ВЕДОМОСТИ

нормативных актов
органов государственной власти
Республики Коми
Год издания двадцать девятый

№ 14

1 октября 2021 года

Официальное периодическое издание

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ
УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

258

О внесении изменения в Указ Главы Республики Коми от 6 февраля
2015 г. № 17 «О Лицензионной комиссии Республики Коми по лицензированию
деятельности по управлению многоквартирными домами»1
Постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 6 февраля 2015 г. № 17 «О Лицензионной комиссии Республики Коми по лицензированию деятельности по управлению
многоквартирными домами» следующее изменение:
состав Лицензионной комиссии Республики Коми по лицензированию деятельности
по управлению многоквартирными домами, утвержденный Указом (приложение № 1),
изложить в редакции согласно приложению.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Коми

В. УЙБА

г. Сыктывкар
16 сентября 2021 г.
№ 110

1

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 16.09.2021 г.
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№ 14
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Главы Республики Коми
от 16 сентября 2021 г. № 110
«УТВЕРЖДЕН
Указом Главы Республики Коми
от 6 февраля 2015 г. № 17
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

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

Болобонов Ю.В.
Волощук А.Н.
Габов А.А.
Кузнецова В.А.
Микова И.В.
Осыко А.В.

Сюрвасева И.А.
Толмачев А.В.
Толмачев В.Л.
Тюрнина А.Б.

– первый заместитель руководителя Службы Республики Коми
строительного, жилищного и технического надзора (контроля)
(председатель Лицензионной комиссии)
– Уполномоченный по защите прав предпринимателей
в Республике Коми (заместитель председателя Лицензионной
комиссии) (по согласованию)
– начальник отдела лицензирования и лицензионного контроля Службы Республики Коми строительного, жилищного
и технического надзора (контроля) (секретарь Лицензионной
комиссии)
– руководитель Исполнительной дирекции Ассоциации
«Совет муниципальных образований Республики Коми»
(по согласованию)
– директор общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Теплокомфорт» (по согласованию)
– начальник Организационного управления Аппарата Государственного Совета Республики Коми (по согласованию)
– представитель Торгово-промышленной палаты Республики
Коми (по согласованию)
– начальник отдела государственной службы и противодействия
коррупции Службы Республики Коми строительного, жилищного и технического надзора (контроля)
– заместитель начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции Министерства
внутренних дел по Республике Коми – начальник 1 отдела
(по согласованию)
– председатель Правления товарищества собственников жилья
«ул. Коммунистическая, 64» (по согласованию)
– генеральный директор некоммерческой организации Республики Коми «Региональный фонд капитального ремонта
многоквартирных домов» (по согласованию)
– председатель Общественной организации профессионального
союза работников жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми (по согласованию)
– исполняющий обязанности председателя Комитета Республики Коми по тарифам
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– заместитель начальника 1 отдела Управления экономической
безопасности и противодействия коррупции Министерства
внутренних дел по Республике Коми – начальник 1 отделения
(по согласованию)
– руководитель регионального центра общественного контроля
в сфере ЖКХ «ЖКХ-Контроль» (по согласованию).».

УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

259

Об утверждении региональной программы «Противодействие
коррупции в Республике Коми (2021-2024 годы)» и признании утратившими
силу некоторых указов Главы Республики Коми2
Постановляю:
1. Утвердить региональную программу «Противодействие коррупции в Республике
Коми (2021-2024 годы)» (далее – Программа) согласно приложению № 1.
2. Органам исполнительной власти Республики Коми, ответственным за исполнение
мероприятий Программы:
1) руководствуясь Программой, внести до 20 сентября 2021 года изменения в антикоррупционные программы (планы противодействия коррупции);
2) обеспечить реализацию предусмотренных Программой мероприятий.
3. Рекомендовать иным органам государственной власти Республики Коми, государственным органам Республики Коми, органам местного самоуправления в Республике
Коми, ответственным за исполнение мероприятий Программы:
1) руководствуясь Программой, внести до 20 сентября 2021 года изменения в антикоррупционные программы (планы противодействия коррупции);
2) обеспечить реализацию предусмотренных Программой мероприятий.
4. Признать утратившими силу некоторые указы Главы Республики Коми по перечню
согласно приложению № 2.
5. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Управление Главы
Республики Коми по противодействию коррупции.
6. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Коми

В. УЙБА

г. Сыктывкар
16 сентября 2021 г.
№ 111

2

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 16.09.2021 г.

Ст. 259

-4-

№ 14
УТВЕРЖДЕНА
Указом Главы Республики Коми
от 16 сентября 2021 г. № 111
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Противодействие коррупции в Республике Коми
(2021-2024 годы)»
ПАСПОРТ
региональной программы «Противодействие коррупции
в Республике Коми (2021-2024 годы)»
(далее – Программа)
1
Наименование
Программы
Ответственный
исполнитель
Программы
Основание
для разработки
Программы
Участники
Программы

2
региональная программа «Противодействие коррупции в Республике Коми
(2021-2024 годы)»
Управление Главы Республики Коми по противодействию коррупции
Федеральный закон «О противодействии коррупции»;
Указ Президента Российской Федерации от 16 августа 2021 г. № 478
«О Национальном плане противодействия коррупции на 2021-2024 годы»;
Закон Республики Коми «О противодействии коррупции в Республике Коми»
органы исполнительной власти Республики Коми; Государственный
Совет Республики Коми (по согласованию); Аппарат Государственного
Совета Республики Коми (по согласованию); Контрольно-счетная палата
Республики Коми (по согласованию); Конституционный Суд Республики
Коми (по согласованию); Избирательная комиссия Республики Коми (по
согласованию); территориальные избирательные комиссии в Республике
Коми, являющиеся юридическими лицами (по согласованию) (далее при
совместном упоминании – государственные органы Республики Коми) (по
согласованию)); Уполномоченный по защите прав предпринимателей в
Республике Коми (по согласованию); органы местного самоуправления
в Республике Коми (по согласованию); органы исполнительной власти
Республики Коми, осуществляющие функции и полномочия учредителя
государственных учреждений Республики Коми, организационно-методическое
руководство, координацию деятельности государственных унитарных
предприятий Республики Коми; органы местного самоуправления в Республике
Коми, осуществляющие функции и полномочия учредителя муниципальных
учреждений в Республике Коми, организационно-методическое руководство,
координацию деятельности муниципальных унитарных предприятий в
Республике Коми; Управление Главы Республики Коми по противодействию
коррупции; Управление государственной гражданской службы Администрации
Главы Республики Коми; государственное казенное учреждение Республики
Коми «Государственное юридическое бюро» (по согласованию);
государственное казенное учреждение Республики Коми «Центр обеспечения
деятельности Администрации Главы Республики Коми» (по согласованию);
государственное образовательное учреждение дополнительного
профессионального образования «Коми республиканский институт развития
образования» (по согласованию); Общественная палата Республики Коми
(по согласованию); Союз организаций профсоюзов «Федерация профсоюзов
Республики Коми» (по согласованию); Региональное объединение
работодателей Союз промышленников и предпринимателей Республики
Коми (по согласованию); региональное отделение Общероссийской
общественной организации «Ассоциация юристов России» в Республике
Коми (по согласованию); Торгово-промышленная палата Республики Коми
(по согласованию); общественная организация «Коми республиканское
отделение Общероссийской общественной организации малого и среднего
предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» (по согласованию); Коми
республиканское региональное отделение Общероссийской общественной
организации «Деловая Россия» (по согласованию)
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совершенствование системы мер противодействия коррупции в Республике
Коми
1) совершенствование правовых и организационных основ, в том числе касающихся системы запретов, ограничений и обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, и организационных мер, направленных на
противодействие коррупции в Республике Коми, выявление и устранение коррупционных рисков;
2) повышение эффективности мер по противодействию коррупции и совершенствование антикоррупционных механизмов в реализации кадровой политики государственных органов Республики Коми, органов местного самоуправления в Республике Коми;
3) совершенствование мер по противодействию коррупции в сферах закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных
нужд, закупок отдельными видами юридических лиц, в том числе при распоряжении государственным и муниципальным имуществом, а также применение
мер ответственности за нецелевое расходование бюджетных средств;
4) повышение эффективности образовательных и иных мероприятий, направленных на антикоррупционное просвещение и популяризацию в обществе
антикоррупционных стандартов;
5) расширение взаимодействия государственных органов Республики Коми,
органов местного самоуправления в Республике Коми с гражданами и институтами гражданского общества по вопросам реализации антикоррупционной
политики в Республике Коми;
6) мониторинг мер антикоррупционной политики в Республике Коми
1) доля нормативных правовых актов Республики Коми, проектов нормативных
правовых актов Республики Коми, прошедших антикоррупционную экспертизу
в отчетном году, от общего количества нормативных правовых актов Республики Коми, подлежащих антикоррупционной экспертизе в отчетном году (%);
2) доля органов государственной власти Республики Коми, государственных
органов Республики Коми, принявших антикоррупционные программы (планы
противодействия коррупции), от общего количества органов государственной
власти Республики Коми, государственных органов Республики Коми (%);
3) доля муниципальных образований в Республике Коми, принявших антикоррупционные программы (планы противодействия коррупции), от общего количества муниципальных образований в Республике Коми (%);
4) доля государственных учреждений Республики Коми, муниципальных учреждений в Республике Коми, государственных унитарных предприятий Республики Коми, муниципальных унитарных предприятий в Республике Коми, принявших антикоррупционные программы (планы противодействия коррупции),
от общего количества указанных организаций (%);
5) доля органов государственной власти Республики Коми, государственных
органов Республики Коми, осуществляющих внутренний мониторинг достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении 100% лиц, замещающих
должности, замещение которых влечет за собой обязанность представлять
сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (%);
6) доля органов местного самоуправления в Республике Коми, осуществляющих внутренний мониторинг достоверности и полноты сведений о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении 100% лиц, замещающих должности, замещение которых влечет за
собой обязанность представлять сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения
о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (%);
7) доля лиц, замещающих муниципальные должности в Республике Коми,
должности глав (руководителей) местных администраций муниципальных образований по контракту, в отношении которых проведен внутренний мониторинг
достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, от общего количества указанных лиц (%);
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8) доля органов государственной власти Республики Коми, государственных
органов Республики Коми, осуществляющих в случаях, установленных законодательством, проверки достоверности и полноты сведений, представляемых
гражданами, претендующими на замещение государственных должностей Республики Коми, должностей государственной гражданской службы Республики
Коми, лицами, замещающими указанные должности, и соблюдения лицами,
замещающими государственные должности Республики Коми, государственными гражданскими служащими Республики Коми ограничений и запретов, проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе
и обязательствах имущественного характера, представляемых гражданами,
претендующими на замещение муниципальных должностей в Республике
Коми, должностей глав (руководителей) местных администраций муниципальных образований по контракту, и лицами, замещающими указанные должности, от общего количества органов государственной власти Республики Коми,
государственных органов Республики Коми (%);
9) доля органов местного самоуправления в Республике Коми, осуществляющих
в случаях, установленных законодательством, проверки достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение
муниципальных должностей в Республике Коми, должностей муниципальной
службы в Республике Коми, лицами, замещающими указанные должности, и
соблюдения лицами, замещающими муниципальные должности в Республике
Коми, муниципальными служащими в Республике Коми ограничений и запретов,
от общего количества органов местного самоуправления в Республике Коми (%);
10) доля органов государственной власти Республики Коми, государственных
органов Республики Коми, осуществляющих мероприятия, направленные на
выявление личной заинтересованности (в том числе скрытой аффилированности) лиц, замещающих должности в органах государственной власти Республики Коми, государственных органах Республики Коми, которая может привести
к конфликту интересов, от общего количества органов государственной власти
Республики Коми, государственных органов Республики Коми (%);
11) доля органов местного самоуправления в Республике Коми, осуществляющих мероприятия, направленные на выявление личной заинтересованности
(в том числе скрытой аффилированности) лиц, замещающих должности в органах местного самоуправления в Республике Коми, которая может привести
к конфликту интересов, от общего количества органов местного самоуправления в Республике Коми (%);
12) доля государственных гражданских служащих Республики Коми, лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих
и работников муниципальных учреждений в Республике Коми, ответственных
за профилактику коррупционных и иных правонарушений, ранее не обучавшихся по дополнительным профессиональным программам по вопросам противодействия коррупции, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам базового уровня по вопросам противодействия коррупции в отчетном периоде, от общего количества государственных гражданских
служащих Республики Коми, лиц, замещающих выборные муниципальные
должности, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений в Республике Коми, ответственных за профилактику коррупционных
и иных правонарушений, ранее не обучавшихся по дополнительным профессиональным программам по вопросам противодействия коррупции (%);
13) доля государственных гражданских служащих Республики Коми, лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих
в Республике Коми, ответственных за профилактику коррупционных и иных
правонарушений, ранее обучавшихся по дополнительным профессиональным
программам базового уровня по вопросам противодействия коррупции, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам, направленным на актуализацию знаний по вопросам противодействия коррупции
в отчетном периоде, от общего количества государственных гражданских служащих Республики Коми, лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений
в Республике Коми, ответственных за профилактику коррупционных и иных
правонарушений, ранее обучавшихся по вопросам противодействия коррупции
по дополнительным профессиональным программам базового уровня (%);
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2
14) доля государственных гражданских служащих Республики Коми, лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих
и работников муниципальных учреждений в Республике Коми, в должностные
обязанности которых входит участие в проведении закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, принявших
участие в мероприятиях по профессиональному развитию по вопросам противодействия коррупции, в том числе в обучении по дополнительным профессиональным программам по вопросам противодействия коррупции в отчетном
периоде от общего количества указанных лиц (%);
15) количество проведенных семинаров для государственных гражданских
служащих Республики Коми, муниципальных служащих в Республике Коми, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений (ед.);
16) количество проведенных семинаров для представителей малого и среднего бизнеса по вопросам защиты их прав и законных интересов, противодействия коррупционным рискам в осуществлении экономической деятельности
(ед.);
17) снижение уровня коррупции в Республике Коми по сравнению с уровнем
коррупции 2019 года (по данным социологических исследований) (процентных
пунктов)
2021-2024 годы
в пределах средств республиканского бюджета Республики Коми,
предусмотренных законом Республики Коми о республиканском бюджете
Республики Коми на очередной финансовый год и плановый период
реализация Программы будет способствовать:
1) предупреждению и выявлению коррупционных правонарушений в ходе исполнения республиканского бюджета Республики Коми, местных бюджетов;
2) снижению количества выявленных фактов коррупционных правонарушений
на государственной гражданской и муниципальной службе Республики Коми;
3) повышению доверия общества к деятельности органов власти и управления
всех уровней;
4) обеспечению реализации гражданами своих прав и свобод;
5) повышению степени удовлетворенности граждан и организаций качеством
и доступностью предоставления государственных и муниципальных услуг;
6) сокращению числа граждан, столкнувшихся с проявлениями коррупции в
государственных органах Республики Коми, органах местного самоуправления
в Республике Коми;
7) повышению правовой культуры граждан, формированию в общественном
сознании устойчивых моделей законопослушного поведения;
8) совершенствованию и развитию направлений взаимодействия государственных органов Республики Коми, органов местного самоуправления в
Республике Коми, правоохранительных и иных государственных органов с
гражданами и институтами гражданского общества в сфере противодействия
коррупции;
9) повышению эффективности общественного контроля за деятельностью государственных органов Республики Коми, органов местного самоуправления
в Республике Коми;
10) обеспечению единообразного применения законодательства Российской
Федерации о противодействии коррупции в государственных органах Республики Коми и органах местного самоуправления в Республике Коми;
11) повышению эффективности просветительских, образовательных и иных
мероприятий, направленных на формирование антикоррупционного поведения
государственных гражданских служащих Республики Коми и муниципальных
служащих в Республике Коми, а также граждан, проживающих на территории
Республики Коми;
12) увеличению числа квалифицированных специалистов государственной гражданской службы Республики Коми и муниципальной службы в Республике Коми
координацию деятельности исполнителей Программы, мониторинг хода
реализации Программы осуществляет Управление Главы Республики Коми
по противодействию коррупции
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I. Мероприятия Программы
Перечень мероприятий Программы с указанием сроков их исполнения, ответственных исполнителей представлен в таблице 1.
Таблица 1
№
Срок
Наименование мероприятия
Исполнитель
п/п
реализации
1
2
3
4
1. Совершенствование правовых и организационных основ, в том числе касающихся системы
запретов, ограничений и обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции,
и организационных мер, направленных на противодействие коррупции в Республике Коми,
выявление и устранение коррупционных рисков
2021-2024 Государственные органы
1.1 Разработка проектов нормативных правовых
актов Республики Коми и внесение изменений в
Республики Коми
законодательные акты Республики Коми и иные
(далее – госорганы РК)
нормативные правовые акты о противодействии
(по согласованию),
органы исполнительной
коррупции, в том числе муниципальные
нормативные правовые акты, во исполнение
власти Республики Коми
федерального законодательства и на основе
(далее – ОИВ РК),
обобщения практики применения действующих
органы исполнительной
власти Республики
антикоррупционных норм в Республике Коми
Коми, осуществляющие
функции и полномочия
учредителя государственных учреждений
Республики Коми,
организационно-методическое руководство,
координацию деятельности государственных
унитарных предприятий
Республики Коми
(далее –- ОИВ РК,
являющиеся учредителями ГУ РК, осуществляющие ОМР, координацию деятельности
ГУП РК), органы местного самоуправления
в Республике Коми
(далее – органы МСУ в
РК) (по согласованию),
органы местного самоуправления в Республике Коми, осуществляющие функции и
полномочия учредителя
муниципальных учреждений в Республике
Коми, организационнометодическое руководство, координацию
деятельности муниципальных унитарных
предприятий в Республике Коми
(далее – органы МСУ
в РК, являющиеся
учредителями МУ РК,
осуществляющие ОМР,
координацию деятельности МУП РК)
(по согласованию)
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1
2
1.2 Проведение антикоррупционной экспертизы
нормативных правовых актов Республики Коми
и муниципальных нормативных правовых актов,
проектов нормативных правовых актов Республики
Коми и проектов муниципальных нормативных
правовых актов
1.3 Проведение мониторинга принятых правовых актов
госорганов РК, органов МСУ в РК по вопросам
противодействия коррупции в целях установления
их соответствия законодательству

3
2021-2024

4
госорганы РК
(по согласованию),
ОИВ РК,
органы МСУ в РК
(по согласованию)

2021-2024

1.4 Разработка, утверждение и реализация антикоррупционных программ (планов противодействия коррупции), своевременная их корректировка с учетом
возможных изменений в законодательстве

2021-2024

1.5 Проведение общественных обсуждений (с привлечением экспертного сообщества) проектов антикоррупционных программ (планов противодействия
коррупции) на 2021-2024 годы

2021-2024

1.6 Проведение оценки антикоррупционных программ
(планов противодействия коррупции) ОИВ РК,
госорганов РК, органов МСУ в РК и эффективности
их реализации

ежегодно
до 1 апреля
года, следующего за
отчетным
2021-2024

Управление Главы
Республики Коми по
противодействию
коррупции
(далее – УГРКПК),
госорганы РК
(по согласованию),
ОИВ РК,
органы МСУ в РК
(по согласованию)
госорганы РК
(по согласованию),
ОИВ РК,
органы МСУ в РК
(по согласованию)
госорганы РК
(по согласованию),
ОИВ РК,
органы МСУ в РК
(по согласованию)
УГРКПК

1.7 Расширение практики взаимодействия госорганов
РК, органов МСУ в РК с федеральными органами
государственной власти и иными государственными
органами в сфере противодействия коррупции
1.8 Проведение проверок по вопросам исполнения законодательства о противодействии коррупции в Республике Коми в госорганах РК, органах МСУ в РК,
в ГУ РК и организациях, созданных для выполнения
задач, поставленных перед ОИВ РК (в соответствии
с утвержденным планом)
1.9 Организация заседаний Комиссии по координации
работы по противодействию коррупции в Республике
Коми, президиума Комиссии по координации работы
по противодействию коррупции в Республике Коми,
подготовка материалов к заседаниям
1.10 Осуществление контроля за исполнением решений,
принятых на заседаниях Комиссии по координации
работы по противодействию коррупции в Республике
Коми, президиумах Комиссии по координации работы
по противодействию коррупции в Республике Коми
1.11 Обеспечение действенного функционирования комиссий по противодействию коррупции муниципальных образований в Республике Коми/в ГУ РК, ГУП
РК, МУ РК, МУП РК, в том числе рассмотрение на
заседаниях данных комиссий вопросов о состоянии
работы по противодействию коррупции в соответствующих учреждениях, предприятиях

2021-2024

госорганы РК
(по согласованию),
ОИВ РК,
органы МСУ в РК
(по согласованию)
УГРКПК

2021-2024

УГРКПК

2021-2024

УГРКПК

2021-2024

органы МСУ в РК
(по согласованию)/
ОИВ РК, являющиеся
учредителями ГУ РК,
осуществляющие
ОМР, координацию
деятельности ГУП РК,
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4
органы МСУ в РК,
являющиеся
учредителями МУ РК,
осуществляющие ОМР,
координацию
деятельности МУП РК
(по согласованию)
Обеспечение разработки и реализации мер
2021-2024
ОИВ РК, являющиеся
по предупреждению коррупции в ГУ РК, МУ РК, ГУП
учредителями ГУ РК,
РК, МУП РК
осуществляющие
ОМР, координацию
деятельности ГУП РК,
органы МСУ в РК,
являющиеся
учредителями МУ РК,
осуществляющие ОМР,
координацию
деятельности МУП РК
(по согласованию)
2021-2024
УГРКПК,
Разработка методических рекомендаций,
информационно-разъяснительных материалов,
госорганы РК
модельных нормативных правовых актов госорганов
(по согласованию),
ОИВ РК,
РК, органов МСУ в РК, ГУ РК, ГКП РК, МУ РК, МУП
органы МСУ в РК
РК по вопросам противодействия коррупции
(по согласованию)
Проведение госорганами РК и органами МСУ в РК
ежегодно
госорганы РК
оценки коррупционных рисков, возникающих при
до 1 марта
(по согласованию),
реализации возложенных полномочий
года,
ОИВ РК,
следующего
органы МСУ в РК
за отчетным
(по согласованию)
Проведение мониторинга хода реализации
2021-2024
ОИВ РК,
комплекса правовых и организационных
осуществляющие
мероприятий по минимизации коррупционных
функции контроля
рисков при осуществлении функций контроля
(надзора),
(надзора)
органы МСУ в РК
(по согласованию)
Анализ коррупционных рисков, связанных с участи2021-2024
УГРКПК,
ем лиц, замещающих государственные должности
госорганы РК
Республики Коми и муниципальные должности в
(по согласованию),
Республике Коми, должности государственной гражОИВ РК,
данской службы Республики Коми и муниципальной
органы МСУ в РК
службы в Республике Коми, в управлении коммерче(по согласованию)
скими и некоммерческими организациями, в том числе являющимися организациями государственных
корпораций (компаний) или публично-правовых компаний, и их деятельностью в качестве членов коллегиальных органов управления этих организаций
Анализ жалоб и обращений граждан о фактах
2021-2024
госорганы РК
коррупции в госорганах РК, органах МСУ в РК
(по согласованию),
ОИВ РК,
органы МСУ в РК
(по согласованию)
Рассмотрение правоприменительной практики
ежегосорганы РК
по результатам вступивших в законную силу
квартально
(по согласованию),
решений судов, арбитражных судов о признании
ОИВ РК,
недействительными ненормативных правовых актов,
органы МСУ в РК
незаконными решений и действий (бездействия)
(по согласованию)
органов и их должностных лиц в целях выработки
и принятия мер по предупреждению и устранению
причин выявленных нарушений
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1
2
3
4
1.19 Рассмотрение на заседании Комиссии по координа- до 31 января
УГРКПК
ции работы по противодействию коррупции в Респу- (ежегодно)
блике Коми отчета о ходе реализации Программы
2. Повышение эффективности мер по противодействию коррупции и совершенствование
антикоррупционных механизмов в реализации кадровой политики государственных органов
Республики Коми, органов местного самоуправления в Республике Коми
2.1 Обеспечение действенного функционирования ко2021-2024
госорганы РК
миссий по соблюдению требований к служебному
(по согласованию),
поведению государственных гражданских служащих
ОИВ РК,
Республики Коми, муниципальных служащих в Респуорганы МСУ в РК
блике Коми и урегулированию конфликта интересов
(по согласованию)
2.2 Разработка и реализация мер по обеспечению
2021-2024
Госсовет РК
соблюдения депутатами Государственного
(по согласованию)
Совета Республики Коми (далее – Госсовет РК) и
Руководителем Аппарата Государственного Совета
РК требований законодательства Российской
Федерации о противодействии коррупции
2.3 Проведение внутреннего мониторинга достовережегодно до
УГРКПК,
ности и полноты сведений о доходах, расходах, об
1 июня года,
госорганы РК
имуществе и обязательствах имущественного харак- следующего
(по согласованию),
тера, представленных лицами, замещающими госу- за отчетным
ОИВ РК,
дарственные должности Республики Коми, мунициорганы МСУ в РК
пальные должности в Республике Коми, должности
(по согласованию)
государственной гражданской службы Республики
Коми, муниципальной службы в Республике Коми, и
членами их семей, сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера,
представленных руководителями ГУ РК, МУ РК и
членами их семей
2.4 Осуществление контроля за расходами лиц, заме2021-2024
УГРКПК,
щающих государственные должности Республики
госорганы РК
Коми, муниципальные должности в Республике
(по согласованию),
Коми, должности государственной гражданской
ОИВ РК
службы Республики Коми, муниципальной службы в
Республике Коми, и членов их семей
2.5 Проведение проверок достоверности и полноты
2021-2024
УГРКПК,
сведений, представляемых гражданами, претендугосорганы РК
ющими на замещение государственных должностей
(по согласованию),
Республики Коми, муниципальных должностей в
ОИВ РК,
Республике Коми, должностей государственной
органы МСУ в РК
гражданской службы Республики Коми, муниципаль(по согласованию)
ной службы в Республике Коми, должностей руководителей ГУ РК и МУ в РК, лицами, замещающими
указанные должности, а также соблюдения данными
лицами запретов, ограничений и требований, установленных в целях противодействия коррупции
2.6 Осуществление контроля за соблюдением лицами,
2021-2024
УГРКПК,
замещающими государственные должности Респугосорганы РК
блики Коми, муниципальные должности в Республи(по согласованию),
ке Коми, должности государственной гражданской
ОИВ РК,
службы Республики Коми, муниципальной службы
органы МСУ в РК
в Республике Коми, запретов, ограничений и требо(по согласованию)
ваний, установленных в целях противодействия коррупции, в том числе касающихся получения подарков отдельными категориями лиц, выполнения иной
оплачиваемой работы, обязанности уведомлять об
обращениях в целях склонения к совершению коррупционных правонарушений и анализ осуществления контрольных мероприятий
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2.7 Проведение должностными лицами, ответственными за работу по профилактике коррупционных и
иных правонарушений в госорганах РК, органах МСУ
в РК, мероприятий, направленных на выявление
личной заинтересованности (в том числе скрытой
аффилированности), которая может привести к конфликту интересов
2.8 Проведение мониторинга применения
предусмотренных федеральным законодательством
мер юридической ответственности в каждом случае
несоблюдения запретов, ограничений и требований,
установленных в целях противодействия коррупции,
в том числе мер по предотвращению и (или)
урегулированию конфликта интересов
2.9 Обеспечение принятия мер по повышению эффективности кадровой работы в части, касающейся ведения личных дел лиц, замещающих государственные должности Республики Коми, муниципальные
должности в Республике Коми, должности государственной гражданской службы Республики Коми,
муниципальной службы в Республике Коми, в том
числе контроля за актуализацией сведений, содержащихся в анкетах, представляемых при назначении
на указанные должности и поступлении на такую
службу, об их родственниках и свойственниках в целях выявления возможного конфликта интересов
2.10 Проведение оценки эффективности деятельности
ответственных должностных лиц госорганов РК,
органов МСУ в РК за профилактику коррупционных
и иных правонарушений

№ 14
3
1 раз
в полугодие
(до 20 января,
до 20 июля)

4
госорганы РК
(по согласованию),
ОИВ РК,
органы МСУ в РК
(по согласованию)

до 15 числа
месяца,
следующего
за отчетным
кварталом

УГРКПК

2021-2024

Управление
государственной
гражданской службы
Администрации Главы
Республики Коми
(далее – УГГС АГРК),
госорганы РК
(по согласованию),
ОИВ РК,
органы МСУ в РК
(по согласованию)

ежегодно
госорганы РК
до 1 марта
(по согласованию),
года,
ОИВ РК,
следующего
органы МСУ в РК
за отчетным
(по согласованию)
3. Совершенствование мер по противодействию коррупции
в сферах закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных
и муниципальных нужд, закупок отдельными видами юридических лиц,
в том числе при распоряжении государственным и муниципальным имуществом,
а также применение мер ответственности за нецелевое расходование бюджетных средств
3.1 Осуществление контроля за соблюдением требова2021-2024
Министерство
ний Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
финансов Республики
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, раКоми
бот, услуг для обеспечения государственных и муни(далее – Минфин РК),
ципальных нужд», Федерального закона от 18 июля
Комитет Республики
2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
Коми по закупкам
отдельными видами юридических лиц», в том числе
(далее – Комитет РК
касающихся недопущения возникновения конфликта
по закупкам),
интересов между участником закупки и заказчиком
органы МСУ в РК
при осуществлении закупок
(по согласованию)
3.2 Проведение анализа эффективности бюджетных
2021-2024
Минфин РК,
расходов в сфере закупок товаров, работ, услуг для
Комитет РК по закупобеспечения государственных нужд/муниципальных
кам/ органы МСУ в РК
нужд
(по согласованию)
3.3 Обеспечение проведения ежегодных мероприятий,
2021-2024 Торгово-промышленная
направленных на внедрение в сферу бизнеса
палата Республики
антикоррупционных стандартов
Коми (далее – ТПП РК)
(по согласованию),
Региональное объединение работодателей
Союз промышленников
и предпринимателей
Республики Коми
(далее – СПП РК)
(по согласованию),
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3.4 Проведение в госорганах РК, органах МСУ в РК,
иных организациях, осуществляющих закупки в соответствии с федеральными законами от 5 апреля
2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», от 18 июля
2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц», работы,
направленной на выявление личной заинтересованности лиц, замещающих государственные должности Республики Коми, муниципальные должности
в Республике Коми, государственных служащих
Республики Коми и муниципальных служащих в
Республике Коми, работников при осуществлении
таких закупок, которая приводит или может привести
к конфликту интересов
3.5 Организация и проведение семинаров (рабочих
встреч) для представителей малого и среднего
бизнеса по вопросам защиты их прав и законных
интересов, противодействия коррупционным рискам
в осуществлении экономической деятельности

3

2021-2024

2021-2024

4
общественная организация «Коми республиканское отделение
Общероссийской общественной организации
малого и среднего
предпринимательства
«ОПОРА РОССИИ»
(по согласованию),
Коми республиканское
региональное отделение Общероссийской
общественной организации «Деловая
Россия»
(по согласованию)
госорганы РК
(по согласованию),
ОИВ РК,
органы МСУ в РК
(по согласованию)

Министерство экономического развития и
промышленности Республики Коми
(далее – Минэкономразвития РК),
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике
Коми
(по согласованию),
ТПП РК
(по согласованию),
СПП РК
(по согласованию)
3.6 Проведение мероприятий по недопущению неежегодно до
Контрольноцелевого использования бюджетных ассигнований
15 января
счетная палата
бюджета, выделяемых на проведение противоэпигода, слеРеспублики Коми
демических мероприятий, в том числе на противодующего за
(по согласованию),
действие распространению новой коронавирусной
отчетным
контрольно-счетные
инфекции (COVID-19), а также на реализацию наци- (в рамках органы муниципальных
ональных проектов, предусмотренных Указом Презапланиобразований
зидента Российской Федерации от 7 мая 2018 г.
рованных
в Республике Коми
№ 204 «О национальных целях и стратегических за- контрольных
(по согласованию)
дачах развития Российской Федерации на период до и экспертно2024 года»
аналитических мероприятий на
год)
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4. Повышение эффективности образовательных и иных мероприятий, направленных
на антикоррупционное просвещение и популяризацию в обществе антикоррупционных стандартов
УГГС АГРК
4.1 Организация и проведение мероприятий по профес- 2021-2024
сиональному развитию в области противодействия
коррупции, в том числе обучения по дополнительным профессиональным программам в области
противодействия коррупции:
- государственных (муниципальных) служащих, работников, в должностные обязанности которых входит участие в противодействии коррупции;
- лиц, впервые поступивших на государственную (муниципальную) службу или на работу в соответствующие организации и замещающих должности, связанные с соблюдением антикоррупционных стандартов;
- государственных (муниципальных) служащих,
работников, в должностные обязанности которых
входит участие в проведении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд
2021-2024
госорганы РК
4.2 Осуществление комплекса организационных, разъ(по согласованию),
яснительных и иных мер по соблюдению лицами,
ОИВ РК,
замещающими государственные должности Респуорганы МСУ в РК
блики Коми, муниципальные должности в Республи(по согласованию)
ке Коми, должности государственной гражданской
службы Республики Коми, муниципальной службы в
Республике Коми, ограничений, запретов, исполнению обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, недопущению ими поведения,
которое может восприниматься окружающими как
обещание или предложение дачи взятки либо как согласие принять взятку или как просьба о даче взятки,
формированию у них негативного отношения к дарению подарков в связи с их должностным положением
или в связи с исполнением ими служебных обязанностей, отрицательного отношения к коррупции
УГРКПК
ежегодно
4.3 Проведение тематических, информационно-методи1 раз
ческих семинаров для государственных гражданских
служащих Республики Коми, муниципальных служа- в полугодие
щих в Республике Коми, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений
2021-2024
Министерство
4.4 Обеспечение реализации мер по расширению
цифрового развития,
информированности граждан по вопросам
связи и массовых
противодействия коррупции путем публикации
коммуникаций
в средствах массовой информации и интернетРеспублики Коми
ресурсах социальной рекламы и статей
(далее – Минцифры РК)
2021-2024 Администрация Главы
4.5 Обеспечение проведения обучающих семинаров
Республики Коми
для лиц, в должностные обязанности которых
входит проведение антикоррупционной экспертизы
нормативных актов и проектов таких актов
ОИВ РК, являющиеся
4.6 Проведение с руководителями и работниками ГУ РК, 2021-2024
учредителями ГУ РК,
ГУП РК, МУ РК, МУП РК мероприятий (семинаровосуществляющие ОМР,
практикумов) на тему «Меры дисциплинарной
координацию
ответственности за невыполнение требований
деятельности ГУП РК,
законодательства о противодействии коррупции.
органы МСУ в РК,
Персональная ответственность за несоблюдение
являющиеся
обязательных требований, ограничений и запретов»
учредителями МУ РК,
осуществляющие
ОМР, координацию
деятельности МУП РК
(по согласованию)
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4.7 Разработка и распространение информационных
материалов и печатной продукции,
проведение учебно-методических семинаров
продолжительностью до пяти дней для работников
общеобразовательных организаций по вопросам
использования элементов антикоррупционного
воспитания в учебном процессе

3
2021-2024

4.8 Обеспечение реализации в Республике Коми
открытого онлайн-курса по теме «Противодействие
коррупции. Повышение уровня правосознания
граждан и популяризация антикоррупционных
стандартов поведения»
4.9 Оказание гражданам в установленном порядке
бесплатной юридической помощи

2021-2024

4.10 Проведение комплекса мероприятий, приуроченных
к Международному дню борьбы с коррупцией 9 декабря

4.11 Проведение комплекса просветительских и воспитательных мероприятий по разъяснению ответственности за преступления коррупционной направленности в соответствующих сферах деятельности
4.12 Подготовка и проведение просветительских мероприятий, направленных на информирование
граждан о требованиях законодательства о противодействии коррупции и на создание в обществе
атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям, обеспечение во взаимодействии с образовательными организациями проведения в субъектах
Российской Федерации регулярных публичных лекций по антикоррупционной тематике и обеспечение
создания и распространения в сети «Интернет» контента, направленного на популяризацию в обществе
антикоррупционных стандартов

2021-2024

4
Министерство образования, науки и
молодежной политики
Республики Коми
(далее – Минобраз РК),
государственное образовательное учреждение дополнительного
профессионального
образования «Коми республиканский институт
развития образования»
(далее – ГОУ ДПО
«КРИРО»)
(по согласованию)
Минобраз РК,
ГОУ ДПО «КРИРО»
(по согласованию)

Министерство юстиции
Республики Коми
(далее – Минюст РК),
государственное казенное учреждение Республики Коми «Центр обеспечения деятельности
Администрации Главы
Республики Коми»
(далее – ГКУ РК «ЦОД
АГРК»)
(по согласованию),
ОИВ РК,
органы МСУ в РК
(по согласованию)
2021-2024
УГРКПК,
госорганы РК
(по согласованию),
ОИВ РК,
органы МСУ в РК
(по согласованию)
2021-2024
госорганы РК
(по согласованию),
ОИВ РК,
органы МСУ в РК
(по согласованию)
2021-2024
региональное отделение Общероссийской
общественной организации «Ассоциация
юристов России»
в Республике Коми
(по согласованию),
Минобраз РК,
Министерство культуры,
туризма и архивного
дела Республики Коми
(далее – Минкульт РК)
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4.13 Анализ практики предоставления в субъектах
Российской Федерации мер поддержки социально
ориентированным некоммерческим организациям,
осуществляющим в соответствии с учредительными
документами деятельность в области
противодействия коррупции
4.14 Организация проведения «прямых линий»
с гражданами по вопросам антикоррупционного
просвещения, отнесенным к сфере деятельности
соответствующих госорганов РК, органов МСУ в РК

№ 14
3
до 1 марта
2024 г.

4
УГРКПК

2021-2024

госорганы РК
(по согласованию),
ОИВ РК,
органы МСУ в РК
(по согласованию)
Минобраз РК,
Минкульт РК,
органы МСУ в РК
(по согласованию)

4.15 Разработка и реализация молодежных
2021-2024
социальных акций, направленных на развитие
антикоррупционного мировоззрения, организация
и проведение культурно-просветительских
мероприятий антикоррупционной направленности
(выставки, диспуты, тематические семинары)
2021-2024
4.16 Опубликование на официальных сайтах госорганов
РК, органов МСУ в РК и общественных организаций
в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» просветительских материалов,
направленных на борьбу с проявлениями коррупции,
а также популяризация соответствующих разделов
указанных сайтов

госорганы РК
(по согласованию),
ОИВ РК,
органы МСУ в РК
(по согласованию),
УГРКПК,
ТПП РК
(по согласованию),
СПП РК
(по согласованию)
5. Расширение взаимодействия государственных органов Республики Коми,
органов местного самоуправления в Республике Коми с гражданами и институтами гражданского
общества по вопросам реализации антикоррупционной политики в Республике Коми
5.1 Расширение практики взаимодействия госорганов
2021-2024
госорганы РК
РК, органов МСУ в РК с гражданами и институтами
(по согласованию),
гражданского общества по вопросам реализации
ОИВ РК,
антикоррупционной политики в Республике Коми
органы МСУ в РК
(по согласованию)
5.2 Организация ежегодного проведения
2021-2024 Администрация Главы
социологического исследования по оценке уровня
Республики Коми
коррупции в Республике Коми
5.3 Проведение общественной экспертизы проектов
2021-2024 Общественная палата
законов Республики Коми, а также проектов нормаРеспублики Коми
тивных правовых актов ОИВ РК, имеющих наиболее
(по согласованию)
важное значение для населения Республики Коми
5.4 Обеспечение размещения проектов нормативных
2021-2024
ОИВ РК,
правовых актов Республики Коми, разработчиками
органы МСУ в РК
которых являются ОИВ РК, проектов нормативных
(по согласованию)
правовых актов ОИВ РК, проектов муниципальных
нормативных правовых актов на едином региональном интернет-портале для размещения проектов
нормативных правовых актов Республики Коми в
целях их общественного обсуждения и проведения
независимой антикоррупционной экспертизы
5.5 Обеспечение функционирования единого региональ- 2021-2024
Минцифры РК
ного интернет-портала для размещения проектов
нормативных правовых актов Республики Коми в
целях их общественного обсуждения и проведения
независимой антикоррупционной экспертизы
5.6 Обеспечение функционирования специализирован2021-2024
УГРКПК
ного информационно-методического ресурса по вопросам реализации требований законодательства о
противодействии коррупции
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5.7 Организация и проведение комплекса просветительских и воспитательных мер (заседаний «круглых
столов», «прямых линий») по вопросам противодействия коррупции, в том числе с участием общественных объединений, уставными задачами которых является участие в противодействии коррупции

3
2021-2024

4
Общественная палата
Республики Коми
(по согласованию),
Союз организаций профсоюзов «Федерация
профсоюзов Республики Коми»
(по согласованию),
СПП РК
(по согласованию),
ГКУ РК «ЦОД АГРК»
(по согласованию),
УГРКПК
Общественная палата
Республики Коми
(по согласованию)

5.8 Формирование и внедрение системы общественного 2021-2024
контроля и оценки общественными организациями
наличия коррупционных рисков в деятельности
госорганов РК, органов МСУ в РК
5.9 Обеспечение функционирования в госорганах
2021-2024
госорганы РК
РК, органах МСУ в РК «телефонов доверия»,
(по согласованию),
«горячих линий», других информационных каналов,
ОИВ РК,
органы МСУ в РК
позволяющих гражданам сообщать о ставших
(по согласованию)
известными им фактах коррупции, причинах и
условиях, способствующих их совершению
5.10 Обеспечение контроля представительными
2021-2024
представительные
органами МСУ в РК за осуществлением мер по
органы МСУ в РК
в Республике Коми
противодействию коррупции в соответствующем
муниципальном образовании
(по согласованию)
5.11 Обеспечение рассмотрения общественными со2021-2024
госорганы РК
ветами госорганов РК, органов МСУ в РК отчетов о
(по согласованию),
реализации антикоррупционных программ (планов
ОИВ РК,
противодействия коррупции), а также итогов деяорганы МСУ в РК
тельности комиссий по противодействию коррупции
(по согласованию)
муниципальных образований в Республике Коми,
комиссий по соблюдению требований к служебному
поведению государственных гражданских служащих
Республики Коми, муниципальных служащих в Республике Коми и урегулированию конфликта интересов, комиссий по противодействию коррупции в ГУ
РК, МУ РК, ГУП РК, МУП РК
6. Мониторинг мер антикоррупционной политики в Республике Коми
6.1 Мониторинг эффективности осуществления
ежегодно
УГГС АГРК,
регионального государственного контроля (надзора)/
до 15
ОИВ РК/ органы МСУ
муниципального контроля
марта года,
в РК
следующего
(по согласованию)
за отчетным
6.2 Мониторинг материалов средств массовой
1 раз
Минцифры РК,
информации и интернет-ресурсов в Республике
в полугодие
ОИВ РК,
Коми по вопросам противодействия коррупции
(до 20 янорганы МСУ в РК
варя,
(по согласованию)
до 20 июля)
6.3 Мониторинг правоприменения нормативных
ежегодно
УГРКПК, госорганы РК
правовых актов Республики Коми в сфере
до 1 марта
(по согласованию),
противодействия коррупции
года,
ОИВ РК, ОИВ РК,
следующего
являющиеся
за отчетным учредителями ГУ РК,
осуществляющие ОМР,
координацию
деятельности ГУП РК,
органы МСУ в РК
(по согласованию),
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6.4 Мониторинг результатов проведенной правовой
экспертизы муниципальных нормативных правовых
актов органов МСУ в РК

ежегодно
до 1 марта
года,
следующего
за отчетным

6.5 Мониторинг принятых мер по созданию условий
для повышения уровня правосознания граждан
и популяризации антикоррупционных стандартов
поведения, основанных на знаниях общих прав и
обязанностей

ежегодно
до 1 марта
года,
следующего
за отчетным

6.6 Мониторинг соблюдения требований законодательежегодно
ства о противодействии коррупции:
до 1 марта
- в сфере лесного хозяйства;
года,
- при распоряжении земельными участками, нахоследующего
дящимися в государственной или муниципальной
за отчетным
собственности;
- при осуществлении закупок товаров, работ и услуг,
в том числе лекарственных средств и медицинской
техники для обеспечения государственных нужд и
организации оказания медицинской помощи гражданам;
- при оказании медицинских и образовательных
услуг;
- в сфере жилищно-коммунального хозяйства

6.7 Мониторинг соблюдения требований
законодательства о противодействии коррупции в
сфере предпринимательской деятельности

ежегодно
до 1 марта
года,
следующего
за отчетным

6.8 Мониторинг результатов проведенных
антикоррупционных экспертиз нормативных
правовых актов Республики Коми, госорганов РК,
проектов нормативных правовых актов Республики
Коми, госорганов РК

1 раз
в полугодие
(до 20 января,
до 20 июля)

4
органы МСУ в РК,
являющиеся
учредителями МУ РК,
осуществляющие
ОМР, координацию
деятельности МУП РК
(по согласованию)
государственное
казенное учреждение
Республики Коми
«Государственное
юридическое бюро»
(по согласованию)
Минюст РК,
Министерство труда,
занятости и социальной
защиты Республики
Коми,
Минцифры РК,
Общественная палата
Республики Коми
(по согласованию)
Комитет Республики
Коми имущественных и
земельных отношений,
Министерство
здравоохранения
Республики Коми,
Министерство
природных ресурсов и
охраны окружающей
среды Республики
Коми,
Минобраз РК,
Комитет Республики
Коми по тарифам,
Комитет РК по
закупкам,
Служба Республики
Коми строительного,
жилищного и
технического надзора
(контроля)
Уполномоченный
по защите прав
предпринимателей
в Республике Коми
(по согласованию),
ТПП РК
(по согласованию),
СПП РК
(по согласованию)
Администрация Главы
Республики Коми
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6.9 Мониторинг результатов внедрения в процесс обучения элементов, дополняющих примерные основные
образовательные программы начального общего,
основного общего и среднего общего образования
положениями, связанными с соблюдением гражданами антикоррупционных стандартов поведения,
формированием антикоррупционного мировоззрения и повышением общего уровня правосознания и
правовой культуры граждан
6.10 Мониторинг качества предоставления государственных/муниципаль-ных услуг, оказываемых ОИВ РК/
органами МСУ в РК и учреждениями, в отношении
которых ОИВ РК/органы МСУ в РК осуществляют
функции и полномочия учредителя, с принятием мер
по выявленным нарушениям в соответствии с законодательством
6.11 Мониторинг информации о выявленных коррупционных правонарушениях и коррупционных рисках с
обобщением статистических данных, в результате
участия лиц, замещающих государственные должности Республики Коми и муниципальные должности в
Республике Коми, должности государственной гражданской службы Республики Коми и муниципальной
службы в Республике Коми, в управлении коммерческими и некоммерческими организациями

3
до 1 ноября
года,
следующего
за отчетным

4
Минобраз РК

ежегодно до Минэкономразвития РК,
ОИВ РК/ органы МСУ
1 февраля
в РК
года,
следующего
(по согласованию)
за отчетным
ежегодно
до 1 марта
года,
следующего
за отчетным

УГРКПК

II. Целевые показатели (индикаторы) Программы
Оценка эффективности реализации Программы производится на основе целевых
показателей (индикаторов), позволяющих оценить ход реализации Программы по годам
(таблица 2).
Таблица 2

Динамика целевых показателей (индикаторов) Программы
№
п/п

Наименование показателя (индикатора)

1
2
1. Доля нормативных правовых актов
Республики Коми, проектов нормативных
правовых актов Республики Коми,
прошедших антикоррупционную экспертизу
в отчетном году, от общего количества
нормативных правовых актов Республики
Коми, подлежащих антикоррупционной
экспертизе в отчетном году (%)
2. Доля органов государственной власти Республики Коми, государственных органов Республики Коми, принявших антикоррупционные
программы (планы противодействия коррупции), от общего количества органов государственной власти Республики Коми, государственных органов Республики Коми (%)
3. Доля муниципальных образований в Республике Коми, принявших антикоррупционные
программы (планы противодействия коррупции), от общего количества муниципальных
образований в Республике Коми (%)

Планируемое значение показателя
(индикатора) по годам
2021
2022
2023
2024
3
4
5
6
100
100
100
100

100

100

100

100

100

100

100

100
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4. Доля государственных учреждений Республики Коми, муниципальных учреждений
в Республике Коми, государственных унитарных предприятий Республики Коми,
муниципальных унитарных предприятий в
Республике Коми, принявших антикоррупционные программы (планы противодействия
коррупции), от общего количества указанных организаций (%)
5. Доля органов государственной власти
Республики Коми, государственных органов Республики Коми, осуществляющих
внутренний мониторинг достоверности и
полноты сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении 100% лиц, замещающих должности, замещение которых
влечет за собой обязанность представлять
сведения о своих доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей (%)
6. Доля органов местного самоуправления
в Республике Коми, осуществляющих
внутренний мониторинг достоверности и
полноты сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера в отношении 100% лиц, замещающих должности, замещение которых
влечет за собой обязанность представлять
сведения о своих доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах,
расходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги
(супруга) и несовершеннолетних детей (%)
7. Доля лиц, замещающих муниципальные
должности в Республике Коми, должности
глав (руководителей) местных администраций муниципальных образований по
контракту, в отношении которых проведен
внутренний мониторинг достоверности и
полноты сведений о доходах, расходах, об
имуществе и обязательствах имущественного характера, от общего количества указанных лиц (%)
8. Доля органов государственной власти Республики Коми, государственных органов
Республики Коми, осуществляющих в случаях, установленных законодательством,
проверки достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение государственных
должностей Республики Коми, должностей
государственной гражданской службы Республики Коми, лицами, замещающими указанные должности, и соблюдения лицами,
замещающими государственные должности
Республики Коми, государственными гражданскими служащими Республики Коми

№ 14
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100

4
100

5
100

6
100

100

100

100

100

100

100

100

100

33

33

33

33

100

100

100

100
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ограничений и запретов, проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых
гражданами, претендующими на замещение
муниципальных должностей в Республике
Коми, должностей глав (руководителей)
местных администраций муниципальных
образований по контракту, и лицами, замещающими указанные должности, от общего
количества органов государственной власти
Республики Коми, государственных органов
Республики Коми (%)
Доля органов местного самоуправления в
Республике Коми, осуществляющих в случаях, установленных законодательством,
проверки достоверности и полноты сведений, представляемых гражданами, претендующими на замещение муниципальных
должностей в Республике Коми, должностей
муниципальной службы в Республике Коми,
лицами, замещающими указанные должности, и соблюдения лицами, замещающими
муниципальные должности в Республике
Коми, муниципальными служащими в Республике Коми ограничений и запретов, от
общего количества органов местного самоуправления в Республике Коми (%)
Доля органов государственной власти Республики Коми, государственных органов
Республики Коми, осуществляющих мероприятия, направленные на выявление
личной заинтересованности (в том числе
скрытой аффилированности) лиц, замещающих должности в органах государственной
власти Республики Коми, государственных
органах Республики Коми, которая может
привести к конфликту интересов, от общего
количества органов государственной власти
Республики Коми, государственных органов
Республики Коми (%)
Доля органов местного самоуправления
в Республике Коми, осуществляющих мероприятия, направленные на выявление
личной заинтересованности (в том числе
скрытой аффилированности) лиц, замещающих должности в органах местного самоуправления в Республике Коми, которая
может привести к конфликту интересов, от
общего количества органов местного самоуправления в Республике Коми (%)
Доля государственных гражданских служащих Республики Коми, лиц, замещающих
выборные муниципальные должности,
муниципальных служащих и работников
муниципальных учреждений в Республике
Коми, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений, ранее
не обучавшихся по дополнительным профессиональным программам по вопросам
противодействия коррупции, прошедших

3

4

5

6

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100
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2
3
4
5
6
обучение по дополнительным профессиональным программам базового уровня по вопросам противодействия коррупции в отчетном периоде, от общего количества государственных гражданских служащих Республики
Коми, лиц, замещающих выборные муниципальные должности, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений в Республике Коми, ответственных за
профилактику коррупционных и иных правонарушений, ранее не обучавшихся по дополнительным профессиональным программам
по вопросам противодействия коррупции (%)
33
33
33
33
Доля государственных гражданских служащих Республики Коми, лиц, замещающих
выборные муниципальные должности,
муниципальных служащих в Республике
Коми, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений, ранее
обучавшихся по дополнительным профессиональным программам базового уровня
по вопросам противодействия коррупции,
прошедших обучение по дополнительным
профессиональным программам, направленным на актуализацию знаний по вопросам противодействия коррупции в отчетном
периоде, от общего количества государственных гражданских служащих Республики Коми, лиц, замещающих выборные
муниципальные должности, муниципальных
служащих и работников муниципальных
учреждений в Республике Коми, ответственных за профилактику коррупционных и иных
правонарушений, ранее обучавшихся по
вопросам противодействия коррупции по
дополнительным профессиональным программам базового уровня (%)
5
8
10
15
Доля государственных гражданских служащих Республики Коми, лиц, замещающих
выборные муниципальные должности, муниципальных служащих и работников муниципальных учреждений в Республике Коми,
в должностные обязанности которых входит
участие в проведении закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд, принявших участие в мероприятиях по профессиональному развитию,
в том числе в обучении по дополнительным
профессиональным программам по вопросам
противодействия коррупции в отчетном периоде от общего количества указанных лиц (%)
не менее 2 не менее 2 не менее 2 не менее 2
Количество проведенных семинаров для
государственных гражданских служащих Республики Коми, муниципальных служащих
в Республике Коми, ответственных за профилактику коррупционных и иных правонарушений (ед.)
не менее 2 не менее 2 не менее 2 не менее 2
Количество проведенных семинаров для
представителей малого и среднего бизнеса
по вопросам защиты их прав и законных интересов, противодействия коррупционным
рискам в осуществлении экономической
деятельности (ед.)
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1
2
17. Снижение уровня коррупции в Республике
Коми по сравнению с уровнем коррупции
2019 года (по данным социологических
исследований) (процентных пунктов)

3
5

4
6

5
7

6
8

III. Управление Программой
Координацию деятельности исполнителей Программы, мониторинг хода реализации
Программы осуществляет Управление Главы Республики Коми по противодействию
коррупции (далее – Ответственный исполнитель Программы).
В ходе реализации Программы:
1. Ответственный исполнитель Программы:
1) готовит и вносит в установленном порядке на рассмотрение Главе Республики
Коми предложения о внесении изменений и (или) дополнений в Программу;
2) осуществляет мониторинг хода реализации Программы;
3) ежегодно до 25 января года, следующего за отчетным годом, представляет Главе
Республики Коми отчет о ходе реализации Программы;
4) обеспечивает размещение отчета о ходе реализации Программы на официальном
сайте Правительства Республики Коми в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в разделе «Противодействие коррупции» до 1 февраля года, следующего
за отчетным годом.
2. Исполнители Программы:
1) осуществляют необходимую работу по выполнению мероприятий Программы;
2) представляют Ответственному исполнителю Программы 1 раз в полугодие,
в срок до 15 июля (за 1 полугодие отчетного года), до 20 декабря (за отчетный год), отчеты
о ходе реализации Программы.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Указу Главы Республики Коми
от 16 сентября 2021 г. № 111

ПЕРЕЧЕНЬ
некоторых указов Главы Республики Коми,
признаваемых утратившими силу
1. Указ Главы Республики Коми от 29 августа 2018 г. № 64 «Об утверждении региональной программы «Противодействие коррупции в Республике Коми (2018-2020 годы)».
2. Пункт 7 приложения к Указу Главы Республики Коми от 21 мая 2019 г. № 43
«О внесении изменений в некоторые указы Главы Республики Коми».
3. Указ Главы Республики Коми от 30 августа 2019 г. № 88 «О внесении изменений
в Указ Главы Республики Коми от 29 августа 2018 г. № 64 «Об утверждении региональной программы «Противодействие коррупции в Республике Коми (2018-2020 годы)».
4. Пункт 11 приложения к Указу Главы Республики Коми от 6 июля 2020 г. № 69
«О внесении изменений в некоторые решения Главы Республики Коми».
5. Пункт 4 приложения к Указу Главы Республики Коми от 29 июля 2020 г. № 79
«О внесении изменений в некоторые указы Главы Республики Коми».
6. Указ Главы Республики Коми от 21 декабря 2020 г. № 142 «О внесении изменений
в Указ Главы Республики Коми от 29 августа 2018 г. № 64 «Об утверждении региональной программы «Противодействие коррупции в Республике Коми (2018-2020 годы)».
7. Пункт 4 приложения к Указу Главы Республики Коми от 17 февраля 2021 г. № 25
«О внесении изменений в некоторые указы Главы Республики Коми».
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Об установлении Порядка привлечения органов местного
самоуправления в Республике Коми к осуществлению отдельных контрольных
полномочий в рамках контроля за выполнением инвесторами обязательств
по специальным инвестиционным контрактам, соответствующего правилам,
установленным Правительством Российской Федерации3
В соответствии с пунктом 52 части 2 статьи 3 Закона Республики Коми «О некоторых вопросах в сфере промышленной и инновационной политики в Республике Коми»
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Установить Порядок привлечения органов местного самоуправления в Республике
Коми к осуществлению отдельных контрольных полномочий в рамках контроля за выполнением инвесторами обязательств по специальным инвестиционным контрактам,
соответствующего правилам, установленным Правительством Российской Федерации,
согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

И. БУЛАТОВ

г. Сыктывкар
15 сентября 2021 г.
№ 440
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 15 сентября 2021 г. № 440

ПОРЯДОК
привлечения органов местного самоуправления
в Республике Коми к осуществлению отдельных контрольных
полномочий в рамках контроля за выполнением инвесторами
обязательств по специальным инвестиционным контрактам,
соответствующего правилам, установленным Правительством
Российской Федерации
1. Настоящий Порядок в соответствии с Правилами контроля за выполнением
инвесторами обязательств по специальным инвестиционным контрактам и формами
отчетов о выполнении указанных обязательств, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 2020 г. № 1049 (далее – Правила), устанавливает процедуру привлечения уполномоченным в соответствии с распоряжением
Правительства Республики Коми от 9 марта 2021 г. № 116-р органом исполнительной
власти Республики Коми по осуществлению контроля за выполнением инвестором
обязательств по специальному инвестиционному контракту (далее – уполномоченный
орган) органов местного самоуправления муниципальных районов (муниципальных
3
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округов, городских округов) в Республике Коми, на территории которых реализуется
инвестиционный проект в соответствии со специальным инвестиционным контрактом
(далее – органы местного самоуправления), к осуществлению отдельных контрольных
полномочий в рамках контроля за выполнением инвесторами обязательств по специальным инвестиционным контрактам, соответствующего правилам, установленным
Правительством Российской Федерации.
Привлечение органа местного самоуправления к осуществлению отдельных контрольных полномочий за выполнением обязательств по специальному инвестиционному
контракту возможно в случае, если одной из сторон данного специального инвестиционного контракта является соответствующее муниципальное образование муниципального
района (муниципального округа, городского округа) в Республике Коми.
2. Для привлечения органа местного самоуправления к проведению документарной
проверки, проводимой в порядке, предусмотренном пунктами 7-9 Правил, уполномоченный орган в течение 6 рабочих дней со дня начала проведения документарной проверки
или в течение 3 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для представления инвестором исправленных отчета и (или) прилагаемых к отчету документов либо
недостающих документов, направляет в орган местного самоуправления письменное
уведомление о привлечении к документарной проверке (далее – уведомление).
В уведомлении указываются:
полное наименование инвестора;
наименование инвестиционного проекта;
дата и номер специального инвестиционного контракта;
дата начала документарной проверки и отчетный период, за который проводится
документарная проверка выполнения инвестором обязательств по специальному инвестиционному контракту;
перечень мероприятий, осуществляемых органами местного самоуправления
в рамках их привлечения к осуществлению контрольных полномочий за выполнением
инвесторами обязательств по специальным инвестиционным контрактам;
порядок и сроки представления органами местного самоуправления информации
о результатах проведенных мероприятий.
Информация о результатах проведенных мероприятий направляется органом
местного самоуправления в уполномоченный орган в указанный в уведомлении срок
для подготовки в соответствии с подпунктом «в» пункта 9 Правил проекта заключения
о выполнении (невыполнении, ненадлежащем выполнении) инвестором обязательств
по специальному инвестиционному контракту (далее – проект заключения). Проект
заключения согласовывается органом местного самоуправления в течение 3 рабочих
дней со дня его получения от уполномоченного органа.
3. В целях привлечения органа местного самоуправления к проведению выездной
проверки, проводимой в соответствии с пунктами 14-18 Правил, уполномоченный орган
не позднее 2 рабочих дней, следующих за днем получения приказа федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного Правительством Российской Федерации на
заключение специальных инвестиционных контрактов в соответствующих отраслях
промышленности, о проведении выездной проверки, направляет в орган местного самоуправления письменное уведомление о привлечении его представителем к выездной
проверке с приложением копии указанного приказа.
4. Список представителей органа местного самоуправления (с указанием фамилии,
имени, отчества (при наличии) и занимаемой должности), привлекаемых к проведению
выездной проверки, направляется органом местного самоуправления в уполномоченный
орган не позднее 2 рабочих дней, следующих за днем получения письменного уведомления, указанного в пункте 3 настоящего Порядка.
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О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 31 октября 2019 г. № 525 «О Государственной программе
Республики Коми «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развитие
рыбохозяйственного комплекса»4
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 31 октября 2019 г.
№ 525 «О Государственной программе Республики Коми «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия,
развитие рыбохозяйственного комплекса» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

И. БУЛАТОВ

г. Сыктывкар
15 сентября 2021 г.
№ 445
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 15 сентября 2021 г. № 445

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 31 октября 2019 г. № 525 «О Государственной программе
Республики Коми «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия, развитие рыбохозяйственного комплекса»
В постановлении Правительства Республики Коми от 31 октября 2019 г. № 525
«О Государственной программе Республики Коми «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, развитие
рыбохозяйственного комплекса»:
в Государственной программе Республики Коми «Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия,
развитие рыбохозяйственного комплекса», утвержденной постановлением (приложение №1), (далее – Программа):
1. В Порядке предоставления средств республиканского бюджета Республики Коми
на создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации (приложение 2.8 к Программе) (далее – Порядок):
1) пункт 28 изложить в следующей редакции:
«28. В случае недостижения плановых значений показателей предоставления гранта и плановых показателей деятельности по состоянию на 31 декабря года, в котором
истекает срок использования гранта, или по состоянию на 31 декабря последующих
пяти лет после его получения (за исключением их недостижения в силу возникновения
4
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обстоятельств непреодолимой силы, подтвержденных соответствующими документами
уполномоченных органов) Министерство не позднее 1 марта года, следующего за отчетным годом, на основании отчетов о достижении показателей предоставления гранта,
оформленных согласно приложению 4 к настоящему Порядку, и отчетов о достижении
показателей деятельности в соответствии с обязательствами, установленными соглашением, оформленных согласно приложению 4.1 к настоящему Порядку, осуществляет расчет размера штрафных санкций в соответствии с приложением 6 к настоящему Порядку.
Министерство не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным, на основании
расчетов готовит проекты приказов Министерства о размерах штрафных санкций
в разрезе получателей грантов.
Министерство готовит уведомления получателям грантов о необходимости уплаты штрафных санкций в доход республиканского бюджета Республики Коми в срок
до 1 мая года, следующего за отчетным.
Получатели грантов выплачивают штрафные санкции в течение 30 календарных
дней со дня получения соответствующего уведомления Министерства.
Внесение изменений в плановые значения показателей осуществляется по решению
Министерства, основанием для принятия которого является представление получателями грантов документов уполномоченных органов, подтверждающих наступление
обстоятельств непреодолимой силы, в следующем порядке:
1) в случае необходимости внесения изменений в плановые значения показателей
получатель гранта в сроки, установленные для представления отчета о достижении
показателей в соответствии с пунктом 17 настоящего Порядка, направляет в срок
до 1 апреля года, следующего за годом, в котором показатель деятельности не был исполнен, в Министерство заявление, подготовленное в произвольной форме, о внесении
изменений в плановые значения показателей с обоснованием причин недостижения
показателей и приложением документов уполномоченных органов, подтверждающих
наступление обстоятельств непреодолимой силы;
2) Министерство:
в течение 5 рабочих дней со дня получения заявления регистрирует документы
с соблюдением последовательности действий, предусмотренных пунктом 12 настоящего
Порядка, рассматривает их и принимает решение о необходимости (отсутствии необходимости) внесения изменений в плановые значения показателей;
в течение 3 рабочих дней со дня принятия Министерством решения о необходимости (отсутствии необходимости) внесения изменений в плановые значения показателей
информирует получателя гранта о принятом решении.
Основанием для принятия решения об отсутствии необходимости в изменении
плановых значений показателей является нарушение положений, установленных подпунктом 1 настоящего пункта;
3) получатель гранта в срок, не превышающий 60 календарных дней со дня получения решения Министерства о необходимости внесения изменений в плановые значения
показателей, представляет в Министерство актуализированный бизнес-план с учетом
новых плановых значений показателей;
4) Министерство в течение 9 рабочих дней со дня получения актуализированного
бизнес-плана заключает с получателем гранта дополнительное соглашение с указанием
новых плановых значений показателей с осуществлением действий, предусмотренных
подпунктом 3 пункта 20 настоящего Порядка.»;
2) подпункт «б» пункта 29 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Техника и оборудование не подлежат продаже, дарению, обмену или отчуждению
иным образом в соответствии с законодательством Российской Федерации (за исключением случаев реорганизации, банкротства получателей субсидий, обращения взыскания
на данное имущество в рамках исполнительного производства на основании вступивших
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в силу судебных актов в отношении получателей субсидий, а также взносов имущества
в виде вклада (пая) в уставный капитал (паевой фонд) организаций, осуществляющих
деятельность, аналогичную деятельности получателей субсидий) в течение 4 лет со дня
получения субсидий);».
2. Дополнить Программу приложением 2.23 следующего содержания:
«ПРИЛОЖЕНИЕ 2.23
к Государственной программе
Республики Коми
«Развитие сельского хозяйства
и регулирование рынков
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия, развитие
рыбохозяйственного комплекса»

ПРАВИЛА
предоставления субсидий из республиканского бюджета
Республики Коми российским кредитным организациям
и акционерному обществу «ДОМ.РФ» на возмещение
недополученных доходов по выданным (приобретенным)
жилищным (ипотечным) кредитам (займам), предоставленным
гражданам Российской Федерации на строительство
(приобретение) жилого помещения (жилого дома) на сельских
территориях (сельских агломерациях)
1. Настоящие Правила устанавливают цели, условия и порядок предоставления
субсидий из республиканского бюджета Республики Коми российским кредитным организациям и акционерному обществу «ДОМ.РФ» (далее – акционерное общество) на возмещение недополученных доходов российских кредитных организаций и акционерного
общества по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам),
предоставленным гражданам Российской Федерации на строительство (приобретение)
жилого помещения (жилого дома) на сельских территориях (сельских агломерациях)
(далее – Правила, субсидии).
Субсидии предоставляются в целях достижения целевых показателей подпрограммы
«Комплексное развитие сельских территорий» Государственной программы Республики
Коми «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия, развитие рыбохозяйственного комплекса», утвержденной постановлением Правительства Республики Коми от 31 октября 2019 г. № 525
(далее – Государственная программа Республики Коми).
2. Для целей настоящих Правил используемые понятия означают следующее:
«уполномоченный банк» – российская кредитная организация, определенная в установленном порядке как системно значимая кредитная организация, а также российская
кредитная организация, отобранная в соответствии с пунктом 5 Правил предоставления
субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям и акционерному обществу «ДОМ.РФ» на возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным (ипотечным) кредитам (займам), предоставленным гражданам
Российской Федерации на строительство (приобретение) жилого помещения (жилого
дома) на сельских территориях (сельских агломерациях), утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2019 г. № 1567 (далее – Правила
Правительства Российской Федерации);
«кредитный договор (договор займа)» – договор, по которому уполномоченный
банк, акционерное общество предоставляют заемщику льготный ипотечный кредит
(заем) на срок не более 25 лет на цели, указанные в пункте 3 Правил;
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«льготный ипотечный кредит (заем)» – жилищный (ипотечный) кредит (заем),
предоставленный уполномоченным банком, акционерным обществом в виде целевых
денежных средств в российских рублях после 1 января 2021 г. по льготной ставке заемщику на цели, указанные в пункте 3 Правил;
«льготная ставка» – процентная ставка по льготному ипотечному кредиту (займу),
составляющая не менее 0,1 процента, но не более 3 процентов годовых;
«заемщик» – гражданин Российской Федерации, заключивший с уполномоченным
банком, акционерным обществом кредитный договор (договор займа) на цели, указанные
в пункте 3 Правил;
«сельские территории» – сельские поселения или сельские поселения и межселенные территории, объединенные общей территорией в границах муниципального
района в Республике Коми, сельские населенные пункты, входящие в состав городских
поселений, муниципальных округов, городских округов в Республике Коми (за исключением городского округа, на территории которого находится административный центр
Республики Коми) по перечню, установленному Министерством сельского хозяйства
и потребительского рынка Республики Коми (далее – Министерство);
«сельские агломерации» – сельские территории, а также поселки городского типа
и малые города с численностью населения, постоянно проживающего на их территориях, не превышающей 30 тыс. человек по перечню, установленному Министерством;
«реестр потенциальных заемщиков» – сформированный уполномоченным банком,
акционерным обществом перечень граждан Российской Федерации, которым предварительно одобрено уполномоченным банком, акционерным обществом получение
льготного ипотечного кредита (займа) по форме, утвержденной Министерством;
«реестр кредитных договоров» – сформированный уполномоченным банком, акционерным обществом по форме, утвержденной Министерством, перечень кредитных
договоров (договоров займа).
3. Субсидии предоставляются уполномоченному банку, акционерному обществу при
условии соответствия кредитных договоров (договоров займа) настоящим Правилам.
Льготный ипотечный кредит (заем) предоставляется на следующие цели:
а) приобретение у физического и (или) юридического лица (за исключением инвестиционного фонда, в том числе его управляющей компании), индивидуального предпринимателя готового жилого помещения, соответствующего требованиям, указанным
в пункте 7 настоящих Правил, по договору купли-продажи или жилого помещения,
находящегося на этапе строительства, по договору участия в долевом строительстве (договору уступки прав требования по указанному договору) в соответствии с положениями
Федерального закона «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов
и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные
акты Российской Федерации», которые находятся в многоквартирных домах высотой
не более 5 этажей, расположенных на сельских территориях (сельских агломерациях)
(далее – жилое помещение);
б) приобретение по договору купли-продажи у физического и (или) юридического
лица (за исключением инвестиционного фонда, в том числе его управляющей компании),
индивидуального предпринимателя готового жилого дома (жилого дома с земельным
участком), соответствующего требованиям, указанным в пункте 7 настоящих Правил,
и расположенного на сельских территориях (сельских агломерациях);
в) строительство по договору подряда с подрядной организацией (юридическим
лицом или индивидуальным предпринимателем) жилого дома (создание объекта индивидуального жилищного строительства), соответствующего требованиям, указанным
в пункте 7 настоящих Правил, на земельном участке, находящемся в собственности
у заемщика или в аренде в соответствии с подпунктом 3 пункта 8 статьи 398 Земельного
кодекса Российской Федерации или предоставленном в соответствии со статьей 3918
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Земельного кодекса Российской Федерации и расположенном на сельских территориях
(сельских агломерациях), в том числе завершение ранее начатого строительства жилого
дома или приобретение земельного участка на сельских территориях (сельских агломерациях) и строительство на нем жилого дома, соответствующего требованиям, указанным
в пункте 7 настоящих Правил, по договору подряда с подрядной организацией (юридическим лицом или индивидуальным предпринимателем). Условиями договора подряда
должно быть предусмотрено завершение строительства жилого дома (создание объекта
индивидуального жилищного строительства) в срок, не превышающий 24 месяцев со
дня предоставления заемщику льготного ипотечного кредита (займа);
г) погашение кредитов (займов), предоставленных уполномоченным банком,
акционерным обществом заемщикам не ранее 1 января 2021 г. на цели, указанные
в подпунктах «а» и «б» настоящего пункта.
4. Информация о субсидии размещается на едином портале бюджетной системы
Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
(далее – единый портал) в разделе «Бюджет».
5. Субсидии предоставляются уполномоченному банку, акционерному обществу на
возмещение недополученных ими доходов по льготным ипотечным кредитам (займам)
при соответствии кредитного договора (договора займа) следующим условиям:
а) кредитный договор (договор займа) заключен в рублях не ранее 1 января 2021 г.
на цели, указанные в пункте 3 настоящих Правил;
б) кредит (заем) выдан не ранее 1 января 2021 г.;
в) размер кредита (займа) составляет до 3 млн. рублей (включительно) – для жилых помещений (жилых домов), расположенных на сельских территориях (сельских
агломерациях);
г) заемщик оплачивает за счет собственных средств, в том числе средств, полученных из федерального бюджета, республиканского бюджета Республики Коми, местных
бюджетов либо от организации - работодателя заемщика и (или) средств материнского
(семейного) капитала, используемых в соответствии с Правилами направления средств
(части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 12 декабря
2007 г. № 862 «О Правилах направления средств (части средств) материнского (семейного) капитала на улучшение жилищных условий» (за исключением средств социальной
выплаты, полученной в рамках реализации мероприятий Государственной программы
Республики Коми), 10 и более процентов стоимости приобретаемого (строящегося)
жилого помещения (жилого дома). Размер доли собственных средств округляется по
правилам математического округления с точностью до двух знаков после запятой. Размер
доли собственных средств, составляющий менее 10 процентов, округлению не подлежит;
д) по кредитному договору (договору займа) установлена льготная ставка. Кредитным договором (договором займа) может быть предусмотрено, что заключение заемщиком договора страхования жилого помещения до оформления права собственности на
жилое помещение не требуется. Кредитным договором (договором займа) может быть
предусмотрено увеличение процентной ставки в случае неисполнения обязательств по
страхованию. В указанном случае субсидии уполномоченному банку, акционерному
обществу предоставляются при условии соответствия измененной процентной ставки
по льготному ипотечному кредиту (займу) размеру льготной ставки, предусмотренному
настоящими Правилами;
е) погашение льготного ипотечного кредита (займа) осуществляется без возможности увеличения остатка ссудной задолженности. Изменение размера платежа по
погашению льготного ипотечного кредита (займа) допускается в случаях, предусмотренных кредитным договором (договором займа). Кредитным договором (договором
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займа) может быть предусмотрена возможность изменения его условий на основании
обращения заемщика, предусматривающего приостановление исполнения заемщиком
своих обязательств либо уменьшение размера платежей заемщика, в случаях и порядке,
которые предусмотрены Федеральным законом «О потребительском кредите (займе)».
Льготный ипотечный кредит (заем), предоставляемый в рамках настоящих Правил,
может быть предоставлен заемщику только один раз;
ж) кредитный договор содержит обязательство заемщика о предоставлении кредитору в порядке, согласованном с кредитором, документов, подтверждающих факт
регистрации по месту жительства по адресу жилого помещения, построенного или
приобретенного с использованием кредитных средств, предоставленных по кредитному
договору (договору займа) на цели, указанные в пункте 3 настоящих Правил, в срок не
позднее 180 календарных дней со дня государственной регистрации права собственности
заемщика на жилое помещение.
6. Субсидии предоставляются уполномоченному банку, акционерному обществу по
кредитным договорам (договорам займа) в размере 1,5 годовой процентной ставки на
каждую дату начисления уполномоченным банком, акционерным обществом процентов
по кредитному договору (договору займа).
Период субсидирования начинается со дня предоставления заемщику льготного
ипотечного кредита (займа), но не ранее 1 января 2021 г.
Период субсидирования действует по день окончания срока действия кредитного
договора (договора займа) включительно.
7. Жилое помещение (жилой дом), на строительство (приобретение) которого
предоставляется льготный ипотечный кредит (заем), должно быть:
а) пригодным для постоянного проживания;
б) обеспеченным централизованными или автономными инженерными системами
(электроснабжение, водоснабжение, водоотведение, отопление, а в газифицированных
районах – также и газоснабжение);
в) не менее размера, равного учетной норме площади жилого помещения в расчете
на 1 члена семьи, установленной органом местного самоуправления;
г) расположенным на территории Республики Коми.
8. Соответствие жилого помещения требованиям пункта 7 настоящих Правил определяется уполномоченным банком, акционерным обществом в соответствии с правилами
и процедурами, принятыми в уполномоченном банке, акционерном обществе.
9. Субсидии предоставляются уполномоченному банку, акционерному обществу
по кредитным договорам (договорам займа) заемщиков, включенных в реестр потенциальных заемщиков.
10. Заемщик исключается уполномоченным банком, акционерным обществом из
реестра потенциальных заемщиков при несоблюдении им условий пункта 26 Правил
Правительства Российской Федерации и в случаях, установленных подпунктами «а»«б» пункта 27 Правил Правительства Российской Федерации, в порядке, установленном
Министерством. По льготным ипотечным кредитам (займам) заемщиков, исключенных
из реестра потенциальных заемщиков, субсидии не предоставляются.
В случае возобновления заемщиком исполнения условий, предусмотренных подпунктом «б» пункта 27 Правил Правительства Российской Федерации заемщик включается
в реестр заемщиков в порядке, установленном Министерством.
11. В целях определения размеров субсидий в очередном финансовом году, подлежащих предоставлению уполномоченным банкам, акционерному обществу, в рамках
подготовки проекта закона о республиканском бюджете Республики Коми на очередной
финансовый год и плановый период Министерство до 30 сентября 2021 г. формирует
прогноз кредитования на 2021 и 2022 годы и далее ежегодно до 1 июля текущего финансового года формирует прогноз кредитования заемщиков на очередной финансовый год.
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12. Прогноз кредитования заемщиков формируется Министерством на основании
предложений уполномоченных банков, акционерного общества. Предложения уполномоченных банков, акционерного общества на очередной финансовый год, которые
представляются в Министерство ежегодно до 1 июня текущего финансового года.
С целью формирования прогноза кредитования заемщиков на 2021 год предложения
уполномоченных банков, акционерного общества на очередной финансовый год представляются в Министерство до 10 сентября 2021 года.
13. На основании расчета суммарного размера субсидий, предоставляемых уполномоченным банкам, акционерному обществу по выданным и планируемым к предоставлению заемщикам льготным ипотечным кредитам (займам), Министерством ежегодно
до 1 ноября текущего финансового года в установленном им порядке формируется
и утверждается план кредитования заемщиков (далее – план), а на 2021 год план формируется и утверждается до 1 октября 2021 года.
14. План размещается на официальном сайте Министерства в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 3 календарных дней после его
утверждения.
15. Министерство в установленном им порядке в случае изменения в текущем
финансовом году лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Министерства как
получателя средств республиканского бюджета Республики Коми на цели, указанные
в пункте 1 настоящих Правил, а также с учетом интенсивности выборки (освоения)
лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Министерства как получателя средств
республиканского бюджета Республики Коми на цели, указанные в пункте 1 настоящих
Правил, вправе откорректировать план.
16. Уполномоченный банк, акционерное общество в целях формирования реестра
кредитных договоров по предоставленным и (или) планируемым к предоставлению
льготным ипотечным кредитам (займам) осуществляют расчет потребности в субсидиях
по установленной Министерством форме и до 1 декабря текущего финансового года направляют его в Министерство с заявлением о заключении соглашения о предоставлении
субсидии (далее – соглашение) на очередной финансовый год (в произвольной форме),
подписанным руководителем или уполномоченными лицами уполномоченного банка,
акционерного общества (далее - заявление), с приложением следующих документов:
а) справка, подписанная руководителем или уполномоченными лицами уполномоченного банка, акционерного общества, скрепленная печатью (при наличии) банка,
с указанием банковских реквизитов, на которые перечисляются субсидии (в произвольной форме) (далее – справка);
б) заявка на причитающиеся уполномоченному банку, акционерному обществу
субсидии по предоставленным льготным ипотечным кредитам (займам) и планируемым
к предоставлению в очередном году по форме, установленной Министерством.
Уполномоченный банк, акционерное общество в целях заключения соглашения
в 2021 году направляют в Министерство заявление с приложением документов, указанных в подпунктах «а» и «б» настоящего пункта, и расчета потребности в субсидиях по
установленной Министерством форме до 1 октября 2021 года.
17. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня поступления документов,
указанных в пункте 16 настоящих Правил, регистрирует их в порядке, установленном
инструкцией по делопроизводству, утвержденной Министерством, осуществляет их
проверку на предмет наличия оснований для отказа в заключении соглашения, предусмотренных пунктом 18 настоящих Правил, по результатам которой принимает решение
о заключении соглашения или об отказе в заключении соглашения.
Срок, указанный в абзаце первом настоящего пункта может быть продлен Министерством не более чем на 10 рабочих дней в целях получения дополнительных материалов
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и информации, необходимых для осуществления проверки, указанной в абзаце первом
настоящего пункта. О продлении срока Министерство уведомляет уполномоченный
банк, акционерное общество в срок не позднее 3 рабочих дней по адресу (электронному
адресу), указанному в справке.
18. Основаниями для принятия Министерством решения об отказе в заключении
соглашения являются:
а) несоответствие представленных в заявке и документах сведений требованиям
и условиям, установленным настоящими Правилами, или наличие в них недостоверной
информации;
б) несоответствие представленных уполномоченным банком, акционерным обществом документов требованиям, установленным пунктом 16 настоящих Правил, или
непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
в) установление факта недостоверности представленной уполномоченным банком,
акционерным обществом информации;
г) недостаток лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Министерства, на
предоставление субсидий.
19. В срок не позднее 20 рабочих дней со дня поступления документов, указанных
в пункте 16 настоящих Правил, Министерство направляет уполномоченному банку,
акционерному обществу:
а) проект соглашения, оформленный в соответствии с типовой формой, установленной Министерством финансов Республики Коми, с включением условий, указанных
в пункте 20 настоящих Правил, в случае принятия решения о заключении соглашения;
б) уведомление об отказе в заключении соглашения с обоснованием отказа в случае
принятия решения об отказе в заключении соглашения.
20. Субсидии предоставляются уполномоченному банку, акционерному обществу на
основании заключенного соглашения, которым предусматриваются следующие условия:
а) согласие уполномоченного банка, акционерного общества на проведение Министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения
уполномоченным банком, акционерным обществом целей, условий и порядка предоставления субсидий, которые установлены настоящими Правилами и соглашением;
б) перечень документов, представляемых уполномоченным банком, акционерным
обществом для получения субсидий;
в) счет, на который перечисляются денежные средства;
г) сроки и формы представления отчетности о достижении результатов, показателей,
значений показателей;
д) порядок и сроки перечисления субсидий;
е) условие о согласовании новых условий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым условиям в случае уменьшения Министерству
как получателю бюджетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств,
приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном соглашением.
21. Для получения субсидии уполномоченный банк, акционерное общество ежемесячно, в течение 5 рабочих дней со дня окончания отчетного месяца, за исключением
декабря текущего финансового года, представляет в Министерство заявку на получение
субсидий по форме, установленной Министерством, с приложением следующих документов:
а) заверенный уполномоченным банком, акционерным обществом отчет о суммах
выданных льготных ипотечных кредитов (займов) и начисленных процентах, суммах,
уплаченных заемщиком денежных средств по основному долгу и процентам (с указанием
сроков) по льготному ипотечному кредиту (займу), а также информация о потребности
в субсидиях по форме, установленной Министерством;
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б) акт сверки расчетов между Министерством и уполномоченным банком, акционерным обществом по соглашению, подписанный уполномоченным банком, акционерным
обществом по форме, установленной Министерством;
в) информация о потребности уполномоченного банка, акционерного общества
в субсидии по форме, установленной Министерством (по состоянию на 1 число отчетного месяца);
г) иные документы, предусмотренные соглашением.
Уполномоченный банк, акционерное общество несут ответственность за недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах.
22. Для получения субсидий в декабре текущего финансового года заявки с приложением документов, указанных в пункте 21 настоящих Правил, представляются
в Министерство до 3 декабря текущего финансового года (для заявок на получение
субсидии за ноябрь текущего финансового года) и до 16 декабря текущего финансового
года (для заявок на получение части субсидии за период с 1 по 15 декабря текущего
финансового года).
23. Министерство в течение 10 рабочих дней со дня поступления заявки и документов, указанных в пунктах 21 и (или) 22 настоящих Правил, регистрирует их в порядке,
установленном инструкцией по делопроизводству, утвержденной Министерством,
осуществляет их проверку на предмет наличия оснований для отказа в предоставлении
субсидии, предусмотренных пунктом 24 настоящих Правил, по результатам которой принимает решение о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субсидии.
Срок, указанный в абзаце первом настоящего пункта может быть продлен Министерством не более чем на 10 рабочих дней в целях получения дополнительных материалов
и информации, необходимых для осуществления проверки, указанной в абзаце первом
настоящего пункта. О продлении срока Министерство уведомляет уполномоченный
банк, акционерное общество в срок не позднее 3 рабочих дней по адресу (электронному
адресу), указанному в соглашении.
24. Основаниями для принятия Министерством решения об отказе в предоставлении
субсидий являются:
а) несоответствие представленных в заявке и документах сведений требованиям
и условиям, установленным настоящими Правилами и соглашением, или наличие в них
недостоверной информации;
б) несоответствие представленных уполномоченным банком, акционерным обществом документов требованиям, установленным пунктом 21 настоящих Правил, или
непредставление (представление не в полном объеме) указанных документов;
в) установление факта недостоверности представленной уполномоченным банком,
акционерным обществом информации;
г) недостаток лимитов бюджетных обязательств, доведенных до Министерства, на
предоставление субсидий.
В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидий Министерство
в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения об отказе в предоставлении субсидий
направляет в уполномоченный банк, акционерное общество уведомление с указанием
причин принятия такого решения.
В случае принятия Министерством решения об отказе в предоставлении субсидий
по основаниям, указанным в подпунктах «а» - «в» настоящего пункта Правил, уполномоченный банк, акционерное общество вправе в течение 15 рабочих дней со дня
направления уведомления об отказе в предоставлении субсидий повторно представить
в Министерство заявку и документы, указанные в пунктах 21 и (или) 22 настоящих
Правил, в сроки, указанные в пунктах 21 и (или) 22 настоящих Правил, с уточненными
сведениями. Министерство рассматривает повторно представленные заявку и документы
в порядке, установленном пунктом 23 настоящих Правил.
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25. В случае принятия решения об отказе в предоставлении субсидий, основанием
для которого является недостаток лимитов бюджетных обязательств, доведенных до
Министерства как получателя средств республиканского бюджета Республики Коми на
цели, указанные в пункте 1 настоящих Правил, условия по кредитным договорам (договорам займа) могут быть изменены уполномоченным банком, акционерным обществом
в порядке и случаях, которые предусмотрены кредитным договором (договором займа)
и (или) законодательством Российской Федерации. При этом изменение процентной
ставки по кредитному договору (договору займа) не может превышать 1,5 годовой
процентной ставки.
26. Субсидии в текущем финансовом году перечисляются на корреспондентский
счет уполномоченного банка, акционерного общества, открытый в учреждении Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации, в течение 10 рабочих
дней после принятия Министерством решения о предоставлении субсидий.
27. Результатом предоставления субсидий является предоставление жилищных
(ипотечных) кредитов (займов) гражданам на строительство (приобретение) жилых
помещений (жилых домов) на сельских территориях не менее 110 семьям ежегодно.
Показателем, необходимым для достижения результата предоставления субсидии
является объем выданных льготных ипотечных кредитов (займов) из расчета на 1 рубль
предоставленной субсидии на конец отчетного года.
Плановые значения показателей, необходимых для достижения результатов, устанавливаются в соглашении, заключенном в соответствии с пунктами 17-19 настоящих
Правил.
Оценка эффективности использования субсидий осуществляется Министерством по
итогам отчетного финансового года путем сравнения плановых значений показателей,
установленных соглашением, и фактически достигнутых их значений в соответствии
с представленным отчетом о достижении показателей.
28. Уполномоченный банк, акционерное общество представляют в Министерство
не позднее 10 рабочего дня с начала года, следующего за отчетным, отчетность о достижении результатов, показателей, значений показателей по форме, установленной
соглашением.
29. В случае выявления уполномоченным банком, акционерным обществом нецелевого использования заемщиком льготного ипотечного кредита (займа), а также
несоблюдения заемщиком требования пункта 26 Правил Правительства Российской
Федерации уполномоченный банк, акционерное общество в течение 3 рабочих дней
информируют Министерство о факте нарушения с указанием размера средств льготных
ипотечных кредитов (займов), использованных не по целевому назначению, и периода
их нецелевого использования.
В случае выявления уполномоченным банком, акционерным обществом нецелевого
использования заемщиком льготного ипотечного кредита (займа) (его части), а также
несоблюдения заемщиком требования пункта 26 Правил Правительства Российской
Федерации уполномоченный банк, акционерное общество осуществляют возврат
в республиканский бюджет Республики Коми средств в размере, соответствующем размеру субсидии, перечисленной уполномоченному банку, акционерному обществу за весь
период субсидирования, для возмещения им недополученных доходов по льготному
ипотечному кредиту (займу) (его части), использованному не по целевому назначению,
с несоблюдением указанных требований.
30. Формирование документов, предусмотренных настоящими Правилами, и обмен
указанными документами между уполномоченным банком, акционерным обществом
и Министерством осуществляются на бумажном носителе и их копии – на электронном
носителе.
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31. Уполномоченный банк, акционерное общество несут ответственность за достоверность представленной информации.
32. Министерство и органы государственного финансового контроля осуществляют
обязательные проверки соблюдения уполномоченным банком, акционерным обществом
целей, условий и порядка предоставления субсидии, которые установлены настоящими
Правилами и соглашением.
33. В случае установления факта несоблюдения уполномоченным банком, акционерным обществом целей, условий и порядка предоставления субсидии соответствующие
средства подлежат возврату в доход республиканского бюджета Республики Коми:
на основании требования Министерства – в течение 30 календарных дней со дня
получения соответствующего требования;
на основании представления и (или) предписания органа государственного финансового контроля – в срок, установленный в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации либо указанный в представлении и (или) предписании.
При этом уполномоченный банк, акционерное общество обязаны уплатить пеню,
размер которой составляет одну трехсотую ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, действующей на день начала начисления пени, от суммы субсидии,
использованной с несоблюдением целей или условий ее получения.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

262

О возможности изменения по соглашению сторон существенных
условий контракта, предметом которого является выполнение работ
по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта
капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов
культурного наследия5
В связи с существенным увеличением в 2021 году цен на строительные ресурсы,
на основании постановления Правительства Российской Федерации от 9 августа 2021 г.
№ 1315 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» Правительство Республики Коми постановляет:
1. Установить, что при исполнении контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта
капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного
наследия и который заключен в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля
2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее соответственно – контракт,
Федеральный закон № 44-ФЗ) для обеспечения нужд Республики Коми:
1) допускается в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 95 Федерального закона
№ 44-ФЗ изменение существенных условий контракта, стороной которого является заказчик, указанный в приложении к настоящему постановлению, в том числе изменение
(увеличение) цены контракта, при совокупности следующих условий:
изменение существенных условий контракта осуществляется в пределах лимитов
бюджетных обязательств, доведенных до получателя средств республиканского бюджета
Республики Коми в соответствии с бюджетным законодательством Российской Феде5

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 21.09.2021 г.
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рации, на срок исполнения контракта и не приводит к увеличению срока исполнения
контракта и (или) цены контракта более чем на 30 процентов;
предусмотренные проектной документацией соответствующего объекта капитального строительства (актом, утвержденным застройщиком или техническим заказчиком
и содержащим перечень дефектов оснований, строительных конструкций, систем
инженерно-технического обеспечения и сетей инженерно-технического обеспечения
с указанием качественных и количественных характеристик таких дефектов, и заданием
застройщика или технического заказчика на проектирование в зависимости от содержания работ) физические объемы работ, конструктивные, организационно-технологические
и другие решения не изменяются;
размер изменения (увеличения) цены контракта определяется в порядке, установленном приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации, а цены контракта, размер которой составляет или превышает
100 млн рублей, – по результатам повторной государственной экспертизы проектной
документации, проводимой в части проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объекта капитального строительства, проведения работ по сохранению объектов культурного наследия
в соответствии с пунктом 4514 Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 г.
№ 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной
документации и результатов инженерных изысканий»;
изменение существенных условий контракта осуществляется путем заключения
заказчиком и поставщиком (подрядчиком, исполнителем) соглашения об изменении
условий контракта на основании поступившего заказчику в письменной форме предложения поставщика (подрядчика, исполнителя) об изменении существенных условий
контракта в связи с существенным увеличением цен на строительные ресурсы, подлежащие поставке и (или) использованию при исполнении такого контракта, с приложением
информации и документов, обосновывающих такое предложение;
контракт заключен до 1 июля 2021 года и обязательства по нему на дату заключения
соглашения об изменении условий контракта не исполнены;
2) при необходимости изменения (увеличения) цены контракта в связи с увеличением цен на строительные ресурсы, подлежащие поставке и (или) использованию при
исполнении контракта, до размера, превышающего стоимость объекта капитального
строительства, указанную в акте (решении) об осуществлении капитальных вложений,
такое изменение (увеличение) осуществляется после принятия решения Правительства
Республики Коми об использовании бюджетных ассигнований резервного фонда Правительства Республики Коми (в случае использования таких ассигнований) в соответствии с Положением о порядке расходования средств резервного фонда Правительства
Республики Коми, утвержденным постановлением Правительства Республики Коми
от 29 апреля 2003 г. № 78 «Об утверждении Положения о порядке расходования средств
резервного фонда Правительства Республики Коми»;
3) в случае изменения (увеличения) цены контракта до размера, превышающего
стоимость объекта капитального строительства, указанную в акте (решении) об осуществлении капитальных вложений, не требуется:
внесения изменений в акт (решение) об осуществлении капитальных вложений;
проведения проверки инвестиционного проекта на предмет эффективности использования средств республиканского бюджета Республики Коми, направляемых на
капитальные вложения, а также уточнения расчета интегральной оценки эффективности
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использования средств республиканского бюджета Республики Коми, направляемых на
капитальные вложения, которые предусмотрены Порядком проверки инвестиционных
проектов, финансирование которых планируется осуществлять полностью или частично
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми, направляемых на капитальные вложения, на предмет эффективности использования средств республиканского
бюджета Республики Коми, утвержденным постановлением Правительства Республики
Коми от 31 декабря 2010 г. № 522 «О мерах по реализации Закона Республики Коми
«Об инвестиционной деятельности на территории Республики Коми» и о признании
утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Коми».
2. Рекомендовать органам местного самоуправления Республики Коми принять
правовые акты, обеспечивающие возможность изменения (увеличения) цены контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ
по сохранению объектов культурного наследия и который заключен в соответствии
с Федеральным законом № 44-ФЗ для обеспечения муниципальных нужд, в связи с увеличением цен на строительные ресурсы, подлежащие поставке и (или) использованию
при исполнении такого контракта.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

И. БУЛАТОВ

г. Сыктывкар
21 сентября 2021 г.
№ 446
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 21 сентября 2021 г. № 446

ПЕРЕЧЕНЬ
заказчиков, являющихся стороной контракта, предметом которого
является выполнение работ по строительству, реконструкции,
капитальному ремонту, сносу объекта капитального
строительства, проведению работ по сохранению объектов
культурного наследия и который заключен в соответствии
с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
для обеспечения нужд Республики Коми
1. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Республики
Коми.
2. Государственное казенное учреждение Республики Коми «Служба единого заказчика Республики Коми».
3. Государственное казенное учреждение Республики Коми «Управление автомобильных дорог Республики Коми».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

263

О реализации на территории Республики Коми постановления
Правительства Российской Федерации от 23 августа 2021 г. № 1396
«Об утверждении Правил предоставления в 2021 году иных межбюджетных
трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации, источником финансового
обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного
фонда Правительства Российской Федерации, в целях софинансирования
расходных обязательств субъектов Российской Федерации по финансовому
обеспечению выплат стимулирующего характера за дополнительную
нагрузку медицинским работникам, участвующим в проведении вакцинации
взрослого населения против новой коронавирусной инфекции, и расходов,
связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные
отпуска медицинским работникам, которым предоставлялись указанные
стимулирующие выплаты»6

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 23 августа 2021 г. № 1396 «Об утверждении Правил предоставления в 2021 году
иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального
бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства
Российской Федерации, в целях софинансирования расходных обязательств субъектов
Российской Федерации по финансовому обеспечению выплат стимулирующего характера
за дополнительную нагрузку медицинским работникам, участвующим в проведении
вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции, и расходов,
связанных с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска
медицинским работникам, которым предоставлялись указанные стимулирующие выплаты» Правительство Республики Коми постановляет:
1. Установить медицинским работникам государственных учреждений Республики Коми, участвующим в проведении вакцинации взрослого населения против новой
коронавирусной инфекции, за дополнительную нагрузку выплаты стимулирующего
характера согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 27 августа 2021 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

И. БУЛАТОВ

г. Сыктывкар
22 сентября 2021 г.
№ 447

6

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 22.09.2021 г.
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№ 14
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 22 сентября 2021 г. № 447

ВЫПЛАТЫ
стимулирующего характера медицинским работникам
государственных учреждений Республики Коми, участвующим
в проведении вакцинации взрослого населения против новой
коронавирусной инфекции
1. Медицинским работникам государственных учреждений Республики Коми (далее
соответственно – медицинские работники, Учреждения), участвующим в проведении
вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции, за дополнительную нагрузку устанавливаются с 27 августа 2021 года по 31 декабря 2021 года
выплаты стимулирующего характера из расчета совокупного размера – 200 рублей за
одного вакцинированного (далее – выплаты стимулирующего характера).
2. Распределение совокупного размера выплат стимулирующего характера
(200 рублей за одного вакцинированного) между медицинскими работниками, участвующими в проведении вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной
инфекции, осуществляется Министерством здравоохранения Республики Коми на
следующие мероприятия:
а) обеспечение проведения вакцинации взрослого населения против новой коронавирусной инфекции;
б) осмотр пациента с измерением температуры, сбором эпидемиологического анамнеза, измерением сатурации и частоты сердечных сокращений, артериального давления,
аускультации дыхательной и сердечно-сосудистой системы, осмотром зева и заполнением
формы осмотра перед вакцинацией против новой коронавирусной инфекции;
в) подготовка вакцины к применению и непосредственное введение вакцины;
г) внесение сведений о вакцинации в региональный сегмент информационного
ресурса учета информации в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2020 г. № 373 «Об утверждении Временных правил учета информации
в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».
3. Порядок предоставления выплат стимулирующего характера медицинским
работникам, включая перечень должностей медицинских работников, участвующих
в проведении вакцинации, и размеры таких выплат в пределах совокупного размера
материального стимулирования медицинских работников, а также порядок взаимодействия Учреждений при назначении указанных выплат устанавливаются Министерством
здравоохранения Республики Коми.
4. Иные вопросы, связанные с предоставлением выплат стимулирующего характера, регулируются с учетом постановления Правительства Российской Федерации
от 23 августа 2021 г. № 1396 «Об утверждении Правил предоставления в 2021 году иных
межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, из федерального бюджета
бюджетам субъектов Российской Федерации, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного фонда Правительства Российской
Федерации, в целях софинансирования расходных обязательств субъектов Российской
Федерации по финансовому обеспечению выплат стимулирующего характера за дополнительную нагрузку медицинским работникам, участвующим в проведении вакцинации
взрослого населения против новой коронавирусной инфекции, и расходов, связанных
с оплатой отпусков и выплатой компенсации за неиспользованные отпуска медицинским
работникам, которым предоставлялись указанные стимулирующие выплаты».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

264

О социальной поддержке многодетных семей в Республике Коми
в целях повышения уровня обеспечения пожарной безопасности7
В целях повышения уровня обеспечения пожарной безопасности в местах проживания многодетных семей в Республике Коми посредством оснащения указанных мест
проживания извещателями раннего обнаружения пожара и в соответствии с подпунктом
«х» пункта 2 статьи 21 Закона Республики Коми «О социальной поддержке населения
в Республике Коми» Правительство Республики Коми постановляет:
1. Определить многодетным семьям в Республике Коми меру социальной поддержки в виде единовременной компенсационной выплаты на приобретение автономных
дымовых пожарных извещателей.
2. Утвердить Порядок и условия предоставления меры социальной поддержки
в виде единовременной компенсационной выплаты на приобретение автономных дымовых пожарных извещателей согласно приложению.
3. Поручить Министерству труда, занятости и социальной защиты Республики Коми:
осуществлять предоставление единовременной компенсационной выплаты на приобретение автономных дымовых пожарных извещателей через государственные бюджетные учреждения Республики Коми – центры по предоставлению государственных
услуг в сфере социальной защиты населения;
давать разъяснения, связанные с реализацией настоящего постановления.
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 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.
5. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования и действует по 31 декабря 2023 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

И. БУЛАТОВ

г. Сыктывкар
23 сентября 2021 г.
№ 450

7

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
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№ 14
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Республики Коми
от 23 сентября 2021 г. № 450
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ
предоставления меры социальной поддержки в виде
единовременной компенсационной выплаты на приобретение
автономных дымовых пожарных извещателей
1. Настоящие Порядок и условия регулируют вопросы предоставления меры социальной поддержки в виде единовременной компенсационной выплаты на приобретение автономных дымовых пожарных извещателей (далее соответственно – Порядок,
компенсация).
2. Компенсация предоставляется семьям, признанным многодетными в соответствии со статьей 19 Закона Республики Коми «О социальной поддержке населения
в Республике Коми» (далее – многодетная семья).
Для предоставления компенсации состав многодетной семьи определяется в соответствии с частью 3 статьи 19 Закона Республики Коми «О социальной поддержке
населения в Республике Коми».
3. В соответствии с настоящим Порядком компенсация предоставляется одному из
родителей (усыновителей), мачехе, отчиму, опекуну, попечителю (далее – гражданин).
4. Компенсация предоставляется однократно в размере стоимости автономных
дымовых пожарных извещателей, но не более 750 рублей.
5. Предоставление компенсации осуществляется государственным бюджетным
учреждением Республики Коми – центром по предоставлению государственных услуг
в сфере социальной защиты населения по месту жительства (месту пребывания) гражданина (далее – центр).
6. Для предоставления компенсации гражданин (лицо, являющееся его представителем в соответствии с законодательством Российской Федерации) (далее – заявитель)
не позднее 15 декабря 2023 года представляет в центр или в многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг, расположенный на
территории Республики Коми, (далее – МФЦ) заявление по форме, утвержденной
правовым актом Министерства труда, занятости и социальной защиты Республики
Коми (далее – Министерство) и размещенной на официальном сайте Министерства
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней
со дня ее утверждения (далее – заявление), и следующие документы:
1) документ, удостоверяющий личность гражданина (если от имени гражданина
действует лицо, являющееся его представителем в соответствии с законодательством
Российской Федерации, то дополнительно представляются документ, удостоверяющий
личность представителя, и документ, подтверждающий соответствующие полномочия);
2) документ, оформленный в установленном законодательством порядке, подтверждающий факт оплаты не ранее 1 сентября 2021 года стоимости автономных дымовых
пожарных извещателей (кассовый чек, бланк строгой отчетности, первичный учетный
документ по учету кассовых операций (квитанция, приходный кассовый ордер), почтовый (телеграфный) перевод или выписка кредитной организации);
3) товарный чек, оформленный в установленном законодательством порядке, с указанием наименования организации, полного наименования (вид, модель) и количества
приобретенных автономных дымовых пожарных извещателей, оплаченной суммы, даты
покупки (не ранее 1 сентября 2021 года).
7. Заявитель вправе представить:
1) сведения о регистрации гражданина в системе индивидуального (персонифицированного) учета;
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2) удостоверение многодетной семьи, выданное в соответствии с Законом Республики Коми «О социальной поддержке населения в Республике Коми», постановлением
Правительства Республики Коми от 31 декабря 2004 г. № 280 «О мерах по реализации
Закона Республики Коми «О социальной поддержке населения в Республике Коми».
В случае если заявителем по собственной инициативе не представлены документы
(сведения), указанные в настоящем пункте, центр или МФЦ не позднее 1 рабочего дня
со дня представления документов, указанных в пункте 6 настоящего Порядка, запрашивает их в рамках межведомственного информационного взаимодействия в органах
и организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы (сведения).
8. Для предоставления компенсации представляются подлинники документов,
указанных в пунктах 6 и 7 настоящего Порядка (в случае, если документы (сведения),
указанные в пункте 7 настоящего Порядка, представлены по инициативе заявителя).
В случае представления заявления и документов, указанных в пунктах 6 и 7 настоящего Порядка (в случае, если документы (сведения), указанные в пункте 7 настоящего Порядка, представлены по инициативе заявителя), лично заявителем указанные
документы регистрируются центром или МФЦ в день их представления заявителем.
Подлинники документов, указанных в пунктах 6 и 7 настоящего Порядка (в случае,
если документы (сведения), указанные в пункте 7 настоящего Порядка, представлены
по инициативе заявителя), с которых специалист центра или МФЦ снимает копии, возвращаются заявителю непосредственно на приеме в день подачи документов.
В случае направления в центр заявления и документов, указанных в пунктах 6
и 7 настоящего Порядка (в случае, если документы (сведения), указанные в пункте 7
настоящего Порядка, представлены по инициативе заявителя), почтовым отправлением
подлинники документов не направляются, удостоверение верности копий прилагаемых
документов и свидетельствование подлинности подписи на заявлении осуществляются
в установленном федеральным законодательством порядке. Днем представления документов в центр считается день их регистрации в центре. Указанные заявление и документы регистрируются центром в день их поступления в центр.
Заявителю непосредственно на приеме в день подачи документов выдается расписка-уведомление (отрывная часть заявления) с указанием перечня документов
и даты их принятия. В случае направления в центр заявления и документов, указанных
в пунктах 6 и 7 настоящего Порядка (в случае, если документы (сведения), указанные
в пункте 7 настоящего Порядка, представлены по инициативе заявителя), почтовым
отправлением расписка-уведомление направляется заявителю способом, указанным
в заявлении, в течение 3 рабочих дней со дня регистрации документов в центре.
В случае представления заявителем заявления и документов в МФЦ порядок и сроки
передачи документов и сведений, необходимых для предоставления государственной
услуги, устанавливаются соглашением о взаимодействии между МФЦ и Министерством.
9. Центр формирует в отношении каждого гражданина дело, в которое включаются
заявление и документы (их копии), необходимые для принятия решения о предоставлении (отказе в предоставлении) компенсации.
10. Решение о предоставлении (отказе в предоставлении) компенсации принимается
центром (с учетом особенностей, предусмотренных подпунктом 3 пункта 11 и пунктом 12 настоящего Порядка):
1) в течение 10 рабочих дней со дня представления документов, указанных в пунктах 6 и 7 настоящего Порядка (в случае, если документы, указанные в пункте 7 настоящего Порядка, представлены по инициативе заявителя);
2) в течение 5 рабочих дней со дня поступления последнего ответа на запрос центра или МФЦ (в случае, если документы (сведения), указанные в пункте 7 настоящего
Порядка, не представлены по инициативе заявителя).
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11. Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении компенсации
являются:
1) отсутствие права на компенсацию;
2) непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных
в пункте 6 настоящего Порядка;
3) наличие в представленных документах недостоверных сведений;
4) предоставление компенсации ранее;
5) представление заявления позднее срока, указанного в абзаце первом пункта 6
настоящего Порядка.
12. При наличии противоречивых сведений в представленных документах
и (или) при несоответствии содержания и (или) оформления документов требованиям
законодательства центр осуществляет проверку на предмет соответствия указанных
сведений действительности посредством направления в течение 5 рабочих дней со дня
представления документов, указанных в пунктах 6 и 7 настоящего Порядка (в случае,
если документы (сведения), указанные в пункте 7 настоящего Порядка, представлены
по инициативе заявителя), запросов в органы и организации, располагающие необходимой информацией. При этом срок принятия решения о предоставлении (об отказе
в предоставлении) компенсации, указанный в пункте 10 настоящего Порядка, продлевается директором центра или уполномоченным им лицом на срок, необходимый
для получения запрашиваемой информации, но не более чем на 30 календарных дней,
о чем сообщается гражданину путем направления письменного уведомления в течение
5 рабочих дней со дня направления соответствующего запроса (запросов).
На основании полученной информации, подтверждающей недостоверность представленных сведений, центр в течение 5 рабочих дней со дня получения указанной
информации принимает решение об отказе в предоставлении компенсации.
На основании полученной информации, не подтверждающей недостоверность
представленных сведений, центр в течение 5 рабочих дней со дня получения указанной
информации принимает решение о предоставлении компенсации.
13. В течение 5 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении (отказе
в предоставлении) компенсации центр уведомляет заявителя о принятом решении
способом, указанным в заявлении, за исключением случая, указанного в абзаце втором
настоящего пункта. В случае принятия решения об отказе в предоставлении компенсации излагаются основания, в соответствии с которыми было принято такое решение.
В случае если заявитель выбрал способ уведомления о принятом решении путем
личного обращения в центр или МФЦ, центр или МФЦ по истечении срока, указанного
в пункте 10 настоящего Порядка, уведомляет заявителя о принятом решении в день его
личного обращения соответственно в центр или МФЦ.
В случае если заявитель выбрал способ уведомления о принятом решении путем
личного обращения в МФЦ, центр передает (направляет) в МФЦ документы, необходимые для уведомления заявителя о принятом решении, в соответствии с соглашением
о взаимодействии между МФЦ и Министерством.
14. Граждане имеют право повторно обратиться в центр или МФЦ за предоставлением компенсации после устранения оснований для принятия решения об отказе
в назначении и выплате компенсации, предусмотренных подпунктами 2, 3 пункта 11
настоящего Порядка.
15. Компенсация перечисляется гражданам на счет, открытый в финансово-кредитном учреждении, или через организации почтовой связи не позднее последнего
числа месяца, следующего за месяцем, в котором принято решение о предоставлении
компенсации.
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16. Финансирование расходов, связанных с предоставлением компенсации и ее доставкой, осуществляется за счет средств республиканского бюджета Республики Коми
на соответствующий финансовый год.
17. Споры по вопросам предоставления компенсации разрешаются в порядке,
установленном законодательством.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

265

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 25 июня 2012 г. № 261 «О мерах по реализации
Закона Республики Коми «О государственно-частном партнерстве
в Республике Коми и признании утратившими силу отдельных
законодательных актов Республики Коми»8
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 25 июня 2012 г.
№ 261 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «О государственно-частном
партнерстве в Республике Коми и признании утратившими силу отдельных законодательных актов Республики Коми» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

И. БУЛАТОВ

г. Сыктывкар
23 сентября 2021 г.
№ 454
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 23 сентября 2021 г. № 454

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 25 июня 2012 г. № 261 «О мерах по реализации Закона
Республики Коми «О государственно-частном партнерстве
в Республике Коми и признании утратившими силу отдельных
законодательных актов Республики Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 25 июня 2012 г. № 261
«О мерах по реализации Закона Республики Коми «О государственно-частном партнерстве в Республике Коми и признании утратившими силу отдельных законодательных
актов Республики Коми»:
1) пункт 1 дополнить абзацем следующего содержания:
«Перечень органов исполнительной власти Республики Коми, выступающих от
имени публичного партнера – Республики Коми, в зависимости от назначения объекта
соглашения о государственно-частном партнерстве согласно приложению № 3.»;
8
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2) в Порядке формирования Перечня проектов государственно-частного партнерства
в Республике Коми, утвержденном постановлением (приложение № 1):
абзацы второй – четвертый пункта 9 изложить в следующей редакции:
«Состав рабочей группы утверждается Правительством Республики Коми. Рабочая
группа осуществляет свою деятельность в форме заседаний, проводимых в очной или
заочной форме. Заседания рабочей группы созываются по мере необходимости руководителем рабочей группы и считаются правомочными, если на них присутствуют не
менее половины ее членов (в случае его проведения в очной форме) или если не менее
половины ее членов направили письменные решения по вопросам, вынесенным на заседание (в случае его проведения в заочной форме).
Повестка заседания рабочей группы, форма, дата и место его проведения (в случае
его проведения в очной форме), срок направления членами рабочей группы письменных
решений по вопросам, вынесенным на заседание, в уполномоченный орган (в случае
его проведения в заочной форме) согласовываются руководителем рабочей группы на
основании предложений уполномоченного органа. Оповещение членов рабочей группы
о заседании с предоставлением всех необходимых документов и материалов осуществляет секретарь рабочей группы не позднее чем за 3 рабочих дня до даты проведения
заседания (в случае его проведения в очной форме) или не позднее чем за 5 рабочих дней
до даты окончания срока направления членами рабочей группы письменных решений
по вопросам, вынесенным на заседание (в случае его проведения в заочной форме).
Решение рабочей группы принимается путем открытого голосования присутствующих на заседании членов рабочей группы простым большинством голосов (в случае
его проведения в очной форме) или простым большинством голосов членов рабочей
группы, направивших письменное решение по вопросам, вынесенным на заседание
(в случае его проведения в заочной форме). В случае равенства голосов голос руководителя рабочей группы является решающим.»;
3) дополнить приложением № 3 в редакции согласно приложению к настоящим
изменениям.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к изменениям, вносимым
в постановление Правительства Республики Коми
от 25 июня 2012 г. № 261
«УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 25 июня 2012 г. № 261
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 3)

ПЕРЕЧЕНЬ
органов исполнительной власти Республики Коми,
выступающих от имени публичного партнера –
Республики Коми, в зависимости от назначения объекта
соглашения о государственно-частном партнерстве
Орган исполнительной власти
Объект соглашения о государственно-частном партнерстве*
Республики Коми
1
2
3
1. Министерство
1) объекты здравоохранения, в том числе объекты, предназначенные
здравоохранения для санаторно-курортного лечения и иной деятельности в сфере
Республики Коми
здравоохранения;
2) объекты специализированных организаций для оказания помощи
лицам, находящимся в состоянии алкогольного, наркотического или
иного токсического опьянения

№
п/п

№ 14
1
2
2. Министерство
культуры, туризма
и архивного дела
Республики Коми
3. Министерство
образования, науки
и молодежной
политики
Республики Коми
4. Министерство
природных
ресурсов и охраны
окружающей среды
Республики Коми
5. Министерство
сельского
хозяйства и
потребительского
рынка Республики
Коми
6. Министерство
строительства
и жилищнокоммунального
хозяйства
Республики Коми
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3
1) объекты культуры;
2) объекты, используемые для организации отдыха граждан и туризма
объекты образования

объекты охотничьей инфраструктуры

1) мелиоративные системы и объекты их инженерной инфраструктуры,
за исключением государственных мелиоративных систем;
2) объекты производства, первичной и (или) последующей
(промышленной) переработки, хранения сельскохозяйственной
продукции, определенные согласно критериям, установленным
Правительством Российской Федерации
1) частные автомобильные дороги или участки частных автомобильных
дорог, мосты, защитные дорожные сооружения, искусственные
дорожные сооружения, производственные объекты (объекты,
используемые при капитальном ремонте, ремонте и содержании
автомобильных дорог), элементы обустройства автомобильных дорог,
объекты, предназначенные для взимания платы (в том числе пункты
взимания платы), объекты дорожного сервиса;
2) объекты по производству, передаче и распределению электрической
энергии;
3) объекты, на которых осуществляется обработка, утилизация,
обезвреживание, размещение твердых коммунальных отходов;
4) объекты благоустройства территорий, в том числе для их освещения
7. Министерство тру- объекты социального обслуживания населения
да, занятости и социальной защиты
Республики Коми
8. Министерство
объекты спорта
физической
культуры и спорта
Республики Коми
9. Министерство
1) сооружения связи, линии связи и коммуникации, иные линейные
цифрового
объекты связи и коммуникации;
развития, связи
2) программы для электронных вычислительных машин (программы
и массовых
для ЭВМ), базы данных, информационные системы (в том числе
коммуникаций
государственные информационные системы) и (или) сайты в
Республики Коми
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» или
других информационно-телекоммуникационных сетях, в состав
которых входят такие программы для ЭВМ и (или) базы данных, либо
совокупность указанных объектов (далее – объекты информационных
технологий), либо объекты информационных технологий и имущество,
технологически связанное с одним или несколькими такими объектами
и предназначенное для обеспечения их функционирования или
осуществления иной деятельности, предусмотренной соглашением;
3) совокупность зданий, частей зданий или помещений, объединенных
единым назначением с движимым имуществом, технологически
связанным с объектами информационных технологий, и
предназначенных для автоматизации с использованием программ для
ЭВМ и баз данных процессов формирования, хранения, обработки,
приема, передачи, доставки информации, обеспечения доступа к ней,
ее представления и распространения (центры обработки данных)

Ст. 265-266
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2
10. Министерство
экономического
развития и
промышленности
Республики Коми

№ 14

3
1) транспорт общего пользования, за исключением метрополитена;
2) объекты железнодорожного транспорта;
3) объекты трубопроводного транспорта;
4) речные порты, специализированные порты, объекты их инфраструктур, в том числе искусственные земельные участки, портовые гидротехнические сооружения, за исключением объектов инфраструктуры морского порта, которые могут находиться в федеральной собственности,
не подлежат отчуждению в частную собственность;
5) речные суда, суда смешанного (река - море) плавания, а также суда,
осуществляющие ледокольную проводку, гидрографическую, научноисследовательскую деятельность, паромные переправы, плавучие и
сухие доки, за исключением объектов, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации находятся в государственной
собственности, не подлежат отчуждению в частную собственность;
6) воздушные суда, аэродромы, аэропорты, технические средства и другие предназначенные для обеспечения полетов воздушных судов средства, за исключением объектов, отнесенных к имуществу государственной авиации или к единой системе организации воздушного движения;
7) имущественные комплексы, предназначенные для производства
промышленной продукции и (или) осуществления иной деятельности в
сфере промышленности

* По объектам соглашения о государственно-частном партнерстве, предусмотренным
Федеральным законом «О государственно-частном партнерстве, муниципально-частном
партнерстве в Российской Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации», не включенным в данный Перечень, Правительство Республики Коми определяет орган исполнительной власти Республики Коми, выступающий
от имени публичного партнера – Республики Коми.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

266

Об установлении перечня должностных лиц Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми,
уполномоченных на осуществление федерального государственного лесного
контроля (надзора) на территории Республики Коми9
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 30 июня 2021 г. № 1098 «О федеральном государственном лесном контроле (надзоре)»
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить перечень должностных лиц Министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды Республики Коми, уполномоченных на осуществление
федерального государственного лесного контроля (надзора) на территории Республики
Коми, согласно приложению № 1.
2. Признать утратившими силу некоторые постановления Правительства Республики Коми по перечню согласно приложению № 2.

9

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 23.09.2021 г.

№ 14

Ст. 266
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3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

И. БУЛАТОВ

г. Сыктывкар
23 сентября 2021 г.
№ 459
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 23 сентября 2021 г. № 459
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

ПЕРЕЧЕНЬ
должностных лиц Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Коми, уполномоченных
на осуществление федерального государственного лесного
контроля (надзора) на территории Республики Коми
Должностные лица Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Коми, уполномоченные на осуществление федерального государственного лесного контроля (надзора) на территории Республики Коми:
1) министр – главный государственный лесной инспектор Республики Коми;
2) заместитель министра – заместитель главного государственного лесного инспектора Республики Коми;
3) начальник управления лесного хозяйства – заместитель главного государственного лесного инспектора Республики Коми;
4) начальник отдела федерального государственного лесного контроля (надзора)
и организации охраны и защиты леса – старший государственный лесной инспектор
Республики Коми;
5) начальник отдела государственного лесного реестра и организации использования
лесов – старший государственный лесной инспектор Республики Коми;
6) начальник отдела организации лесовосстановления и пользования лесными
землями – старший государственный лесной инспектор Республики Коми;
7) заместитель начальника отдела федерального государственного лесного контроля
(надзора) и организации охраны и защиты леса – заместитель старшего государственного
лесного инспектора Республики Коми;
8) заместитель начальника отдела государственного лесного реестра и организации
использования лесов – заместитель старшего государственного лесного инспектора
Республики Коми;
9) заместитель начальника отдела организации лесовосстановления и пользования лесными землями – заместитель старшего государственного лесного инспектора
Республики Коми;
10) консультант отдела федерального государственного лесного контроля (надзора)
и организации охраны и защиты леса – государственный лесной инспектор Республики
Коми;

Ст. 266
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11) главный специалист-эксперт отдела федерального государственного лесного
контроля (надзора) и организации охраны и защиты леса – государственный лесной
инспектор Республики Коми;
12) ведущий специалист-эксперт отдела федерального государственного лесного
контроля (надзора) и организации охраны и защиты леса – государственный лесной
инспектор Республики Коми.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства Республики Коми
от 23 сентября 2021 г. № 459

ПЕРЕЧЕНЬ
некоторых постановлений Правительства Республики Коми,
признаваемых утратившими силу
1. Постановление Правительства Республики Коми от 9 октября 2013 г. № 391
«Об утверждении перечня должностных лиц, уполномоченных осуществлять федеральный государственный пожарный надзор в лесах на территории Республики Коми».
2. Постановление Правительства Республики Коми от 21 апреля 2016 г. № 206
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 9 октября 2013 г. № 391 «Об утверждении перечня должностных лиц, уполномоченных
осуществлять федеральный государственный пожарный надзор в лесах на территории
Республики Коми».
3. Постановление Правительства Республики Коми от 11 мая 2017 г. № 250
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 9 октября 2013 г. № 391 «Об утверждении перечня должностных лиц, уполномоченных
осуществлять федеральный государственный пожарный надзор в лесах на территории
Республики Коми».
4. Постановление Правительства Республики Коми от 1 марта 2018 г. № 113
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 9 октября 2013 г. № 391 «Об утверждении перечня должностных лиц, уполномоченных
осуществлять федеральный государственный пожарный надзор в лесах на территории
Республики Коми».
5. Постановление Правительства Республики Коми от 23 октября 2018 г. № 455
«О внесении изменения в постановление Правительства Республики Коми от 9 октября 2013 г. № 391 «Об утверждении перечня должностных лиц, уполномоченных
осуществлять федеральный государственный пожарный надзор в лесах на территории
Республики Коми».
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