.
Учреждение с учетом заключения Комиссии в течение 7 рабочих дней со дня
оформления Комиссией протокола принимает одно из следующих решений:
1) о предоставлении гражданину социальных выплат;
2) об отказе в предоставлении гражданину социальных выплат;
3) о необходимости уточнения сведений, представленных гражданином.
В течение 5 рабочих дней со дня принятия решения Учреждение направляет
письменное уведомление гражданину о принятом в отношении него решении (в случае принятия решения об отказе в предоставлении гражданину социальных выплат –
с указанием причин отказа) и сведения о принятом решении в соответствующий орган
местного самоуправления.
8. Заключение Комиссии о невозможности предоставления гражданину социальных
выплат и решение Учреждения об отказе в предоставлении гражданину социальных
выплат принимаются при наличии следующих оснований:
1) использование гражданином кредита или целевого займа, полученного соответственно в кредитной организации или организации, наделенной правом на заключение договоров
целевого займа, на строительство или приобретение жилья, не по целевому назначению;
2) использование гражданином кредита или целевого займа, полученного соответственно в кредитной организации или организации, наделенной правом на заключение
договоров целевого займа, на иные неотделимые улучшения объекта недвижимости, на
приобретение земельного участка – в случае отсутствия в кредитном договоре, договоре
целевого займа разделения средств, направленных на строительство или приобретение
жилья, и средств, направленных на иные неотделимые улучшения объекта недвижимости, на приобретение земельного участка;
3) представление документов для получения социальных выплат лицом, не имеющим права на получение социальных выплат в соответствии с настоящим Порядком;
4) представление запроса и документов для получения социальных выплат по истечении срока, предусмотренного пунктом 3 настоящего Порядка.
Гражданин, в отношении которого Учреждением принято решение об отказе
в предоставлении социальных выплат в соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта, после устранения причин, послуживших основанием для такого отказа, вправе
повторно обратиться с запросом о предоставлении социальных выплат в соответствии
с настоящим Порядком.
9. Заключение Комиссии о необходимости уточнения сведений, представленных
гражданином, и решение Учреждения о необходимости уточнения сведений, представленных гражданином, принимаются в следующих случаях:
1) представления гражданином не в полном объеме документов для получения социальных выплат, перечень которых установлен пунктом 3 настоящего Порядка;
2) если представленные гражданами документы содержат описки, опечатки, арифметические ошибки, а также исправления, не позволяющие однозначно истолковать
содержание документов.
Гражданин, в отношении которого Учреждением принято решение о необходимости
уточнения сведений, при устранении выявленных недостатков вправе повторно обратиться с запросом о предоставлении социальных выплат в соответствии с настоящим
Порядком.
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10. Для формирования расчетов размеров социальных выплат Учреждение по
согласованию с Министерством финансов Республики Коми заключает договоры о сотрудничестве с кредитными организациями, организациями, наделенными правом на
заключение договоров целевого займа, и организациями, занимающимися рефинансированием и сопровождением закладных (далее – ипотечная организация), в отношении
которых у граждан имеются обязательства по уплате процентов по кредитам, целевым
займам, полученным гражданами на строительство или приобретение жилья.
Учреждение в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении
гражданам социальных выплат направляет в кредитные организации, организации, наделенные правом на заключение договоров целевого займа, предоставившие кредиты,
целевые займы, уведомление о принятом решении для осуществления кредитными организациями, организациями, наделенными правом на заключение договоров целевого
займа, расчетов по начисленным гражданам суммам процентов.
В случае передачи кредитной организацией или организацией, наделенной правом
на заключение договоров целевого займа, предоставившей соответственно кредит или
целевой займ, прав по закладным в ипотечную организацию уведомление о принятом
решении о предоставлении гражданам социальных выплат направляется Учреждением
в соответствующую ипотечную организацию для осуществления ею расчетов по начисленным им суммам процентов.
Учреждение утверждает расчет суммы социальных выплат гражданам, в отношении
которых приняты решения о предоставлении социальных выплат, по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку в течение 10 рабочих дней со дня получения от кредитных
(ипотечных) организаций, организаций, наделенных правом на заключение договоров целевого займа, расчета по начисленным суммам процентов в отношении граждан, указанных
в уведомлениях, предусмотренных в абзацах втором и третьем настоящего пункта.
11. Финансирование расходов, предусмотренных в республиканском бюджете Республики Коми на предоставление выплат, осуществляется Учреждением в соответствии
со сводной бюджетной росписью республиканского бюджета Республики Коми и кассовым планом республиканского бюджета Республики Коми в пределах установленных
лимитов бюджетных обязательств.
Перечисление средств республиканского бюджета Республики Коми с лицевого
счета Учреждения, открытого в Управлении Федерального казначейства по Республике
Коми, на счета граждан, открытые в кредитных организациях, производится в установленном порядке на основании заявки на оплату расходов, а также расчета суммы
социальных выплат, указанного в абзаце четвертом пункта 10 настоящего Порядка.
Заявка на оплату расходов и расчет суммы социальных выплат, указанный в абзаце
четвертом пункта 10 настоящего Порядка, представляются Учреждением в Управление
Федерального казначейства по Республике Коми в течение 5 рабочих дней со дня утверждения расчета суммы социальных выплат Учреждением.
12. При использовании кредита, целевого займа не по целевому назначению вся
сумма произведенных гражданину социальных выплат подлежит возврату в республиканский бюджет Республики Коми в порядке, установленном законодательством.
13. Социальные выплаты не предоставляются для возмещения части затрат по
уплате процентов, начисленных и уплаченных гражданами по просроченной ссудной
задолженности.
14. В случае изменения данных, указанных гражданином при подаче запроса
о предоставлении социальных выплат, либо внесения изменений в условия кредитного
договора гражданин, получающий социальную выплату, обязан известить орган местного
самоуправления по месту своего проживания (регистрации) об указанных изменениях
в письменной форме не позднее шести месяцев со дня изменения этих данных.
15. Органы местного самоуправления в течение 5 рабочих дней со дня получения
информации об изменениях, указанных в пункте 14 настоящего Порядка, направляют
представленные гражданином сведения в Учреждение.

№2

Ст. 28

- 25 -

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку предоставления социальных выплат
в виде компенсации на возмещение части затрат
на уплату процентов по кредитам
или целевым займам
на строительство или приобретение жилья,
полученным гражданами по кредитным договорам
или договорам целевого займа

В______________________________________
(наименование органа местного самоуправления)

от гражданина __________________________
_______________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

проживающего по адресу: _________________
_______________________________________,
паспорт серия __________ № ______________
выдан _________________________________.
(кем и когда выдан документ)

Дата рождения __________________________.
Номер страхового свидетельства ПФР
_______________________________________.
(указывается по усмотрению гражданина)

Контактные телефоны ___________________.

(указываются по усмотрению гражданина)

ЗАПРОС
о предоставлении социальных выплат в виде компенсации
на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам
или целевым займам на строительство или приобретение жилья,
полученным гражданами по кредитным договорам или договорам
целевого займа
Прошу предоставить мне социальные выплаты в виде компенсации на возмещение
части затрат на уплату процентов по кредиту, целевому займу (нужное подчеркнуть),
взятому мной на строительство (приобретение) жилья в ____________________________
___________________________________________________________________________
(наименование кредитной организации, организации, наделенной правом на заключение договоров целевого займа)

на срок _____ лет согласно кредитному договору, договору целевого займа № ______
от «____» ____________ (нужное подчеркнуть и заполнить).
Сумму социальных выплат в виде компенсации на возмещение части затрат на уплату процентов прошу перечислять на мой счет № ________________________________
в __________________________________________________________________________.
(наименование кредитной организации)

В случае выявления нецелевого использования кредита обязуюсь вернуть всю выплаченную мне сумму социальных выплат в республиканский бюджет Республики Коми.
С постановлением Правительства Республики Коми от 1 февраля 2021 г. № 34
«О Порядке предоставления социальных выплат в виде компенсации на возмещение
части затрат на уплату процентов по кредитам или целевым займам на строительство
или приобретение жилья, полученным гражданами по кредитным договорам или договорам целевого займа» ознакомлен(а).
Я согласен на проведение уполномоченным органом в случае необходимости проверки информации, сообщенной в данном заявлении и содержащейся в прилагаемых
документах.
Дата составления заявления «____» ____________ 20__ г.
___________________________ ____________________________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

1

5

Дата выдачи денежных
средств
по кредиту (целевому
займу)

6

Дата погашения
кредита
(целевого
займа)
по кредитному
договору
(договору
целевого
займа)
7

Сумма
предоставленного
кредита
(целевого
займа)
(руб.)
8

9

10

11

Остаток ПросроДата
Дата
ссудной ченная
операоперазадолзадолции в
ции в
женженпредытекущем ности ность по
дущем
месяце (руб.), основномесяце
всего му долгу

12

Просроченная
задолженность по
процентам

(Фамилия, имя, отчество, должность, подпись уполномоченного лица, ответственного за расчет)

________________________________________________________________________________

2

Номер и
дата кредитного
№ договора
п/п
(договора
целевого
займа)

Дата договора купли-продажи
(участия в Фамидолевом
лия,
строиимя, оттельстве
чество
(инвести- заемщировании),
ка
адрес приобретаемого жилья
3
4

Дата расчета: ________________________________

13

Процентная
ставка
по кредитному
договору
(договору
целевого
займа)
(%)

ПроцентСумма соная ставциальной
Колика, подвыплаты из
чество
лежащая
республикандней
возмещеского бюджета
пользонию из
Республики
вания
республиКоми (гр. 10 x
кредиканского
гр. 14 : 100 x гр.
том (цебюджета
15 : количество
левым
Республикалендарных
займом)
ки Коми
дней текущего
(%)
года) (руб.)
14
15
16

РАСЧЕТ
социальных выплат в виде компенсации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам или целевым займам
на строительство или приобретение жилья, полученным гражданами по кредитным договорам или договорам целевого займа

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку предоставления социальных выплат
в виде компенсации на возмещение части затрат
на уплату процентов по кредитам
или целевым займам
на строительство или приобретение жилья,
полученным гражданами по кредитным договорам
или договорам целевого займа
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

29

О Президиуме Правительства Республики Коми12

В соответствии со статьей 25 Закона Республики Коми «О Главе Республики Коми,
Правительстве Республики Коми и органах в системе исполнительной власти Республики
Коми» Правительство Республики Коми постановляет:
1. Сформировать Президиум Правительства Республики Коми и утвердить его состав согласно приложению № 1.
2. Признать утратившими силу некоторые постановления Правительства Республики Коми по перечню согласно приложению № 2.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

И. БУЛАТОВ

г. Сыктывкар
3 февраля 2021 г.
№ 37
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 3 февраля 2021 г. № 37
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

СОСТАВ
Президиума Правительства Республики Коми
Уйба В.В.
Булатов И.Б.
Бахтина И.С.
Карачёва Л.Ю.
Самоваров Д.В.
Рубцова Г.З.
Габушева Г.И.

– Глава Республики Коми
– Первый заместитель Председателя Правительства Республики
Коми
– заместитель Председателя Правительства Республики Коми
– заместитель Председателя Правительства Республики Коми
– заместитель Председателя Правительства Республики Коми
– исполняющий обязанности заместителя Председателя Правительства Республики Коми – министра финансов Республики
Коми
– заместитель Председателя Правительства Республики Коми.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства Республики Коми
от 3 февраля 2021 г. № 37

ПЕРЕЧЕНЬ
некоторых постановлений Правительства Республики Коми,
признаваемых утратившими силу
1. Постановление Правительства Республики Коми от 21 ноября 2016 г. № 538
«О Президиуме Правительства Республики Коми».
2. Постановление Правительства Республики Коми от 12 января 2018 г. № 3
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 21 ноября
2016 г. № 538 «О Президиуме Правительства Республики Коми».
12

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 03.02.2021 г.

Ст. 29-30

- 28 -

№2

3. Постановление Правительства Республики Коми от 8 августа 2019 г. № 370
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 21 ноября
2016 г. № 538 «О Президиуме Правительства Республики Коми».
4. Постановление Правительства Республики Коми от 22 ноября 2019 г. № 558
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 21 ноября
2016 г. № 538 «О Президиуме Правительства Республики Коми».
5. Постановление Правительства Республики Коми от 4 августа 2020 г. № 397
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 21 ноября
2016 г. № 538 «О Президиуме Правительства Республики Коми».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

30

О вне с ении изменений в пост ановление Правительства
Республики Коми от 28 декабря 2015 г. № 573 «О грантах Главы
Республики Коми на поощрение муниципальных образований городских
округов и муниципальных районов в Республике Коми, признанных
победителями конкурса на право проведения на их территории мероприятий
в рамках празднования Дня образования Республики Коми»13
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 28 декабря
2015 г. № 573 «О грантах Главы Республики Коми на поощрение муниципальных образований городских округов и муниципальных районов в Республике Коми, признанных
победителями конкурса на право проведения на их территории мероприятий в рамках
празднования Дня образования Республики Коми» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

И. БУЛАТОВ

г. Сыктывкар
10 февраля 2021 г.
№ 39
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 10 февраля 2021 г. № 39

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 28 декабря 2015 г. № 573 «О грантах Главы Республики Коми
на поощрение муниципальных образований городских округов
и муниципальных районов в Республике Коми, признанных
победителями конкурса на право проведения на их территории
мероприятий в рамках празднования Дня образования
Республики Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 28 декабря 2015 г. № 573
«О грантах Главы Республики Коми на поощрение муниципальных образований город13

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 11.02.2021 г.
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ских округов и муниципальных районов в Республике Коми, признанных победителями
конкурса на право проведения на их территории мероприятий в рамках празднования
Дня образования Республики Коми»:
1) в названии, преамбуле, в подпунктах 1 и 2 пункта 1 слова «городских округов
и муниципальных районов» исключить;
2) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии
с распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти
Республики Коми по вопросам реализации государственной политики в сфере национальных, межнациональных и государственно-конфессиональных отношений.»;
3) Положение о конкурсе муниципальных образований городских округов и
муниципальных районов в Республике Коми на право проведения на их территории
мероприятий в рамках празднования Дня образования Республики Коми, утвержденное постановлением (приложение № 1), изложить в редакции согласно приложению 1
к настоящим изменениям;
4) Положение о конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса муниципальных образований городских округов и муниципальных районов в Республике Коми на
право проведения на их территории мероприятий в рамках празднования Дня образования Республики Коми, утвержденное постановлением (приложение № 2), изложить
в редакции согласно приложению 2 к настоящим изменениям.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к изменениям, вносимым в
постановление Правительства Республики Коми
от 28 декабря 2015 г. № 573
«О грантах Главы Республики Коми на поощрение
муниципальных образований городских округов и
муниципальных районов в Республике Коми,
признанных победителями конкурса на право
проведения на их территории мероприятий в рамках
празднования Дня образования Республики Коми»
«УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Республики Коми
от 28 декабря 2015 г. № 573
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсе муниципальных образований в Республике Коми
на право проведения на их территории мероприятий в рамках
празднования Дня образования Республики Коми
I. Общие положения
1.1. Муниципальными образованиями в Республике Коми, имеющими право участвовать в соответствии с настоящим Положением в конкурсе на право проведения на
их территории мероприятий в рамках празднования Дня образования Республики Коми
(далее – конкурс), являются муниципальные образования муниципальных районов
в Республике Коми (далее – муниципальные районы).
Целью конкурса является выявление муниципального района, в котором получены
наилучшие результаты по развитию социально-экономической сферы муниципальных
районов, сохранению культурного наследия и развитию национальных традиций.
1.2. Конкурс проводится ежегодно среди муниципальных районов.
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С 2021 года муниципальные образования городских округов в Республике Коми
в конкурсе не участвуют.
1.3. Организатором конкурса выступает Министерство национальной политики
Республики Коми (далее – организатор конкурса).
1.4. Конкурсный отбор муниципальных районов на право проведения на их территории мероприятий в рамках празднования Дня образования Республики Коми осуществляется конкурсной комиссией (далее – комиссия).
1.5. Муниципальные районы, не признанные победителями конкурса, имеют право
проведения на их территории мероприятий в рамках празднования Дня образования
Республики Коми за счет средств местных бюджетов.
1.6. Муниципальные районы, признанные победителями конкурса ранее, имеют
право участвовать в конкурсе по истечении двух лет со дня признания их победителями
конкурса.
II. Порядок организации проведения конкурса
2.1. Организатор конкурса размещает сообщение об условиях конкурса, о сроках
начала приема заявок на участие в конкурсе, размерах грантов на своем официальном
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», рассылает его в письменной форме в муниципальные районы в срок не позднее чем за десять календарных
дней до начала срока приема заявок на участие в конкурсе.
2.2. Участниками конкурса являются муниципальные районы.
2.3. Участники конкурса вправе направить для участия в конкурсе не более одной
заявки по форме согласно приложению 1 к настоящему Положению.
2.4. Конкурс признается несостоявшимся в следующих случаях:
1) если для участия в конкурсе не поступило ни одной заявки от муниципальных
районов;
2) если поступила единственная заявка на участие в конкурсе от муниципальных
районов.
В случае признания конкурса несостоявшимся организатор конкурса проводит
новый конкурс в порядке, установленном настоящим Положением.
2.5. Представители муниципальных районов имеют право обращаться к организатору конкурса за разъяснениями по вопросам оформления заявок.
2.6. Срок приема заявок – до 20 декабря года, предшествующего году проведения
очередного Дня образования Республики Коми, за исключением случая, предусмотренного пунктом 5.4 настоящего Положения.
Срок приема заявок на проведение Дня образования Республики Коми в 2021 году – до 15 февраля текущего года, за исключением случая, предусмотренного пунктом 5.4 настоящего Положения.
2.7. Подведение итогов конкурса и определение победителя конкурса производятся
до 31 января года проведения очередного Дня образования Республики Коми, за исключением случая, предусмотренного пунктом 5.4 настоящего Положения.
Подведение итогов конкурса и определение победителя конкурса в 2021 году
производятся до 1 апреля текущего года, за исключением случая, предусмотренного
пунктом 5.4 настоящего Положения.
III. Порядок представления и рассмотрения заявок
3.1. Заявки представляются организатору конкурса администрациями соответствующих муниципальных районов (далее – администрация).
3.2. К заявке прилагаются следующие материалы:
проект перечня работ по развитию и модернизации общественной инфраструктуры на год проведения очередного Дня образования Республики Коми, предполагаемых
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к реализации в рамках гранта Главы Республики Коми муниципальным районом, признанным победителем конкурса на право проведения на его территории мероприятий
в рамках празднования Дня образования Республики Коми (далее соответственно – перечень работ, Грант), подготовленного с учетом предложений жителей муниципального
района или общественных организаций, представляющих интересы жителей муниципального района;
описание опыта работы по организации и проведению на территории муниципального района культурно-массовых, массовых спортивных и физкультурных мероприятий,
в том числе республиканских мероприятий в сфере сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры) народов Российской Федерации, находящихся на территории
муниципального района, опыта работы по формированию в обществе атмосферы уважения к историческому наследию и культурным ценностям народов, проживающих на
территории Республики Коми;
проект программы мероприятий по празднованию Дня образования Республики
Коми, предложения по символике праздника;
перечень праздничных мероприятий и работ по развитию и модернизации общественной инфраструктуры, предполагаемых к реализации в рамках Гранта, по форме
согласно приложению 2 к настоящему Положению.
3.3. Полученные заявки регистрируются в день получения, о чем непосредственно
при приеме заявки выдается расписка с указанием перечня полученных документов
и даты ее принятия.
В случае направления заявки почтовым отправлением расписка с указанием перечня
полученных документов и даты их принятия направляется администрации почтовым
отправлением в течение 3 рабочих дней со дня регистрации заявки.
3.4. В течение одного рабочего дня со дня регистрации заявки она передается структурному подразделению организатора конкурса, курирующему проведение конкурса
(далее – курирующий отдел), для организации проверки соответствия поданной заявки
требованиям, установленным пунктами 1.6, 2.3, 3.1, 3.2 и 6.1 настоящего Положения.
Срок проведения проверки не может превышать 5 рабочих дней со дня передачи
заявки курирующему отделу.
В случае несоответствия заявки требованиям, установленным пунктами 1.6, 2.3,
3.1, 3.2 и 6.1 настоящего Положения, заявка в течение 3 рабочих дней со дня окончания
проверки возвращается администрации с указанием причин возврата.
Администрация вправе доработать заявку и повторно подать ее до истечения срока
приема заявок, определенного в соответствии с пунктом 2.6 настоящего Положения.
3.5. Курирующий отдел в течение 5 рабочих дней со дня завершения приема заявок
проводит оценку показателей по критериям в соответствии с подпунктами 1-13 пункта 4.2 настоящего Положения и передает данные сведения, а также поступившие заявки
в тот же срок в комиссию.
3.6. Члены комиссии в течение 5 рабочих дней со дня поступления заявок оценивают их по критерию в соответствии с подпунктом 14 пункта 4.2 настоящего Положения
и выносят заключение по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению.
3.7. Комиссия не позднее 10 рабочих дней со дня поступления заявок в комиссию
с учетом оценок, указанных в пункте 4.1 настоящего Положения, рассматривает их
и определяет победителя конкурса.
IV. Оценка заявок
4.1. Оценка заявок проводится комиссией на основании:
1) оценки показателей по критериям в соответствии с подпунктами 1-13 пункта 4.2
настоящего Положения, проводимой организатором согласно методике, утвержденной
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организатором конкурса и размещенной на его официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3 рабочих дней со дня ее утверждения;
2) оценки показателей по критерию в соответствии с подпунктом 14 пункта 4.2
настоящего Положения, подготовленной на основе заключения, вынесенного членами
комиссии по форме согласно приложению 3 к настоящему Положению.
4.2. Основными критериями оценки заявок являются:
1) темп снижения (роста) аварий на объектах ЖКХ;
2) количество жалоб потребителей жилищно-коммунальных услуг на управляющие
компании, товарищества собственников жилья;
3) доля граждан, улучшивших жилищные условия, в общем количестве признанных
нуждающимися в улучшении жилищных условий;
4) отсутствие (наличие) нарушений правил благоустройства, установленных в ходе
проведения проверок;
5) динамика изменения демографических показателей (рождаемость, смертность);
6) сохранение культурного наследия;
7) сохранение национальной самобытности, языков и культуры народов, проживающих на территории Республики Коми;
8) вовлечение населения муниципального района в различные виды досуговой
деятельности;
9) динамика доли объектов муниципальных учреждений социальной сферы (культура, образование, спорт), находящихся в удовлетворительном состоянии;
10) динамика доли объектов муниципальных учреждений социальной сферы
(культура, образование, спорт), доступных для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения;
11) участие в реализации мероприятий программы Республики Коми «Доступная
среда» на соответствующие годы;
12) участие в реализации мероприятий региональных проектов «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до
трех лет» и «Старшее поколение» национального проекта «Демография»;
13) участие в реализации мероприятий по пропаганде здорового образа жизни;
14) актуальность и значимость перечня праздничных мероприятий и работ по развитию и модернизации общественной инфраструктуры, предполагаемых к реализации
в рамках Гранта, использование этнических компонентов культур народов, проживающих в Республике Коми, в проекте программы мероприятий по празднованию Дня
образования Республики Коми, наличие символики празднования.
4.3. По итогам оценки заявок в соответствии с пунктом 4.1 настоящего Положения
комиссией составляется сводный рейтинг заявок по муниципальным районам.
V. Подведение итогов конкурса
5.1. Победителем конкурса признается муниципальный район, получивший наибольшие баллы по итогам проведенной оценки заявок, который письменно уведомляется
организатором конкурса не позднее 10 рабочих дней со дня заседания комиссии.
5.2. Грант предоставляется в соответствии с указом Главы Республики Коми.
5.3. Организатор конкурса в течение 3 рабочих дней со дня заседания комиссии
размещает информацию об итогах конкурса на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5.4. В случае признания конкурса несостоявшимся организатор конкурса в течение
10 рабочих дней со дня принятия комиссией решения о признании конкурса несостояв-
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шимся объявляет новый конкурс и размещает сообщение об условиях конкурса, о сроках
начала приема заявок на участие в конкурсе, размерах грантов на своем официальном
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», рассылает его в письменной форме в муниципальные районы в срок не позднее чем за 5 календарных дней
до начала срока приема заявок на участие в конкурсе. В этом случае срок приема заявок
составляет 10 календарных дней со дня объявления конкурса. Подача и рассмотрение
заявок проводятся в порядке, установленном пунктами 3.1-3.5 настоящего Положения.
Подведение итогов конкурса и определение победителя конкурса производятся не позднее 15 марта года проведения очередного Дня образования Республики Коми.
Подведение итогов конкурса и определение победителя конкурса в 2021 году производятся не позднее 1 мая текущего года.
VI. Порядок предоставления Гранта
6.1. Грант предоставляется на реализацию перечня праздничных мероприятий
и работ по развитию и модернизации общественной инфраструктуры, указанного в абзаце
пятом пункта 3.2 настоящего Положения, включая строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт, укрепление материально-технической базы, благоустройство.
6.1.1. В случае невозможности реализации перечня, указанного в абзаце пятом
пункта 3.2 настоящего Положения, по непредвиденным и не зависящим от воли администрации муниципального района, признанной победителем конкурса (далее – грантополучатель), обстоятельствам грантополучатель вносит организатору конкурса ходатайство
о внесении изменений в указанный перечень с обоснованием невозможности его реализации (далее – ходатайство) в срок не позднее 1 октября текущего финансового года.
Организатор конкурса направляет ходатайство грантополучателя в комиссию в срок
не позднее 3 рабочих дней со дня поступления ходатайства.
Комиссия не позднее 5 рабочих дней со дня поступления ходатайства рассматривает его, оценивает на предмет возможности (невозможности) внесения изменений
в перечень, указанный в абзаце пятом пункта 3.2 настоящего Положения, и принимает
заочное решение о согласовании ходатайства (отказе в его согласовании).
Основания невозможности внесения изменения в перечень, указанный в абзаце пятом пункта 3.2 настоящего Положения, и принятия заочного решения комиссии
об отказе в согласовании ходатайства устанавливаются регламентом работы комиссии.
Заочное решение комиссии, указанное в настоящем пункте, оформляется протоколом, подписывается председателем комиссии (в его отсутствие – заместителем председателя комиссии) в срок не позднее 10 рабочих дней со дня поступления ходатайства
и направляется грантополучателю не позднее 3 рабочих дней со дня подписания протокола комиссии.
В случае принятия заочного решения комиссии о согласовании ходатайства организатор конкурса вносит в установленном порядке изменения в перечень праздничных
мероприятий и работ по развитию и модернизации общественной инфраструктуры,
реализуемых в рамках гранта Главы Республики Коми, являющийся приложением
к соглашению, указанному в пункте 6.3 настоящего Положения.
В случае принятия заочного решения комиссии об отказе в согласовании ходатайства неиспользованный Грант подлежит возврату в доход республиканского бюджета
Республики Коми в порядке, установленном постановлением Правительства Республики
Коми от 2 февраля 2017 г. № 73 «Об утверждении порядка возврата межбюджетных
трансфертов из республиканского бюджета Республики Коми».
6.1.2. Администрация муниципального района, признанного победителем конкурса,
в течение 10 рабочих дней со дня подписания указа Главы Республики Коми, указанного
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в пункте 5.2 настоящего Положения, направляет организатору конкурса следующие
документы:
копию муниципального правового акта об утверждении перечня работ, заверенную
администрацией соответствующего муниципального района в установленном порядке;
финансово-экономическое обоснование каждого отдельного мероприятия, работы
по развитию и модернизации общественной инфраструктуры с подробными расчетами,
локальными сметами и пояснительной запиской.
6.2. Грант предоставляется в виде иных межбюджетных трансфертов в соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского бюджета Республики Коми
на соответствующий год в размере 100 процентов победителю среди муниципальных
районов от общей суммы лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных организатору конкурса подпрограммой «Доступность объектов сферы культуры, культурных
и исторических ценностей» Государственной программы Республики Коми «Развитие
культуры и туризма», в сроки, установленные соглашением, указанным в пункте 6.3
настоящего Положения.
Перечисление иного межбюджетного трансферта из республиканского бюджета
Республики Коми бюджету муниципального района осуществляется в пределах суммы,
необходимой для оплаты денежных обязательств получателя средств бюджета муниципального района, соответствующих целям предоставления иного межбюджетного
трансферта.
Полномочия получателя средств республиканского бюджета Республики Коми по
перечислению иного межбюджетного трансферта из республиканского бюджета Республики Коми бюджету муниципального района в пределах суммы, необходимой для оплаты денежных обязательств по расходам получателей средств бюджета муниципального
района, источником финансового обеспечения которых является иной межбюджетный
трансферт, осуществляются территориальными органами Федерального казначейства
в порядке, установленном Федеральным казначейством. Иной межбюджетный трансферт отражается в доходах бюджета муниципального района по соответствующим кодам
бюджетной классификации Российской Федерации.
6.3. Грант предоставляется на основании соглашения, заключаемого организатором
конкурса с администрацией муниципального района, признанной победителем конкурса.
Форма соглашения утверждается организатором конкурса и размещается на официальном сайте организатора конкурса в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в течение 3 рабочих дней со дня утверждения.
В течение 10 рабочих дней со дня предоставления администрацией муниципального района, признанного победителем конкурса, документов, указанных в пункте 6.1.2
настоящего Положения, организатор конкурса направляет проект соглашения администрации муниципального района, признанного победителем конкурса, для подписания.
6.4. Администрация муниципального района, признанного победителем конкурса,
не позднее 15 января года, следующего за годом проведения праздничных мероприятий,
посвященных Дню образования Республики Коми, представляет отчет об использовании
Гранта по форме, утвержденной организатором конкурса.
6.5. Грант является целевым и не может быть направлен на иные цели. Нецелевое
использование Гранта влечет применение мер ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.6. Контроль за осуществлением расходов местных бюджетов, источником финансового обеспечения которых является Грант, осуществляется организатором конкурса
и Министерством финансов Республики Коми.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Положению о конкурсе муниципальных образований
в Республике Коми на право проведения на их территории
мероприятий в рамках празднования Дня образования
Республики Коми

Форма

В Министерство национальной политики
Республики Коми
ЗАЯВКА
на участие в конкурсе муниципальных образований
в Республике Коми на право проведения на их территории
мероприятий в рамках празднования Дня образования
Республики Коми
1. Информация о заявителе
Наименование муниципального образования
Почтовый адрес
Телефон, факс
Адрес электронной почты
Фамилия, имя, отчество руководителя (главы)
администрации муниципального образования
2. Информация о наличии (отсутствии) аварий на объектах ЖКХ
Количество аварий на объектах ЖКХ
за предыдущий год
за отчетный год
3. Количество жалоб потребителей жилищно-коммунальных услуг на управляющие компании,
товарищества собственников жилья
Количество жалоб
за предыдущий год
за отчетный год
4. Информация о гражданах, улучшивших жилищные условия
Количество граждан, нуждающихся
за предыдущий год
за отчетный год
в улучшении жилищных условий
Количество граждан, улучшивших
за предыдущий год
за отчетный год
жилищные условия
5. Информация об отсутствии (наличии) нарушений правил благоустройства, установленных
в ходе проведения проверок
Количество нарушений правил
за предыдущий год
за отчетный год
благоустройства, установленных
в ходе проверки
6. Информация по изменению демографических показателей
Значение показателя
Наименование показателя
за предыдущий год
за отчетный год
Численность родившихся
Численность умерших
7. Сохранение культурного наследия
Количество объектов культурного
за предыдущий год
за отчетный год
наследия, расположенных на
территории муниципального
образования
Количество объектов культурного
за предыдущий год
за отчетный год
наследия, расположенных на
территории муниципального
образования, находящихся в
удовлетворительном состоянии
Доля бесхозяйных объектов
за предыдущий год
за отчетный год
культурного наследия в общем
количестве объектов культурного
наследия, расположенных на
территории муниципального
образования
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8. Сохранение национальной самобытности, языков и культуры народов, проживающих
на территории Республики Коми
Удельный вес населения
за предыдущий год
за отчетный год
муниципального образования,
охваченного мероприятиями
этнокультурной направленности
Удельный вес населения,
за предыдущий год
за отчетный год
участвующего в работе центров
национальных культур, центров коми
культуры
9. Вовлечение населения муниципального образования в различные виды досуговой
деятельности
Удельный вес населения,
за предыдущий год
за отчетный год
участвующего в работе клубных
формирований культурно-досуговых
учреждений
10. Сведения об объектах муниципальных учреждений социальной сферы (культура,
образование, спорт), находящихся в удовлетворительном состоянии (по сравнению
с предыдущим годом, в единицах)
Общее количество муниципальных
за предыдущий год
за отчетный год
учреждений культуры
Количество муниципальных
за предыдущий год
за отчетный год
учреждений культуры, здания которых
находятся в удовлетворительном
состоянии
Общее количество муниципальных
за предыдущий год
за отчетный год
учреждений образования
Количество муниципальных
за предыдущий год
за отчетный год
учреждений образования,
здания которых находятся в
удовлетворительном состоянии
Общее количество муниципальных
за предыдущий год
за отчетный год
учреждений физической культуры и
спорта
Количество муниципальных
за предыдущий год
за отчетный год
учреждений физической культуры и
спорта, здания которых находятся в
удовлетворительном состоянии
11. Сведения об объектах муниципальных учреждений социальной сферы (культура, образование, спорт), доступных для людей с инвалидностью и других маломобильных групп населения
удельный вес объектов, оборудованных в соответствии
с требованиями обеспечения их доступности
Наименование сферы
за предыдущий год
за отчетный год
Культура
Образование
Физическая культура и спорт
12. Информация об участии в реализации мероприятий программы Республики Коми
«Доступная среда» на соответствующие годы
13. Информация об участии в реализации мероприятий региональных проектов «Содействие
занятости женщин – создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех
лет» и «Старшее поколение» национального проекта «Демография» на соответствующие годы
14. Информация об участии в реализации мероприятий по пропаганде здорового образа жизни
на соответствующие годы

№2

Ст. 30

- 37 -

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Положению о конкурсе муниципальных образований
в Республике Коми на право проведения на их территории
мероприятий в рамках празднования Дня образования
Республики Коми

Форма

ПЕРЕЧЕНЬ
праздничных мероприятий и работ по развитию и модернизации
общественной инфраструктуры, предполагаемых к реализации
в рамках гранта Главы Республики Коми муниципальным
образованием в Республике Коми, признанным победителем
конкурса на право проведения на его территории мероприятий
в рамках празднования Дня образования Республики Коми
1. Перечень праздничных мероприятий

Краткое
описание
Наименование
праздничного
праздничного
мероприятия
мероприятия
(цель, задачи,
суть)

1

2

Объемы финансирования
праздничного
мероприятия
(тыс. рублей)

3

Целевая
аудитория,
на которую
направлено
праздничное
мероприятие
(дети,
молодежь,
студенты,
пенсионеры
и т.д.)
(количество
человек)
4

Планируемое
привлечение
волонтеров к
реализации
праздничного
мероприятия
(количество
человек)

Планируемое
участие социально ориентированных некоммерческих
организаций
в реализации
праздничного
мероприятия
(количество организаций и их
наименования)

5

6

2. Перечень работ по развитию и модернизации общественной инфраструктуры
Актуальность и значимость раИспользование
бот по развитию и модернизации энергоэффективНаименование
общественной инфраструктуры
ных и (или) энерработ по развитию
Объем
№
для населения (описать, какие согосберегающих
и модернизации финансирования
п/п
циальные и возрастные категории
технологий при
общественной
(тыс. рублей)
населения будут являться прямы- реализации работ
инфраструктуры
ми благополучателями по итогам (да/нет; если «да»,
проведенных работ)
указать, какие)
1
2
3
4
5
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к Положению о конкурсе муниципальных образований
в Республике Коми на право проведения на их территории
мероприятий в рамках празднования Дня образования
Республики Коми

Форма

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по оценке показателей критерия «Актуальность и значимость
перечня праздничных мероприятий и работ по развитию
и модернизации общественной инфраструктуры, предполагаемых
к реализации в рамках Гранта, использование этнических
компонентов культур народов, проживающих
в Республике Коми, в проекте программы мероприятий
по празднованию Дня образования Республики Коми,
наличие символики празднования»
№
Выставленный
Критерии
п/п
балл*
1
2
3
1. Актуальность и значимость реализации проектов, указанных в перечне
праздничных мероприятий и работ по развитию и модернизации
общественной инфраструктуры, предполагаемых в рамках Гранта
(оценивается суммарно: п. 1.1 + п. 1.2).
Обоснование выставленного балла: _________
1.1. Актуальность и значимость праздничных мероприятий, указанных
в перечне праздничных мероприятий, предполагаемых в рамках Гранта:
высокая – более двух третей праздничных мероприятий, указанных
в перечне праздничных мероприятий, направлены на сохранение
культурного наследия и развитие национальных традиций – 20 баллов;
средняя – от одной до двух третей праздничных мероприятий, указанных
в перечне праздничных мероприятий, направлены на сохранение
культурного наследия и развитие национальных традиций – 10 баллов;
низкая – менее одной трети праздничных мероприятий, указанных
в перечне праздничных мероприятий, направлены на сохранение
культурного наследия и развитие национальных традиций – 5 баллов
1.2. Актуальность и значимость работ, указанных в перечне работ по развитию
и модернизации общественной инфраструктуры, предполагаемых в рамках
Гранта:
высокая – в реализации работ, указанных в перечне работ по развитию
и модернизации общественной инфраструктуры, предполагаемых в рамках
Гранта, используются энергоэффективные и (или) энергосберегающие
технологии; прямыми благополучателями являются более двух социальных
и возрастных групп населения – 20 баллов;
средняя – в реализации работ, указанных в перечне работ по развитию
и модернизации общественной инфраструктуры, предполагаемых в рамках
Гранта, не используются энергоэффективные и (или) энергосберегающие
технологии, прямыми благополучателями являются более двух социальных
и возрастных групп населения – 10 баллов;
низкая – в реализации работ, указанных в перечне работ по развитию
и модернизации общественной инфраструктуры, предполагаемых в рамках
Гранта, не используются энергоэффективные и (или) энергосберегающие
технологии; прямыми благополучателями являются одна – две социальные
и возрастные группы населения – 5 баллов
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1
2
2. Охват целевой аудитории праздничными мероприятиями, указанными
в перечне праздничных мероприятий, предполагаемых в рамках Гранта*:
71% и более – 20 баллов;
51-70% (включительно) – 15 баллов;
31-50% (включительно) – 10 баллов;
11-30% (включительно) – 5 баллов;
6-10% (включительно) – 3 балла;
5% и менее – 0 баллов
Обоснование выставленного балла: __________
-------------------------------* рассчитывается по формуле:

∑ i=1КЧi
n

ОЦА =

ЧНМО

× 100% , где:

ОЦА – охват целевой аудитории;
n – количество праздничных мероприятий, указанных в перечне
праздничных мероприятий;
КЧi – количество человек в i-ом праздничном мероприятии, указанном
в перечне праздничных мероприятий;
ЧНМО – численность населения в муниципальном образовании на начало
года, в котором подается заявка на конкурсный отбор
3. Привлечение волонтеров к реализации праздничных мероприятий,
указанных в перечне праздничных мероприятий, предполагаемых в рамках
Гранта*:
свыше 100 человек – 20 баллов;
свыше 50 до 100 человек (включительно) – 15 баллов;
свыше 20 до 50 человек (включительно) – 10 баллов;
свыше 10 до 20 человек (включительно) – 5 баллов;
до 10 человек – 3 балла;
волонтеры не привлекаются – 0 баллов.
Обоснование выставленного балла: __________
-------------------------------* рассчитывается по формуле:

∑B = ∑ i=1КBi, где:
n

∑B– общее количество привлекаемых волонтеров;

n – количество праздничных мероприятий, указанных в перечне
праздничных мероприятий;
КВi – количество привлекаемых волонтеров в i-ом праздничном
мероприятии, указанном в перечне праздничных мероприятий
4. Привлечение социально ориентированных некоммерческих организаций
(далее – СОНКО) к реализации праздничных мероприятий, указанных
в перечне праздничных мероприятий, предполагаемых в рамках Гранта*:
привлечено более 10 СОНКО – 20 баллов;
привлечено от 5 до 10 СОНКО – 15 баллов;
привлечено до 5 СОНКО – 5 баллов;
не привлечено СОНКО - 0 баллов.
Обоснование выставленного балла: _________
------------------------------* рассчитывается по формуле:

∑CОНКО = ∑i=1КСОНКОi, где:
n

∑CОНКО – общее количество привлекаемых СОНКО к реализации

праздничных мероприятий, указанных в перечне праздничных мероприятий;
n – количество мероприятий, указанных в перечне праздничных
мероприятий;
КСОНКОi – количество привлекаемых СОНКО в i-ом праздничном
мероприятии, указанном в перечне праздничных мероприятий
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5. Использование этнических компонентов культур народов, проживающих
в Республике Коми, в проекте программы мероприятий по празднованию
Дня образования Республики Коми:
в проекте активно используются этнические компоненты культур народов,
проживающих в Республике Коми, либо они взяты за основу праздничного
мероприятия (не менее 15 элементов и (или) мероприятий) – 20 баллов;
в проекте активно используются этнические компоненты культур народов,
проживающих в Республике Коми (не менее 10 элементов и (или) мероприятий) – 10 баллов;
проект содержит менее 10 этнических компонентов культур народов, проживающих в Республике Коми, или не содержит упоминания об использовании
этнических компонентов – 5 баллов.
Обоснование выставленного балла: __________
6. Символика праздника:
наличие символики праздника – 10 баллов;
отсутствие символики праздника – 0 баллов.
Обоснование выставленного балла: __________
Всего: максимальное количество баллов – 130
ИТОГО (сумма баллов)

3

Член конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса муниципальных образований
в Республике Коми на право проведения на их территории мероприятий в рамках празднования
Дня образования Республики Коми

___________________________________________________________________________
(подпись, Ф.И.О.)

Дата «___» ____________ 20__ года

* Член конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса муниципальных образований в Республике Коми на право проведения на их территории мероприятий в рамках
празднования Дня образования Республики Коми указывает в заключении обоснование
оценки выставленного балла по каждому из критериев.».
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к изменениям, вносимым в
постановление Правительства Республики Коми
от 28 декабря 2015 г. № 573
«О грантах Главы Республики Коми на поощрение
муниципальных образований городских округов и
муниципальных районов в Республике Коми,
признанных победителями конкурса на право
проведения на их территории мероприятий в рамках
празднования Дня образования Республики Коми»
«УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Республики Коми
от 28 декабря 2015 г. № 573
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 2)

ПОЛОЖЕНИЕ
о конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса
муниципальных образований в Республике Коми на право
проведения на их территории мероприятий в рамках
празднования Дня образования Республики Коми
I. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет полномочия конкурсной комиссии по подведению итогов конкурса муниципальных образований в Республике Коми на право
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проведения на их территории мероприятий в рамках празднования Дня образования
Республики Коми (далее – комиссия). Комиссия создается в целях подведения итогов
конкурса муниципальных образований в Республике Коми на право проведения на их
территории мероприятий в рамках празднования Дня образования Республики Коми,
проводимого Министерством национальной политики Республики Коми (далее – Министерство).
1.2. Состав комиссии утверждается распоряжением Правительства Республики
Коми.
1.3. Комиссия осуществляет свою деятельность на общественных началах в соответствии с законодательством Российской Федерации, законодательством Республики
Коми и настоящим Положением.
II. Основные функции комиссии
2.1. Комиссия осуществляет следующие функции:
принимает решение о признании конкурса несостоявшимся;
рассматривает и оценивает заявки в соответствии с критериями, определенными
Положением о конкурсе муниципальных образований в Республике Коми на право
проведения на их территории мероприятий в рамках празднования Дня образования
Республики Коми, утвержденным постановлением Правительства Республики Коми от
28 декабря 2015 г. № 573 (приложение № 1) (далее – Положение о конкурсе);
подводит итоги конкурса;
определяет победителей среди муниципальных образований муниципальных районов в Республике Коми (далее – муниципальные районы) по результатам оценки заявок;
рассматривает представленный в соответствии с пунктом 6.4 Положения о конкурсе
отчет об использовании гранта Главы Республики Коми муниципальным районом, признанным победителем конкурса на право проведения на его территории мероприятий
в рамках празднования Дня образования Республики Коми, полученного в предыдущем
году.
III. Организация работы комиссии
3.1. В состав комиссии включаются представители органов исполнительной власти
Республики Коми, а также представители иных государственных органов Республики
Коми, общественности и научного сообщества.
Регламент работы комиссии утверждается Министерством и размещается на его
официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3 рабочих дней со дня утверждения.
3.2. Заседание комиссии проводится не позднее 20 января года проведения очередного Дня образования Республики Коми.
Заседание правомочно, если на нем присутствует не менее половины членов комиссии. Решения комиссии принимаются открытым голосованием большинством присутствующих членов комиссии. В случае равенства голосов голос председательствующего
является решающим.
В случае, указанном в пункте 5.4 Положения о конкурсе, заседание комиссии проводится не позднее 1 марта года проведения очередного Дня образования Республики Коми.
В 2021 году заседание комиссии проводится не позднее 25 марта текущего года,
за исключением случая, указанного в пункте 5.4 Положения о конкурсе.
3.3. Решение комиссии оформляется в виде протокола, который подписывается
председателем комиссии или в его отсутствие заместителем председателя комиссии.
3.4. Организационно-техническое обеспечение деятельности комиссии осуществляет Министерство.».
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№2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

31

О вне с ении изменения в пост ановление Правительства
Республики Коми от 15 февраля 2016 г. № 63 «О максимальном размере
родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных
и муниципальных образовательных организациях, находящихся
на территории Республики Коми»14
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 15 февраля
2016 г. № 63 «О максимальном размере родительской платы за присмотр и уход за детьми
в государственных и муниципальных образовательных организациях, находящихся на
территории Республики Коми» следующее изменение:
максимальный размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории
Республики Коми, утвержденный постановлением (приложение), изложить в редакции
согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня
его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие
с 1 января 2021 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

И. БУЛАТОВ

г. Сыктывкар
10 февраля 2021 г.
№ 44

14

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 11.02.2021 г.

2
Городской округ
«Воркута»
Городской округ
«Инта»
Городской округ
«Сыктывкар»
Городской округ
«Усинск»
Городской округ
«Ухта»
Городской округ
«Вуктыл»

Наименование
муниципальных
образований

169,2
150,8
150,8

158,8

158,8

150,8

169,2

169,2

178,1

158,8

178,1

178,1

111,1

111,1

124,6

111,1

124,6

124,6

47,7

47,7

53,4

47,7

53,4

53,4

192,6

192,6

216,0

192,6

216,0

216,0

183,0

183,0

205,2

183,0

205,2

205,2

134,8

134,8

151,2

134,8

151,2

151,2

57,8

57,8

64,8

57,8

64,8

64,8
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6.

5.

4.

3.

2.

1.

1

№
п/п

по группам воспитанников раннего дошкольного возраста
по группам воспитанников дошкольного возраста
Режимы
Режимы
Режим
Режим
Режим
Режим
продленного дня
продленного дня
Режим
сокращенного кратковреРежим
сокращенного кратковре(13-14-часового пре(13-14-часового
круглосуточдня
менного пре- круглосуточдня
менного пребывания),
пребывания),
ного
(8-10-часовобывания
ного
(8-10-часовобывания
полного дня
полного дня
пребывания
го пребыва(до 5 часов пребывания
го пребыва(до 5 часов
(10,5-12-часового пре(10,5-12-часового
ния)
в день)
ния)
в день)
бывания)
пребывания)
3
4
5
6
7
8
9
10

рублей в день

МАКСИМАЛЬНЫЙ РАЗМЕР
родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях,
находящихся на территории Республики Коми

«УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 15 февраля 2016 г. № 63
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 10 февраля 2021 г. № 44

№2

Ст. 31

20.

19.

18.

17.

16.

15.

14.

13.

12.

11.

10.

9.

8.

7.

1

2
Муниципальный район
«Ижемский»
Муниципальный район
«Княжпогостский»
Муниципальный район
«Койгородский»
Муниципальный район
«Корткеросский»
Муниципальный район
«Печора»
Муниципальный район
«Прилузский»
Муниципальный район
«Сосногорск»
Муниципальный район
«Сыктывдинский»
Муниципальный район
«Сысольский»
Муниципальный район
«Троицко-Печорский»
Муниципальный район
«Удорский»
Муниципальный район
«Усть-Вымский»
Муниципальный район
«Усть-Куломский»
Муниципальный район
«Усть-Цилемский»
150,8

158,8

178,1

158,8

158,8

169,2

150,8

150,8

150,8

150,8

158,8

158,8

150,8

150,8

150,8

169,2

150,8

150,8

150,8

169,2

4

158,8

158,8

158,8

178,1

158,8

158,8

158,8

178,1

3

124,6

111,1

111,1

111,1

111,1

111,1

111,1

111,1

111,1

124,6

111,1

111,1

111,1

124,6

5

53,4

47,7

47,7

47,7

47,7

47,7

47,7

47,7

47,7

53,4

47,7

47,7

47,7

53,4

6

216,0

192,6

192,6

192,6

192,6

192,6

192,6

192,6

192,6

216,0

192,6

192,6

192,6

216,0

7

205,2

183,0

183,0

183,0

183,0

183,0

183,0

183,0

183,0

205,2

183,0

183,0

183,0

205,2

8

151,2

134,8

134,8

134,8

134,8

134,8

134,8

134,8

134,8

151,2

134,8

134,8

134,8

151,2

9

64,8

57,8

57,8

57,8

57,8

57,8

57,8

57,8

57,8

64,8

57,8

57,8

57,8

64,8

10

».
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Ст. 32

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

32

О вне с ении изменений в пост ановление Правительства
Республики Коми от 1 ноября 2016 г. № 520 «О Министерстве образования,
науки и молодежной политики Республики Коми»15
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 1 ноября 2016 г.
№ 520 «О Министерстве образования, науки и молодежной политики Республики Коми»
следующие изменения:
в Положении о Министерстве образования, науки и молодежной политики Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение № 1):
1) в пункте 10:
а) дополнить подпунктом 21 следующего содержания:
«21) согласовывает назначение должностных лиц исполнительно-распорядительных органов (местных администраций) муниципальных районов, муниципальных
и городских округов (заместителей глав местных администраций, руководителей
структурных подразделений местных администраций или отраслевых органов местных
администраций), осуществляющих муниципальное управление в сфере образования
в Республике Коми;»;
б) в подпункте 11 слово «рекомендованных» заменить словом «допущенных»;
в) в подпункте 15 слова «проведении экспертизы учебников, рекомендуемых»
заменить словами «проведении экспертизы учебников для включения в федеральный
перечень учебников, допущенных»;
г) дополнить подпунктом 243 следующего содержания:
«243) устанавливает срок возмещения расходов республиканского бюджета Республики Коми, осуществленных на обучение гражданина по договору о целевом обучении по образовательным программам высшего образования, в случае, установленном
частью 7 статьи 71.1 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»,
порядок и основания освобождения сторон договора о целевом обучении от их возмещения, порядок определения размера этого возмещения в республиканский бюджет
Республики Коми;»;
3) в пункте 13 слова «контролю и надзору в сфере образования» заменить словами
«выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере общего образования»;
4) в абзаце семнадцатом пункта 17 слова «по согласованию с уполномоченным
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю
и надзору в сфере образования» исключить.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

И. БУЛАТОВ

г. Сыктывкар
10 февраля 2021 г.
№ 46

15

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 11.02.2021 г.
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№2

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

33

О вне с ении изменений в пост ановление Правительства
Республики Коми от 31 декабря 2004 г. № 280 «О мерах по реализации Закона
Республики Коми «О социальной поддержке населения в Республике Коми»16
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 31 декабря
2004 г. № 280 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «О социальной поддержке населения в Республике Коми» 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
10 февраля 2021 г.
№ 47
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 10 февраля 2021 г. № 47

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 31 декабря 2004 г. № 280 «О мерах по реализации Закона
Республики Коми «О социальной поддержке населения
в Республике Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 31 декабря 2004 г. № 280
«О мерах по реализации Закона Республики Коми «О социальной поддержке населения
в Республике Коми»:
в подпункте 3 пункта 2:
1) в подпункте «а»:
а) слова «793,81 рубля», «661,52 рубля» и «110,25 рубля» заменить соответственно
словами «826 рублей», «688 рублей» и «115 рублей»;
б) число «22,04» заменить числом «23»;
2) в подпункте «б» число «22,04» заменить числом «23»;
3) в подпункте «в» число «22,04» заменить числом «23»;
4) в подпункте «г» число «22,04» заменить числом «23»;
5) в подпункте «д»:
а) число «407,93» заменить числом «424»;
б) слова «385,89 рубля» заменить словами «401 рубль»;
в) число «22,04» заменить числом «23».

16

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 11.02.2021 г.

№2

Ст. 34
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

34

О вне с ении изменения в пост ановление Правительства
Республики Коми от 13 ноября 2014 г. № 448 «О среднем размере
родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных
и муниципальных образовательных организациях, находящихся
на территории Республики Коми»17
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 13 ноября 2014 г.
№ 448 «О среднем размере родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории
Республики Коми» следующее изменение:
средний размер родительской платы за присмотр и уход за детьми в государственных и муниципальных образовательных организациях, находящихся на территории
Республики Коми, утвержденный постановлением (приложение), изложить в редакции
согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня
его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие
с 1 января 2021 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

И. БУЛАТОВ

г. Сыктывкар
10 февраля 2021 г.
№ 49
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 10 февраля 2021 г. № 49
«УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 13 ноября 2014 г. № 448
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

СРЕДНИЙ РАЗМЕР
родительской платы за присмотр и уход за детьми
в государственных и муниципальных образовательных
организациях, находящихся на территории Республики Коми
рублей в день
№
п/п

Наименование
муниципальных образований

1
2
1. Городской округ «Воркута»
2. Городской округ «Вуктыл»
3. Городской округ «Инта»
17

Средний размер
родительской плаСредний размер
ты для групп с крародительской платы
тковременным пребыванием детей
3
4
156,4
54,3
140,9
54,2
154,9
77,5

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 11.02.2021 г.

Ст. 34-35
1
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
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2
Городской округ «Сыктывкар»
Городской округ «Усинск»
Городской округ «Ухта»
Муниципальный район «Ижемский»
Муниципальный район «Княжпогостский»
Муниципальный район «Койгородский»
Муниципальный район «Корткеросский»
Муниципальный район «Печора»
Муниципальный район «Прилузский»
Муниципальный район «Сосногорск»
Муниципальный район «Сыктывдинский»
Муниципальный район «Сысольский»
Муниципальный район «Троицко-Печорский»
Муниципальный район «Удорский»
Муниципальный район «Усть-Вымский»
Муниципальный район «Усть-Куломский»
Муниципальный район «Усть-Цилемский»

№2
3
145,1
170,9
138,1
154,5
106,8
107,5
113,3
153,1
142,7
105,8
143,3
130,2
111,4
127,8
130,2
119,6
124,0

4
49,7
85,5
58,8
60,0
47,2
46,3
55,3
76,6
71,4
42,0
56,7
48,6
55,8
62,6
65,2
59,8
59,5

».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

35

О вне с ении изменений в пост ановление Правительства
Республики Коми от 5 июля 2012 г. № 283 «О Министерстве здравоохранения
Республики Коми»18
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 5 июля 2012 г.
№ 283 «О Министерстве здравоохранения Республики Коми» следующие изменения:
в Положении о Министерстве здравоохранения Республики Коми, утвержденном
постановлением (приложение):
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Министерство здравоохранения Республики Коми (далее – Министерство)
является органом исполнительной власти Республики Коми, исполняющим функции
по формированию и реализации государственной политики, нормативному правовому регулированию и управлению в сфере охраны здоровья граждан на территории
Республики Коми (далее – в сфере охраны здоровья), фармацевтической деятельности,
демографической политики, судебно-медицинских и судебно-психиатрических экспертиз, предоставлению государственных услуг в сфере охраны здоровья, а также
уполномоченным органом исполнительной власти Республики Коми на осуществление
государственного контроля на территории Республики Коми в сфере охраны здоровья
в соответствии с законодательством Российской Федерации, координирующим в этих
сферах деятельность иных органов исполнительной власти Республики Коми, уполномоченным органом исполнительной власти Республики Коми в сфере охраны здоровья
граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака
или потребления никотинсодержащей продукции.»;
2) в пункте 9:
а) подпункт 4 после слов «статьи 44» дополнить словами «, статье 441»;
18

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 11.02.2021 г.
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Ст. 35-36

б) дополнить подпунктом 202 следующего содержания:
«202) осуществляет полномочия уполномоченного органа исполнительной власти
Республики Коми в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего
табачного дыма, последствий потребления табака или потребления никотинсодержащей продукции, предусмотренные статьей 21 Закона Республики Коми от 28 ноября
2013 г. № 114-РЗ «О некоторых вопросах в сфере охраны здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма, последствий потребления табака или потребления
никотинсодержащей продукции на территории Республики Коми»;».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

И. БУЛАТОВ

г. Сыктывкар
10 февраля 2021 г.
№ 51

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

36

О вне с ении изменений в пост ановление Правительства
Республики Коми от 10 июля 2014 г. № 278 «О проведении оценки
деятельности глав (руководителей) администраций муниципальных
о б р а з ов а н и й го р од с к и х о к р у гов и м у н и ц и п а л ь н ы х р а й о н ов
в Республике Коми»19
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 10 июля 2014 г.
№ 278 «О проведении оценки деятельности глав (руководителей) администраций муниципальных образований городских округов и муниципальных районов в Республике
Коми» (далее – постановление № 278) изменения согласно приложению.
2. Приостановить до 1 января 2023 года действие следующих положений постановления № 278:
подпункта 2 пункта 3;
абзаца третьего пункта 21 Порядка проведения оценки деятельности глав (руководителей) администраций муниципальных образований городских округов и муниципальных образований муниципальных районов в Республике Коми, утвержденного
постановлением № 278 (приложение № 1).
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

И. БУЛАТОВ

г. Сыктывкар
10 февраля 2021 г.
№ 52

19

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 11.02.2021 г.
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№2
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 10 февраля 2021 г. № 52

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 10 июля 2014 г. № 278 «О проведении оценки деятельности
глав (руководителей) администраций муниципальных
образований городских округов и муниципальных районов
в Республике Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 10 июля 2014 г. № 278
«О проведении оценки деятельности глав (руководителей) администраций муниципальных образований городских округов и муниципальных районов в Республике Коми»:
1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Администрации ежегодно:
1) в срок до 1 июля года, следующего за отчетным, направлять результаты оценки
деятельности глав (руководителей) администраций Главе Республики Коми и Правительству Республики Коми, в органы исполнительной власти Республики Коми, в органы
местного самоуправления в Республике Коми в форме доклада;
2) в срок до 1 августа года, следующего за отчетным, направлять в Комиссию по
рассмотрению результатов оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований городских округов и муниципальных районов
в Республике Коми и глав (руководителей) администраций муниципальных образований
городских округов и муниципальных районов в Республике Коми, созданную постановлением Правительства Республики Коми от 22 июня 2020 г. № 313 «О грантах на
поощрение муниципальных образований городских округов и муниципальных районов
в Республике Коми по результатам оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований городских округов и муниципальных
районов в Республике Коми и глав (руководителей) администраций муниципальных
образований городских округов и муниципальных районов в Республике Коми за отчетный год», результаты оценки деятельности глав (руководителей) администраций.»;
2) в Порядке проведения оценки деятельности глав (руководителей) администраций
муниципальных образований городских округов и муниципальных образований муниципальных районов в Республике Коми, утвержденном постановлением (приложение № 1):
а) в пункте 8:
абзац второй изложить в следующей редакции:
«Уко = (Ип1 + Ип2 + Ип3 + Ип5 + Ип6 + Ип7 + Ип8 + Ип9 + Ип10 + Ип11 + Ип12 + Ип13
+ Ип14 + Ип15) / 14,»;
абзац седьмой исключить;
б) в подпунктах «а» и «б» пункта 19 слово «июня» заменить словом «июля»;
3) в Перечне основных показателей, характеризующих эффективность и результативность деятельности глав (руководителей) администраций муниципальных образований городских округов и муниципальных образований муниципальных районов
в Республике Коми, с указанием органов исполнительной власти Республики Коми,
ответственных за учет фактических значений данных показателей, утвержденном постановлением (приложение № 2):
а) в графе пятой позиции 2 слова «Министерство инвестиций, промышленности
и транспорта Республики Коми» заменить словами «Министерство экономического
развития и промышленности Республики Коми»;
б) позицию 4 исключить;
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в) в графе пятой позиции 6.1 слова «Министерство строительства и дорожного
хозяйства Республики Коми» заменить словами «Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми»;
г) в графе пятой позиции 7.1 слова «Министерство инвестиций, промышленности
и транспорта Республики Коми» заменить словами «Министерство экономического
развития и промышленности Республики Коми»;
д) в графе пятой позиции 11.6 слова «Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми» заменить словами «Министерство
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми»;
е) в графе пятой позиции 15 слова «Министерство экономики Республики Коми»
заменить словами «Министерство экономического развития и промышленности Республики Коми»;
4) в Перечне индивидуальных показателей, характеризующих эффективность
и результативность деятельности глав (руководителей) администраций муниципальных образований городских округов и муниципальных образований муниципальных
районов в Республике Коми, с указанием органов исполнительной власти Республики
Коми, ответственных за учет фактических значений данных показателей, утвержденном
постановлением (приложение № 3):
а) в графе пятой позиции 1 слова «Министерство экономики Республики Коми»
заменить словами «Министерство экономического развития и промышленности Республики Коми»;
б) в графе пятой позиций 9, 10, 12 слова «Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми» заменить словами «Министерство
строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми»;
в) в графе пятой позиций 11, 13-16, 41 слова «Министерство строительства и дорожного хозяйства Республики Коми» заменить словами «Министерство строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми»;
г) в графе пятой позиции 17 слова «Министерство энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми» заменить словами «Комитет Республики
Коми по тарифам»;
д) в графе пятой позиций 30-32, 36 слова «Министерство Республики Коми имущественных и земельных отношений» заменить словами «Комитет Республики Коми
имущественных и земельных отношений»;
е) дополнить позициями 42 и 43 следующего содержания:
« 42. Доля социально ориентированных некоммерчепроценты
ских организаций, получивших финансовую и/или
имущественную поддержку, от общего количества
социально ориентированных некоммерческих
организаций, зарегистрированных и осуществляющих деятельность на территории муниципального
образования
43. Комплексная оценка инвестиционного климата
баллы
в муниципальном образовании

↑

Министерство экономического развития
и промышленности
Республики Коми

↑

Министерство экономического развития
и промышленности
Республики Коми

».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

37

Об установлении даты перехода к применению положений статьи 221
Федерального закона «О государственной кадастровой оценке»20
В соответствии с пунктом 1 части 2 статьи 6 Федерального закона от 31 июля
2020 г. № 269-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации» Правительство Республики Коми постановляет:
1. Установить 1 июля 2021 года датой перехода к применению на территории Республики Коми положений статьи 221 Федерального закона «О государственной кадастровой оценке» для целей установления кадастровой стоимости объектов недвижимости
в размере их рыночной стоимости.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии
с распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти
Республики Коми по вопросам реализации единой государственной политики в области
имущественных и земельных отношений.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

И. БУЛАТОВ

г. Сыктывкар
10 февраля 2021 г.
№ 53

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

38

О вне с ении изменений в пост ановление Правительства
Республики Коми от 30 декабря 2005 г. № 342 «О мерах по реализации Закона
Республики Коми «О предоставлении за счет средств республиканского
бюджета Республики Коми образовательными организациями питания
обучающимся из семей, в установленном порядке признанных
малоимущими»21
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 30 декабря 2005 г.
№ 342 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «О предоставлении за счет
средств республиканского бюджета Республики Коми образовательными организациями
20

21

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 11.02.2021 г.
Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 11.02.2021 г.
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питания обучающимся из семей, в установленном порядке признанных малоимущими»
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
10 февраля 2021 г.
№ 54
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 10 февраля 2021 г. № 54

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 30 декабря 2005 г. № 342 «О мерах по реализации Закона
Республики Коми «О предоставлении за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми образовательными
организациями питания обучающимся из семей, в установленном
порядке признанных малоимущими»
В постановлении Правительства Республики Коми от 30 декабря 2005 г. № 342
«О мерах по реализации Закона Республики Коми «О предоставлении за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми образовательными организациями питания
обучающимся из семей, в установленном порядке признанных малоимущими»:
в Порядке предоставления за счет средств республиканского бюджета Республики
Коми образовательными организациями питания обучающимся из семей, в установленном порядке признанных малоимущими, утвержденном постановлением (приложение):
1) в абзаце первом пункта 5 слова «программного комплекса «Социальная защита»
заменить словами «государственной информационной системы Республики Коми «Социальная защита и социальное обслуживание Республики Коми»;
2) в абзаце втором пункта 10 слова «программным комплексом «Социальная защита» заменить словами «государственной информационной системой Республики Коми
«Социальная защита и социальное обслуживание Республики Коми»;
3) в пункте 11:
а) в подпункте «г» слово «конференциях).» заменить словом «конференциях);»;
б) дополнить подпунктом «д» следующего содержания:
«д) реализация образовательных программ с применением дистанционных образовательных технологий.».

Ст. 39-40
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

39

О вне с ении изменений в пост ановление Правительства
Республики Коми от 30 декабря 2011 г. № 649 «О Министерстве финансов
Республики Коми»22
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 30 декабря 2011 г.
№ 649 «О Министерстве финансов Республики Коми» следующие изменения:
в пункте 9 Положения о Министерстве финансов Республики Коми, утвержденного
постановлением (приложение № 1):
1) в подпункте 24 слово «счетах» заменить словами «едином счете»;
2) в абзаце первом подпункта 63 слова «по учету средств» исключить;
3) в подпункте 70:
а) подпункт «ж» исключить;
б) дополнить подпунктом «м» следующего содержания:
«м) при неисполнении предписания направляет в суд исковое заявление о возмещении объектом внутреннего государственного финансового контроля ущерба, причиненного Республике Коми;»;
4) подпункт 71 изложить в следующей редакции:
«71) осуществляет внутренний финансовый аудит в соответствии с федеральными
стандартами внутреннего финансового аудита, установленными Министерством финансов Российской Федерации;».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

И. БУЛАТОВ

г. Сыктывкар
10 февраля 2021 г.
№ 58

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

40

О вне с ении изменения в пост ановление Правительства
Ре спублики Коми от 27 август а 2002 г. № 124 «О с анит арнопротивоэпидемической комиссии Республики Коми»23
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 27 августа 2002 г.
№ 124 «О санитарно-противоэпидемической комиссии Республики Коми» следующее
изменение:
состав санитарно-противоэпидемической комиссии Республики Коми, утвержденный постановлением (приложение № 1), изложить в редакции согласно приложению.
22
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Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 11.02.2021 г.
Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 11.02.2021 г.
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Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

И. БУЛАТОВ

г. Сыктывкар
10 февраля 2021 г.
№ 63
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 10 февраля 2021 г. № 63
«УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 27 августа 2002 г. № 124
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

СОСТАВ
санитарно-противоэпидемической комиссии Республики Коми
Карачёва Л.Ю.
Александров Б.А.
Глушкова Л.И.

Телепова А.А.

Абрамова М.Е.
Суворов И.А.
Галимов Р.Р.

Макаркин В.П.
Канева Е.П.
Холодова Е.С.
Катцын Н.Н.

– заместитель Председателя Правительства Республики Коми
(председатель Комиссии)
– исполняющий обязанности министра здравоохранения
Республики Коми (заместитель председателя Комиссии)
– руководитель Управления Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Республике Коми, Главный государственный санитарный
врач по Республике Коми (заместитель председателя Комиссии) (по согласованию)
– заведующий отделом эпидемиологии федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены
и эпидемиологии в Республике Коми» (секретарь Комиссии)
(по согласованию)
– руководитель Территориального органа Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения по Республике Коми
(по согласованию)
– заместитель министра сельского хозяйства и потребительского
рынка Республики Коми
– начальник отдела эпидемиологического надзора Управления
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми
(по согласованию)
– руководитель Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республике Коми
(по согласованию)
– первый заместитель министра здравоохранения Республики
Коми
– директор государственного бюджетного учреждения Республики Коми «Территориальный фонд обязательного медицинского страхования Республики Коми» (по согласованию)
– заместитель министра физической культуры и спорта Республики Коми

Ст. 40
Климов В.В.
Поган С.С.

Семенов Н.В.

Ганов М.А.
Шашев Р.А.
Куликова Л.С.
Овчинникова Н.А.
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– заместитель начальника полиции по охране общественного
порядка Министерства внутренних дел по Республике Коми
(по согласованию)
– главный врач государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Республики Коми «Республиканский центр
по профилактике и борьбе со СПИДом и инфекционными
заболеваниями» (по согласованию)
– заместитель начальника Главного управления Министерства
Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий по Республике Коми (по защите, мониторингу и
предупреждению чрезвычайных ситуаций) (по согласованию)
– заместитель министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми
– исполняющий обязанности руководителя Службы Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора
(контроля)
– заместитель главного врача федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии
в Республике Коми» (по согласованию)
– главный внештатный специалист эпидемиолог Министерства
здравоохранения Республики Коми.».
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