ВЕДОМОСТИ

нормативных актов
органов государственной власти
Республики Коми
Год издания двадцать девятый

№7

24 мая 2021 года

Официальное периодическое издание

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

136

О внесении изменений в некоторые законы Республики Коми
по вопросам совершенствования наград и поощрений в Республике Коми1
Принят Государственным Советом
Республики Коми

29 апреля 2021 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О наградах и поощрениях в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики
Коми, 2011, № 6, ст. 111; № 23, ст. 600; 2012, № 13, ст. 312; 2013, № 18, ст. 366; 2014,
№ 29, ст. 568; 2015, № 8, ст. 95; № 21, ст. 285; 2016, № 7, ст. 87; № 12, ст. 150; № 17,
ст. 219; 2018, № 18, ст. 317; ст. 323; 2020, № 18, ст. 293) следующие изменения:
1. Статью 3 изложить в следующей редакции:
«Статья 3. Государственными наградами Республики Коми являются:
1. Высшие почетные звания Республики Коми:
1) звание «Почетный гражданин»;
2) звание Героя труда Республики Коми.
2. Орден Ивана Павловича Морозова.
3. Орден «Родительская слава Республики Коми».
4. Медаль Республики Коми «За достойное воспитание детей».
5. Почетные звания Республики Коми:
1) «Народный артист Республики Коми»;
2) «Народный писатель Республики Коми»;
3) «Народный поэт Республики Коми»;
4) «Народный художник Республики Коми»;
5) «Заслуженный работник Республики Коми».
6. Почетная грамота Республики Коми.».
2. Пункт 21 статьи 4 исключить.
1

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 17.05.2021 г.
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3. Статьи 6 и 61 изложить в следующей редакции:
«Статья 6. Высшее почетное звание Республики Коми «Почетный гражданин»
является государственной наградой Республики Коми.
Высшее почетное звание Республики Коми «Почетный гражданин» присваивается за особо выдающиеся заслуги в социально-экономическом развитии Республики
Коми, в деле защиты прав человека, охраны жизни и здоровья людей, укрепления мира
и согласия в обществе, за деятельность, способствующую развитию и процветанию
Республики Коми, повышению ее авторитета в Российской Федерации и за пределами
Российской Федерации.
Присвоение высшего почетного звания Республики Коми «Почетный гражданин»
осуществляется Главой Республики Коми. Порядок и условия присвоения высшего
почетного звания Республики Коми «Почетный гражданин» устанавливаются Главой
Республики Коми.
Глава Республики Коми направляет в Государственный Совет Республики Коми
документы на кандидатов для присвоения высшего почетного звания Республики Коми
«Почетный гражданин» с учетом общественного мнения. Порядок выяснения и рассмотрения общественного мнения по вопросу определения кандидатур для присвоения
высшего почетного звания Республики Коми «Почетный гражданин» устанавливается
Главой Республики Коми.
Государственный Совет Республики Коми рассматривает кандидатуры для присвоения высшего почетного звания Республики Коми «Почетный гражданин» в порядке,
установленном Государственным Советом Республики Коми, и направляет предложения
Главе Республики Коми.
Фамилия, имя, отчество лица, удостоенного высшего почетного звания Республики
Коми «Почетный гражданин», заносятся в Книгу почета Республики Коми. Образец
Книги почета Республики Коми и порядок ее ведения утверждаются Главой Республики
Коми.
Лицам, удостоенным высшего почетного звания Республики Коми «Почетный
гражданин», вручаются нагрудный знак «Почетный гражданин» и удостоверение о присвоении высшего почетного звания Республики Коми «Почетный гражданин». Образец
и описание нагрудного знака «Почетный гражданин», а также образец удостоверения
о присвоении высшего почетного звания Республики Коми «Почетный гражданин»
утверждаются Главой Республики Коми.
Присвоение высшего почетного звания Республики Коми «Почетный гражданин»
может быть произведено посмертно. В этом случае нагрудный знак «Почетный гражданин» и документы о награждении передаются наследникам умершего.
Статья 6 1 . Высшее почетное звание Республики Коми Героя труда Республики
Коми является государственной наградой Республики Коми.
Высшее почетное звание Республики Коми Героя труда Республики Коми присваивается лицам за профессиональное мастерство, многолетний самоотверженный труд
и особые трудовые заслуги перед Республикой Коми в областях экономики, управления,
производства, здравоохранения, сельского хозяйства, спорта, науки и образования, культуры и искусства, укрепления законности и правопорядка и в других областях трудовой
деятельности, проработавшим на благо Республики Коми в соответствующей сфере
деятельности не менее 25 лет и награжденным государственными наградами Российской
Федерации или государственными наградами РСФСР, или государственными наградами
СССР, или удостоенным почетных званий Республики Коми, или почетных званий Коми
АССР, или почетных званий Коми ССР.
В исключительных случаях по указу Главы Республики Коми за особо выдающуюся
новаторскую деятельность, внесение значительного личного вклада в повышение эф-
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фективности производства, содействие подъему экономики, управления, производства,
здравоохранения, сельского хозяйства, спорта, науки и образования, культуры и искусства, укрепления законности и правопорядка и других областей трудовой деятельности,
присвоение высшего почетного звания Республики Коми Героя труда Республики Коми
может быть произведено без учета требований к трудовому стажу и наличию наград,
установленных частью второй настоящей статьи.
Присвоение высшего почетного звания Республики Коми Героя труда Республики
Коми осуществляется Главой Республики Коми. Порядок и условия присвоения высшего почетного звания Республики Коми Героя труда Республики Коми устанавливаются
Главой Республики Коми.
Лицам, удостоенным высшего почетного звания Республики Коми Героя труда Республики Коми, вручаются нагрудный знак «Герой труда Республики Коми» и удостоверение о присвоении высшего почетного звания Республики Коми Героя труда Республики
Коми. Образец и описание нагрудного знака «Герой труда Республики Коми», а также
образец удостоверения о присвоении высшего почетного звания Республики Коми Героя
труда Республики Коми утверждаются Главой Республики Коми.».
4. Дополнить статьями 62-64 следующего содержания:
«Статья 6 2 . Орден Ивана Павловича Морозова является государственной наградой Республики Коми.
Орденом Ивана Павловича Морозова награждаются граждане за особые заслуги
перед Республикой Коми, связанные с достижениями в экономике, науке, технике, культуре, искусстве, воспитании, образовании и в других видах трудовой деятельности, за
значительный вклад в дело охраны здоровья, прав и свобод граждан.
Орденом Ивана Павловича Морозова награждаются граждане, заслуги которых
были ранее отмечены государственными наградами Российской Федерации или государственными наградами Республики Коми.
Лицам, награжденным орденом Ивана Павловича Морозова, вручается орден Ивана
Павловича Морозова и удостоверение к ордену Ивана Павловича Морозова.
Порядок и условия награждения орденом Ивана Павловича Морозова, его образец
и описание, а также образец удостоверения к этому ордену устанавливаются Главой
Республики Коми.
Статья 6 3 . Орден «Родительская слава Республики Коми» является государственной наградой Республики Коми.
Орденом «Родительская слава Республики Коми» награждаются родители (усыновители), состоящие в браке, заключенном в органах записи актов гражданского состояния, либо, в случае неполной семьи, один из родителей (усыновителей), постоянно
проживающие на территории Республики Коми не менее 5 лет, которые воспитали
(воспитывают) десятерых и более детей и при наличии не менее одного ребенка до
достижения им восемнадцатилетнего возраста, при условии формирования у детей
активной жизненной позиции и морально-нравственных устоев, создания условий, обеспечивающих достижение ими высоких результатов в трудовой, учебной, творческой,
спортивной и иной деятельности.
Родители (усыновители), награжденные медалью Республики Коми «За достойное
воспитание детей», могут быть представлены к ордену «Родительская слава Республики
Коми» не ранее чем через 5 лет после награждения указанной медалью и при соблюдении
всех условий, установленных настоящей статьей.
Орденом «Родительская слава Республики Коми» не награждаются родители (усыновители), имеющие орден «Родительская слава».
Порядок и условия награждения орденом «Родительская слава Республики Коми»
устанавливаются Главой Республики Коми.
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Награжденным родителям (усыновителям) вручается один орден «Родительская
слава Республики Коми». Каждому награжденному родителю (усыновителю) вручается
удостоверение к ордену «Родительская слава Республики Коми». Образец и описание
ордена «Родительская слава Республики Коми», а также образец удостоверения к нему
утверждаются Главой Республики Коми.
Статья 6 4 . Медаль Республики Коми «За достойное воспитание детей» является
государственной наградой Республики Коми.
Медалью Республики Коми «За достойное воспитание детей» награждаются родители (усыновители), состоящие в браке, заключенном в органах записи актов гражданского состояния, либо, в случае неполной семьи, один из родителей (усыновителей),
постоянно проживающие на территории Республики Коми не менее 5 лет, которые воспитали (воспитывают) пятерых и более детей и при наличии не менее одного ребенка
до достижения им восемнадцатилетнего возраста, при условии формирования у детей
активной жизненной позиции и морально-нравственных устоев, создания условий, обеспечивающих достижение ими высоких результатов в трудовой, учебной, творческой,
спортивной и иной деятельности.
В исключительных случаях по указу Главы Республики Коми медалью Республики
Коми «За достойное воспитание детей» могут быть награждены родители (усыновители),
состоящие в браке, заключенном в органах записи актов гражданского состояния, либо,
в случае неполной семьи, один из родителей (усыновителей), постоянно проживающие
на территории Республики Коми не менее 5 лет, за достойное воспитание и содержание
не менее трех детей при условии достижения хотя бы одним ребенком высоких результатов в трудовой, учебной, творческой, спортивной и иной деятельности, получивших
широкую известность в Российской Федерации или признанных мировым сообществом.
Медалью Республики Коми «За достойное воспитание детей» не награждаются родители (усыновители), имеющие орден «Родительская слава» или орден «Родительская
слава Республики Коми».
Порядок и условия награждения медалью Республики Коми «За достойное воспитание детей» устанавливаются Главой Республики Коми.
Награжденным родителям (усыновителям) вручается одна медаль Республики Коми
«За достойное воспитание детей». Каждому награжденному родителю (усыновителю)
вручается удостоверение к медали Республики Коми «За достойное воспитание детей».
Образец и описание медали Республики Коми «За достойное воспитание детей», а также
образец удостоверения к ней утверждаются Главой Республики Коми.».
5. В абзаце первом части первой, частях второй ‒ четвертой статьи 7 слова «в подпунктах 1-4 пункта 2» заменить словами «в подпунктах 1-4 пункта 5».
6. Статью 111 исключить.
7. В статье 17 слова «и иными наградами Республики Коми,» заменить словами
«, иными наградами Республики Коми (за исключением вопросов, связанных с награждением памятными медалями Республики Коми и юбилейными медалями Республики
Коми), с занесением портрета на Доску почета Республики Коми «Лучший в профессии»,».
8. В статье 20 слова «Нагрудный знак к высшему почетному званию Республики
Коми «Почетный гражданин», орден Ивана Павловича Морозова,» заменить словами
«Нагрудные знаки к высшим почетным званиям Республики Коми «Почетный гражданин» и Героя труда Республики Коми, орден Ивана Павловича Морозова, орден «Родительская слава Республики Коми», медаль Республики Коми «За достойное воспитание
детей»,».
9. В статье 21 слова «перечисленных в пунктах 1, 11 и 2 статьи 3» заменить словами
«перечисленных в пунктах 1-5 статьи 3».
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10. В части первой статьи 24 слова «в пункте 2 статьи 3» заменить словами
«в пункте 5 статьи 3».
Статья 2. Внести в Закон Республики Коми «О социальной поддержке населения
в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти
Республики Коми, 2005, № 3, ст. 3765; № 12, ст. 4109; 2006, № 1, ст. 4180; № 7, ст. 4483;
2007, № 2, ст. 4703; № 3, ст. 4726; ст. 4746; № 6, ст. 4835; № 11, ст. 5141; 2008, № 5,
ст. 199; № 11, ст. 607; ст. 609; № 12, ст. 725; 2009, № 40, ст. 736; № 49, ст. 991; ст. 992;
2010, № 16, ст. 296; № 24, ст. 577; № 44, ст. 1026; 2011, № 5, ст. 96; № 6, ст. 110; № 14,
ст. 354; № 23, ст. 597; № 37, ст. 971; 2012, № 6, ст. 149; № 20, ст. 441; № 63, ст. 1552;
2013, № 10, ст. 205; № 17, ст. 348; № 32, ст. 593; № 37, ст. 707; 2014, № 17, ст. 317;
№ 27, ст. 507; № 33, ст. 666; ст. 676; 2015, № 11, ст. 142; ст. 149; № 26, ст. 350; 2016, № 4,
ст. 52; № 9, ст. 100; № 12, ст. 139; № 17, ст. 231; № 18, ст. 263; 2017, № 27, ст. 487; 2018,
№ 14, ст. 234; № 17, ст. 305; 2019, № 5, ст. 63; № 15, ст. 206; № 21, ст. 312; 2020, № 4,
ст. 31; № 17, ст. 277; № 18, ст. 293; 2021, № 3, ст. 42) следующие изменения:
1. В части 1 статьи 2:
1) пункт 6.1 изложить в следующей редакции:
«6.1) предоставление республиканской единовременной денежной выплаты лицам,
удостоенным высшего почетного звания Республики Коми «Почетный гражданин»,
либо награжденным орденом Ивана Павловича Морозова, либо награжденным орденом
«Родительская слава Республики Коми», либо награжденным медалью Республики Коми
«За достойное воспитание детей»;»;
2) дополнить пунктом 6.4 следующего содержания:
«6.4) компенсация расходов на оплату санаторно-курортного лечения лицам, удостоенным высшего почетного звания Республики Коми Героя труда Республики Коми;».
2. Статью 16.1 изложить в следующей редакции:
«Статья 16.1. Меры социальной поддержки лиц, удостоенных
высшего почетного звания Республики Коми «Почетный
гражданин», либо награжденных орденом Ивана
Павловича Морозова, либо награжденных орденом
« Р о д и т е л ь с к а я с л а в а Р е с п у б л и к и Ко м и » ,
либо награжденных медалью Республики Коми
«За достойное воспитание детей»
1. Лицам, удостоенным высшего почетного звания Республики Коми «Почетный
гражданин», предоставляется мера социальной поддержки ‒ республиканская единовременная денежная выплата в размере 100 000 рублей независимо от их места жительства
на территории Российской Федерации.
В случае присвоения высшего почетного звания Республики Коми «Почетный гражданин» посмертно наследникам умершего мера социальной поддержки, установленная
настоящей частью, не предоставляется.
2. Лицам, награжденным орденом Ивана Павловича Морозова, предоставляется
мера социальной поддержки ‒ республиканская единовременная денежная выплата
в размере 50 000 рублей независимо от их места жительства на территории Российской
Федерации.
3. Одному из награжденных орденом «Родительская слава Республики Коми» родителей (усыновителей) предоставляется мера социальной поддержки ‒ республиканская
единовременная денежная выплата в размере 150 000 рублей.
4. Одному из награжденных медалью Республики Коми «За достойное воспитание
детей» родителей (усыновителей) предоставляется мера социальной поддержки ‒
республиканская единовременная денежная выплата в размере 100 000 рублей.».
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3. Дополнить статьей 16.4 следующего содержания:
«Статья 16.4. Меры социальной поддержки лиц, удостоенных
высшего почетного звания Республики Коми Героя
труда Республики Коми
1. Неработающим лицам, удостоенным высшего почетного звания Республики
Коми Героя труда Республики Коми, после выхода на пенсию независимо от основания
возникновения права на нее предоставляются следующие меры социальной поддержки:
1) компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
(кроме услуг и работ по управлению многоквартирным домом и взноса на капитальный
ремонт общего имущества в многоквартирном доме);
2) республиканская ежемесячная денежная выплата;
3) компенсация расходов на оплату санаторно-курортного лечения один раз в год
в размере не более 30 000 рублей.
2. Республиканская ежемесячная денежная выплата выплачивается лицам, указанным в части 1 настоящей статьи, независимо от получения ими денежных выплат
по другим основаниям (за исключением республиканской ежемесячной денежной выплаты, предоставляемой в соответствии со статьей 17 настоящего Закона, и ежемесячной денежной выплаты за особые заслуги перед Республикой Коми, предоставляемой
в соответствии с Законом Республики Коми «О ежемесячной денежной выплате за
особые заслуги перед Республикой Коми отдельным категориям граждан») и от места
их жительства.
Лица, имеющие право на получение республиканской ежемесячной денежной
выплаты в соответствии с частью 1 настоящей статьи и республиканской ежемесячной
денежной выплаты в соответствии со статьей 17 настоящего Закона и (или) право на
получение ежемесячной денежной выплаты в соответствии с Законом Республики Коми
«О ежемесячной денежной выплате за особые заслуги перед Республикой Коми отдельным категориям граждан», вправе выбрать по своему усмотрению одну из указанных
выплат – республиканскую ежемесячную денежную выплату в соответствии с настоящей статьей или со статьей 17 настоящего Закона или ежемесячную денежную выплату
в соответствии с Законом Республики Коми «О ежемесячной денежной выплате за особые
заслуги перед Республикой Коми отдельным категориям граждан».».
4. В части 2 статьи 17:
1) абзац первый после слов «за исключением» дополнить словами «республиканской ежемесячной денежной выплаты, предоставляемой в соответствии со статьей 16.4
настоящего Закона, и»;
2) абзац второй изложить в следующей редакции:
«Лица, имеющие право на получение республиканской ежемесячной денежной
выплаты в соответствии с частью 1 настоящей статьи и республиканской ежемесячной
денежной выплаты в соответствии со статьей 16.4 настоящего Закона и (или) право на
получение ежемесячной денежной выплаты в соответствии с Законом Республики Коми
«О ежемесячной денежной выплате за особые заслуги перед Республикой Коми отдельным категориям граждан», вправе выбрать по своему усмотрению одну из указанных
выплат – республиканскую ежемесячную денежную выплату в соответствии с настоящей
статьей или со статьей 16.4 настоящего Закона или ежемесячную денежную выплату
в соответствии с Законом Республики Коми «О ежемесячной денежной выплате за особые
заслуги перед Республикой Коми отдельным категориям граждан».».
5. В части 1 статьи 20:
1) пункт 1 дополнить подпунктом «е.1» следующего содержания:
«е.1) лицам, указанным в статье 16.4 настоящего Закона, ‒ в размере 5 100 рублей;»;
2) в подпункте «н» пункта 4.1 и в подпункте «н» пункта 4.2 слова «в статье 17»
заменить словами «в статьях 16.4 и 17».
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6. В пункте 2 статьи 21:
1) подпункт «т» изложить в следующей редакции:
«т) порядок назначения и выплаты республиканской единовременной денежной
выплаты лицам, удостоенным высшего почетного звания Республики Коми «Почетный
гражданин», либо награжденным орденом Ивана Павловича Морозова, либо награжденным орденом «Родительская слава Республики Коми», либо награжденным медалью
Республики Коми «За достойное воспитание детей»;»;
2) дополнить подпунктом «т.1» следующего содержания:
«т.1) порядок и условия компенсации расходов на оплату санаторно-курортного
лечения лицам, удостоенным высшего почетного звания Республики Коми Героя труда
Республики Коми;».
7. В части 1 статьи 22.2 слова «со статьями 12-14, 17 и 18 настоящего Закона» заменить словами «со статьями 12-14, 16.4, 17 и 18 настоящего Закона».
Статья 3. Внести в статью 1 Закона Республики Коми «О ежемесячной денежной
выплате за особые заслуги перед Республикой Коми отдельным категориям граждан»
(Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2008,
№ 11, ст. 607; 2010, № 16, ст. 297; 2011, № 36, ст. 916; 2014, № 33, ст. 676; 2016, № 18,
ст. 264; 2017, № 27, ст. 487) следующее изменение:
часть 41 изложить в следующей редакции:
«41. Граждане, имеющие право на получение ежемесячной денежной выплаты
в соответствии с настоящим Законом и право на получение республиканской ежемесячной денежной выплаты в соответствии со статьей 16.4 и (или) со статьей 17 Закона
Республики Коми «О социальной поддержке населения в Республике Коми», вправе
выбрать по своему усмотрению одну из указанных выплат ‒ ежемесячную денежную
выплату за особые заслуги перед Республикой Коми в соответствии с настоящим
Законом или республиканскую ежемесячную денежную выплату в соответствии
со статьей 16.4 или со статьей 17 Закона Республики Коми «О социальной поддержке
населения в Республике Коми».».
Статья 4. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Главе Республики Коми и Правительству Республики Коми привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом.
Глава Республики Коми

В.В. УЙБА

г. Сыктывкар
17 мая 2021 г.
№ 30-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

137

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О некоторых
вопросах в области градостроительной деятельности в Республике Коми»2
Принят Государственным Советом
Республики Коми

29 апреля 2021 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О некоторых вопросах в области
градостроительной деятельности в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов
2

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 17.05.2021 г.
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органов государственной власти Республики Коми, 2007, № 8, ст. 4939; 2008, № 2,
ст. 16; 2009, № 41, ст. 769; 2010, № 44, ст. 1029; 2011, № 23, ст. 599; № 47, ст. 1340; 2012,
№ 34, ст. 779; № 51, ст. 1167; 2013, № 11, ст. 221; № 41, ст. 795; 2014, № 13, ст. 218; 2015,
№ 12, ст. 160; 2016, № 10, ст. 106; № 17, ст. 229; 2017, № 5, ст. 86; № 24, ст. 419; 2018,
№ 10, ст. 175; № 19, ст. 357; 2019, № 11, ст. 150; 2020, № 4, ст. 33; № 18, ст. 299; № 22,
ст. 361) следующие изменения:
1. В статье 4:
1) часть 1 дополнить пунктами 102-107 следующего содержания:
«102) установление критериев, предусмотренных пунктом 2 части 2 статьи 65
Градостроительного кодекса Российской Федерации;
103) установление в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 3 части 2 статьи 66
Градостроительного кодекса Российской Федерации:
порядка реализации решения о комплексном развитии территории;
порядка определения границ территории, подлежащей комплексному развитию;
иных требований к комплексному развитию территории, устанавливаемых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;
104) установление порядка согласования с уполномоченным Правительством Республики Коми органом исполнительной власти Республики Коми проекта решения
о комплексном развитии территории жилой застройки, проекта решения о комплексном
развитии территории нежилой застройки, подготовленных главой местной администрации;
105) определение порядка заключения договоров о комплексном развитии территории, заключаемых органами местного самоуправления с правообладателями земельных
участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества, без проведения торгов на право заключения таких договоров по инициативе правообладателей
с учетом положений статьи 70 Градостроительного кодекса Российской Федерации;
106) установление предельного срока проведения общих собраний собственников
многоквартирных домов, не признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции и включенных в проект решения о комплексном развитии территории жилой
застройки, по вопросу включения многоквартирного дома в решение о комплексном
развитии территории жилой застройки;
107) определение перечня предельных параметров разрешенного строительства,
реконструкции объектов капитального строительства, указываемых в решении о комплексном развитии территории;»;
2) в части 2 слова «в пунктах 6, 7, 9 и 91» заменить словами «в пунктах 6, 7, 9, 91,
2
10 -107».
2. В статье 13:
1) часть 13 дополнить словами «, если иное не предусмотрено частью 102
статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации»;
2) в абзаце третьем части 17 слова «тридцати дней» заменить словами «пятнадцати
рабочих дней».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования.
Правительству Республики Коми принять нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию настоящего Закона.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
17 мая 2021 г.
№ 31-РЗ

В.В. УЙБА
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

138

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О судебных
участках и должностях мировых судей в Республике Коми»3

Принят Государственным Советом
Республики Коми

29 апреля 2021 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О судебных участках и должностях
мировых судей в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2000, № 10, ст. 1390; 2002, № 3, ст. 1892; № 9,
ст. 2066; 2005, № 12, ст. 4118; 2006, № 2, ст. 4211; 2007, № 5, ст. 4794; № 12, ст. 5351;
2011, № 23, ст. 595; 2012, № 34, ст. 792; 2015, № 12, ст. 156; № 21, ст. 298; № 26, ст. 351;
2018, № 19, ст. 359; 2019, № 5, ст. 56; 2020, № 21, ст. 346) следующие изменения:
1. В пункте 1 статьи 1:
1) в подпункте 9 число «6» заменить числом «7»;
2) в подпункте 18 число «4» заменить числом «3».
2. В статье 11:
1) в пункте 3 слова «Прилузского судебного участка.» заменить словами «Прилузского судебного участка;»;
2) дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) Косланский судебный участок Удорского района, должность мирового судьи
Косланского судебного участка Удорского района, одновременно передав вопросы
осуществления правосудия, отнесенные к компетенции мирового судьи Косланского
судебного участка Удорского района, в юрисдикцию мирового судьи Удорского судебного участка.».
3. В Перечне судебных участков в пределах судебных районов в Республике Коми,
утвержденном указанным Законом (в приложении 1):
1) в разделе «Сыктывкарский судебный район»:
а) абзацы четвертый и пятый графы 3 позиции 2 изложить в следующей редакции:
«улицы: 28-й Невельской дивизии – от улицы Оплеснина до конца улицы,
Дальняя – от улицы Оплеснина до конца улицы, Катаева, Кирпичная, Коммунистическая – четная сторона от Октябрьского проспекта до конца улицы, Маегова – от улицы Оплеснина до конца улицы, Морозова – четная сторона от улицы Оплеснина до улицы Коммунистической, включая дома с № 21 по № 44, Национальная, Оплеснина – нечетная сторона от Октябрьского проспекта до конца улицы, Парковая – от улицы Оплеснина до конца улицы, Старовского – от улицы Оплеснина до улицы Коммунистической;
проезды: Парковый – дома № 2а и № 4а, Совхозный, Стандартный»;
б) абзацы третий – пятый графы 3 позиции 7 изложить в следующей редакции:
«улицы: А.В. Журавского, Алексея Бойкова, Валентины Витязевой, Владимира
Тимина, Железнодорожная, Земляничная, Лесопарковая, Михаила Доронина, Морозова – нечетная сторона от начала улицы до Сысольского шоссе, Орджоникидзе – нечетная сторона от железнодорожного переезда до конца улицы, Панева, Пришкольная,
профессора Жакова, Радостная, Расула Гамзатова, Ручейная, Рябиновая, Сыктывдинская,
Уездная, Цветочная, Ягодная;
местечки: Давпон, Дырнос, Радиобиология;
садоводческий комплекс Дырносский»;
3

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 17.05.2021 г.
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в) в графе 3 позиции 8:
абзацы третий ‒ шестой изложить в следующей редакции:
«Октябрьский проспект – нечетная сторона от улицы Оплеснина до улицы Орджоникидзе и обе стороны от улицы Орджоникидзе до улицы Печорской;
улицы: 28-й Невельской дивизии – от начала улицы до улицы Оплеснина, Громова – от улицы Карла Маркса до конца улицы, Дальняя – от начала улицы до улицы Оплеснина, Земляная, Зимняя, Индустриальная, Карла Маркса – четная сторона
от улицы Печорской до улицы Орджоникидзе, Карьерная, Католикова, Красных Партизан – от улицы Карла Маркса до конца улицы, Маегова – от начала улицы до улицы Оплеснина, Огородная, Оплеснина – четная сторона от Октябрьского проспекта
до конца улицы, Орджоникидзе – четная сторона от улицы Карла Маркса до конца
улицы, Папанина, Парковая – от начала улицы до улицы Оплеснина, Печорская – нечетная сторона от улицы Карла Маркса до Октябрьского проспекта и обе стороны от
Октябрьского проспекта до конца улицы, Садовая, Складская, Старовского – от начала
улицы до улицы Оплеснина, Чкалова – от улицы Карла Маркса до конца улицы, Юхнина –
от улицы Красных Партизан до улицы Орджоникидзе;
переулки: Индустриальный, Мирный, Печорский, Ученический;
проезды: Карьерный, Нагорный, Парковый (за исключением домов № 2а и № 4а),
Пригородный»;
абзац седьмой исключить;
г) абзац четвертый графы 3 позиции 9 изложить в следующей редакции:
«улицы: Бабушкина – от улицы Интернациональной до улицы Первомайской, Интернациональная – четная сторона от улицы Энгельса до улицы Коммунистической, Карла
Маркса – нечетная сторона от улицы Восточной до улицы Орджоникидзе и обе стороны
от улицы Орджоникидзе до улицы Коммунистической, Клары Цеткин – от улицы Восточной до конца улицы, Коммунистическая – четная сторона от улицы Интернациональной
до Октябрьского проспекта, Красных Партизан – от улицы Интернациональной до улицы Карла Маркса, Крупской – от улицы Энгельса до улицы Карла Маркса, Крутая,
Овражная, Оплеснина – от улицы Первомайской до Октябрьского проспекта, Орджоникидзе – обе стороны от улицы Интернациональной до улицы Карла Маркса и нечетная
сторона от улицы Карла Маркса до Октябрьского проспекта, Первомайская – от начала улицы до улицы Коммунистической, Чернова, Энгельса – четная сторона от улицы Восточной до улицы Интернациональной, Юхнина – от улицы Орджоникидзе до
улицы Оплеснина»;
д) абзац пятый графы 3 позиции 10 изложить в следующей редакции:
«улицы: Братьев Жилиных – обе стороны (за исключением дома № 1а), Водопьянова, Восточная – обе стороны от начала улицы до улицы Энгельса и нечетная сторона
от улицы Энгельса до конца улицы, Громова – от начала улицы до улицы Карла Маркса,
Депутатская, Карла Маркса – нечетная сторона от улицы Печорской до улицы Восточной, Клары Цеткин – от начала улицы до улицы Восточной, Крупской – от улицы Тентюковской до улицы Энгельса, Лыткина, Малышева, Осипенко, Петрозаводская –
от улицы Громова до Октябрьского проспекта, Печорская – обе стороны от улицы Громова до улицы Карла Маркса и четная сторона от улицы Карла Маркса до Октябрьского
проспекта, Тентюковская – четная сторона от начала улицы до Покровского бульвара
и дома с № 81 по № 103 включительно, Чкалова – от улицы Энгельса до улицы Карла
Маркса, Энгельса – четная сторона от улицы Печорской до улицы Восточной;»;
е) в графе 3 позиции 12:
абзацы четвертый – седьмой изложить в следующей редакции:
«Октябрьский проспект – нечетная сторона от улицы Печорской до улицы Петрозаводской и обе стороны от улицы Петрозаводской до границ Эжвинского района
города Сыктывкара;
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Покровский бульвар – четная сторона;
улицы: Ветеранов, Земская, Лучистая, Молодцова, Нагорная, Никольская, Петрозаводская – от Октябрьского проспекта до конца улицы, Преображенская, Приречная,
Пряничная, Пузиновского, Светлая Горка, Святителя Спиридона, Тентюковская – нечетная сторона от дома № 233 до Покровского бульвара (за исключением домов с № 81
по № 103) и обе стороны от Покровского бульвара до конца улицы, Юшкина;
проезды: Андреевский, Васильковый, Геологов, Дубравный, Живописный, Кольцевой, Листопадный, Магистральный, Подгорный, Родительский, Сергиев, Смородиновый,
Утренний, Цветной, Энтузиастов;»;
дополнить абзацем восьмым следующего содержания:
«местечко Човью (улицы 1-я Промышленная, 2-я Промышленная, 3-я Промышленная, 4-я Промышленная, 5-я Промышленная, Мелиораторов);»;
2) в разделе «Интинский судебный район»:
а) абзац четвертый графы 3 позиции 25 после слова «Деповская,» дополнить
словами «Дзержинского – дом № 1,», после слова «Стадионная,» дополнить словом
«Строительная,»;
б) абзацы третий и четвертый графы 3 позиции 26 изложить в следующей редакции:
«улицы: Воркутинская, Гагарина, Геологическая, Горького – дом № 16, Дзержинского – нечетная сторона (за исключением дома № 1), Западная, Кольцевая, Коммунистическая, Куратова – четная сторона от улицы Воркутинской до улицы Морозова,
Лесная, Луговая, Мира – нечетная сторона от улицы Дзержинского и обе стороны улицы
от дома № 34 до конца улицы, Новая 1-я линия, Новая 2-я линия, Новая 3-я линия, Новая
4-я линия, Средняя, Техническая;
переулок Снежный;»;
в) в графе 3 позиции 27:
абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«улицы: Бабушкина – нечетная сторона, Горького – обе стороны (за исключением
дома № 16), Дзержинского – четная сторона, Куратова – от площади Комсомольской до
улицы Дзержинского, Мира – обе стороны от улицы Бабушкина до улицы Дзержинского
и четная сторона от улицы Дзержинского до дома № 32 включительно, Новобольничная,
Песчаная, Промышленная – четная сторона от улицы Лунина до улицы Дзержинского
(за исключением дома № 2), Северная, Транспортная, Чернова, Январская;»;
дополнить абзацем пятым следующего содержания:
«переулок Малый;»;
3) в разделе «Ухтинский судебный район»:
а) в графе 3 позиции 38:
абзацы четвертый ‒ восьмой изложить в следующей редакции:
«улицы: Заболотная, Интернациональная – четная сторона от дома № 56 до конца
улицы, Куратова;
поселки городского типа: Боровой, Водный, Гэрдъёль, Тобысь с прилегающими
к ним землями;
поселок сельского типа Весёлый Кут с прилегающими к нему землями;
Садово-огородническое товарищество Земляничная поляна;
автомобильная дорога общего пользования Сыктывкар – Ухта в границах города
республиканского значения Ухты с подчиненной ему территорией с прилегающими
к дороге землями (за исключением прилегающей справа территории от 314 км до набережной Газовиков)»;
абзац девятый исключить;
б) абзац четвертый графы 3 позиции 39 исключить;
в) в абзаце четвертом графы 3 позиции 40 слова «Октябрьская – обе стороны от
улицы Мира до улицы Первомайской и четная сторона от улицы Первомайской до ре-
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ки Чибью, Первомайская – обе стороны от улицы Мира до улицы Октябрьской и нечетная сторона от улицы Октябрьской до конца улицы,» исключить;
г) в графе 3 позиции 41:
абзацы четвертый – шестой изложить в следующей редакции:
«проспект А.И. Зерюнова;
набережные: Газовиков, Нефтяников – от начала набережной до дома № 3 включительно;
улицы: 40 лет Коми АССР, Александра Алексеева, Береговая, Володарского, Гоголя,
Дзержинского, Загородная, М.К. Сидорова, Оплеснина, Победы, Савина, Семяшкина,
Сергея Довлатова, Тиманская;»;
в абзаце девятом слова «(от 314 км до улицы Набережная Газовиков)» заменить
словами «(от 314 км до набережной Газовиков)»;
д) в графе 3 позиции 42:
абзац третий исключить;
в абзаце четвертом слова «Октябрьская – четная сторона от реки Чибью до конца
улицы,» исключить;
е) абзац третий позиции 43 исключить;
ж) дополнить позицией 431 следующего содержания:
« 431. Университетский
судебный участок
г. Ухты Республики
Коми

Часть города республиканского значения Ухты с подчиненной ему
территорией:
часть города республиканского значения Ухты в границах:
проспекты: Космонавтов, Ленина; улицы: Октябрьская,
Первомайская

»;

4) в разделе «Усть-Вымский судебный район»:
а) позицию 581 изложить в следующей редакции:
« 581. Удорский
В границах Удорского района
судебный участок
Республики Коми

»;

б) позицию 582 исключить.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования, за исключением пунктов 1, 2, подпунктов 3, 4 пункта 3
статьи 1 настоящего Закона, которые вступают в силу с 1 января 2022 года.
Правительству Республики Коми принять нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию настоящего Закона.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
17 мая 2021 г.
№ 32-РЗ

В.В. УЙБА
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РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ
УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

139

О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 6 февраля
2015 г. № 17 «О Лицензионной комиссии Республики Коми по лицензированию
деятельности по управлению многоквартирными домами»4
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» изменения согласно приложению.
2. Лицензионная комиссия Республики Коми по лицензированию деятельности
по управлению многоквартирными домами, состав которой утвержден Указом Главы
Республики Коми от 6 февраля 2015 г. № 17 «О Лицензионной комиссии Республики
Коми по лицензированию деятельности по управлению многоквартирными домами»
(приложение № 1), продолжает свою деятельность до формирования нового состава
Лицензионной комиссии Республики Коми по лицензированию деятельности по управлению многоквартирными домами.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Коми

В. УЙБА

г. Сыктывкар
30 апреля 2021 г.
№ 58
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Главы Республики Коми
от 30 апреля 2021 г. № 58

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Указ Главы Республики Коми
от 6 февраля 2015 г. № 17 «О Лицензионной комиссии
Республики Коми по лицензированию деятельности
по управлению многоквартирными домами»
В Указе Главы Республики Коми от 6 февраля 2015 г. № 17 «О Лицензионной
комиссии Республики Коми по лицензированию деятельности по управлению многоквартирными домами»:
1. В составе Лицензионной комиссии Республики Коми по лицензированию деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденном Указом (приложение № 1):
наименование должности Голдина В.Б. изложить в следующей редакции:
«Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Коми (заместитель председателя Лицензионной комиссии) (по согласованию)».

4

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 30.04.2021 г.
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2. В Положении о Лицензионной комиссии Республики Коми по лицензированию
деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденном постановлением (приложение № 2):
1) в подпункте «а» пункта 3 слово «выдаче» заменить словом «предоставлении»;
2) раздел 4 изложить в следующей редакции:
«4. Состав и порядок формирования Лицензионной комиссии
5. Лицензионная комиссия состоит из 15 человек: председателя Лицензионной
комиссии, заместителя председателя Лицензионной комиссии, секретаря Лицензионной
комиссии и членов Лицензионной комиссии.
Членом Лицензионной комиссии может быть только физическое лицо.
В состав Лицензионной комиссии входят:
а) 5 представителей саморегулируемых организаций в сфере управления многоквартирными домами, общественных объединений, иных некоммерческих организаций,
указанных в части 8 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации, уставная
деятельность которых связана с управлением многоквартирными домами;
б) 3 представителя уполномоченного органа, в том числе 1 представитель структурного подразделения уполномоченного органа по вопросам государственной службы
и противодействия коррупции;
в) 1 представитель Исполнительной дирекции Ассоциации «Совет муниципальных
образований Республики Коми»;
г) Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Коми;
д) 2 представителя иных органов государственной власти Республики Коми;
е) 2 представителя федеральных органов исполнительной власти Российской Федерации;
ж) 1 представитель Торгово-промышленной палаты Республики Коми.
Состав Лицензионной комиссии утверждается указом Главы Республики Коми со
сроком полномочий на три года. По истечении указанного срока утверждается новый
состав Лицензионной комиссии, при этом должна быть обеспечена непрерывность ее
деятельности.
6. С целью формирования состава Лицензионной комиссии уполномоченный орган
размещает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (далее – официальный сайт) извещение о начале приема заявлений
о включении в состав Лицензионной комиссии (далее – заявление) не позднее чем
за 5 рабочих дней до дня начала их приема. В извещении о дате начала приема заявлений также указываются место приема, сроки (дата и время) начала и окончания приема
заявлений, перечень прилагаемых к заявлению документов.
Прием заявлений и прилагаемых документов осуществляется в течение 20 рабочих
дней со дня, указанного в извещении о начале приема заявлений.
Для включения в состав Лицензионной комиссии лица, указанные в подпунктах «а»-«ж» пункта 5 настоящего Положения (далее – заявители), подают в уполномоченный орган заявление на бумажном носителе по форме согласно приложению
к настоящему Положению.
Лица, указанные в подпункте «а» пункта 5 настоящего Положения, к заявлению
прилагают копии документов, указанных в пункте 12 методических указаний, утвержденных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской
Федерации от 17 августа 2016 г. № 570/пр «Об утверждении методических указаний
о порядке формирования и деятельности лицензионной комиссии для обеспечения деятельности органов государственного жилищного надзора по лицензированию деятельности по управлению многоквартирными домами в субъекте Российской Федерации»
(далее – методические указания).
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Лица, указанные в подпунктах «б», «в», «д»-«ж» пункта 5 настоящего Положения,
к заявлению прилагают согласие соответствующего органа на включение заявителя
в состав Лицензионной комиссии.
Заявление и приложенные к нему документы регистрируются в журнале регистрации входящей корреспонденции в день их поступления в уполномоченный орган
с указанием даты и времени их поступления.
6.1. В случае если заявление оформлено не по форме и (или) документы, указанные
в пункте 12 методических указаний, представлены не в полном объеме, уполномоченный
орган в течение 2 рабочих дней со дня выявления указанных обстоятельств направляет
заявителю уведомление о необходимости устранения выявленных нарушений и (или)
представления недостающих документов в течение 5 рабочих дней со дня поступления
заявления, но не позднее последнего дня срока приема документов.
6.2. Уполномоченный орган принимает решение об отказе во включении заявителя
в состав Лицензионной комиссии в течение 3 рабочих дней со дня окончания срока
приема заявлений при наличии следующих оснований:
на день окончания срока приема заявлений заявитель не представил полный комплект необходимых документов;
наличие у заявителя неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере
экономики, преступления средней тяжести, тяжкие или особо тяжкие преступления;
наличие у заявителя неснятого или непогашенного административного наказания
в виде дисквалификации;
отсутствие у заявителя высшего образования, полученного в образовательной
организации высшего образования Российской Федерации.
Уполномоченный орган в срок, установленный для принятия решения об отказе
во включении в состав Лицензионной комиссии, уведомляет заявителей о принятом
решении с указанием причины отказа.
6.3. В течение 3 рабочих дней со дня окончания срока приема заявлений уполномоченный орган формирует итоговый список кандидатов в члены Лицензионной комиссии
(далее – итоговый список) с указанием информации о заявителях, содержащей фамилию, имя, отчество (при наличии), полное наименование организации, представителем
которой является заявитель, стаж работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства
и дату и время подачи заявления, и размещает итоговый список на официальном сайте.
В течение 3 рабочих дней со дня размещения на официальном сайте итогового
списка уполномоченный орган в установленном порядке готовит проект указа Главы
Республики Коми об утверждении состава Лицензионной комиссии.
В случае если в итоговый список по категории лиц, указанной в подпункте «а»
пункта 5 настоящего Положения, вошло большее количество заявителей, чем предусмотрено подпунктом «а» пункта 5 настоящего Положения, приоритет при формировании
состава Лицензионной комиссии отдается заявителям, представившим рекомендательное
письмо ассоциации (союза) саморегулируемых организаций, уставная деятельность
которых связана с управлением многоквартирными домами, а при невозможности
представления такого приоритета – заявителям, подавшим заявление раньше по дате
и времени.
В случае если в итоговый список по категориям лиц, указанным в подпунктах «б»,
«в», «д»-«ж» пункта 5 настоящего Положения, вошло большее количество заявителей,
чем предусмотрено для соответствующих категорий, приоритет при формировании
состава Лицензионной комиссии отдается заявителям соответствующей категории, подавшим заявление раньше по дате и времени.
В случае если на день окончания срока приема заявлений количество поступивших
в уполномоченный орган заявлений недостаточно для формирования Лицензионной
комиссии в количественном составе 15 человек с учетом установленных пунктом 5

Ст. 139

- 16 -

№7

настоящего Положения квот, уполномоченный орган в течение 3 рабочих дней со дня
окончания срока приема заявлений повторно размещает на официальном сайте извещение о начале повторного приема заявлений.
Процедура повторного приема заявлений осуществляется в соответствии с настоящим Положением до формирования Лицензионной комиссии в количестве 15 человек
с учетом установленных пунктом 5 настоящего Положения квот.
Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня опубликования в установленном порядке указа Главы Республики Коми об утверждении состава Лицензионной
комиссии направляет заявителям уведомление о включении их в состав Лицензионной
комиссии или об отказе во включении в состав Лицензионной комиссии с мотивированным обоснованием такого отказа.
Не позднее чем за 2 месяца до окончания срока полномочий Лицензионной комиссии
уполномоченный орган размещает на официальном сайте извещение о начале приема
заявлений в соответствии с настоящим Положением для формирования Лицензионной
комиссии в новом составе.
7. Изменения в состав Лицензионной комиссии вносятся указом Главы Республики
Коми.
Основанием для внесения изменений в состав Лицензионной комиссии в течение
срока ее полномочий является:
а) заявление члена Лицензионной комиссии о досрочном прекращении полномочий
по собственному желанию;
б) обращение ассоциации (союза) саморегулируемых организаций об отзыве
рекомендательного письма, выданного на имя представителя саморегулируемой организации, ставшего членом Лицензионной комиссии (в случае, если такое письмо было
представлено);
в) выявление обстоятельств, препятствующих членству в Лицензионной комиссии,
предусмотренных пунктом 17 методических указаний.
Изменения в состав Лицензионной комиссии оформляются нормативным правовым
актом Главы Республики Коми.»;
3) пункт 40 после слов «в течение календарного года,» дополнить словами «предшествующего дате принятия Лицензионной комиссией решения об обращении в суд»;
4) дополнить пунктом 43 следующего содержания:
«43. Действие лицензии прекращается в связи с аннулированием лицензии по решению суда и иным основаниям, указанным в Федеральном законе «О лицензировании
отдельных видов деятельности», со дня внесения соответствующих записей в реестр
лицензий Республики Коми.»;
5) дополнить приложением следующего содержания:
«ПРИЛОЖЕНИЕ
к Положению о Лицензионной комиссии Республики Коми
по лицензированию деятельности
по управлению многоквартирными домами

Главе Республики Коми
ЗАЯВЛЕНИЕ
о включении в состав Лицензионной комиссии
Республики Коми по лицензированию деятельности
по управлению многоквартирными домами
Прошу рассмотреть вопрос о включении в состав Лицензионной комиссии Республики
Коми по лицензированию деятельности по управлению многоквартирными домами
(далее – Лицензионная комиссия).
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Сведения о кандидате в члены Лицензионной комиссии (далее – кандидат):
___________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии), дата и место рождения)

___________________________________________________________________________
(паспортные данные: серия, номер, когда и кем выдан)

Гражданство кандидата:
___________________________________________________________________________
Сведения о высшем образовании кандидата, полученном в образовательной организации
высшего образования Российской Федерации:
___________________________________________________________________________
(дата выпуска, наименование образовательной организации и квалификации)

наличие неснятой или непогашенной судимости за преступления в сфере экономики,
преступления средней тяжести, тяжкие или особо тяжкие преступления:
___________________________________________________________________________;
(имеется или отсутствует)

наличие неснятого или непогашенного административного наказания в виде дисквалификации:
___________________________________________________________________________.
(имеется или отсутствует)

Дополнительные сведения о кандидате:
о наличии у кандидата дополнительного образования, переподготовки либо повышения
квалификации в сфере жилищно-коммунального хозяйства
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________;
(дата выпуска, наименование образовательной организации и квалификации)

о месте работы кандидата:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________;
(полное наименование организации, ее адрес, наименование должности кандидата)

о наличии стажа работы в сфере жилищно-коммунального хозяйства:
___________________________________________________________________________.
(имеется или отсутствует)

Контактная информация кандидата: ____________________________________________
Почтовый адрес: _____________________________________________________________
Номер телефона: _____________________________________________________________
Номер факса (при наличии): ___________________________________________________
Адрес электронной почты: ____________________________________________________
Сведения о руководителе: _____________________________________________________
Перечень документов, прилагаемых к заявлению:
1) ___________________ – на ____ л.;
2) ___________________ – на ____ л.
«___» ___________ 20__ г.
(дата подачи заявления)

__________________________ ______________ _________________________________
(должность кандидата)

(подпись)

(инициалы, фамилия кандидата)

Я, _________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество кандидата полностью)

в соответствии со статьей 9 Федерального закона «О персональных данных» даю согласие на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных, содержащихся в настоящем заявлении, а именно
на совершение действий, предусмотренных пунктом 3 статьи 3 Федерального закона
«О персональных данных».
Я, _________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество кандидата полностью)
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согласен (не согласен) о направлении в электронной форме информации по вопросам
(нужное подчеркнуть)
рассмотрения заявления о включении в состав Лицензионной комиссии.
«___» __________ 20__ г. ________________ ____________________________________.
(дата)
(подпись)
(инициалы, фамилия кандидата)
».

УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

140

О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 30 ноября
2007 г. № 99 «О Координационном совете по делам ветеранов при Главе
Республики Коми»5
Постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 30 ноября 2007 г. № 99 «О Координационном совете по делам ветеранов при Главе Республики Коми» изменения согласно
приложению.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Коми

В. УЙБА

г. Сыктывкар
11 мая 2021 г.
№ 59
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Главы Республики Коми
от 11 мая 2021 г. № 59

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Указ Главы Республики Коми
от 30 ноября 2007 г. № 99 «О Координационном совете
по делам ветеранов при Главе Республики Коми»
В Указе Главы Республики Коми от 30 ноября 2007 г. № 99 «О Координационном
совете по делам ветеранов при Главе Республики Коми»:
1. Дополнить пунктом 3 следующего содержания:
«3. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии с распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти Республики
Коми по вопросам взаимодействия с политическими партиями, а также региональными
отделениями политических партий в Республике Коми и их фракциями в Государственном Совете Республики Коми, с общественными объединениями и иными структурами
гражданского общества.».
2. Состав Координационного совета по делам ветеранов при Главе Республики Коми,
утвержденный Указом (приложение № 1), изложить в редакции согласно приложению
к настоящим изменениям.

5

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 11.05.2021 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к изменениям, вносимым
в Указ Главы Республики Коми
от 30 ноября 2007 г. № 99
«УТВЕРЖДЕН
Указом Главы Республики Коми
от 30 ноября 2007 г. № 99
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

СОСТАВ
Координационного совета по делам ветеранов
при Главе Республики Коми (по должностям)
1. Глава Республики Коми (председатель Координационного совета).
2. Заместитель Председателя Правительства Республики Коми (заместитель председателя Координационного совета).
3. Заместитель Председателя Государственного Совета Республики Коми (заместитель председателя Координационного совета) (по согласованию).
4. Министр труда, занятости и социальной защиты Республики Коми (заместитель
председателя Координационного совета).
5. Министр здравоохранения Республики Коми (заместитель председателя Координационного совета).
6. Начальник отдела по работе с ветеранами и инвалидами Министерства труда,
занятости и социальной защиты Республики Коми (ответственный секретарь Координационного совета).
7. Председатель Коми республиканской Общественной организации ветеранов
(пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов (по
согласованию).
8. Председатель правления Коми региональной организации Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» (по согласованию).
9. Председатель Коми республиканского отделения Всероссийской общественной
организации ветеранов «Боевое братство» (по согласованию).
10. Председатель правления Коми региональной общественной организации ветеранов десантных войск «Союз Десантников» (по согласованию).
11. Председатель Республиканского совета Коми республиканской общественной
организации ветеранов (пенсионеров) органов внутренних дел и внутренних войск
Республики Коми (по согласованию).
12. Председатель Президиума регионального отделения организации «ОФИЦЕРЫ
РОССИИ» по Республике Коми (по согласованию).
13. Председатель Правления Коми регионального Отделения «Общероссийская
общественная организация – Ассоциация ветеранов боевых действий органов внутренних дел и внутренних войск МВД России» (по согласованию).
14. Атаман Регионального отделения Общероссийской общественной организации
по развитию казачества «Союз Казаков – Воинов России и Зарубежья» в Республике
Коми «Особый северный казачий округ» (по согласованию).
15. Председатель Коми региональной общественной организации ветеранов пограничных войск (по согласованию).
16. Председатель Регионального совета регионального отделения Общероссийского
общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества
«Поисковое движение России» в Республике Коми (по согласованию).
17. Председатель регионального отделения Общероссийской общественной организации ветеранов уголовно-исполнительной системы по Республике Коми (по согласованию).
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18. Член Правления Коми республиканской организации Общероссийской общественной организации инвалидов войн в Афганистане и военной травмы – «Инвалиды
войны» (по согласованию).
19. Председатель Правления Коми республиканской общественной организации
«Совет семей погибших в Афганистане, Чечне и других локальных войнах» (по согласованию).
20. Руководитель исполкома Коми региональной организации Общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» (по согласованию).
21. Председатель правления общественного движения «Чернобыль» Республики
Коми (по согласованию).
22. Председатель Коми региональной общественной организации содействия
Международному движению «Ветераны за Мир» (по согласованию).
23. Военный комиссар Республики Коми (по согласованию).».

УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

141

О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 15 июля
2 0 1 6 г. № 9 4 « О С о в е т е п о г а р м о н и з а ц и и м е ж э т н и ч е с к и х
и межконфессиональных отношений в Республике Коми»6
Постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 15 июля 2016 г. № 94 «О Совете по
гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений в Республике Коми»
изменения согласно приложению.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Коми

В. УЙБА

г. Сыктывкар
11 мая 2021 г.
№ 60
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Главы Республики Коми
от 11 мая 2021 г. № 60

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Указ Главы Республики Коми
от 15 июля 2016 г. № 94
«О Совете по гармонизации межэтнических
и межконфессиональных отношений в Республике Коми»
В Указе Главы Республики Коми от 15 июля 2016 г. № 94 «О Совете по гармонизации
межэтнических и межконфессиональных отношений в Республике Коми»:
1) в составе Совета по гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений в Республике Коми, утвержденном Указом (приложение № 1), (далее – Совет):
а) ввести в состав Совета Баранова К.М. – исполняющего обязанности министра
культуры, туризма и архивного дела Республики Коми, Марченко Ю.В. – заместителя
6

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 11.05.2021 г.
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министра внутренних дел по Республике Коми – начальника полиции (по согласованию),
исключив из его состава Сицского А.М., Емельянова С.В.;
б) наименование должности Осташова А.И. изложить в следующей редакции:
«министр юстиции Республики Коми»;
в) наименование должности Якимовой Н.В. изложить в следующей редакции:
«министр образования, науки и молодежной политики Республики Коми»;
2) в составе рабочей группы по межнациональным вопросам Совета по гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений в Республике Коми, утвержденном Указом (приложение № 3), (далее – рабочая группа):
а) ввести в состав рабочей группы Баранова К.М. – исполняющего обязанности
министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми, исключив из ее состава Емельянова С.В.;
б) наименование должности Осташова А.И. изложить в следующей редакции:
«министр юстиции Республики Коми»;
в) наименование должности Якимовой Н.В. изложить в следующей редакции:
«министр образования, науки и молодежной политики Республики Коми»;
3) в составе рабочей группы по межконфессиональным вопросам Совета по гармонизации межэтнических и межконфессиональных отношений в Республике Коми,
утвержденном Указом (приложение № 4), (далее – рабочая группа):
а) ввести в состав рабочей группы Баранова К.М. – исполняющего обязанности
министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми, исключив из ее состава Емельянова С.В.;
б) наименование должности Осташова А.И. изложить в следующей редакции:
«министр юстиции Республики Коми»;
в) наименование должности Якимовой Н.В. изложить в следующей редакции:
«министр образования, науки и молодежной политики Республики Коми».

УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

142

О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 15 марта
2020 г. № 16 «О введении режима повышенной готовности»7
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 мая 2021 г.
№ 61

7
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№7
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Главы Республики Коми
от 11 мая 2021 г. № 61

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Указ Главы Республики Коми
от 15 марта 2020 г. № 16
«О введении режима повышенной готовности»
В Указе Главы Республики Коми от 15 марта 2020 г. № 16 «О введении режима
повышенной готовности»:
1. В пункте 5.7:
1) в абзаце втором слова «в течение трех календарных дней со дня прибытия работника на территорию Российской Федерации» заменить словами «в сроки, установленные
пунктом 2 постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 18 марта 2020 г. № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019»;
2) в абзаце третьем слова «не менее чем за три календарных дня со дня прибытия
на территорию Российской Федерации» заменить словами «в сроки, установленные
пунктом 2 постановления Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 18 марта 2020 г. № 7 «Об обеспечении режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-2019»,».
2. В пункте 10 слова «и Министерством инвестиций, промышленности и транспорта
Республики Коми» исключить.
3. В пункте 11 слова «, спортивные (за исключением указанных в пунктах 19.151
и 19.152)» исключить.
4. В пункте 16.1 слова «, спортивных (за исключением указанных в пунктах 19.151
и 19.152)» исключить.
5. Пункты 19.151 и 19.152 исключить.
6. Дополнить пунктом 19.153 следующего содержания:
«19.153. Разрешить с 12 мая 2021 г. на территории Республики Коми проведение
спортивных мероприятий при условии:
выполнения организаторами таких спортивных мероприятий установленных законодательством требований, в том числе проведения комплекса противоэпидемических
мероприятий по перечню согласно приложению № 3 к настоящему Указу;
наличия у участников спортивных соревнований и тренировочных мероприятий,
а также сопровождающих их лиц отрицательных результатов ПЦР-тестов, взятых
не ранее чем за 3 дня до дня прибытия на территорию Республики Коми (для проживающих на территории Республики Коми - взятых не ранее чем за 3 дня до дня прибытия
на место проведения таких спортивных соревнований и тренировочных мероприятий).».
7. В приложении № 3 к Указу:
в разделе «X. Дополнительные противоэпидемические мероприятия, необходимые
для организации работы организаций отдыха детей и их оздоровления»:
1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«4. Обеспечить допуск сотрудников на каждую смену при наличии результатов
обследований:
на новую коронавирусную инфекцию любым из методов, определяющих генетический материал или антиген возбудителя, с использованием диагностических препаратов
и тест-систем, зарегистрированных в соответствии с законодательством Российской
Федерации, с получением результатов не ранее чем за 3 календарных дня до выхода
на работу;
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на наличие норо-, рота- и других вирусных возбудителей кишечных инфекций
работников пищеблоков не ранее чем за 3 календарных дня до выхода на работу.
Рекомендуется привлекать к работе вакцинированных лиц или лиц, имеющих антитела Ig-G к возбудителю COVID-19.»;
2) пункт 5 после слов «справка лечебной сети об отсутствии контакта с инфекционными больными» дополнить словами «в течение 21 дня до момента заезда в лагерь»;
3) пункт 18 после слов «персонала пищеблоков» дополнить словами «, медицинского
и технического персонала».

УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

143

Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) в связи
с заболеванием животных африканской чумой свиней на территории
деревни Малая Слуда Сыктывдинского района8
В соответствии со статьей 31 Закона Российской Федерации «О ветеринарии»,
приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 28 января
2021 г. № 37 «Об утверждении Ветеринарных правил осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены
карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения
и ликвидацию очагов африканской чумы свиней», на основании представления исполняющего обязанности министра сельского хозяйства и потребительского рынка Республики
Коми от 12 мая 2021 г. «Об отмене ограничительных мероприятий (карантина) в связи
с заболеванием животных африканской чумой свиней на территории деревни Малая
Слуда Сыктывдинского района» постановляю:
1. Отменить со дня вступления в силу настоящего Указа ограничительные мероприятия (карантин) в связи с заболеванием животных африканской чумой свиней на
территории деревни Малая Слуда Сыктывдинского района, установленные Указом
Главы Республики Коми от 5 апреля 2021 г. № 41 «Об установлении ограничительных
мероприятий (карантина) в связи с заболеванием животных африканской чумой свиней
на территории деревни Малая Слуда Сыктывдинского района».
2. Признать утратившими силу:
1) Указ Главы Республики Коми от 5 апреля 2021 г. № 41 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) в связи с заболеванием животных африканской
чумой свиней на территории деревни Малая Слуда Сыктывдинского района»;
2) Указ Главы Республики Коми от 19 апреля 2021 г. № 49 «О внесении изменений
в Указ Главы Республики Коми от 5 апреля 2021 г. № 41 «Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) в связи с заболеванием животных африканской чумой
свиней на территории деревни Малая Слуда Сыктывдинского района».
3. Настоящий Указ вступает в силу с 17 мая 2021 года.
Глава Республики Коми

В. УЙБА

г. Сыктывкар
14 мая 2021 г.
№ 62

8
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УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

144

О введении режима функционирования «Чрезвычайная ситуация»
в связи с аварией на внутрипромысловом нефтепроводе ООО «ЛУКОЙЛКоми» и попаданием нефтесодержащей жидкости в водные объекты9
В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите
населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Законом Республики Коми от 19 октября 1999 г. № 48-РЗ «О защите населения
и территорий Республики Коми от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера», приказом МЧС России от 8 июля 2004 г. № 329 «Об утверждении критериев
информации о чрезвычайных ситуациях», протоколом заседания Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Республики Коми от 16 мая 2021 г. № 6 и в целях предотвращения распространения нефтесодержащей жидкости по водным объектам в пределах границ территорий
МО ГО «Усинск», МО МР «Ижемский» и МО МР «Усть-Цилемский» постановляю:
1. Ввести с 17 мая 2021 года и до особого распоряжения для органов управления
и сил Усинского, Ижемского и Усть-Цилемского муниципальных звеньев Коми республиканской подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций режим функционирования «Чрезвычайная ситуация» межмуниципального характера и установить региональный уровень реагирования.
2. Министерству природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики
Коми:
2.1. Создать оперативный штаб по ликвидации последствий аварии на дюкерном
переходе внутрипромыслового нефтепровода Ошского нефтяного месторождения
ТПП «ЛУКОЙЛ-Севернефтегаз» КЦДНГ-5 ООО «ЛУКОЙЛ-Коми».
2.2. Организовать подготовку и представление соответствующих сведений и донесений о складывающейся обстановке и принимаемых мерах по ликвидации последствий аварии в оперативно-дежурную службу ЦУКС Главного управления МЧС России
по Республике Коми.
2.3. В рамках работы межведомственной комиссии по приемке нарушенных
нефтью и нефтепродуктами земель провести обследование водоохранной зоны и акватории р. Колва с целью контроля выполнения мероприятий по ликвидации последствий аварийного разлива нефтесодержащей жидкости от 11 мая 2021 года на объекте
ТПП «ЛУКОЙЛ-Севернефтегаз» КЦДНГ-5 ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». Результаты обследования представить Главе Республики Коми не позднее 15 июня 2021 года.
3. Органам управления и сил Усинского, Ижемского и Усть-Цилемского муниципальных звеньев Коми республиканской подсистемы единой государственной системы
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций:
1) ввести круглосуточное дежурство руководителей и должностных лиц органов
управления и сил муниципальных звеньев Коми республиканской подсистемы единой
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций;
2) создать оперативные штабы по ликвидации последствий аварии, связанной
с аварийным разливом нефтесодержащей жидкости;
3) организовать подготовку и представление соответствующих сведений и донесений о складывающейся обстановке и ходе проведения работ по ликвидации последствий
аварии в оперативно-дежурную службу ЦУКС Главного управления МЧС России по
Республике Коми;
9
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4) через единые дежурно-диспетчерские службы во взаимодействии с дежурнодиспетчерскими службами организаций (объектов) и иными органами повседневного
управления организовать непрерывный контроль, сбор и обработку сведений о складывающейся обстановке по факту попадания нефтесодержащейся жидкости в водные объекты;
5) с целью принятия оперативных решений продолжить проводить ежедневный
визуальный контроль распространения радужной плёнки на водных объектах р. Колва,
р. Уса и р. Печора;
6) обеспечить информирование населения, а также руководителей предприятий,
учреждений и организаций соответствующих муниципальных образований в Республике Коми о факте аварийного разлива нефтесодержащей жидкости и ее попадания
в водные объекты р. Колва, р. Уса и р. Печора и принимаемых мерах по ликвидации
последствий аварии.
4. Рекомендовать Межрегиональному управлению по Республике Коми и Ненецкому автономному округу Федеральной службы по надзору в сфере природопользования
в рамках компетенции провести административное расследование и расчет ущерба
окружающей среде по факту загрязнения в результате аварийного разлива нефтесодержащей жидкости от 11 мая 2021 года на объекте ТПП «ЛУКОЙЛ-Севернефтегаз»
КЦДНГ-5 ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». По результатам работы информацию представить
Главе Республики Коми.
5. Рекомендовать Управлению Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по Республике Коми организовать проведение контроля предельно допустимых концентраций нефтепродуктов в воде р. Колва
в районе с. Колва.
6. Рекомендовать государственному учреждению «Центр по гидрометеорологии
и мониторингу окружающей среды Республики Коми» силами гидрологических постов
Усть-Колва (р. Колва), Усть-Уса (р. Печора), Мутный Материк (р. Печора), Щельяюр
(визуально, р. Печора), Усть-Цильма (р. Печора), Ермица (р. Печора) осуществлять ежедневный визуальный контроль и отбор проб за состоянием качества водных объектов.
Обобщенную информацию ежедневно представлять в оперативный штаб по ликвидации
последствий чрезвычайной ситуации.
7. ООО «ЛУКОЙЛ-Коми»:
1) продолжить выполнение мероприятий по ликвидации последствий аварийного разлива нефтесодержащей жидкости и попаданием её в водные объекты р. Колва,
р. Уса и р. Печора;
2) организовать и обеспечить облет территории водного объекта р. Колва Межведомственной комиссией по приемке нарушенных нефтью и нефтепродуктами земель
на место аварийного разлива нефтесодержащей жидкости и водный объект р. Колва
с целью контроля проведенных работ по ликвидации последствий аварийного разлива
нефтесодержащей жидкости;
3) обеспечить постоянный мониторинг гидрологической обстановки на водном
объекте р. Колва с целью принятия оперативных мер;
4) предоставлять ежедневно объективную информацию о ходе проводимых работ
по ликвидации последствий аварийного разлива нефтесодержащей жидкости в оперативно-дежурную службу ЦУКС Главного управления МЧС России по Республике Коми
и единую дежурно-диспетчерскую службу МО ГО «Усинск».
8. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Председателя Правительства Республики Коми.
9. Настоящий Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
17 мая 2021 г.
№ 63

В.В. УЙБА
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РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

145

Об утверждении Административного регламента предоставления
государственной услуги по государственной регистрации самоходных машин
и других видов техники10

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 21 сентября 2020 г. № 1507 «Об утверждении Правил государственной регистрации
самоходных машин и других видов техники» Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить Административный регламент предоставления государственной
услуги по государственной регистрации самоходных машин и других видов техники
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
11 мая 2021 г.
№ 230
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 11 мая 2021 г. № 230
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления государственной услуги по государственной
регистрации самоходных машин и других видов техники
I. Общие положения
Предмет регулирования административного регламента
1.1. Административный регламент предоставления государственной услуги по
государственной регистрации самоходных машин и других видов техники (далее соответственно – Регламент, государственная услуга) устанавливает сроки и последовательность административных процедур и административных действий Службы Республики
Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля) (далее – Служба),
ее территориальных органов – инспекций по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники, аттракционов (далее – органы гостехнадзора),
порядок взаимодействия между ее структурными подразделениями и должностными
лицами, а также взаимодействия Службы с юридическими лицами, физическими лицами
и индивидуальными предпринимателями при предоставлении государственной услуги.
10
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1.1.1. Государственной регистрации подлежат следующие самоходные машины
и другие виды техники (далее – техника):
тракторы, самоходные дорожно-строительные машины, коммунальные, сельскохозяйственные машины, внедорожные автомототранспортные средства и другие наземные
безрельсовые механические транспортные средства, имеющие двигатель внутреннего
сгорания объемом свыше 50 куб. сантиметров или электродвигатель максимальной
мощностью более 4 киловатт (за исключением наземных самоходных устройств категории «L», «M», «N» на колесном ходу с мощностью двигателя (двигателей) более
4 киловатт или с максимальной конструктивной скоростью более 50 километров в час,
предназначенных для перевозки людей, грузов или оборудования, установленного на них,
а также прицепов (полуприцепов) к ним и транспортных средств, самоходных машин,
военной, специальной и других видов техники Вооруженных Сил Российской Федерации,
других войск, воинских формирований и органов, опытных (испытательных) образцов
вооружения, военной и специальной техники, в том числе относящихся в соответствии
с законодательством Российской Федерации о военно-техническом сотрудничестве с иностранными государствами к продукции военного назначения), на которые оформляются
паспорта самоходной машины и других видов техники (электронные паспорта самоходной машины и других видов техники), и другие виды техники (прицепов (полуприцепов)
самоходных машин), на которые оформляются паспорта самоходной машины и других
видов техники (электронные паспорта самоходной машины и других видов техники);
техника, которая в целом или в качестве основных компонентов в виде кузова,
рамы или шасси используется для создания другой техники, перегоняется к конечным
производителям или вывозится из Российской Федерации, и техника, являющаяся опытными (испытательными) образцами, за исключением техники, указанной в абзаце пятом
пункта 1.1.2 настоящего Регламента.
1.1.2. В органах гостехнадзора и Службе не регистрируются:
транспортные средства и техника, собранные индивидуально из запасных частей
и агрегатов;
техника, временно ввезенная на таможенную территорию Евразийского экономического союза на срок не более 6 месяцев либо являющаяся товаром, реализуемым
юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем, осуществляющим торговую деятельность;
временно ввезенная на таможенную территорию Евразийского экономического
союза на срок не более 6 месяцев техника, которая в целом или в качестве основных
компонентов в виде кузова, рамы или шасси используется для создания другой техники,
перегоняется к конечным производителям или вывозится из Российской Федерации, либо
техника, являющаяся товаром, реализуемым юридическим лицом или индивидуальным
предпринимателем, осуществляющим торговую деятельность;
техника, являющаяся опытным (испытательным) образцом, предназначенным для
прохождения испытаний, не связанных с движением по автомобильным дорогам общего пользования.
Круг заявителей
1.2. Заявителями, которым предоставляется государственная услуга, выступают
собственники техники (за исключением лиц, не достигших возраста 16 лет либо признанных недееспособными), или лица, владеющие техникой на праве хозяйственного
ведения, на праве оперативного управления либо на основании договора лизинга, или
один из родителей, усыновителей либо опекун (попечитель) лица, не достигшего возраста
16 лет, являющегося собственником техники, или опекун недееспособного гражданина,
являющегося собственником техники.
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1.2.1. Несовершеннолетний в возрасте от 16 до 18 лет может подать заявление
на совершение регистрационных действий с письменного согласия своих законных
представителей – родителей, усыновителей или попечителей (за исключением случаев
объявления несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация) или его
вступления в брак в порядке, установленном законодательством Российской Федерации).
1.3. От имени юридических лиц заявления о совершении регистрационных действий
могут подавать лица, действующие в соответствии с законодательством Российской
Федерации и учредительными документами без доверенности, а также представители
в силу полномочий, основанных на доверенности. В предусмотренных законом случаях
от имени юридического лица могут действовать его участники.
Требования к порядку информирования о предоставлении
государственной услуги
1.4. Порядок получения информации лицами, заинтересованными в предоставлении
государственной услуги, по вопросам предоставления государственной услуги и услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной
услуги, сведений о ходе предоставления указанных услуг, в том числе с использованием
государственной информационной системы Республики Коми «Портал государственных
и муниципальных услуг (функций) Республики Коми» (далее – Региональный портал)
и федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Единый портал), официального
сайта Службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее –
официальный сайт Службы).
1.4.1. Информацию по вопросам предоставления государственной услуги лица,
заинтересованные в предоставлении услуги, могут получить:
непосредственно в Службе или в органе гостехнадзора;
по справочным телефонам Службы;
на официальном сайте Службы;
посредством Регионального портала и Единого портала;
направив письменное обращение через организацию почтовой связи на официальный адрес Службы либо на электронный адрес Службы, указанный на официальном
сайте Службы.
Сведения о ходе предоставления государственной услуги заявитель может получить
по справочным телефонам Службы и при наличии у Службы технической возможности посредством Единого портала. Информация о наличии технической возможности
у Службы размещается на официальном сайте Службы.
Лица, заинтересованные в предоставлении услуги, вправе получить по телефону
информацию по вопросам предоставления государственной услуги в вежливой форме,
быстро, четко и по существу поставленного вопроса. При консультировании по телефону должностное лицо Службы называет свои фамилию, имя, отчество, должность,
а также наименование структурного подразделения или территориального органа,
в которое обратилось лицо, заинтересованное в предоставлении государственной услуги.
Информирование по вопросам предоставления государственной услуги по телефону не
должно превышать 15 минут.
При обращении лиц, заинтересованных в предоставлении государственной услуги,
посредством электронной почты ответы направляются в форме электронного документа
по адресу электронной почты, указанному в обращении, или в письменной форме по
почтовому адресу, указанному в обращении (если ответ в соответствии с обращением
должен быть направлен в письменной форме через организацию почтовой связи).
1.4.2. Информация по вопросам предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, не представ-
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ляется в связи с отсутствием услуг, необходимых и обязательных для предоставления
государственной услуги.
1.5. Порядок, форма, место размещения и способы получения справочной информации, в том числе на стендах в местах предоставления государственной услуги и услуг,
которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной
услуги.
Информация о порядке предоставления государственной услуги, а также график
приема граждан для консультаций по вопросам предоставления государственной услуги размещены на информационном стенде Службы, в информационных материалах
(брошюрах, буклетах), на Региональном портале, на Едином портале, на официальном
сайте Службы.
На официальном сайте Службы, на Едином портале, Региональном портале,
в федеральной государственной информационной системе «Федеральный реестр государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее – Реестр услуг) размещена
следующая информация:
1) тексты законодательных и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы, регламентирующие предоставление государственной услуги;
2) настоящий Регламент;
3) справочная информация:
место нахождения, график работы, наименование Службы, ее структурных подразделений и органов гостехнадзора, организаций, участвующих в предоставлении
государственной услуги;
справочные телефоны структурных подразделений Службы, организаций, участвующих в предоставлении государственной услуги, в том числе номер телефонаавтоинформатора;
адрес официального сайта Службы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», содержащего информацию о предоставлении государственной услуги
и услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, адрес ее электронной почты;
адреса Единого портала, Регионального портала.
II. Стандарт предоставления государственной услуги
Наименование государственной услуги
2.1. Государственная услуга по государственной регистрации самоходных машин
и других видов техники.
Наименование органа исполнительной власти Республики Коми,
предоставляющего государственную услугу
2.2. Предоставление государственной услуги осуществляется Службой через органы гостехнадзора.
2.3. В случае, когда функции государственного технического надзора в районе
(городе) Республики Коми выполняются одним должностным лицом, выполнение
всех административных процедур, предусмотренных настоящим Регламентом при
предоставлении государственной услуги, возлагается на главного государственного
инженера-инспектора по надзору за техническим состоянием самоходных машин
и других видов техники.
2.4. Предоставление государственной услуги осуществляется по месту обращения
заявителя вне зависимости от места регистрации заявителя, физического лица, инди-
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видуального предпринимателя или места нахождения заявителя – юридического лица
в пределах Республики Коми.
2.4.1. При предоставлении государственной услуги Служба осуществляет межведомственное информационное взаимодействие с:
Федеральной службой по аккредитации в части запроса сведений о сертификате
соответствия или декларации соответствия в случае, если обязательная сертификация
установлена законодательством Российской Федерации;
Федеральным казначейством в части запроса сведений о факте уплаты государственной пошлины;
Федеральной налоговой службой в части запроса выписки из Единого государственного реестра юридических лиц, Единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей;
органами гостехнадзора Российской Федерации в части направления запросов
о подтверждении фактов выдачи паспорта машины (оформления электронного паспорта
техники), свидетельств о регистрации техники, их подлинности, запросов о предоставлении информации по утраченной или похищенной спецпродукции;
Российским союзом автостраховщиков (РСА) о предоставлении сведений о факте
оформления страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности
владельца транспортного средства;
органами внутренних дел при утрате паспорта машины, в части запроса о наличии (отсутствии) информации их нахождения в розыске, а также проведения проверки
обстоятельств утраты документа на предмет наличия признаков состава преступления.
Орган гостехнадзора в целях проверки факта заключения договора обязательного
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств вправе
получать информацию путем запроса сведений о нем в автоматизированной информационной системе.
При предоставлении государственной услуги запрещается требовать от заявителей
осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для получения государственной услуги и связанных с обращением в иные государственные органы, органы
местного самоуправления, организации, за исключением получения услуг и получения
документов и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг,
включенных в Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для
предоставления органами исполнительной власти Республики Коми государственных
услуг и предоставляются организациями, участвующими в предоставлении государственных услуг, утвержденный Правительством Республики Коми.
Описание результата предоставления государственной услуги
2.5. Результатом предоставления государственной услуги является:
2.5.1. При государственной регистрации техники:
выдача свидетельства о регистрации техники;
выдача государственного регистрационного знака;
внесение в паспорт техники записей о выданном свидетельстве о регистрации
техники, государственном регистрационном знаке и дате регистрации;
внесение записи в базу данных автоматизированного регионального учета.
2.5.2. При внесении изменений в регистрационные данные техники:
выдача свидетельства о регистрации техники взамен ранее выданного (ранее выданное свидетельство остается в органе гостехнадзора);
внесение в паспорт техники записей об изменении регистрационных данных, о выданном свидетельстве о регистрации техники и дате регистрации (внесения изменений);
внесение изменений в базу данных автоматизированного регионального учета.
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2.5.3. При внесении изменений в регистрационные данные в случае выдачи регистрационных документов взамен утраченных, непригодных для использования или
не соответствующих установленному образцу:
выдача дубликата паспорта техники либо новой выписки из электронного паспорта
техники, нового свидетельства о регистрации, нового государственного регистрационного знака взамен утраченных, непригодных для использования или не соответствующих
установленному образцу;
внесение записи в базу данных автоматизированного регионального учета.
2.5.4. При снятии с регистрационного учета в связи с прекращением права собственности:
внесение в паспорт техники, свидетельство о регистрации техники записи о дате
снятия с учета;
изъятие свидетельства о регистрации и государственного регистрационного знака;
внесение записи в базу данных автоматизированного регионального учета.
2.5.5. При снятии с регистрационного учета в связи с утилизацией:
изъятие паспорта техники, свидетельства о регистрации техники, государственного
регистрационного знака;
внесение информации об изъятии паспорта техники, свидетельства о регистрации
и государственного регистрационного знака в базу утраченных (недействительных)
документов;
внесение информации о снятии с учета в базу данных автоматизированного регионального учета;
выдача справки (или карточки техники), содержащей информацию о снятии с учета
техники в связи с утилизацией.
2.5.6. При снятии с регистрационного учета в случае вывоза техники из Российской
Федерации, за исключением случаев временного вывоза:
внесение в паспорт техники, свидетельство о регистрации техники записи о дате
снятия с учета;
изъятие государственного регистрационного знака;
внесение записи в базу данных автоматизированного регионального учета.
2.5.7. При наличии оснований, указанных в пункте 2.17 настоящего Регламента:
отказ в предоставлении государственной услуги.
Срок предоставления государственной услуги,
в том числе с учетом необходимости обращения в организации,
участвующие в предоставлении государственной услуги,
срок приостановления предоставления государственной услуги
в случае, если возможность приостановления предусмотрена
федеральными законами, принимаемыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
законами и иными нормативными правовыми актами
Республики Коми
2.6. Общий срок предоставления государственной услуги составляет 30 рабочих
дней со дня регистрации заявления о предоставлении государственной услуги.
Сроки осуществления административных процедур не могут превышать:
а) для рассмотрения заявления (о государственной регистрации техники, о внесении
изменений в регистрационные данные техники или о снятии с государственного учета
техники) – 5 рабочих дней со дня получения органом гостехнадзора полного комплекта
документов, предусмотренных Правилами государственной регистрации самоходных
машин и других видов техники, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 сентября 2020 г. № 1507 (далее – Правила);
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б) для осмотра техники – 10 рабочих дней со дня принятия решения об отсутствии
оснований для отказа в государственной регистрации техники. Течение срока, установленного пунктом 5 Правил, приостанавливается на срок проведения осмотра техники;
в) для выдачи документов или направления информации о принятом решении –
2 рабочих дней со дня принятия указанного решения.
2.6.1. На время получения ответа на запрос, указанный в пункте 2.32 настоящего
Регламента, а также проведения проверки по основаниям, указанным в абзаце втором
пункта 2.25 настоящего Регламента, предоставление государственной услуги приостанавливается, но не более чем на 30 календарных дней.
2.6.2. В случае обнаружения опечатки, ошибки в полученном заявителем документе,
являющемся результатом предоставления государственной услуги, срок рассмотрения
заявления об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате
предоставления государственной услуги документах составляет не более 10 рабочих
дней со дня поступления в Службу или в территориальный орган гостехнадзора указанного заявления.
Нормативные правовые акты, регулирующие предоставление
государственной услуги
2.7. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги, размещен на официальном сайте Службы (http://nadzor.rkomi.ru),
на Едином портале, на Региональном портале, в Реестре услуг.
Исчерпывающий перечень документов,
необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами
для предоставления государственной услуги,
способы их получения заявителем,
в том числе в электронной форме, порядок их представления
2.8. Для получения государственной услуги заявитель предоставляет (направляет)
в Службу или в орган гостехнадзора:
1) письменное заявление о предоставлении государственной услуги (далее – заявление) (по формам согласно приложению № 1 (для физических лиц, индивидуальных
предпринимателей), приложению № 2 (для юридических лиц) к Правилам), заполненное при помощи средств электронно-вычислительной техники или от руки разборчиво
(печатными буквами) чернилами черного или синего цвета;
2) документ, удостоверяющий личность заявителя или его представителя (предъявляется при подаче заявления при личном обращении в орган гостехнадзора);
3) документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае если
документы подаются представителем;
4) документ, подтверждающий право собственности или иное законное основание
владения и пользования техникой или основными компонентами;
5) паспорт техники с отметкой об уплате утилизационного сбора либо с отметкой
об основании неуплаты утилизационного сбора в соответствии с законодательством
Российской Федерации или выписка из электронного паспорта техники со статусом
«действующий» в системе электронных паспортов самоходной машины и других видов техники, оформленного в соответствии с Соглашением о введении единых форм
паспорта транспортного средства (паспорта шасси транспортного средства) и паспорта
самоходной машины и других видов техники и организации систем электронных паспортов от 15 августа 2014 г. (далее – электронный паспорт техники), с отметкой об уплате
утилизационного сбора либо отметкой об основании неуплаты утилизационного сбора
в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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В случае если на технику оформлен электронный паспорт техники, представление
паспорта техники не требуется;
6) документ, идентифицирующий технику как временно ввезенную, в случаях,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.
2.8.1. Для получения государственной услуги по государственной регистрации
техники заявитель должен представить документы, указанные в пункте 2.8 настоящего
Регламента.
При государственной регистрации техники, временно ввезенной в Российскую
Федерацию на срок более 6 месяцев, документы, содержащие сведения о государственном учете техники, регистрационные данные техники и иные сведения, установленные
регистрирующим органом других государств, а также документ, идентифицирующий
технику как временно ввезенную, сдаются в орган гостехнадзора и возвращаются при
снятии с государственного учета техники в связи с вывозом из Российской Федерации.
Для регистрации техники, собственниками которых являются лица в возрасте
от 16 до 18 лет, представляются:
документы, указанные в пункте 2.8 настоящего Регламента;
письменное согласие родителей (усыновителей) или органов опеки и попечительства
(за исключением случаев объявления несовершеннолетнего полностью дееспособным
(эмансипация) или его вступления в брак в порядке, установленном законодательством
Российской Федерации).
Для получения государственной услуги по государственной регистрации техники,
являющейся опытными (испытательными) образцами, предназначенными для прохождения испытаний, связанных с движением по автомобильным дорогам общего пользования,
(далее – испытательная техника) изготовитель (производитель) представляет в органы
гостехнадзора документы, предусмотренные подпунктами 1, 2, 3 пункта 2.8 настоящего
Регламента, а также программу испытаний испытательной техники, утвержденную изготовителем (производителем) испытательной техники.
2.8.2. Для получения государственной услуги по внесению изменений в регистрационные данные техники заявитель представляет документы, указанные в пункте 2.8
настоящего Регламента.
Для внесения изменений в регистрационные данные техники о лизингополучателе заинтересованное лицо подает в орган гостехнадзора документы, указанные
в пункте 2.8 настоящего Регламента, а также договор об уступке прав и обязанностей
по договору лизинга другому лизингополучателю и акт приема-передачи, если иное не
предусмотрено договором лизинга.
Для внесения изменений в регистрационные данные в связи со сменой владельца
техники, зарегистрированной на ограниченный срок за лизингополучателем, заинтересованное лицо подает в орган гостехнадзора документы, указанные в пункте 2.8 настоящего Регламента, а также документ о расторжении договора лизинга либо документ,
подтверждающий отчуждение техники.
2.8.3. Для выдачи дубликата паспорта техники или выписки из электронного паспорта техники взамен утраченного, непригодного для использования или не соответствующего установленному образцу заявитель при проведении государственной регистрации
техники (внесении изменений в регистрационные данные) подает документ, указанный
в подпункте 1 пункта 2.8 настоящего Регламента.
Для получения нового свидетельства о регистрации техники, регистрационного
знака взамен утраченных, непригодных для использования или не соответствующих
установленному образцу заявитель подает документы, указанные в подпунктах 1-3
и 5 пункта 2.8 настоящего Регламента, а также государственный регистрационный знак.
2.8.4. Для получения государственной услуги по снятию машины с регистрационного учета в связи с прекращением права собственности, списанием (утилизацией)
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техники, вывозом техники из Российской Федерации, за исключением случаев временного вывоза, заявитель подает документы, указанные в подпунктах 1-3 и 5 пункта 2.8
настоящего Регламента, а также свидетельство о государственной регистрации техники
и государственный регистрационный знак.
2.8.5. Для снятия с государственного учета техники в случае ее отчуждения прежний
владелец техники подает документы, указанные в подпунктах 1, 2 пункта 2.8 настоящего Регламента, а также документы о заключении сделки, направленной на отчуждение
техники, паспорт техники, государственный регистрационный знак и свидетельство
о государственной регистрации техники, при условии отсутствия подтверждения государственной регистрации техники за новым владельцем.
2.8.6. Для снятия с государственного учета техники, на которую имелись наложенные судами, следственными органами, таможенными органами запреты или ограничения
на совершение регистрационных действий, заявитель представляет в Службу или орган
гостехнадзора, помимо документов, указанных в пункте 2.8.4 настоящего Регламента,
документы, свидетельствующие об отсутствии указанных запретов или ограничений,
либо решения судов об отчуждении данной техники и ее передаче в собственность иных
лиц или обращении в собственность государства, если иной порядок не предусмотрен
законодательством Российской Федерации.
2.8.7. Для снятия с государственного учета техники в случае смерти владельца
техники либо прекращения деятельности юридического лица, являющегося владельцем техники, а также при прекращении опеки (попечительства) над собственником
техники заинтересованное лицо подает в Службу или орган гостехнадзора документы,
подтверждающие факт смерти владельца техники, прекращения деятельности юридического лица, являющегося владельцем техники, прекращения опеки (попечительства)
над собственником техники.
2.8.8. Государственная регистрация техники, принадлежащей двум и более собственникам, осуществляется за одним из них при наличии письменного согласия на
это остальных собственников, поданного ими в Службу или орган гостехнадзора при
государственной регистрации техники.
Государственная регистрация техники, поставленной по государственному или
муниципальному контракту, осуществляется при наличии акта приема-передачи за
конечным получателем техники, который будет осуществлять ее непосредственную
эксплуатацию.
Государственная регистрация техники, приобретенной в собственность физическим или юридическим лицом и переданной физическому или юридическому лицу на
основании договора лизинга (сублизинга) во временное владение и (или) пользование,
осуществляется при наличии письменного соглашения сторон о регистрации за лизингодателем или лизингополучателем.
2.9. Документы, которые заявитель вправе представить по собственной инициативе,
подлежат запросу в рамках межведомственного информационного взаимодействия и их
непредставление заявителем не является основанием для отказа заявителю в предоставлении государственной услуги.
2.9.1. Заявитель вправе представить:
1) квитанцию (платежное поручение) об уплате государственной пошлины;
2) страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства;
3) копию сертификата соответствия или декларации соответствия в случае, если
обязательная сертификация установлена законодательством Российской Федерации;
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4) сведения из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого
государственного реестра индивидуальных предпринимателей.
2.9.2. Сведения о факте уплаты государственной пошлины, об оформлении электронного паспорта техники, страхового полиса страхования гражданской ответственности,
сведения о сертификате соответствия или декларации соответствия в случае, если
обязательная сертификация установлена законодательством Российской Федерации,
сведения из Единого государственного реестра юридических лиц или Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей при наличии технической
возможности могут быть запрошены органом гостехнадзора с использованием единой
системы межведомственного электронного взаимодействия.
2.9.3. Требования к представляемым документам:
Тексты документов должны быть написаны разборчиво. Документы не должны
быть исполнены карандашом.
Фамилии, имена и отчества физических лиц, адреса их мест жительства, места
и даты рождения должны быть написаны полностью.
В документах не должно содержаться подчисток, приписок, зачеркнутых слов
и иных не оговоренных в них исправлений.
Документы не должны иметь серьезных повреждений, наличие которых не позволяет однозначно истолковать их содержание.
Единая форма паспорта техники должна быть заполнена в соответствии с решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 18 августа 2015 г. № 100
«О паспорте самоходной машины и других видов техники», Положением о паспорте
самоходной машины и других видов техники, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 15 мая 1995 г. № 460 «О введении паспортов на
самоходные машины и другие виды техники в Российской Федерации».
Документы, представляемые для государственной регистрации техники, составленные на иностранном языке, должны быть переведены на русский язык и иметь
удостоверительные надписи нотариуса либо другого должностного лица, имеющего
право совершать такие нотариальные действия в соответствии с законодательством
Российской Федерации, о верности перевода.
Для государственной регистрации техники принимаются документы, составленные
за пределами Российской Федерации, выданные официальными органами других государств, при условии их легализации консульскими должностными лицами, если иное
не предусмотрено международными договорами Российской Федерации.
Копии представляемых для государственной регистрации техники документов
не могут служить заменой подлинников.
2.10. Документы, указанные в пунктах 2.8-2.9.2 настоящего Регламента могут быть
поданы заявителем или его представителем лично в Службу или орган гостехнадзора.
2.11. При наличии у Службы технической возможности могут быть поданы с использованием Единого портала:
1) заявление владельца техники или его представителя о государственной регистрации техники и прилагаемые к нему документы;
2) заявление о внесении изменений в регистрационные данные техники;
3) заявление прежнего владельца техники о снятии с государственного учета техники.
Перечисленные в настоящем пункте документы могут быть подписаны с использованием ключа простой электронной подписи без необходимости их подачи в иной
форме. Орган гостехнадзора информирует заявителя о ходе оказания услуги посредством
уведомлений в личном кабинете на Едином портале.
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Перечень услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления государственной услуги,
и сведения о документе (документах), выдаваемом (выдаваемых)
заявителю по результатам предоставления указанных услуг
2.12. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления
государственной услуги, законодательством Российской Федерации и законодательством
Республики Коми не предусмотрены.
Исчерпывающий перечень документов,
необходимых в соответствии с нормативными правовыми актами
для предоставления услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления государственной услуги,
способы их получения заявителем,
в том числе в электронной форме, порядок их представления
2.13. Документов, необходимых для предоставления услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления государственной услуги, законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми не предусмотрено.
Указание на запрет требований и действий в отношении заявителя
2.14. Запрещается:
1) требовать от заявителя представления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено
нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи
с предоставлением государственной услуги;
2) требовать от заявителя представления документов и информации, в том числе
подтверждающих внесение заявителем платы за предоставление государственных услуг,
которые в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Республики Коми, муниципальными правовыми
актами находятся в распоряжении органов исполнительной власти Республики Коми,
предоставляющих государственную услугу, иных государственных органов, органов
местного самоуправления и (или) подведомственных государственным органам и органам местного самоуправления организаций, участвующих в предоставлении государственных услуг, за исключением документов, указанных в части 6 статьи 7 Федерального
закона «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»
(далее – Федеральный закон № 210-ФЗ);
3) отказывать в приеме запроса и иных документов, необходимых для предоставления государственной услуги, в случае если запрос и документы, необходимые для
предоставления государственной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках
и порядке предоставления государственной услуги, опубликованной на Едином портале
и (или) Региональном портале;
4) отказывать в предоставлении государственной услуги в случае, если запрос
и документы, необходимые для предоставления государственной услуги, поданы в соответствии с информацией о сроках и порядке предоставления государственной услуги,
опубликованной на Едином портале и (или) Региональном портале;
5) требовать от заявителя совершения иных действий, кроме прохождения идентификации и аутентификации в соответствии с нормативными правовыми актами
Российской Федерации, указания цели приема, а также предоставления сведений,
необходимых для расчета длительности временного интервала, который необходимо
забронировать для приема;
6) требовать от заявителя представления документов и информации, отсутствие
и (или) недостоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме
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документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением следующих случаев:
а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся предоставления государственной услуги, после первоначальной подачи заявления о предоставлении
государственной услуги;
б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении государственной услуги и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме документов,
необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги и не включенных в представленный ранее комплект документов;
в) истечение срока действия документов или изменение информации после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной
услуги, либо в предоставлении государственной услуги;
г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) ошибочного или
противоправного действия (бездействия) должностного лица Службы, государственного
служащего при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги,
о чем в письменном виде за подписью руководителя Службы при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги,
уведомляется заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;
7) требовать от заявителя предоставления на бумажном носителе документов
и информации, электронные образы которых ранее были заверены в соответствии
с пунктом 72 части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев,
если нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым
условием предоставления государственной услуги, и иных случаев, установленных
федеральными законами.
Исчерпывающий перечень оснований
для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления государственной услуги
2.15. Основаниями для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, являются:
1) представление неполного комплекта документов, представляемых заявителем
самостоятельно в соответствии с пунктами 2.8-2.8.9 настоящего Регламента;
2) несоответствие представленных документов требованиям пункта 2.9.3 настоящего Регламента.
Заявитель имеет право повторно обратиться за предоставлением государственной
услуги после устранения оснований для отказа в приеме документов, необходимых
для предоставления государственной услуги, предусмотренных настоящим пунктом.
Исчерпывающий перечень оснований
для приостановления предоставления государственной
услуги или отказа в предоставлении государственной услуги,
установленных федеральными законами, принимаемыми
в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, законами и иными нормативными
правовыми актами Республики Коми
2.16. Основаниями для приостановления предоставления государственной услуги
являются:
1) направление запроса, указанного в пункте 2.32 настоящего Регламента;
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2) проведение проверки по основаниям, указанным в абзаце третьем пункта 2.25
настоящего Регламента.
На время получения ответа на запрос, указанный в пункте 2.32 настоящего Регламента, а также проведения проверки по основаниям, указанным в абзаце третьем
пункта 2.25 настоящего Регламента, предоставление государственной услуги по государственной регистрации техники приостанавливается, но не более чем на 30 календарных дней.
Заявителю сообщается о приостановлении государственной услуги по государственной регистрации техники путем направления решения о приостановлении услуги по почтовому адресу или адресу электронной почты, указанным в заявлении. Предоставление
государственной услуги возобновляется со дня поступления документов, подтверждающих устранение причин приостановления предоставления государственной услуги,
указанных в пункте 2.32 настоящего Регламента, со дня окончания проведения проверки
по основаниям, указанным в абзаце третьем пункта 2.25 настоящего Регламента.
2.17. Основаниями для отказа в предоставлении государственной услуги являются:
1) обращение с заявлением о государственной регистрации техники, которая не
подлежит государственной регистрации в соответствии с Правилами;
2) отсутствие документов или сведений, наличие которых является обязательным
в соответствии с Правилами;
3) несоответствие представленных документов требованиям, установленным нормативными правовыми актами или нормативно-техническими документами;
4) представление документов, срок действия которых истек;
5) наличие в представленных (полученных) документах (сведениях) противоречивой
либо недостоверной информации;
6) наличие запретов и (или) ограничений, наложенных в соответствии с законодательством Российской Федерации;
7) несоответствие полученных при осмотре данных представленным (полученным)
документам (сведениям);
8) наличие в системе учета сведений о государственной регистрации техники, которая не снята с государственного учета (при обращении с заявлением о государственной
регистрации техники);
9) отсутствие в паспорте техники отметки об уплате утилизационного сбора или
отметки об основании неуплаты утилизационного сбора в соответствии с законодательством Российской Федерации;
10) отсутствие в электронном паспорте техники со статусом «действующий» сведений об уплате утилизационного сбора в Российской Федерации или об основании
неуплаты утилизационного сбора.
При наличии оснований для отказа в государственной регистрации орган гостехнадзора направляет заявителю или его представителю в письменной форме (в том числе
в личный кабинет на Едином портале при наличии у Службы технической возможности)
соответствующее уведомление с указанием оснований отказа.
2.18. Заявитель имеет право повторно обратиться за предоставлением государственной услуги после устранения оснований для отказа в предоставлении государственной
услуги, предусмотренных пунктом 2.17 настоящего Регламента.
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Порядок, размер и основания взимания государственной
пошлины или иной платы за предоставление государственной
услуги в случаях, предусмотренных федеральными законами,
принимаемыми в соответствии с ними иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными
правовыми актами Республики Коми, со ссылкой на положения
нормативных правовых актов, в которых установлен размер
государственной пошлины или иной платы
2.19. За предоставление государственной услуги взимается государственная пошлина.
Размер и порядок взимания государственной пошлины за государственную регистрацию и совершение иных регистрационных действий установлены главой 25.3
(пункты 36-40 части 1 статьи 333.33) Налогового кодекса Российской Федерации.
Заявитель уплачивает государственную пошлину за внесение изменений в выданный ранее паспорт техники, выдачу свидетельства о регистрации техники, за выдачу
документа о прохождении технического осмотра техники, а также уплачивает плату
(сбор) за проведение технического осмотра.
Государственная пошлина и иные сборы могут быть уплачены на Едином портале
(при наличии технической возможности у Службы) при подаче заявления (о государственной регистрации техники, о внесении изменений в регистрационные данные
техники или о снятии с государственного учета техники) и документов.
В случае внесения изменений в выданный по результатам предоставления государственной услуги документ, направленных на исправление ошибок, допущенных по вине
органа гостехнадзора и (или) ее должностного лица, плата с заявителя не взимается.
В случаях, установленных статьей 241 Федерального закона «Об отходах производства и потребления», заявитель до подачи заявления уплачивает утилизационный сбор.
Утилизационный сбор исчисляется плательщиком самостоятельно в соответствии
с перечнем видов и категорий колесных транспортных средств (шасси) и прицепов
к ним, в отношении которых уплачивается утилизационный сбор, а также размеров
утилизационного сбора, утвержденным постановлением Правительства Российской
Федерации от 26 декабря 2013 г. № 1291 «Об утилизационном сборе в отношении
колесных транспортных средств (шасси) и прицепов к ним и о внесении изменений
в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
Порядок, размер и основания взимания платы
за предоставление услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления государственной услуги,
включая информацию о методике расчета размера такой платы
2.20. Взимание платы за предоставление услуг, которые являются необходимыми
и обязательными для предоставления государственной услуги, не предусмотрено.
Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса
о предоставлении государственной услуги и при получении
результата предоставления государственной услуги
2.21. Максимальное время ожидания в очереди при подаче запроса о предоставлении
государственной услуги и при получении результата предоставления государственной
услуги не должно превышать 15 минут.
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Заявителям предоставляется возможность предварительной записи на предоставление государственной услуги.
Предварительная запись осуществляется в органах гостехнадзора, в том числе
по контактным телефонам, указанным на официальном сайте Службы, а также через
Единый портал (при наличии технической возможности у Службы).
Время приема заявителей по предварительной записи устанавливается должностным лицом органа гостехнадзора в зависимости от интенсивности обращений. Заявителю предоставляется возможность записи в любые свободные для приема дату и время
в пределах установленного в органе гостехнадзора графика приема заявителей.
Максимальный срок ожидания в очереди при предварительной записи на предоставление государственной услуги составляет не более 10 минут.
При осуществлении предварительной записи должностное лицо органа гостехнадзора в обязательном порядке информирует заявителя о том, что предварительная
запись аннулируется в случае его неявки по истечении 15 минут с назначенного времени приема.
Заявитель в любое время вправе отказаться от предварительной записи посредством
телефонного обращения или посредством электронной почты органа гостехнадзора.
В отсутствие заявителей, обратившихся по предварительной записи, осуществляется
прием заявителей, обратившихся в порядке очереди.
Срок и порядок регистрации запроса заявителя о предоставлении
государственной услуги
2.22. Регистрация заявления производится должностным лицом органа гостехнадзора не позднее 1 рабочего дня со дня поступления заявления в орган гостехнадзора
в порядке, установленном пунктом 3.2 настоящего Регламента.
Требования к помещениям,
в которых предоставляется государственная услуга,
к залу ожидания, местам для заполнения запросов
о предоставлении государственной услуги, информационным
стендам с образцами их заполнения и перечнем документов,
необходимых для предоставления государственной услуги,
в том числе к обеспечению доступности для инвалидов
указанных объектов в соответствии с законодательством
Российской Федерации о социальной защите инвалидов
2.23. Требования к помещениям, в которых предоставляется государственная услуга.
Помещения, в которых предоставляется государственная услуга, должны соответствовать установленным федеральным законодательством требованиям обеспечения
комфортными условиями заявителей и должностных лиц, специалистов, в том числе
обеспечения возможности реализации прав инвалидов и лиц с ограниченными возможностями на получение по их запросам государственной услуги.
В соответствии с законодательством Российской Федерации о социальной защите
инвалидов им, в частности, обеспечиваются:
условия беспрепятственного доступа к объекту (зданию, помещению), в котором
предоставляется государственная услуга, а также для беспрепятственного пользования
транспортом, средствами связи и информации;
возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположены объекты (здания, помещения), в которых предоставляются услуги, а также входа
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в такие объекты и выхода из них, посадки в транспортное средство и высадки из него,
в том числе с использованием кресла-коляски;
сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения
и самостоятельного передвижения;
надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых
для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услуги, и к услугам с учетом ограничений их
жизнедеятельности;
дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации,
а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;
допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;
допуск собаки-проводника на объекты (здания, помещения), в которых предоставляются услуги;
оказание инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими
услуг наравне с другими лицами.
Помещения органов гостехнадзора оборудуются информационной табличкой (вывеской) с указанием полного наименования.
Помещение для предоставления государственной услуги обеспечивается необходимыми для предоставления государственной услуги оборудованием (компьютеры,
средства электронно-вычислительной техники, средства связи, включая информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», оргтехника, аудио- и видеотехника),
канцелярскими принадлежностями, информационными и методическими материалами,
а также стульями и столами, системами кондиционирования (охлаждения и нагревания)
воздуха, средствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной
ситуации.
Центральный вход в здание должен быть оборудован пандусом, удобным для въезда
в здание колясок с детьми и инвалидных кресел-колясок.
Для ожидания заявителям отводятся места, оборудованные стульями, скамьями,
кресельными секциями.
Места для заполнения заявления о предоставлении государственной услуги оборудуются столами, стульями и обеспечиваются бланками заявлений о предоставлении
государственной услуги, раздаточными информационными материалами, письменными
принадлежностями.
Информационные стенды должны содержать:
1) сведения о местонахождении, контактных телефонах, графике (режиме) работы
органов гостехнадзора;
2) контактную информацию (телефон, адрес электронной почты, номер кабинета)
специалистов, ответственных за прием документов;
3) контактную информацию (телефон, адрес электронной почты) специалистов,
ответственных за информирование;
4) информацию по вопросам предоставления государственной услуги (по перечню
документов, необходимых для предоставления государственной услуги, по времени приема и выдачи документов, по порядку обжалования действий (бездействия)
и решений, осуществляемых и принимаемых в ходе предоставления государственной
услуги);
5) образец заполнения заявления.
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Показатели доступности и качества государственной услуги
2.24. Показатели доступности и качества государственной услуги представлены
в следующей таблице:
Показатели
Показатели доступности
1. Количество взаимодействий заявителя с должностными
лицами при предоставлении государственной услуги и их
продолжительность:
1) при подаче заявления о предоставлении государственной
услуги в ходе личного приема в органе гостехнадзора
2) при осмотре техники
3) при получении результата государственной услуги в ходе
личного приема в органе гостехнадзора
2. Наличие возможности получения информации о ходе предоставления государственной услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникационных технологий
3. Наличие возможности получения государственной услуги
в многофункциональном центре предоставления государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ), в том числе
в полном объеме, посредством заявлений о предоставлении
нескольких государственных услуг, предусмотренного статьей 151 Федерального закона № 210-ФЗ, в любом МФЦ
на территории Республики Коми по выбору заявителя (экстерриториальный принцип)
Показатели качества
1. Удельный вес рассмотренных в установленный срок
заявлений о предоставлении государственной услуги в общем
количестве таких заявлений в органах гостехнадзора
2. Удельный вес обоснованных жалоб в общем количестве
заявлений о предоставлении государственной услуги в органе
гостехнадзора

Единица
Нормативное
измерения значение показателя

ед./мин.

1/30

ед./мин.
на 1 ед.
техники

1/20

ед./мин.

1/15

да/нет

да

да/нет

нет

%

100

%

0

Иные требования, в том числе учитывающие особенности
предоставления государственной услуги в МФЦ и особенности
предоставления государственной услуги в электронной форме
2.25. При государственной регистрации техники (внесении изменений в регистрационные данные, снятии техники с учета) в паспорт техники (при отсутствии
электронных паспортов техники), органами гостехнадзора вносятся соответствующие
отметки о проведенной государственной регистрации техники (внесении изменений
в регистрационные данные, снятии техники с учета). В случае отсутствия в паспорте техники записей о собственнике, его адресе, дате продажи (передачи) при государственной
регистрации техники органом гостехнадзора осуществляется заполнение этих строк на
основании представленных владельцем техники документов, подтверждающих право
собственности на технику.
При обнаружении признаков подделки представленных документов, государственных регистрационных знаков, изменения или уничтожения маркировки, нанесенной на
технику организациями-изготовителями, а также при наличии сведений о нахождении
техники или основных компонентов техники (двигатель, основной ведущий мост (мосты), рама, коробка передач) в розыске либо нахождении представленных документов
в числе похищенных (далее – признаки подделки) орган гостехнадзора осуществляет их
проверку в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
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В случае отсутствия по результатам проведения проверки подтверждения указанных выше признаков подделки орган гостехнадзора осуществляет государственную
регистрацию техники (внесение изменений в регистрационные данные, снятие техники
с учета). При наличии информации о наличии признаков подделки орган гостехнадзора
оформляет отказ в государственной регистрации техники.
Государственная регистрация техники, принадлежащей гражданам Российской
Федерации и индивидуальным предпринимателям, производится органом гостехнадзора с внесением в региональную информационную систему, используемую органами
гостехнадзора при государственной регистрации техники (далее – система учета), адреса
их места жительства на территории Российской Федерации.
Государственная регистрация техники, владельцем которой является гражданин
Российской Федерации, не имеющий регистрации по месту жительства, производится
с внесением в систему учета адреса места пребывания на территории Российской Федерации.
Государственная регистрация техники, принадлежащей юридическим лицам, производится с внесением в систему учета адреса юридических лиц в пределах места нахождения юридических лиц либо адреса места нахождения их обособленных подразделений.
Государственная регистрация техники, принадлежащей физическим лицам, не достигшим возраста 16 лет, осуществляется за одним из родителей, усыновителем либо
опекуном (попечителем).
Государственная регистрация техники, принадлежащей расположенным в Российской Федерации дипломатическим представительствам, консульским учреждениям,
международным (межгосударственным) организациям, представительствам международных (межгосударственных) организаций, представительствам при международных
(межгосударственных) организациях, а также их сотрудникам, аккредитованным при
Министерстве иностранных дел Российской Федерации, производится органом гостехнадзора с внесением в систему учета адреса места нахождения соответствующих
организаций и физических лиц.
Государственная регистрация техники, принадлежащей иностранным гражданам
и лицам без гражданства, временно пребывающим на территории Российской Федерации, а также признанным беженцами или получившим временное убежище, производится с внесением в систему учета адреса, указанного в отрывной части уведомления
о прибытии иностранного гражданина или лица без гражданства в место пребывания.
Государственная регистрация техники, принадлежащей иностранным гражданам
и лицам без гражданства, временно или постоянно проживающим на территории Российской Федерации, производится с внесением в систему учета адреса места жительства на
территории Российской Федерации, указанного в виде на жительство либо в разрешении
на временное проживание.
Государственная регистрация техники, принадлежащей иностранным юридическим
лицам, производится с внесением в систему учета адреса места нахождения в Российской Федерации структурных подразделений (представительств, отделений, филиалов)
иностранных юридических лиц.
2.26. Государственная регистрация техники, за исключением случаев постановки
на государственный учет испытательной техники, прекращения государственного учета техники или снятия техники с государственного учета, производится при наличии
действительного паспорта техники или электронного паспорта техники.
Государственная регистрация техники осуществляется только за одним юридическим или физическим лицом.
Государственная регистрация техники, являющейся испытательной техникой,
осуществляется без проведения технического осмотра.
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Испытательная техника регистрируется за ее изготовителем (производителем),
указанным в программе испытаний.
Каждой зарегистрированной испытательной технике присваивается государственный регистрационный номер и выдается свидетельство о государственной регистрации
техники, в котором проставляется отметка «Испытания», а в строки, предусматривающие
сведения о годе выпуска, марке и (или) модели (коммерческом наименовании) техники,
идентификационном номере техники, цвете, номере ведущего моста (мостов), номере
и мощности двигателя, вносится запись «отсутствует».
Государственная регистрация техники сопровождается присвоением технике государственного регистрационного номера – индивидуального буквенно-цифрового обозначения, присваиваемого технике органом гостехнадзора, и выдачей государственного
регистрационного знака в соответствии с ГОСТ Р 50577-2018 «Национальный стандарт
Российской Федерации. Знаки государственные регистрационные транспортных средств.
Типы и основные размеры. Технические требования».
2.27. Государственная регистрация техники на ограниченный срок осуществляется
в случае, если:
техника принадлежит гражданину Российской Федерации, не имеющему регистрации по месту жительства, – на срок регистрации по месту пребывания, указанному
в свидетельстве о регистрации по месту пребывания;
техника является предметом договора лизинга (сублизинга), – на срок действия
договора лизинга (сублизинга);
техника принадлежит аккредитованному при Министерстве иностранных дел
Российской Федерации сотруднику дипломатического представительства, консульского
учреждения, международной (межгосударственной) организации, представительства
международной (межгосударственной) организации, представительства при международной (межгосударственной) организации, – на срок действия дипломатической,
служебной, консульской карточки или удостоверения;
техника принадлежит иностранному гражданину или лицу без гражданства, временно пребывающему на территории Российской Федерации, – на срок пребывания,
указанный в отрывной части уведомления о прибытии иностранного гражданина или
лица без гражданства в место требования;
техника принадлежит иностранному гражданину или лицу без гражданства, временно или постоянно проживающему на территории Российской Федерации, – на срок
регистрации владельца техники;
техника принадлежит иностранному юридическому лицу по месту нахождения его
обособленного подразделения, – на срок действия документов, подтверждающих аккредитацию (регистрацию, создание) филиала (представительства, отделений, филиалов)
на территории Российской Федерации;
техника временно ввезена в Российскую Федерацию на срок более 6 месяцев, –
на срок ввоза;
техника регистрируется с предъявлением разрешительных документов, имеющих
ограниченный срок действия (лицензии, аттестаты, сертификаты, разрешения и иные
документы), – на срок действия таких документов;
техника является собственностью лица, не достигшего возраста 16 лет, – на срок
до достижения им указанного возраста;
техника является испытательной техникой, – на срок, установленный программой
испытаний, но не более чем на 1 год.
2.28. Государственная регистрация техники, зарегистрированной на ограниченный
срок, при отсутствии сведений о его возобновлении прекращается автоматически на
следующий день после дня окончания этого срока.
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2.29. Внесение изменений в регистрационные данные техники осуществляется при
изменении содержания или состава регистрационных данных техники, содержащихся
в соответствующей системе учета, и внесении соответствующих изменений в документы,
идентифицирующие технику.
В случае утери свидетельства о государственной регистрации техники указанное
свидетельство признается недействительным, и органом гостехнадзора в систему учета
вносятся сведения об утраченной специальной продукции органа гостехнадзора.
В случае если замена основных компонентов техники не связана с внесением изменений в конструкцию техники, внесение сведений в систему учета об их номерах
осуществляется органом гостехнадзора при внесении изменений в регистрационные
данные на основании результатов осмотра.
В случае если замена основных компонентов техники связана с внесением изменений в конструкцию техники, внесение сведений в систему учета об их номерах
осуществляется органом гостехнадзора при внесении изменений в регистрационные
данные на основании сертификата о соответствии техники с внесенными в ее конструкцию изменениями требованиям безопасности.
Снятие с государственного учета техники, не связанное с прекращением государственного учета техники, зарегистрированной ранее за лицом, не достигшим возраста
16 лет, осуществляется с внесением изменений в регистрационные данные техники,
связанные со сменой владельца техники.
2.30. При государственной регистрации техники, изменении регистрационных данных, выдаче свидетельств о государственной регистрации техники взамен утраченных
или непригодных для использования, дубликатов паспортов техники, снятии с государственного учета (за исключением снятия с государственного учета техники в связи с ее
списанием (утилизацией)) заявители обязаны предъявить технику для осмотра с целью
проверки соответствия основных компонентов техники учетным данным.
При снятии с государственного учета техники в связи с ее списанием (утилизацией)
осмотр не проводится.
При подаче заявления о государственной регистрации техники или о внесении
изменений в регистрационные данные техники по форме, приведенной в приложении № 1 или № 2 к Правилам, с использованием Единого портала (при наличии технической возможности у Службы) место и время осмотра выбираются заявителем самостоятельно, но не позднее истечения обязательного срока государственной регистрации
техники, указанного в пункте 5 Правил.
2.31. Владельцы техники обязаны снять технику с государственного учета в случае:
прекращения права собственности на технику;
списания (утилизации) техники;
вывоза техники из Российской Федерации, за исключением случаев временного
вывоза.
В случае утраты государственного регистрационного знака при снятии с государственного учета выдача нового государственного регистрационного знака взамен
утраченного не требуется.
В случае утраты государственного регистрационного знака он признается недействительным, и органом гостехнадзора в систему учета вносятся сведения об утраченной
специальной продукции органа гостехнадзора.
В свидетельстве о государственной регистрации техники и паспорте техники
(электронном паспорте техники) проставляется отметка о снятии с государственного
учета техники.
Снятие с государственного учета техники при наличии сведений о смерти владельца
техники либо о прекращении деятельности юридического лица, являющегося владель-
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цем техники, а также при наличии сведений о прекращении опеки (попечительства) над
собственником техники осуществляется органом гостехнадзора на основании решения
главного государственного инженера-инспектора Республики Коми по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники.
Снятие с государственного учета техники в связи с истечением срока государственного учета техники, а в отношении техники, владельцем которой является один
из родителей (усыновитель, опекун (попечитель) лица, не достигшего возраста 16 лет, –
при достижении собственником техники указанного возраста осуществляется в соответствии с пунктом 2.28 настоящего Регламента.
При снятии с государственного учета техники в связи с ее списанием (утилизацией)
государственные регистрационные знаки, свидетельство о государственной регистрации
техники и паспорт техники признаются недействительными, и органом гостехнадзора
в систему учета вносятся сведения об утраченной специальной продукции органа гостехнадзора.
2.32. При совершении регистрационных действий органами гостехнадзора
в случае утраты свидетельств о государственной регистрации техники, паспортов техники, снятой с учета, или при возникновении сомнений в подлинности свидетельств
о государственной регистрации техники, паспортов техники, основных компонентов
техники и несоответствии их номеров представленным документам органы гостехнадзора направляют запросы по месту прежней государственной регистрации техники,
исполнение которых обязательно в течение 3 рабочих дней со дня получения. При
этом предоставление государственной услуги приостанавливается в соответствии
с пунктом 2.16 настоящего Регламента.
2.33. В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации «Об отходах
производства и потребления» за каждую технику, ввозимую в Российскую Федерацию
или произведенную, изготовленную в Российской Федерации, уплачивается утилизационный сбор, за исключением техники, указанной в пункте 6 статьи 241 Федерального закона «Об отходах производства и потребления». Плательщиками утилизационного сбора признаются лица, указанные в пункте 3 статьи 241 Федерального закона
«Об отходах производства и потребления».
Виды и категории техники, в отношении которой уплачивается утилизационный
сбор, а также размеры утилизационного сбора, порядок и размер взимания утилизационного сбора определены постановлением Правительства Российской Федерации
от 6 февраля 2016 г. № 81 «Об утилизационном сборе в отношении самоходных машин
и (или) прицепов к ним и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
2.34. Государственный технический осмотр в отношении ранее эксплуатируемой
техники осуществляется после совершения регистрационных действий.
Техника предъявляется на осмотр в чистом виде и осматривается в условиях, обеспечивающих возможность проведения качественного осмотра (освещение, наличие
смотровой ямы, свободный проход по периметру).
По завершении осмотра техники в заявление о государственной регистрации техники вносится отметка о его результате.
Срок действия результатов осмотра техники составляет 30 календарных дней со
дня его проведения.
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III. Состав, последовательность и сроки выполнения
административных процедур (действий), требования
к порядку их выполнения, в том числе особенности
выполнения административных процедур (действий)
в электронной форме, а также особенности выполнения
административных процедур (действий) в МФЦ
3.1. Предоставление государственной услуги включает в себя следующие административные процедуры:
1) рассмотрение заявления (о государственной регистрации техники, о внесении
изменений в регистрационные данные техники или о снятии с государственного учета
техники);
2) осуществление межведомственного информационного взаимодействия в рамках
предоставления государственной услуги1;
3) принятие решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) государственной услуги;
4) осмотр техники;
5) выдача (направление) результата предоставления государственной услуги заявителю;
6) исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах.
В случае если необходим запрос документов в рамках межведомственного информационного взаимодействия.
1

Государственная услуга в МФЦ не предоставляется, в электронной форме – при
наличии технической возможности у Службы.
Предварительная запись в органы гостехнадзора осуществляется в соответствии
с пунктом 2.21 настоящего Регламента.
В случае подачи документов с использованием Единого портала (при наличии
технической возможности у Службы) форматно-логическая проверка сформированного
запроса осуществляется автоматически после заполнения заявителем каждого из полей
электронной формы запроса. При выявлении некорректно заполненного поля электронной формы запроса заявитель уведомляется о характере выявленной ошибки и порядке
ее устранения через информационное сообщение в электронной форме запроса.
Государственная пошлина и иные сборы могут быть уплачены заявителем на Едином портале (при наличии технической возможности у Службы) при подаче заявления
(о государственной регистрации техники, о внесении изменений в регистрационные
данные техники или о снятии с государственного учета техники) и документов по реквизитам, предварительно заполненным Службой.
Уведомление заявителя о завершении выполнения органом гостехнадзора действий
не превышает одного рабочего дня после завершения соответствующего действия
и осуществляется посредством направления уведомления на адрес электронной почты
или с использованием средств Единого портала по выбору заявителя.
3.2. Рассмотрение заявления (о государственной регистрации
техники, о внесении изменений в регистрационные данные
техники или о снятии с государственного учета техники)
3.2.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление
в Службу или орган гостехнадзора заявления и приложенных к нему документов.
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Прием документов, необходимых для предоставления государственной услуги, осуществляется в соответствии с настоящим подразделом с учетом положений
пункта 2.11 настоящего Регламента.
3.2.2. Должностное лицо Службы (органа гостехнадзора), ответственное за прием
и регистрацию документов, в ходе личного приема заявителя:
1) по просьбе заявителя изготавливает копию заявления, на котором ставится штамп,
дата регистрации, регистрационный номер, подпись должностного лица, принявшего
заявление, и передает копию заявителю;
2) изготавливает копии представленных заявителем документов, выполняет на
них надпись об их соответствии подлинным экземплярам, заверяет своей подписью
с указанием фамилии, инициалов и должности;
3) регистрирует документы под индивидуальным порядковым номером в журнале
учета документооборота.
При наличии оснований для отказа в приеме документов, указанных в пункте 2.15
настоящего Регламента, должностное лицо Службы (органа гостехнадзора), ответственное за прием и регистрацию документов, отказывает в приеме заявления и документов.
Максимальная длительность осуществления перечисленных действий – 30 минут.
3.2.3. В случае обращения заявителя за предоставлением государственной услуги
через Единый портал (при наличии технической возможности у Службы) должностное
лицо Службы (органа гостехнадзора), ответственное за прием и регистрацию документов, не позднее 1 рабочего дня со дня поступления документов в Службу или орган
технадзора:
1) распечатывает документы;
2) регистрирует документы под индивидуальным порядковым номером в журнале
учета документооборота.
3.2.4. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов, указанных
в пункте 2.15 настоящего Регламента, должностное лицо Службы (органа гостехнадзора),
ответственное за прием и регистрацию документов, не позднее 1 рабочего дня со дня
регистрации документов передает их:
главному государственному инженеру-инспектору для анализа представленных
документов на предмет соответствия требованиям, установленным настоящим Регламентом (в случае, если заявителем по собственной инициативе представлены документы,
указанные в пункте 2.9.1 настоящего Регламента);
должностному лицу органа гостехнадзора, ответственному за межведомственное
информационное взаимодействие (в случае, если заявителем по собственной инициативе
не представлены документы, указанные в пункте 2.9.1 настоящего Регламента).
3.2.5. Критериями принятия решения по административной процедуре являются:
наличие или отсутствие оснований для отказа в приеме документов, предусмотренных пунктом 2.15 настоящего Регламента;
наличие или отсутствие документов, указанных в пунктах 2.9.1 настоящего Регламента.
3.2.6. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет
2 рабочих дня со дня поступления документов в Службу или орган гостехнадзора.
3.2.7. Результатом административной процедуры является:
передача зарегистрированных документов при отсутствии оснований для отказа
в приеме заявления и документов, указанных в пункте 2.15 настоящего Регламента,
должностному лицу органа гостехнадзора, ответственному за межведомственное информационное взаимодействие (в случае, если заявителем по собственной инициативе
не представлены документы, указанные в пункте 2.9.1 настоящего Регламента);
передача зарегистрированных документов при отсутствии оснований для отказа
в приеме заявления и документов, указанных в пункте 2.15 настоящего Регламента,
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главному государственному инженеру-инспектору для выполнения действий, предусмотренных пунктом 3.4 настоящего Регламента (в случае, если заявителем по собственной
инициативе представлены документы, указанные в пункте 2.9.1 настоящего Регламента);
принятие решения об отказе в приеме заявления и документов (при наличии оснований для отказа, указанных в пункте 2.15 настоящего Регламента).
3.2.8. Результат административной процедуры фиксируется в журнале учета документооборота Службы или органа гостехнадзора. Отметка о приеме документов
проставляется в заявлении о предоставлении государственной услуги.
3.3. Осуществление межведомственного информационного
взаимодействия в рамках предоставления государственной услуги
3.3.1. Основанием для начала осуществления административной процедуры является получение должностным лицом органа гостехнадзора, ответственным за межведомственное информационное взаимодействие, заявления и документов о предоставлении
государственной услуги.
3.3.2. Должностное лицо органа гостехнадзора, ответственное за межведомственное информационное взаимодействие, не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем
поступления к нему заявления и документов:
оформляет межведомственные запросы;
подписывает оформленные межведомственные запросы у главного государственного инженера-инспектора;
регистрирует межведомственные запросы в соответствующем реестре;
направляет межведомственные запросы в соответствующий орган или организацию.
3.3.3. Межведомственный запрос оформляется и направляется в соответствии
с порядком межведомственного информационного взаимодействия, предусмотренным
действующим законодательством.
Должностное лицо органа гостехнадзора, ответственное за межведомственное
информационное взаимодействие, в день получения всех требуемых ответов на межведомственные запросы передает представленные заявителем документы, зарегистрированные запросы и ответы на них главному государственному инженеру-инспектору.
3.3.4. Критерии принятия решения по административной процедуре:
отсутствие одного или нескольких документов, перечисленных в пункте 2.9.1 настоящего Регламента.
3.3.5. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет
6 рабочих дней со дня получения должностным лицом органа гостехнадзора, ответственным за межведомственное информационное взаимодействие, принятых от заявителя
документов.
3.3.6. Результат исполнения административной процедуры:
получение ответов на межведомственные запросы и передача документов главному
государственному инженеру-инспектору.
3.3.7. Результат административной процедуры фиксируется в журнале исходящей
и входящей корреспонденции, который ведется в органе гостехнадзора.
3.4. Принятие решения о предоставлении
(об отказе в предоставлении) государственной услуги
3.4.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление главному государственному инженеру-инспектору документов, указанных
в пунктах 2.8-2.9.1 настоящего Регламента.
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3.4.2. В течение 3 рабочих дней со дня поступления зарегистрированного заявления и приложенных к нему документов главный государственный инженер-инспектор:
1) проводит проверку на предмет наличия оснований для отказа в предоставлении
государственной услуги, предусмотренных подпунктами 1-6, 8-10 пункта 2.17 настоящего Регламента;
2) в случае наличия оснований для отказа в предоставлении государственной услуги,
предусмотренных подпунктами 1-6, 8-10 пункта 2.17 настоящего Регламента, принимает
решение об отказе в предоставлении государственной услуги, готовит отказ в предоставлении государственной услуги по форме согласно приложению № 1 к настоящему
Регламенту и передает отказ должностному лицу органа гостехнадзора, ответственному
за выдачу результата предоставления государственной услуги;
3) в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении государственной
услуги, предусмотренных подпунктами 1-6, 8-10 пункта 2.17 настоящего Регламента,
и отсутствия необходимости осмотра техники принимает решение о предоставлении
государственной услуги, оформляет результат предоставления государственной услуги
в соответствии с пунктом 2.5 настоящего Регламента и передает его должностному лицу
органа гостехнадзора, ответственному за выдачу результата предоставления государственной услуги;
4) в случае отсутствия оснований для отказа в предоставлении государственной
услуги, предусмотренных подпунктами 1-6, 8-10 пункта 2.17 настоящего Регламента,
и наличия необходимости осмотра техники принимает решение о необходимости
осмотра техники и передает документы должностному лицу органа гостехнадзора, ответственному за осмотр техники.
Должностное лицо органа гостехнадзора, ответственное за осмотр техники,
в течение 5 рабочих дней со дня получения документов согласует с заявителем время
и место осмотра техники.
Осмотр техники проводится в срок не позднее десяти рабочих дней со дня получения документов должностным лицом органа гостехнадзора, ответственным за осмотр
техники.
3.4.3. Критериями принятия решения по административной процедуре являются:
наличие или отсутствие оснований для отказа в предоставлении государственной
услуги, предусмотренных подпунктами 1-6, 8-10 пункта 2.17 настоящего Регламента.
наличие либо отсутствие необходимости проведения осмотра техники.
3.4.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет
8 рабочих дней со дня получения главным государственным инженером-инспектором
документов, указанных в пунктах 2.8-2.9.1 настоящего Регламента.
3.4.5. Результат административной процедуры:
передача документов должностному лицу органа гостехнадзора, ответственном за
осмотр техники (в случае необходимости проведения осмотра техники);
принятие решения о предоставлении государственной услуги и оформление результата предоставления государственной услуги (в случае отсутствия необходимости
проведения осмотра техники);
оформление отказа в предоставлении государственной услуги и его передача
должностному лицу органа гостехнадзора, ответственному за выдачу результата предоставления государственной услуги, при наличии оснований для отказа
в предоставлении государственной услуги, предусмотренных подпунктами 1-6, 8-10,
пункта 2.17 настоящего Регламента.
3.4.6. Результат административной процедуры фиксируется в системе электронного
документооборота органа гостехнадзора.
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3.5. Осмотр техники
3.5.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление документов должностному лицу органа гостехнадзора, ответственному за осмотр
техники.
Осмотр техники осуществляется должностным лицом, ответственным за осмотр
техники, по месту подачи заявления о государственной регистрации техники или месту
нахождения техники, а в случае осмотра группы техники – по месту нахождения техники.
При осмотре техники осуществляется ее идентификация и проверка отсутствия
признаков изменения, сокрытия, уничтожения заводского, идентификационного номера
техники или номера основного компонента техники.
При осмотре техники проводится проверка соответствия ее конструкции представленным документам, а в необходимых случаях – проверка соответствия изменений,
внесенных в конструкцию техники, документам о соответствии техники с внесенными
в ее конструкцию изменениями требованиям безопасности.
Время осмотра одной единицы техники составляет 20 минут.
Максимальный срок выполнения административного действия – 10 рабочих дней
со дня получения документов должностным лицом органа гостехнадзора, ответственным
за осмотр техники. Течение срока, установленного пунктом 5 Правил, приостанавливается на срок проведения осмотра техники.
3.5.2. Должностное лицо органа гостехнадзора, ответственное за осмотр техники:
1) в день проведения осмотра ставит отметку о результатах осмотра в заявлении
о предоставлении государственной услуги, а в случае осмотра группы машин оформляет
акт осмотра техники;
2) не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем осмотра, передает документы
главному государственному инженеру-инспектору.
3.5.3. Главный государственный инженер-инспектор в срок, не превышающий
2 рабочих дней со дня получения документов, готовит результат предоставления государственной услуги, подлежащий передаче заявителю в соответствии с пунктами 2.5.12.5.7 настоящего Регламента, и передает его должностному лицу органа гостехнадзора,
ответственному за выдачу результата предоставления государственной услуги.
Критерии принятия решения по административной процедуре:
наличие или отсутствие основания для отказа в предоставлении услуги, предусмотренного подпунктом 7 пункта 2.17 настоящего Регламента.
3.5.4. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет
12 рабочих дней со дня поступления документов должностному лицу органа гостехнадзора, ответственному за осмотр техники.
3.5.5. Результатом административной процедуры является осмотр техники, подготовка результата предоставления государственной услуги и его передача должностному лицу органа гостехнадзора, ответственному за выдачу результата предоставления
государственной услуги.
3.5.6. Результат административной процедуры фиксируется в заявлении (в акте
осмотра техники), в системе электронного документооборота.
3.6. Выдача (направление) результата предоставления
государственной услуги заявителю
3.6.1. Основанием для начала административной процедуры является поступление
результата предоставления государственной услуги должностному лицу органа гостехнадзора, ответственному за выдачу результата предоставления государственной услуги.
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3.6.2. Должностное лицо органа гостехнадзора, ответственное за выдачу за выдачу результата предоставления государственной услуги, в день получения результата
предоставления государственной услуги:
1) вводит информацию об оформленных уведомлениях, свидетельствах в журнал
регистрации поступивших запросов в системе электронного документооборота;
2) сообщает заявителю (представителю заявителя) посредством телефонной связи,
а также в письменной форме о готовности результата предоставления государственной
услуги, приглашает заявителя (представителя заявителя) для получения результата
предоставления государственной услуги и информирует заявителя (представителя
заявителя) о дате явки для получения результата предоставления государственной
услуги, но не позднее 1 рабочего дня со дня принятия решения о предоставлении
(об отказе в предоставлении) государственной услуги (в пределах срока, установленного
пунктом 2.6 настоящего Регламента).
3.6.3. Выдача документов осуществляется в день обращения заявителя в органы
гостехназора.
Должностное лицо органа гостехнадзора, ответственное за выдачу результата
предоставления государственной услуги, в ходе приема заявителя:
1) устанавливает личность заявителя (его представителя), проверяет полномочия
представителя на получение регистрационных документов;
2) знакомит заявителя с перечнем выдаваемых документов (оглашает название
выдаваемых документов и их назначение). Заявитель ставит подпись в заявлении
о получении документов;
3) по требованию заявителя возвращает документы, подтверждающие право собственности на технику, номерной агрегат, при этом с документов снимаются копии,
которые приобщаются к заявлению.
Время приема заявителя не должно превышать 15 минут.
При проведении государственной регистрации техники, не связанной с прекращением государственного учета или снятием с учета после утилизации техники, органом
гостехнадзора заявителю или его представителю выдается свидетельство о государственной регистрации техники по форме согласно приложению № 2 к настоящему Регламенту.
Записи в свидетельствах о государственной регистрации и паспортах техники производятся с использованием печатающих устройств.
3.6.4. В случае подачи документов посредством Единого портала (при наличии
технической возможности у Службы) должностное лицо органа гостехнадзора, ответственное за выдачу результата предоставления государственной услуги, в день получения
результата государственной услуги:
1) согласует с заявителем дату и время явки с целью получения свидетельства
о регистрации техники, регистрационного знака, паспорта техники.
Свидетельство о государственной регистрации техники в виде электронного документа подлежит заверению усиленной квалифицированной электронной подписью
и может быть направлено в личный кабинет заявителя на Едином портале. В этом
случае по желанию заявителя свидетельство о государственной регистрации техники
в дополнение к электронному документу может быть выдано на бумажном носителе
в органе гостехнадзора;
2) по выбору заявителя вручает заявителю в ходе личного приема либо направляет
ему заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или с использованием
Единого портала отказ в предоставлении государственной услуги.
В установленных настоящим пунктом случаях заявителю обеспечивается доступ
к результату предоставления государственной услуги, полученному в форме электрон-
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ного документа, на Едином портале в течение срока действия результата предоставления
государственной услуги.
3.6.5. В случае неявки заявителя (представителя заявителя) для получения результата
государственной услуги в пределах срока, установленного в соответствии с подпунктом «в» пункта 2.6 настоящего Регламента, результат государственной услуги передается
главному государственному инженеру-инспектору, который в день окончания указанного срока готовит, подписывает и направляет заявителю сопроводительное письмо
о результате предоставления государственной услуги по адресу, указанному в запросе.
3.6.6. Критерии принятия решения по административной процедуре:
выбранный заявителем способ получения результата предоставления государственной услуги;
личное обращение заявителя в орган гостехнадзора.
3.6.7. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет
не более 2 рабочих дней со дня поступления результата предоставления государственной
услуги должностному лицу органа гостехнадзора, ответственному за выдачу результата
предоставления государственной услуги.
3.6.8. Результатом административной процедуры является выдача (направление)
заявителю или его представителю результата предоставления государственной услуги.
Результат административной процедуры фиксируется в журнале учета документооборота органа гостехнадзора.
3.7. Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных
в результате предоставления государственной услуги документах
3.7.1. В случае выявления заявителем опечаток, ошибок в полученном заявителем
в результате предоставления государственной услуги документе (свидетельстве о государственной регистрации техники или паспорте техники) заявитель вправе обратиться
в Службу или орган гостехнадзора с заявлением об исправлении допущенных опечаток
и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах.
3.7.2. Основанием для начала процедуры по исправлению опечаток и (или) ошибок,
допущенных в документах, выданных в результате предоставления государственной
услуги (далее – процедура), является поступление в Службу или в орган гостехнадзора
заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок в документах, выданных в результате
предоставления государственной услуги (далее – заявление об исправлении опечаток
и (или) ошибок) в свободной форме.
Исправление технической ошибки, допущенной органом гостехнадзора, осуществляется путем внесения соответствующих корректировок в систему учета и выдачи
владельцу техники нового свидетельства о государственной регистрации техники,
паспорта техники взамен содержащего ошибку без взимания дополнительной платы.
3.7.3. Заявление об исправлении опечаток и (или) ошибок с указанием способа
информирования о результатах его рассмотрения и документы, в которых содержатся
опечатки и (или) ошибки, представляются следующими способами:
лично (заявителем представляются оригиналы документов с опечатками и (или)
ошибками, специалистом органа гостехнадзора делаются копии этих документов);
через организацию почтовой связи (заявителем направляются копии или оригиналы
документов с опечатками и (или) ошибками в орган гостехнадзора).
Регистрация заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок осуществляется
в соответствии с пунктом 2.22 настоящего Регламента.
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3.7.4. По результатам рассмотрения заявления об исправлении опечаток и (или)
ошибок ответственное должностное лицо органа гостехнадзора в течение 3 рабочих
дней со дня поступления к нему документов:
принимает решение об исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления государственной услуги, и уведомляет заявителя о принятом решении способом, указанным в заявлении об исправлении опечаток
и (или) ошибок (с указанием срока исправления допущенных опечаток и (или) ошибок);
принимает решение об отсутствии необходимости исправления опечаток и (или)
ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления государственной услуги, и готовит мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или)
ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления государственной услуги.
Основанием принятия решения об отсутствии необходимости исправления опечаток
и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных в результате предоставления
государственной услуги, является отсутствие опечаток и (или) ошибок, допущенных
в документах, выданных в результате предоставления государственной услуги.
Исправление опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных
в результате предоставления государственной услуги, осуществляется должностным
лицом органа гостехнадзора в течение 5 рабочих дней со дня уведомления заявителя
о принятом решении.
При исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, выданных
в результате предоставления государственной услуги, не допускается:
изменение содержания документов, являющихся результатом предоставления
государственной услуги;
внесение новой информации, сведений из вновь полученных документов, которые
не были представлены при подаче заявления о предоставлении государственной услуги.
3.7.5. Критерием принятия решения по административной процедуре является наличие опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах, являющихся результатом
предоставления государственной услуги.
3.7.6. Максимальный срок исполнения административной процедуры составляет
не более 10 рабочих дней со дня поступления в Службу или орган гостехнадзора заявления об исправлении опечаток и (или) ошибок.
3.7.7. Результатом процедуры являются:
исправленные документы, являющиеся результатом предоставления государственной услуги;
мотивированный отказ в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных
в документах, выданных в результате предоставления государственной услуги.
В течение 3 рабочих дней по результатам исправления документов (мотивированного отказа в исправлении опечаток и (или) ошибок, допущенных в документах) результат
услуги вручается заявителю или направляется ему заказным почтовым отправлением
с уведомлением о вручении.
3.7.8. Способом фиксации результата процедуры является регистрация исправленного документа или принятого решения в журнале исходящей документации.
Документ, содержащий опечатки и (или) ошибки, после замены подлежит уничтожению, факт которого фиксируется в деле по рассмотрению обращения заявителя.
3.7.9. Иные действия, необходимые для предоставления государственной услуги,
в том числе связанные с проверкой действительности усиленной квалифицированной
электронной подписи заявителя, использованной при обращении за получением государственной услуги, не предусмотрены.
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IV. Формы контроля за исполнением
административного регламента
Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением
и исполнением ответственными должностными лицами Службы
положений административного регламента и иных нормативных
правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению
государственной услуги, а также принятием ими решений
4.1. Текущий контроль за соблюдением и исполнением положений настоящего Регламента и иных нормативных правовых актов, устанавливающих требования
к предоставлению государственной услуги, осуществляют руководители органов гостехнадзора – государственные инженеры-инспекторы органов гостехнадзора.
4.2. Контроль за деятельностью руководителей органов гостехнадзора по предоставлению государственной услуги осуществляется главным государственным инженером-инспектором Республики Коми по надзору за техническим состоянием самоходных
машин и других видов техники, координирующим и контролирующим работу органов
гостехнадзора.
Порядок и периодичность осуществления
плановых и внеплановых проверок полноты и качества
предоставления государственной услуги
4.3. Контроль полноты и качества предоставления государственной услуги осуществляется путем проведения плановых и внеплановых проверок.
Плановые проверки проводятся в соответствии с планом работы Службы, но
не реже одного раза в год.
Внеплановые проверки проводятся в случае поступления в Службу обращений физических и юридических лиц с жалобами на нарушения их прав и законных интересов.
Внеплановые проверки проводятся в форме документарной проверки и (или) выездной проверки в порядке, установленном законодательством.
Внеплановые проверки могут проводиться на основании конкретного обращения
заявителя о фактах нарушения его прав на получение государственной услуги.
4.4. Проверки полноты и качества предоставления государственной услуги проводятся должностными лицами Службы по поручению главного государственного инженера-инспектора Республики Коми по надзору за техническим состоянием самоходных
машин и других видов техники на основании приказов руководителя Службы.
Для проведения проверки может быть сформирована комиссия.
4.5. Результаты плановых и внеплановых проверок оформляются в виде акта
(справки, отчета), в котором отмечаются выявленные недостатки и предложения по их
устранению, исполнение которых учитывается при проведении последующей проверки.
Ответственность должностных лиц Службы за решения
и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) ими
в ходе предоставления государственной услуги
4.6. Должностные лица Службы несут персональную ответственность за соблюдение сроков и последовательности действий (административных процедур) при
предоставлении услуги.
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Положения, характеризующие требования к порядку и формам
контроля за предоставлением государственной услуги со стороны
граждан, их объединений и организаций
4.7. Контроль за предоставлением государственной услуги со стороны граждан, их
объединений и организаций осуществляется в форме проверок соблюдения и исполнения
должностными лицами Службы положений нормативных правовых актов Российской
Федерации, нормативных правовых актов Республики Коми, регулирующих порядок
предоставления государственной услуги, в том числе положений административного
регламента.
4.8. При обращении граждан, их объединений и организаций к руководителю
Службы может быть создана комиссия с включением в ее состав граждан, представителей общественных объединений и организаций для проведения внеплановой проверки
полноты и качества предоставления государственной услуги.
V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений
и действий (бездействия) органа, предоставляющего
государственную услугу, МФЦ, организаций, указанных
в части 11 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, а также
их должностных лиц, государственных служащих, работников
5.1. Указанная в настоящем разделе информация подлежит размещению на официальном сайте Службы, на Региональном портале, Едином портале, в Реестре услуг.
5.2. Заявители имеют право на обжалование в досудебном порядке решений,
принятых в ходе предоставления государственной услуги, действий или бездействия
должностных лиц, государственных гражданских служащих Службы:
главного государственного инженера-инспектора Республики Коми по надзору
за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники;
главного государственного инженера-инспектора органа гостехнадзора.
Организации, предусмотренные частью 11 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ,
в предоставлении услуги не участвуют.
Предмет жалобы
5.2. Предметом досудебного (внесудебного) обжалования является ненадлежащее
исполнение должностных обязанностей, совершение противоправных действий (бездействия) должностными лицами и государственными гражданскими служащими Службы
при предоставлении государственной услуги, нарушение ими требований настоящего
Регламента. Началом процедуры досудебного (внесудебного) обжалования является
подача жалобы заявителем.
5.3. Заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в случаях:
1) нарушения срока регистрации запроса заявителя о предоставлении государственной услуги;
2) нарушения срока предоставления государственной услуги;
3) требования у заявителя документов или информации либо осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено нормативными
правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми для предоставления государственной услуги;
4) отказа в приеме документов, представление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами
Республики Коми для предоставления государственной услуги, у заявителя;
5) отказа в предоставлении государственной услуги, если основания отказа не
предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
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нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Республики Коми;
6) затребования с заявителя при предоставлении государственной услуги платы,
не предусмотренной нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Республики Коми;
7) отказа Службы, должностного лица Службы в исправлении допущенных опечаток
и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах
либо нарушение установленного срока таких исправлений;
8) нарушения срока или порядка выдачи документов по результатам предоставления
государственной услуги;
9) приостановления предоставления государственной услуги, если основания приостановления не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами
и иными нормативными правовыми актами Республики Коми;
10) требования у заявителя при предоставлении государственной услуги документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не указывались при
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления государственной услуги, либо в предоставлении государственной услуги, за исключением
случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.
Органы исполнительной власти Республики Коми, организации,
уполномоченные на рассмотрение жалобы, должностные лица,
работники, которым может быть направлена жалоба
5.4. Жалоба может быть подана заявителем в Службу на имя руководителя Службы
(лица, исполняющего его обязанности).
5.4.1. В случае если обжалуются решения и действия (бездействие) должностного
лица структурного подразделения и (или) территориального органа Службы, предоставляющего государственную услугу, жалоба рассматривается руководителем Службы или
его заместителем в порядке, предусмотренном настоящим Регламентом.
5.4.2. В случае если обжалуются решения и действия (бездействие) руководителя
Службы, жалоба рассматривается непосредственно руководителем Службы в порядке,
предусмотренном настоящим Регламентом.
Порядок подачи и рассмотрения жалобы
5.5. Заявитель обращается в Службу с жалобой в письменной форме на бумажном
носителе или в электронной форме.
Жалоба может быть направлена любым из следующих способов:
через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку
корреспонденции;
через МФЦ;
с использованием информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;
с использованием официального сайта Службы (www.nadzor.rkomi.ru);
с использованием Единого портала;
принята при личном приеме заявителя.
В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет документ,
удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством Российской Федерации. При подаче жалобы в электронном виде документы могут быть представлены
в форме электронных документов, подписанных простой электронной подписью, при
этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется.
5.6. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, также представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществление действий от имени
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заявителя. В качестве документа, подтверждающего полномочия на осуществление
действий от имени заявителя, представляется:
а) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность (для физических лиц);
б) оформленная в соответствии с законодательством Российской Федерации доверенность, подписанная руководителем заявителя или уполномоченным этим руководителем лицом (для юридических лиц);
в) копия решения о назначении или об избрании либо копия приказа о назначении
физического лица на должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без доверенности.
5.7. Регистрация жалобы осуществляется Службой в журнале учета жалоб на
решения и действия (бездействие) Службы, должностных лиц и государственных гражданских служащих Службы (далее – Журнал) в течение одного рабочего дня со дня ее
поступления с присвоением ей регистрационного номера.
Ведение Журнала осуществляется по форме и в порядке, установленным правовым
актом Службы.
Службой выдается расписка заявителю в получении от него жалобы и иных представленных документов в письменной форме на бумажном носителе с указанием регистрационного номера жалобы, даты и времени ее приема, перечня представленных
документов непосредственно при личном приеме заявителя.
Расписка о регистрации жалобы и получении документов с указанием регистрационного номера жалобы, даты и времени ее приема, перечня представленных документов,
направленных через МФЦ, с использованием информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», официального сайта Службы, Единого портала, направляется заявителю через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку
корреспонденции, в течение 3 рабочих дней со дня их регистрации.
Жалоба в течение одного рабочего дня со дня ее регистрации подлежит передаче
руководителю Службы (либо лицу, исполняющему обязанности руководителя).
Заявитель, подавший жалобу, несет ответственность за достоверность сведений,
содержащихся в представленной жалобе, в соответствии с действующим законодательством.
5.8. Жалоба должна содержать:
1) наименование Службы, должность ее руководителя (или фамилию и инициалы
руководителя Службы) либо государственного гражданского служащего Службы, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;
2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения
заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть
направлен ответ заявителю;
3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Службы, ее должностного лица либо государственного гражданского служащего;
4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действиями
(бездействием) Службы, ее должностного лица либо государственного гражданского
служащего.
Заявителем могут быть представлены оригиналы документов (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.
Заявитель имеет право на получение информации и документов, необходимых для
обоснования и рассмотрения жалобы.
5.9. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения, предусмотренного законодательством
Российской Федерации об административных правонарушениях, или признаков состава
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преступления имеющиеся материалы незамедлительно (не позднее 1 рабочего дня со
дня установления указанных обстоятельств) направляются руководителем Службы
в органы прокуратуры.
Сроки рассмотрения жалобы
5.10. Жалоба, поступившая в Службу, подлежит рассмотрению в течение 15 рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Службы в приеме
документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или
в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение
5 рабочих дней со дня ее регистрации, если более короткие сроки рассмотрения жалобы
не установлены Службой.
Перечень оснований для отказа в удовлетворении жалобы
и перечень оснований для оставления жалобы без ответа
5.11. Основаниями для отказа в удовлетворении жалобы являются:
а) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного суда по
жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
б) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;
в) наличие решения по жалобе, принятого ранее в соответствии с требованиями
Положения об особенностях подачи и рассмотрения жалоб на решения и действия (бездействие) органов исполнительной власти Республики Коми и их должностных лиц,
государственных гражданских служащих органов исполнительной власти Республики
Коми, утвержденного постановлением Правительства Республики Коми от 25 декабря
2012 г. № 592, в отношении того же заявителя и по тому же предмету жалобы;
г) признание жалобы необоснованной (решения и действия (бездействие) признаны
законными, отсутствует нарушение прав заявителя).
В случае если в жалобе не указаны фамилия гражданина, направившего жалобу, или
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на жалобу не дается.
Служба при получении жалобы, в которой содержатся нецензурные либо оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также
членов его семьи, вправе оставить жалобу без ответа по существу поставленных в ней
вопросов и в течение 3 рабочих дней со дня регистрации жалобы сообщить гражданину,
направившему жалобу, о недопустимости злоупотребления правом.
В случае если текст жалобы не поддается прочтению, ответ на жалобу не дается,
и она не подлежит направлению на рассмотрение руководителю Службы, о чем в течение
семи дней со дня регистрации жалобы сообщается гражданину, направившему жалобу,
если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению.
Результат рассмотрения жалобы
5.12. По результатам рассмотрения жалобы принимается одно из следующих решений:
1) удовлетворить жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных Службой опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления
государственной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание
которых не предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации,
нормативными правовыми актами Республики Коми, а также в иных формах;
2) отказать в удовлетворении жалобы.
Указанное решение принимается в форме акта Службы.
При удовлетворении жалобы Служба принимает исчерпывающие меры по устранению выявленных нарушений, в том числе по выдаче заявителю результата госу-
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дарственной услуги, не позднее 5 рабочих дней со дня принятия решения, если иное
не установлено законодательством Российской Федерации, законодательством Республики Коми.
В случае удовлетворения жалобы в форме исправления допущенных опечаток
и ошибок в выданных в результате предоставления государственной услуги документах
ответственное лицо в течение 5 рабочих дней со дня регистрации жалобы готовит проект мотивированного ответа о результатах рассмотрения жалобы, в том числе проект
документа с исправленными допущенными опечатками и ошибками.
Порядок информирования заявителя
о результатах рассмотрения жалобы
5.13. Мотивированный ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется
заявителю в письменной форме и по его желанию в электронной форме не позднее дня,
следующего за днем принятия решения.
В мотивированном ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
а) наименование Службы, должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при
наличии) руководителя Службы, принявшего решение по жалобе;
б) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о должностном лице
Службы, решение или действия (бездействие) которого обжалуются;
в) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) или наименование заявителя;
г) основания для принятия решения по жалобе;
д) принятое по жалобе решение с указанием аргументированных разъяснений
о причинах принятого решения;
е) в случае если жалоба подлежит удовлетворению – сроки устранения выявленных
нарушений, в том числе срок предоставления результата государственной услуги, информация о действиях, осуществляемых Службой в целях незамедлительного устранения
выявленных нарушений при оказании государственной услуги, а также приносятся извинения за доставленные неудобства и указывается информация о дальнейших действиях,
которые необходимо совершить заявителю в целях получения государственной услуги;
ж) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
Порядок обжалования решения по жалобе
5.14. В случае несогласия с результатами досудебного обжалования, а также
на любой стадии рассмотрения спорных вопросов заявитель имеет право обратиться
в суд в соответствии с установленным действующим законодательством порядком.
Право заявителя на получение информации и документов,
необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы
5.15. Заявитель вправе запрашивать и получать информацию и документы, необходимые для обоснования и рассмотрения жалобы.
Заявитель обращается в Службу с заявлением на получение информации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы, (далее – заявление)
в письменной форме на бумажном носителе или в Службу в электронной форме.
Заявление может быть направлено в Службу через организацию почтовой связи,
иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, с использованием
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», официального сайта Службы,
а также может быть принято при личном приеме заявителя в Службе.
Заявление должно содержать:
1) наименование органа (учреждения), его должностного лица либо государственного гражданского служащего органа исполнительной власти Республики Коми, в ком-
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петенции которого находится информация и документы, необходимые для обоснования
и рассмотрения жалобы;
2) фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения
заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес
(адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть
направлен ответ заявителю;
3) сведения об информации и документах, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
Срок предоставления информации и документов, необходимых для обоснования
и рассмотрения жалобы, составляет 5 рабочих дней со дня регистрации заявления.
Оснований для отказа в приеме заявления не предусмотрено.
Способы информирования заявителей
о порядке подачи и рассмотрения жалобы
5.16. Информация о порядке подачи и рассмотрения жалобы размещается:
на информационных стендах, расположенных в Службе;
на официальном сайте Службы;
на Едином портале, Региональном портале.
5.17. Информацию о порядке подачи и рассмотрения жалобы можно получить:
посредством телефонной связи по номеру Службы;
посредством факсимильного сообщения в Службе;
при личном обращении в Службу;
при письменном обращении в Службу, в том числе по электронной почте;
путем публичного информирования.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги
по государственной регистрации самоходных
машин и других видов техники

Угловой штамп
органа гостехнадзора

______________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. должностного лица)

______________________________________
(наименование юридического лица (Ф.И.О. физического лица,

______________________________________
индивидуального предпринимателя)

______________________________________
(юридический адрес, адрес места проживания)

ОТКАЗ
заявителю в предоставлении государственной услуги
В соответствии с поступившим в адрес _____________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование органа гостехнадзора)

заявления (запроса) о предоставлении государственной услуги по государственной регистрации самоходных машин и других видов техники сообщаем, что в предоставлении
государственной услуги отказывается по следующим основаниям:
___________________________________________________________________________
(указывается основание для отказа в предоставлении государственной услуги
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___________________________________________________________________________
с указанием конкретной ссылки на нормативные правовые акты)

Главный государственный
инженер-инспектор инспекции
по ________________________ ____________ ____________________________________
(подпись)

(Ф.И.О.)

Экземпляр отказа получил(а):
___________________________ ____________ ____________________________________
(дата)

(подпись)

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Административному регламенту
предоставления государственной услуги
по государственной регистрации самоходных
машин и других видов техники

(страница 1)

СВИДЕТЕЛЬСТВО
о государственной регистрации самоходной машины
и других видов техники
Серия ____________

№ _______________

На ________________________________________________________________________
(наименование самоходной машины и других видов техники (далее – техника)

Государственный регистрационный знак тип _________________, код _______________,
серия __________________, № ________________________________________________
Марка ______________________________________ Год выпуска ___________________
Заводской (идентификационный) №
техники (рамы) _____________________________________________________________
Двигатель № ________________________________________________________________
Коробка передач № ____________ Основной ведущий мост (мосты) № ______________
Цвет _______________________________________________________________________
Владелец ___________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (при наличии) или

___________________________________________________________________________
наименование организации – собственника техники)

___________________________________________________________________________
(адрес)

Свидетельство выдано на основании ___________________________________________
М.П. ______________________________________________________________________
(главный государственный инженер-инспектор территориального органа гостехнадзора Республики Коми,
осуществляющего региональный государственный надзор в области технического состояния
и эксплуатации самоходных машин и других видов техники, аттракционов)

«___» ____________ 20__ г.
(страница 2)

СВЕДЕНИЯ
о замене основных компонентов техники
Дата
замены

Наименование и номер
основного компонента техники

Подпись и печать (при наличии) государственного
инженера-инспектора органа гостехнадзора

Примечание _________________________________________________________________
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

146

О реорганизации государственного профессионального
образовательного учреждения «Усинский политехнический техникум»11
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Реорганизовать государственное профессиональное образовательное учреждение
«Усинский политехнический техникум» (далее – Учреждение) в форме присоединения
к нему государственного профессионального образовательного учреждения «Ижемский
политехнический техникум».
2. Установить, что функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет
Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми.
3. Министерству образования, науки и молодежной политики Республики Коми:
1) совместно с Комитетом Республики Коми имущественных и земельных отношений осуществить в соответствии с законодательством необходимые юридические
действия, связанные с реорганизацией Учреждения;
2) в установленном порядке привести учредительные документы Учреждения
в соответствие с настоящим постановлением.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии с распределением обязанностей реализацию в Республике Коми государственной политики
в сфере образования и развития научной деятельности.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

И. БУЛАТОВ

г. Сыктывкар
11 мая 2021 г.
№ 241

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

147

О реорганизации государственного профессионального
образовательного учреждения «Сыктывкарский торгово-экономический
колледж»12
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Реорганизовать государственное профессиональное образовательное учреждение
«Сыктывкарский торгово-экономический колледж» (далее – Учреждение) в форме присоединения к нему государственного профессионального образовательного учреждения
«Сыктывкарский торгово-технологический техникум».
2. Установить, что функции и полномочия учредителя Учреждения осуществляет
Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми.
11

12

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 11.05.2021 г.
Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 17.05.2021 г.
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3. Министерству образования, науки и молодежной политики Республики Коми:
1) совместно с Комитетом Республики Коми имущественных и земельных отношений осуществить в соответствии с законодательством необходимые юридические
действия, связанные с реорганизацией Учреждения;
2) в установленном порядке привести учредительные документы Учреждения
в соответствие с настоящим постановлением.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии
с распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти
Республики Коми по вопросам реализации в Республике Коми государственной политики
в сфере образования и развития научной деятельности.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

И. БУЛАТОВ

г. Сыктывкар
17 мая 2021 г.
№ 249

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

148

Об организации сопровождения лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, в Республике Коми13
В целях реализации пункта 57 Положения о деятельности организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и об устройстве в них детей,
оставшихся без попечения родителей, утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 24 мая 2014 г. № 481, Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить Порядок организации сопровождения лиц из числа детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей, являющихся выпускниками организаций
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, над которыми прекращено попечительство
или действие договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в семью между органами
опеки и попечительства и приемными родителями в связи с достижением 18-летнего
возраста, и лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного
родителя, согласно приложению № 1.
2. Министерству образования, науки и молодежной политики Республики Коми,
Министерству труда, занятости и социальной защиты Республики Коми обеспечить
организацию сопровождения лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являющихся выпускниками организаций для детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, над которыми прекращено попечительство или действие
договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в семью между органами опеки
и попечительства и приемными родителями в связи с достижением 18-летнего возраста,
и лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя.
3. Определить Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми уполномоченным органом исполнительной власти Республики Коми по
13

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 17.05.2021 г.
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координации межведомственного взаимодействия заинтересованных органов исполнительной власти Республики Коми, иных органов и организаций в рамках осуществления
сопровождения лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
являющихся выпускниками организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
над которыми прекращено попечительство или действие договора о передаче ребенка
(детей) на воспитание в семью между органами опеки и попечительства и приемными
родителями в связи с достижением 18-летнего возраста, и лиц, потерявших в период
обучения обоих родителей или единственного родителя.
4. Поручить Министерству образования, науки и молодежной политики Республики
Коми давать разъяснения по применению Порядка, указанного в пункте 1 настоящего
постановления.
5. Признать утратившими силу некоторые постановления Правительства Республики Коми по перечню согласно приложению № 2.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии
с распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти
Республики Коми по вопросам реализации в Республике Коми государственной политики
в области социальной защиты, социальной поддержки отдельных категорий граждан,
опеки и попечительства, в том числе социальной поддержки детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, а также лиц, потерявших в период обучения обоих родителей
или единственного родителя.
7. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

И. БУЛАТОВ

г. Сыктывкар
17 мая 2021 г.
№ 251
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 17 мая 2021 г. № 251
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

ПОРЯДОК
организации сопровождения лиц из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, являющихся выпускниками
организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, над которыми прекращено
попечительство или действие договора о передаче ребенка (детей)
на воспитание в семью между органами опеки и попечительства
и приемными родителями в связи с достижением 18-летнего
возраста, и лиц, потерявших в период обучения
обоих родителей или единственного родителя
1. Настоящий Порядок определяет основы организации и осуществления деятельности по оказанию консультативной, психологической, педагогической, юридической,
социальной и иной помощи, содействию в получении образования и трудоустройстве,

Ст. 148

- 66 -

№7

в защите прав и законных интересов, представительству в государственных органах и
органах местного самоуправления, организациях выпускникам организаций для детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, над которыми прекращено попечительство или
действие договора о передаче ребенка (детей) на воспитание в семью между органами
опеки и попечительства и приемными родителями в связи с достижением 18-летнего
возраста, лицам, потерявшим в период обучения обоих родителей или единственного
родителя, в возрасте от 18 лет до 23 лет (далее соответственно – сопровождение, лица
из числа детей-сирот).
2. Сопровождение лиц из числа детей-сирот осуществляется организациями для
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, Республики Коми и организациями социального обслуживания Республики Коми (далее – организации, осуществляющие сопровождение).
Осуществляемое в соответствии с настоящим Порядком сопровождение лиц из
числа детей-сирот не является деятельностью по предоставлению социальных услуг
гражданам, регулируемой Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 442-ФЗ
«Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации».
3. Основной целью сопровождения является успешная социализация и социальная
адаптация лиц из числа детей-сирот.
Основными задачами сопровождения являются:
1) формирование и развитие навыков самостоятельной жизни лиц из числа детейсирот;
2) оказание содействия лицам из числа детей-сирот в получении образования,
трудоустройстве, адаптации в обществе, организации быта, реализации и защите их
личных и имущественных прав и интересов;
3) оказание консультативной, психологической, педагогической, юридической,
социальной, а также иной помощи, необходимость в которой возникает в период осуществления сопровождения;
4) оказание помощи лицам из числа детей-сирот в преодолении трудных жизненных ситуаций.
4. В целях организации сопровождения организациями, осуществляющими сопровождение, создаются службы сопровождения.
Типовое положение о службе сопровождения, перечни созданных служб сопровождения утверждаются Министерством образования, науки и молодежной политики
Республики Коми (далее – Министерство) и размещаются на его официальном сайте
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней
со дня утверждения.
5. Для установления сопровождения лицо из числа детей-сирот представляет лично
или посредством почтового направления в организацию, осуществляющую сопровождение, расположенную по его месту жительства (пребывания), следующие документы:
1) заявление;
2) копию документа, удостоверяющего его личность;
3) копии документов, подтверждающих статус лица из числа детей-сирот.
Форма заявления утверждается Министерством и размещается на его официальном
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 рабочих
дней со дня утверждения.
6. Документы, указанные в пункте 5 настоящего Порядка, регистрируются ответственным за прием документов специалистом организации, осуществляющей сопровождение, в журнале регистрации заявлений о сопровождении в течение 1 рабочего дня,
следующего за днем поступления документов.
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Форма журнала регистрации заявлений о сопровождении утверждается Министерством и размещается на его официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней со дня утверждения.
7. В течение 5 рабочих дней со дня регистрации документов, указанных в пункте 5
настоящего Порядка (далее – документы), организация, осуществляющая сопровождение, осуществляет проверку на предмет наличия полного комплекта документов,
отсутствия в них исправлений, повреждений, помарок, препятствующих прочтению
указанных документов, по итогам которой принимает решение о заключении договора
о сопровождении либо направляет лицу из числа детей-сирот почтовым отправлением
уведомление об отказе в заключении договора о сопровождении с указанием причин,
послуживших основанием для отказа.
8. Основаниями для принятия решения об отказе в заключении договора о сопровождении являются:
1) представление неполного пакета документов;
2) представление документов, имеющих исправления, повреждения, помарки, препятствующие их прочтению;
3) заявитель не относится к категории лиц, в отношении которых устанавливается
сопровождение.
9. Лицо из числа детей-сирот после устранения причин, послуживших основанием для отказа в заключении договора о сопровождении, указанных в подпунктах 1 и 2
пункта 8 настоящего Порядка, вправе повторно представить документы в организацию,
осуществляющую сопровождение.
10. При принятии решения о заключении договора о сопровождении организация,
осуществляющая сопровождение, в течение 10 рабочих дней со дня регистрации документов передает (направляет) лицу из числа детей-сирот договор о сопровождении
и индивидуальную программу сопровождения.
Порядок заключения, расторжения договора о сопровождении и его форма, порядок
утверждения, реализации и форма индивидуальной программы сопровождения утверждаются Министерством и размещаются на его официальном сайте в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней со дня утверждения.
Срок договора о сопровождении устанавливается в зависимости от индивидуальных потребностей лица из числа детей-сирот и выявленной проблематики, но не более
чем на один год. В соответствии с потребностями заявителя допускается заключение
договора на новый срок, но не позднее даты наступления лицу из числа детей-сирот
возраста 23 лет.
Индивидуальная программа сопровождения разрабатывается исходя из потребностей и уровня социальной адаптации лица из числа детей-сирот и определяет перечень
мероприятий по оказанию следующей помощи, в том числе:
1) психологической: психологическое консультирование, психологическая диагностика (с согласия), содействие в получении психологических услуг;
2) педагогической: консультирование, оказание помощи в получении образования;
3) юридической: оказание помощи в оформлении и восстановлении утраченных
документов, оказание помощи в получении юридических услуг, оказание помощи
в защите прав и законных интересов;
4) социальной: закрепление и развитие навыков поведения в быту и общественных местах, установление и поддержание социальных контактов, оказание помощи
в трудоустройстве.
11. Сопровождение осуществляется с учетом межведомственного взаимодействия
органов исполнительной власти Республики Коми, органов опеки и попечительства,
органов местного самоуправления в Республике Коми, территориальных органов
внутренних дел по Республике Коми, медицинских организаций, образовательных ор-
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ганизаций, организаций социального обслуживания, служб занятости населения, иных
организаций в рамках реализации задач, указанных в пункте 3 настоящего Порядка.
12. Для осуществления сопровождения организация, осуществляющая сопровождение, назначает лицу из числа детей-сирот куратора.
Функции куратора, его права и обязанности, порядок назначения и снятия полномочий, порядок текущего контроля за осуществлением деятельности куратора устанавливаются Министерством.
13. Консультативно-методическое и информационно-коммуникационное сопровождение служб сопровождения осуществляет государственное учреждение Республики
Коми (далее – Ресурсный центр), подведомственное Министерству образования, науки
и молодежной политики Республики Коми.
Ресурсный центр:
1) обеспечивает методическое сопровождение и консультирование руководителей и специалистов организаций, осуществляющих сопровождение, и организаций,
участвующих в реализации мероприятий по сопровождению, указанных в пункте 11
настоящего Порядка;
2) ведет учет лиц из числа детей-сирот (далее – региональный реестр);
3) осуществляет комплексную оценку реализации сопровождения в Республике
Коми и представляет ее в Министерство вместе с рекомендациями по усовершенствованию деятельности по сопровождению лиц из числа детей-сирот в Республике Коми.
14. Организации, осуществляющие сопровождение, один раз в полугодие осуществляют внутреннюю оценку эффективности деятельности по сопровождению по
следующим направлениям:
1) организация сопровождения (количество поступивших заявлений, заключенных
договоров о сопровождении, утвержденных индивидуальных программ сопровождения);
2) оценка полноты реализации индивидуальных программ сопровождения;
3) оценка эффективности реализации мероприятий, предусмотренных индивидуальными программами сопровождения (проверка уровня решения актуальных для лиц
из числа детей-сирот вопросов, являющихся задачами сопровождения, указанными
в пункте 3 настоящего Порядка).
15. Результаты внутренней оценки эффективности реализации сопровождения
до 10 числа месяца, следующего за отчетным полугодием (по итогам полугодия),
до 15 января года, следующего за отчетным годом (по итогам года) предоставляются
в Ресурсный центр:
организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;
учреждением, уполномоченным Министерством труда, занятости и социальной
защиты Республики Коми.
Результаты внутренней оценки эффективности деятельности по сопровождению
предоставляются по форме, утвержденной Министерством и размещенной в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте Министерства
не позднее 5 рабочих дней со дня ее утверждения.
16. Ресурсный центр на основании информации, предусмотренной пунктом 15 настоящего Порядка, осуществляет один раз в полугодие комплексную оценку реализации
сопровождения в Республике Коми (далее – мониторинг).
17. Результаты мониторинга оформляются в форме заключения, которое Ресурсный центр представляет до 20 числа месяца, следующего за отчетным полугодием (по
итогам полугодия), до 30 января года, следующего за отчетным годом (по итогам года),
в Министерство с рекомендациями по усовершенствованию деятельности по сопровождению лиц из числа детей-сирот в Республике Коми.
18. В целях централизованного учета лиц из числа детей-сирот, организации и обеспечения им своевременной помощи в решении возникающих проблем и потребностей
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и содействия им в социальной адаптации в рамках межведомственного взаимодействия
Ресурсный центр ведет региональный реестр.
Региональный реестр формируется Ресурсным центром на основании информации,
направляемой:
органами опеки и попечительства о лицах, находившихся под попечительством
граждан, в течение 10 рабочих дней с момента достижения ими 18-летнего возраста;
организациями для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
о выпускниках в течение 10 рабочих дней с момента выпуска из организации;
профессиональными образовательными организациями Республики Коми о лицах,
потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя, в течение
10 рабочих дней с момента получения от обучающегося документа, подтверждающего
статус лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Информация направляется в Ресурсный центр организациями, указанными в настоящем пункте, с соблюдением требований, установленных Федеральным законом
от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».
19. Порядок ведения регионального реестра, его форма утверждаются Министерством и размещаются в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на
официальном сайте Министерства не позднее 5 рабочих дней со дня их утверждения.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства Республики Коми
от 17 мая 2021 г. № 251

ПЕРЕЧЕНЬ
некоторых постановлений Правительства Республики Коми,
признаваемых утратившими силу
1. Постановление Правительства Республики Коми от 12 сентября 2011 г. № 379
«Об организации в Республике Коми постинтернатного сопровождения лиц из числа
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
2. Постановление Правительства Республики Коми от 7 июня 2013 г. № 189
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 12 сентября
2011 г. № 379 «Об организации в Республике Коми постинтернатного сопровождения
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
3. Постановление Правительства Республики Коми от 15 апреля 2015 г. № 162
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 12 сентября
2011 г. № 379 «Об организации в Республике Коми постинтернатного сопровождения
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».
4. Пункт 3 приложения к постановлению Правительства Республики Коми
от 20 февраля 2016 г. № 84 «О внесении изменений в некоторые решения Правительства
Республики Коми».
5. Пункт 1 приложения к постановлению Правительства Республики Коми
от 15 июня 2017 г. № 318 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Коми».
6. Пункт 2 приложения № 1 к постановлению Правительства Республики Коми
от 28 сентября 2017 г. № 511 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Коми и о признании утратившими силу некоторых постановлений
Правительства Республики Коми».
7. Пункт 3 приложения к постановлению Правительства Республики Коми
от 11 апреля 2019 г. № 184 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Коми».
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РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ
ВЕРХОВный Суд Республики Коми

149

Сообщение о принятии решения Верховного Суда Республики Коми14

Решение Верховного Суда Республики Коми от 30 ноября 2020 года по делу
№ 3а-197/2020 признан недействующим со дня принятия пункта 4.1. Правил распространения наружной рекламы с использование рекламных конструкций на территориях
муниципальных образований в Республике Коми, утвержденных приказом Администрации Главы Республики Коми от 11 мая 2018 года № 39-р «О некоторых вопросах
распространения наружной рекламы с использованием рекламных конструкций на
территориях муниципальных образований в Республике Коми».
Апелляционным определением Судебной коллегии по административным делам
Второго апелляционного суда общей юрисдикции от 7 апреля 2021 года решение
Верховного Суда Республики Коми от 30 ноября 2020 года отменено в части отказа
в удовлетворении административного иска общества с ограниченной ответственностью
«Коми ФМ» о признании недействующими отдельных положений Правил распространения наружной рекламы с использованием рекламных конструкций на территориях
муниципальных образований в Республике Коми, утвержденных приказом Администрации Главы Республики Коми от 11 мая 2018 года № 39-р.
Признаны недействующими с даты принятия апелляционного определения подпункт «а» в части слов «номера рекламного места», подпункты «б», «в», «г», «д», «е»,
«ж», «з», «и» пункта 3.7, пункты 4.2.4, 4.6, 5.1 названных Правил.

14

Документ официально публикуется впервые.
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