ВЕДОМОСТИ

нормативных актов
органов государственной власти
Республики Коми
Год издания двадцать второй

№ 34

23 декабря 2014 года

Официальное периодическое издание

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ
УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

690

О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 14 августа
2014 г. № 79 «О Межведомственной комиссии по вопросам привлечения
и использования иностранных работников»1
Постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 14 августа 2014 г. № 79 «О Межведомственной комиссии по вопросам привлечения и использования иностранных работников»
следующие изменения:
1) преамбулу изложить в следующей редакции:
«В целях реализации приказа Министерства труда и социальной защиты Российской
Федерации от 23 января 2014 г. № 27н «Об утверждении Правил определения органами
государственной власти субъекта Российской Федерации потребности в привлечении
иностранных работников» постановляю:»;
2) пункт 3 исключить;
3) в составе Межведомственной комиссии по вопросам привлечения и использования иностранных работников, утвержденном Указом (приложение № 1), (далее –
Комиссия):
а) ввести в состав Комиссии Старцева А.Г.– заместителя Председателя Правительства Республики Коми (председатель Комиссии), Ляшенкову Л.И. – председателя
Федерации профсоюзов Республики Коми (по согласованию), исключив из ее состава
Тукмакова В.А.;
б) наименование должности Сороки Н.М. изложить в следующей редакции:
«заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми»;
в) наименование должности Некучаевой Л.А. изложить в следующей редакции:
«временно исполняющий обязанности руководителя Государственной инспекции
труда в Республике Коми – главного государственного инспектора труда в Республике
Коми»;
1
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4) в Положении о Межведомственной комиссии по вопросам привлечения и использования иностранных работников, утвержденном Указом (приложение № 2):
а) пункт 2 после слов «федеральными законами» дополнить словами «, приказом
Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23 января 2014 г.
№ 27н «Об утверждении Правил определения органами государственной власти
субъекта Российской Федерации потребности в привлечении иностранных работников»;
б) пункт 4 после слов «выполнения работ (оказания услуг)» дополнить словами
«, в том числе об увеличении (уменьшении) размера потребности»;
в) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Комиссия в пределах своей компетенции принимает решения в соответствии
с порядком, установленным Правилами определения органами государственной власти
субъекта Российской Федерации потребности в привлечении иностранных работников,
утвержденными приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 27н.»;
г) в подпункте 3 пункта 8 слова «и решения Комиссии» исключить;
д) пункт 10 изложить в следующей редакции:
«10. В течение 7 дней со дня поступления заявок работодателей в том числе об
увеличении (уменьшении) размера потребности указанные заявки представляются на
рассмотрение членам Комиссии. Повестки заседаний Комиссии формируются председателем Комиссии с учетом предложений членов Комиссии.»;
е) пункт 13 изложить в следующей редакции:
«13. Решение Комиссии оформляется в соответствии с пунктом 17 Правил определения органами государственной власти субъекта Российской Федерации потребности
в привлечении иностранных работников, утвержденных приказом Министерства труда
и социальной защиты Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 27н.
В течение одного рабочего дня со дня заседания Комиссии секретарь Комиссии
оформляет протокол заседания Комиссии, который подписывается председателем Комиссии или его заместителем, председательствующим на заседании Комиссии.
Протокол в течение одного рабочего дня со дня его подписания направляется секретарем Комиссии в Управление Республики Коми по занятости населения.».
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
9 декабря 2014 г.
№ 133

В. ГАЙЗЕР
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УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

691

О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми
от 25 декабря 2007 г. № 115 «Об образовании Антинаркотической комиссии
в Республике Коми»2

Постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 25 декабря 2007 г. № 115 «Об образовании Антинаркотической комиссии в Республике Коми» следующие изменения:
в составе Антинаркотической комиссии в Республике Коми, утвержденном Указом
(приложение), (далее – Комиссия):
1) ввести в состав Комиссии Осипову О.Ф. – Руководителя Администрации
Главы Республики Коми и Правительства Республики Коми, Бобрецова С. М. – исполняющего обязанности Главного федерального инспектора в Республике Коми (по
согласованию), Арнаутову Н. А. – министра здравоохранения Республики Коми, Семяшкина И. В. – министра труда и социальной защиты Республики Коми, Ершова И.А. –
главного специалиста-эксперта отдела по взаимодействию с правоохранительными органами Управления внешних связей Администрации Главы Республики Коми
и Правительства Республики Коми (ответственный секретарь Комиссии), исключив
из ее состава Алтухова О. А., Бордюга Я. С., Опарину Л. О.;
2) наименование должности Николаевой Т. Н. изложить в следующей редакции:
«заместитель Председателя Правительства Республики Коми».
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Коми

В. ГАЙЗЕР

г. Сыктывкар
15 декабря 2014 г.
№ 134

2
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РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

692

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 6 октября 2004 г. № 171 «Об Управлении
Республики Коми по организационному обеспечению деятельности
мировых судей»3
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 6 октября 2004 г.
№ 171 «Об Управлении Республики Коми по организационному обеспечению деятельности мировых судей» следующие изменения:
в Положении об Управлении Республики Коми по организационному обеспечению
деятельности мировых судей, утвержденном постановлением (приложение):
1) в подпункте 12 пункта 9 слова «указаний Президента Российской Федерации,»
заменить словами «указаний Президента Российской Федерации»;
2) в пункте 12 слова «назначаемый на должность и освобождаемый от должности Главой Республики Коми» заменить словами «назначаемый на должность Главой
Республики Коми по предложению Председателя Правительства Республики Коми
и освобождаемый от должности Главой Республики Коми»;
3) в подпункте 10 пункта 13 слово «задачи» заменить словом «задач»;
4) абзац четвертый пункта 14 после слов «Главой Республики Коми» дополнить
словами «по предложению Председателя Правительства Республики Коми».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
4 декабря 2014 г.
№ 489

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

693

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 14 мая 2012 г. № 192 «О Министерстве сельского
хозяйства и продовольствия Республики Коми»4
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 14 мая 2012 г.
№ 192 «О Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми»
следующие изменения:
в Положении о Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Республики
Коми, утвержденном постановлением (приложение):
1) в пункте 12 слова «назначаемый на должность и освобождаемый от должности
в установленном порядке Главой Республики Коми» заменить словами «назначаемый
3

4
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на должность Главой Республики Коми по предложению Председателя Правительства
Республики Коми и освобождаемый от должности Главой Республики Коми»;
2) абзац четвертый пункта 14 после слов «Главой Республики Коми» дополнить
словами «по предложению Председателя Правительства Республики Коми».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
4 декабря 2014 г.
№ 490

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ
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О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 18 ноября 2013 г. № 437 «Об учреждении именных
стипендий студентам федерального государственного бюджетного
образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Сыктывкарский государственный университет» и Коми филиала
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего
профессионального образования «Кировская государственная медицинская
академия» Министерства здравоохранения Российской Федерации,
обучающимся по очной форме обучения по специальности «Лечебное дело»
на основе возмещения затрат за обучение за счет бюджетных ассигнований
республиканского бюджета Республики Коми»5
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 18 ноября 2013 г.
№ 437 «Об учреждении именных стипендий студентам федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Сыктывкарский государственный университет» и Коми филиала государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Кировская государственная медицинская академия» Министерства здравоохранения
Российской Федерации, обучающимся по очной форме обучения по специальности «Лечебное дело» на основе возмещения затрат за обучение за счет бюджетных ассигнований
республиканского бюджета Республики Коми» следующие изменения:
1) в пункте 1 число «1341» заменить числом «1421»;
2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«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 в сфере здравоохранения.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Подпункт 1 пункта 1 настоящего постановления распространяется на правоотношения, возникшие с 1 сентября 2014 года.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
4 декабря 2014 г.
№ 492
5
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

695

Об установлении Порядка утверждения тарифов на социальные
услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных
услуг и о признании утратившими силу некоторых постановлений
Правительства Республики Коми6
В целях реализации пункта 11 статьи 8 Федерального закона «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», Закона Республики Коми
«О некоторых вопросах в сфере социального обслуживания граждан в Республике Коми»
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Определить Министерство труда и социальной защиты Республики Коми
уполномоченным органом исполнительной власти Республики Коми по утверждению
тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования
социальных услуг.
2. Утвердить Порядок утверждения тарифов на социальные услуги на основании
подушевых нормативов финансирования социальных услуг согласно приложению.
3. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Республики Коми от 29 декабря 2003 г. № 292
«Об утверждении тарифов на социальные услуги, оказываемые гражданам пожилого
возраста и инвалидам государственными и муниципальными учреждениями социального
обслуживания Республики Коми»;
2) постановление Правительства Республики Коми от 15 июля 2005 г. № 198
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 29 декабря
2003 г. № 292 «Об утверждении тарифов на социальные услуги, оказываемые гражданам
пожилого возраста и инвалидам государственными и муниципальными учреждениями
социального обслуживания Республики Коми»;
3) постановление Правительства Республики Коми от 14 апреля 2009 г. № 85
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 29 декабря
2003 г. № 292 «Об утверждении тарифов на социальные услуги, оказываемые гражданам государственными и муниципальными учреждениями социального обслуживания
Республики Коми»;
4) постановление Правительства Республики Коми от 11 августа 2011 г. № 332
«О внесении изменения в постановление Правительства Республики Коми от 29 декабря
2003 г. № 292 «Об утверждении тарифов на социальные услуги, оказываемые гражданам государственными учреждениями социального обслуживания Республики Коми»;
5) постановление Правительства Республики Коми от 29 ноября 2011 г. № 533
«О внесении изменения в постановление Правительства Республики Коми от 29 декабря
2003 г. № 292 «Об утверждении тарифов на социальные услуги, оказываемые гражданам государственными учреждениями социального обслуживания Республики Коми»;
6) постановление Правительства Республики Коми от 14 января 2014 г. № 7
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 29 декабря
2003 г. № 292 «Об утверждении тарифов на социальные услуги, оказываемые гражданам государственными учреждениями социального обслуживания Республики Коми»;
7) постановление Правительства Республики Коми от 5 мая 2014 г. № 173
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 29 декабря
2003 г. № 292 «Об утверждении тарифов на социальные услуги, оказываемые гражданам государственными учреждениями социального обслуживания Республики Коми».
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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 в сфере социального обслуживания населения.
5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
4 декабря 2014 г.
№ 493
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 4 декабря 2014 г. № 493
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПОРЯДОК
утверждения тарифов на социальные услуги на основании
подушевых нормативов финансирования социальных услуг
1. Общие положения
1.1. Настоящий Порядок устанавливает порядок утверждения Министерством труда
и социальной защиты Республики Коми (далее – Министерство) тарифов на социальные услуги на основании подушевых нормативов финансирования социальных услуг
(далее – тарифы на социальные услуги).
1.2. Настоящий Порядок обязателен к применению для юридических лиц независимо от их организационно-правовой формы и (или) индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих социальное обслуживание на территории Республики Коми (далее –
поставщики социальных услуг).
1.3. Расчет подушевых нормативов финансирования социальных услуг производится
в соответствии с методическими рекомендациями по расчету подушевых нормативов
финансирования социальных услуг, утверждаемых правовым актом Правительства
Российской Федерации.
2. Порядок утверждения тарифов
2.1. Для утверждения тарифов на социальные услуги поставщики социальных услуг
ежегодно, в срок до 1 октября текущего года, представляют в Министерство следующие
документы:
1) заявление об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые
поставщиком социальных услуг;
2) копии учредительных документов поставщика социальных услуг, заверенные в
установленном законодательством порядке;
3) копии лицензий, имеющихся у поставщика социальных услуг (при осуществлении
деятельности, требующей в соответствии с законодательством Российской Федерации
лицензирования), заверенные в установленном законодательством порядке;
4) сведения о формах социального обслуживания, предоставляемых получателям
социальных услуг в Республике Коми;
5) перечень предоставляемых социальных услуг по формам социального обслуживания и видам социальных услуг;
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6) информацию о количестве социальных услуг по каждой форме социального
обслуживания и по видам социальных услуг, оказанных гражданам в предшествующем
расчетном периоде.
2.2. Документы, указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка (далее – документы),
представляются поставщиками социальных услуг на бумажном носителе непосредственно в Министерство или направляются ему через организацию почтовой связи,
иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции.
В день приема документов от поставщиков социальных услуг Министерство регистрирует их и выдает расписку о получении документов с указанием перечня принятых
документов и даты их поступления в Министерство.
В случае направления документов через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, датой их подачи считается дата,
указанная на штемпеле данной организации по месту получения документов. В этом
случае расписка в получении документов направляется по указанному в заявлении об
утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые поставщиком социальных
услуг, почтовому адресу в течение 3 рабочих дней с даты регистрации Министерством
указанных документов. Поступившие документы регистрируются Министерством
в течение одного рабочего дня с момента их поступления в Министерство.
2.3. Министерство в течение пятнадцати рабочих дней со дня получения документов
от поставщика социальных услуг принимает решение об утверждении тарифов на социальные услуги, которое оформляется нормативным правовым актом Министерства,
либо в тот же срок принимает решение об отказе в утверждении тарифов на социальные
услуги.
В случае принятия решения об отказе в утверждении тарифов на социальные услуги
документы, указанные в пункте 2.1 настоящего Порядка, возвращаются Министерством
поставщику социальных услуг с письменным уведомлением об отказе в принятии документов с указанием причины отказа в течение пяти рабочих дней со дня принятия
Министерством решения об отказе в утверждении тарифов на социальные услуги по
указанному в заявлении об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые поставщиком социальных услуг, почтовому адресу.
Основанием для принятия решения об отказе в утверждении тарифов на социальные
услуги является непредставление или представление в неполном объеме документов,
предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Порядка.
Решение об отказе в утверждении тарифов на социальные услуги не является препятствием для повторного представления поставщиком социальных услуг в Министерство документов, предусмотренных пунктом 2.1 настоящего Порядка, после устранения
основания для принятия решения об отказе в утверждении тарифов на социальные
услуги, предусмотренного настоящим пунктом, в срок, установленный пунктом 2.1
настоящего Порядка.
Копия нормативного правового акта Министерства об утверждении тарифов на социальные услуги направляется поставщику социальных услуг в течение пяти рабочих
дней со дня его принятия по указанному в заявлении об утверждении тарифов на социальные услуги, предоставляемые поставщиком социальных услуг, почтовому адресу.
2.4. При внесении в перечень социальных услуг, предоставляемых поставщиками
социальных услуг, новых видов социальных услуг Министерством утверждаются новые
тарифы в течение 30 календарных дней со дня вступления в силу закона Республики
Коми, утверждающего измененный перечень.
2.5. После внесения в Реестр поставщиков социальных услуг нового поставщика
социальных услуг новый поставщик социальных услуг для утверждения тарифов на
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социальные услуги представляет в Министерство документы, указанные в пункте 2.1
настоящего Порядка.
Документы, представленные новым поставщиком социальных услуг, рассматриваются Министерством в сроки и в порядке, указанные в пункте 2.3 настоящего Порядка.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

696

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 31 декабря 2004 г. № 280 «О мерах по реализации Закона
Республики Коми «О социальной поддержке населения в Республике Коми»7
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 31 декабря 2004 г.
№ 280 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «О социальной поддержке
населения в Республике Коми» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия и распространяется
на правоотношения, возникшие с 1 декабря 2014 года.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
4 декабря 2014 г.
№ 494
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 4 декабря 2014 г. № 494

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 31 декабря 2004 г. № 280 «О мерах по реализации
Закона Республики Коми «О социальной поддержке населения
в Республике Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 31 декабря 2004 г. № 280
«О мерах по реализации Закона Республики Коми «О социальной поддержке населения
в Республике Коми»:
1. В подпункте 3 пункта 1 слова «197 рублей» заменить словами «209 рублей».
2. В подпункте 3 пункта 2:
1) в подпункте «а» числа «617,32», «514,44», «85,74» и «17,14» заменить соответственно числами «654,36», «545,31», «90,88» и «18,17»;
2) в подпункте «б» число «17,14» заменить числом «18,17»;
3) в подпункте «в» число «17,14» заменить числом «18,17»;
4) в подпункте «г» число «17,14» заменить числом «18,17»;
5) в подпункте «д» числа «317,23», «300,09» и «17,14» заменить соответственно
числами «336,27», «318,10» и «18,17».
7

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 04.12.2014 г.
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3. В пункте 5 слова «Агентству Республики Коми по социальному развитию» заменить словами «Министерству труда и социальной защиты Республики Коми».
4. Пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. 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 в сфере социальной политики.».
5. В Инструкции о порядке заполнения, выдачи и учета удостоверения о праве
на меры социальной поддержки в соответствии с Законом Республики Коми «О социальной поддержке населения в Республике Коми», утвержденной постановлением
(приложение № 9):
в пункте 22 слова «Агентством Республики Коми по социальному развитию» заменить словами «Министерством труда и социальной защиты Республики Коми».
6. В Порядке назначения и выплаты республиканской единовременной денежной
выплаты лицам, удостоенным высшего почетного звания Республики Коми «Почетный
гражданин» (далее – Порядок), утвержденном постановлением (приложение № 13):
в приложении к Порядку слова «Агентству Республики Коми по социальному развитию» заменить словами «Министерству труда и социальной защиты Республики Коми».
7. В Порядке и условиях назначения и выплаты ежемесячной компенсационной
выплаты одиноким неработающим трудоспособным родителям (опекунам), осуществляющим уход за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет (далее – Порядок и условия),
утвержденных постановлением (приложение № 15):
1) в абзаце четвертом пункта 8 слова «в декабре 2014 г.» заменить словами «в декабре 2017 г.», слова «не позднее 31 декабря 2014 года» заменить словами «не позднее
31 декабря 2017 года»;
2) в абзаце втором пункта 11 и абзаце втором пункта 12 слова «31 декабря
2014 года» заменить словами «31 декабря 2017 года»;
3) в абзаце третьем пункта 15 слова «в декабре 2014 г.» заменить словами «в декабре 2017 г.», слова «31 декабря 2014 года» заменить словами «31 декабря 2017 года»;
4) в приложении 1 к Порядку и условиям слова «в декабре 2014 года» заменить
словами «в декабре 2017 года».
8. В Порядке, размерах и условиях возмещения беременным женщинам, проживающим в труднодоступных местностях Республики Коми, расходов на проезд
в медицинские организации, подведомственные органам исполнительной власти Республики Коми, оказывающие медицинскую помощь в период беременности и родов,
к месту консультации, родоразрешения и обратно (далее – Порядок, размеры и условия),
утвержденных постановлением (приложение № 16):
1) в абзаце четвертом пункта 7 слова «в декабре 2014 г.» заменить словами «в декабре 2017 г.», слова «31 декабря 2014 года» заменить словами «31 декабря 2017 года»;
2) в абзаце шестом пункта 9 и абзаце втором пункта 10 слова «31 декабря
2014 года» заменить словами «31 декабря 2017 года»;
3) в абзаце шестом пункта 11 слово «(Агентства)» заменить словами «(Министерства
труда и социальной защиты Республики Коми)»;
4) в абзаце втором пункта 12 слова «в декабре 2014 г.» заменить словами «в декабре
2017 г.», слова «31 декабря 2014 года» заменить словами «31 декабря 2017 года»;
5) в приложении 3 к Порядку, размерам и условиям слова «в декабре 2014 года»
заменить словами «в декабре 2017 года».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

697

О признании утратившими силу некоторых постановлений
Правительства Республики Коми8
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Республики Коми от 25 декабря 2012 г. № 625
«О мерах по реализации Закона Республики Коми «Об участии граждан в охране общественного порядка на территории Республики Коми»;
2) постановление Правительства Республики Коми от 15 мая 2013 г. № 151
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми «О мерах
по реализации Закона Республики Коми «Об участии граждан в охране общественного
порядка на территории Республики Коми»;
3) пункт 2 приложения к постановлению Правительства Республики Коми
от 24 декабря 2013 г. № 543 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Коми».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
4 декабря 2014 г.
№ 495

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

698

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 5 сентября 2006 г. № 226 «О Межведомственной комиссии
по экономическому развитию Республики Коми при Экономическом совете
Республики Коми»9
Правительство Республики Коми постановляет:
Внести в постановление Правительства Республики Коми от 5 сентября 2006 г.
№ 226 «О Межведомственной комиссии по экономическому развитию Республики
Коми при Экономическом совете Республики Коми» изменения согласно приложению.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
4 декабря 2014 г.
№ 496

8

9

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 04.12.2014 г.
Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 04.12.2014 г.
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№ 34
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 4 декабря 2014 г. № 496

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 5 сентября 2006 г. № 226 «О Межведомственной комиссии
по экономическому развитию Республики Коми
при Экономическом совете Республики Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 5 сентября 2006 г. № 226
«О Межведомственной комиссии по экономическому развитию Республики Коми при
Экономическом совете Республики Коми»:
1. В преамбуле слово «расширения» исключить.
2. Пункт 3 исключить.
3. В составе Межведомственной комиссии по экономическому развитию Республики Коми при Экономическом совете Республики Коми, утвержденном постановлением
(приложение № 1), (далее – Комиссия):
1) должность Кучерина В.П. изложить в следующей редакции:
«министр архитектуры и строительства Республики Коми»;
2) должность Рубцовой Г.З. изложить в следующей редакции:
«министр финансов Республики Коми»;
3) ввести в состав Комиссии Старцева А.Г. – заместителя Председателя Правительства Республики Коми (председатель Комиссии), Бармашова В.В. – министра
экономического развития Республики Коми (заместитель председателя Комиссии),
Буткина А.В. – первого заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия
Республики Коми, Полшведкина Р.В. – министра природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми, Попова Д.Н. – руководителя Агентства инвестиционного
развития Республики Коми, Шлямина А.В. – руководителя Комитета лесов Республики Коми, Ляшенкову Л.И. – председателя Федерации профсоюзов Республики Коми
(по согласованию), Рудого В.П. – вице-президента, исполнительного директора Союза
промышленников, предпринимателей и работодателей Республики Коми (по согласованию), исключив из ее состава Тукмакова В.А., Фридмана А.В., Липатникова В.И.,
Лисина Ю.В., Осипова В.М., Потапову Н.В.
4. В Регламенте работы Межведомственной комиссии по экономическому развитию Республики Коми при Экономическом совете Республики Коми, утвержденном
постановлением (приложение № 2):
1) в пункте 1:
а) слова «содействия росту конкурентоспособности» заменить словами «включая
вопросы содействия росту конкурентоспособности»;
б) слово «расширения» исключить;
2) в пункте 2:
а) абзацы девятый и десятый изложить в следующей редакции:
«бюджетной и налоговой политики, носящие стратегический характер;
повышения эффективности реализации государственных программ;»;
б) абзац тринадцатый изложить в следующей редакции:
«иные вопросы в сфере экономического развития Республики Коми.»;
3) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Комиссия имеет право запрашивать и получать в установленном порядке от
органов государственной власти Республики Коми, органов местного самоуправления
и организаций материалы, необходимые для деятельности Комиссии.»;
4) в абзаце втором пункта 4 слово «квартал» заменить словом «полугодие».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

699

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 29 декабря 2004 г. № 268 «О Республиканской
межведомственной комиссии по ликвидации задолженности по выплате
заработной платы и уплате платежей в государственные внебюджетные
фонды»10
Правительство Республики Коми постановляет:
Внести в постановление Правительства Республики Коми от 29 декабря 2004 г.
№ 268 «О Республиканской межведомственной комиссии по ликвидации задолженности по выплате заработной платы и уплате платежей в государственные внебюджетные
фонды» следующие изменения:
1) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии
с распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти
Республики Коми в сфере экономической политики.»;
2) в составе Республиканской межведомственной комиссии по ликвидации задолженности по выплате заработной платы и уплате платежей в государственные внебюджетные фонды, утвержденном постановлением (приложение № 1), (далее – Комиссия):
а) ввести в состав Комиссии Старцева А.Г. – заместителя Председателя Правительства Республики Коми (председатель Комиссии), Бармашова В.В. – министра
экономического развития Республики Коми (заместитель председателя Комиссии),
Белозёрову И.В. – заместителя министра здравоохранения Республики Коми, Бобрецова С.М. – исполняющего обязанности Главного федерального инспектора в Республике
Коми (по согласованию), Мальцева В.В. – министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми, Некучаеву Л.А. – временно исполняющего обязанности руководителя Государственной инспекции труда в Республике Коми (по согласованию), Сабирову А.А. – представителя исполнительной дирекции Союза промышленников, предпринимателей и работодателей Республики Коми (по согласованию), Филичеву О.А. –
заместителя руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов
по Республике Коми – заместителя главного судебного пристава Республики Коми
(по согласованию), Цапкина О.В. – заместителя руководителя Территориального
органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Коми (по
согласованию), Шуктомову О.Б. – первого заместителя министра труда и социальной
защиты Республики Коми, исключив из ее состава Тукмакова В.А., Фридмана А.В.,
Алтухова О.А., Бажукова М.А., Кутепова В.П., Бордюга Я.С., Чечёткина С.Л., Каракчиеву М.А., Яковлеву Т.Г.;
б) наименование должности Лучшева А.В. изложить в следующей редакции:
«заместитель министра архитектуры и строительства Республики Коми».
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
10 декабря 2014 г.
№ 498
10

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 10.12.2014 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

700

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 23 апреля 2012 г. № 148 «О Службе Республики Коми
по тарифам»11
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 23 апреля 2012 г.
№ 148 «О Службе Республики Коми по тарифам» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
10 декабря 2014 г.
№ 499
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 10 декабря 2014 г. № 499

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 23 апреля 2012 г. № 148
«О Службе Республики Коми по тарифам»
В постановлении Правительства Республики Коми от 23 апреля 2012 г. № 148
«О Службе Республики Коми по тарифам»:
в Положении о Службе Республики Коми по тарифам, утвержденном постановлением (приложение № 1):
1) в пункте 9:
а) подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) региональный государственный контроль (надзор) за применением регулируемых Службой цен (тарифов) на электрическую энергию;»;
б) подпункт 32 исключить;
2) в пункте 10:
а) подпункт 35 изложить в следующей редакции:
«35) проводит мониторинг выполнения производственных программ организаций
коммунального комплекса в целях обеспечения утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов и своевременного принятия решений о развитии объектов, используемых
для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов;»;
б) в подпункте 43 слова «Министерством развития промышленности, транспорта и
связи Республики Коми» заменить словами «Министерством развития промышленности
и транспорта Республики Коми»;
в) дополнить подпунктами 855 и 856 следующего содержания:
«855) осуществляет ежемесячный мониторинг соблюдения предельных (максимальных) индексов изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги в муниципальных образованиях (далее – предельные индексы) и обеспечивает
размещение результатов мониторинга соблюдения предельных индексов в течение 7 дней
со дня проведения мониторинга на сайте Службы в информационно-телекоммуникаци11

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 10.12.2014 г.
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онной сети «Интернет», а также осуществляет публикацию этих результатов в источнике
официального опубликования нормативных правовых актов органов государственной
власти субъекта Российской Федерации;
856) устанавливает на территории Республики Коми более низкий уровень нагрузки объектов капитального строительства, подключаемых (присоединяемых)
к централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения, при котором плата
за подключение (технологическое присоединение) устанавливается индивидуально, по
сравнению с предельным уровнем нагрузки (площади поперечного сечения трубопровода), утвержденным Правительством Российской Федерации;»;
3) в пункте 13 слова «назначаемый на должность и освобождаемый от должности Главой Республики Коми» заменить словами «назначаемый на должность Главой
Республики Коми по предложению Председателя Правительства Республики Коми и
освобождаемый от должности Главой Республики Коми»;
4) абзац четвертый пункта 15 изложить в следующей редакции:
«При наличии вакантной должности Руководителя Службы решение о возложении
обязанностей Руководителя Службы принимается Главой Республики Коми по предложению Председателя Правительства Республики Коми.»;
5) пункт 19 изложить в следующей редакции:
«19. К должностным лицам Службы, уполномоченным в соответствии с законодательством на осуществление государственного контроля (надзора), относятся: Руководитель Службы, заместители Руководителя Службы, руководители и заместители
руководителей структурных подразделений Службы, иные государственные гражданские служащие Службы, замещающие должности категории «специалисты» ведущей
и старшей групп должностей государственной гражданской службы Республики Коми,
а также государственные гражданские служащие Службы, замещающие должности категории «обеспечивающие специалисты» младшей группы должностей государственной
гражданской службы Республики Коми.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

701

Об утверждении Порядка формирования, утверждения и ведения
планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд
Республики Коми12
На основании Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить Порядок формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Республики Коми согласно
приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
10 декабря 2014 г.
№ 500
12

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 10.12.2014 г.
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№ 34
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 10 декабря 2014 г. № 500
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПОРЯДОК
формирования, утверждения и ведения планов закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных нужд
Республики Коми
1. Настоящий Порядок устанавливает Правила формирования, утверждения и
ведения планов закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд
Республики Коми (далее соответственно – Порядок, план закупок, закупки) в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Федеральный
закон о контрактной системе).
2. Планы закупок утверждаются в течение 10 рабочих дней:
а) государственными заказчиками, действующими от имени Республики Коми
(далее - государственные заказчики), после доведения до соответствующего государственного заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение
обязательств в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации;
б) бюджетными учреждениями, созданными Республикой Коми, за исключением
закупок, осуществляемых в соответствии с частями 2 и 6 статьи 15 Федерального закона о контрактной системе, после утверждения планов финансово-хозяйственной
деятельности;
в) автономными учреждениями, созданными Республикой Коми, государственными
унитарными предприятиями, имущество которых принадлежит на праве собственности
Республике Коми, в случае, предусмотренном частью 4 статьи 15 Федерального закона
о контрактной системе, - после заключения соглашений о предоставлении субсидий
на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности или приобретение объектов недвижимого имущества
в государственную собственность (далее – субсидии на осуществление капитальных
вложений). При этом в план закупок включаются только закупки, которые планируется
осуществлять за счет субсидий на осуществление капитальных вложений;
г) бюджетными, автономными учреждениями, созданными Республикой Коми,
государственными унитарными предприятиями, имущество которых принадлежит на
праве собственности Республике Коми, осуществляющими закупки в рамках переданных им государственными органами Республики Коми полномочий государственного
заказчика по заключению и исполнению от имени Республики Коми государственных
контрактов от лица указанных органов, в случаях, предусмотренных частью 6 статьи 15
Федерального закона о контрактной системе, – со дня доведения на соответствующий
лицевой счет по переданным полномочиям объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации.
3. Планы закупок формируются лицами, указанными в пункте 2 настоящего Порядка, на очередной финансовый год и плановый период (очередной финансовый год)
в следующие сроки и с учетом следующих положений:
а) государственные заказчики в сроки, установленные главными распорядителями
средств республиканского бюджета Республики Коми, но не позднее 1 июля текущего
года:
формируют планы закупок, исходя из целей осуществления закупок, определенных с учетом положений статьи 13 Федерального закона о контрактной системе,
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и представляют их не позднее 1 июля текущего года главным распорядителям средств
республиканского бюджета Республики Коми для формирования на их основании
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации обоснований
бюджетных ассигнований на осуществление закупок;
корректируют при необходимости по согласованию с главными распорядителями
планы закупок в процессе составления проектов бюджетных смет и представления главными распорядителями при составлении проекта закона о республиканском бюджете
Республики Коми обоснований бюджетных ассигнований на осуществление закупок
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации;
при необходимости уточняют сформированные планы закупок, после их уточнения
и доведения до государственного заказчика объема прав в денежном выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным законодательством
Российской Федерации утверждают в сроки, установленные пунктом 2 настоящего Порядка, сформированные планы закупок и уведомляют об этом главного распорядителя
средств бюджета;
б) учреждения, указанные в подпункте «б» пункта 2 настоящего Порядка, в сроки,
установленные органами, осуществляющими функции и полномочия учредителя, но
не позднее 1 июля текущего года:
формируют планы закупок при планировании в соответствии с законодательством
Российской Федерации их финансово-хозяйственной деятельности и представляют их
не позднее 1 июля текущего года органам, осуществляющим функции и полномочия
их учредителя, для учета при формировании обоснований бюджетных ассигнований
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации;
корректируют при необходимости по согласованию с органами, осуществляющими
функции и полномочия их учредителя, планы закупок в процессе в процессе составления проектов планов их финансово-хозяйственной деятельности и представления
в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации обоснований
бюджетных ассигнований;
при необходимости уточняют планы закупок, после их уточнения и утверждения
планов финансово-хозяйственной деятельности утверждают в сроки, установленные
пунктом 2 настоящего Порядка, сформированные планы закупок и уведомляют об этом
орган, осуществляющий функции и полномочия их учредителя;
в) юридические лица, указанные в подпункте «в» пункта 2 настоящего Порядка:
формируют планы закупок в сроки, установленные главными распорядителями,
после принятия решений (согласования проектов решений) о предоставлении субсидий
на осуществление капитальных вложений;
уточняют при необходимости планы закупок, после их уточнения и заключения
соглашений о предоставлении субсидий на осуществление капитальных вложений
утверждают в сроки, установленные пунктом 2 настоящего Порядка;
г) юридические лица, указанные в подпункте «г» пункта 2 настоящего Порядка:
формируют планы закупок в сроки, установленные главными распорядителями,
после принятия решений (согласования проектов решений) о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной
собственности Республики Коми или приобретении объектов недвижимого имущества
в государственную собственность Республики Коми;
уточняют при необходимости планы закупок, после их уточнения и доведения на
соответствующий лицевой счет по переданным полномочиям объема прав в денежном
выражении на принятие и (или) исполнение обязательств в соответствии с бюджетным
законодательством Российской Федерации утверждают в сроки, установленные пунктом
2 настоящего Порядка, планы закупок.
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4. План закупок на очередной финансовый год и плановый период разрабатывается
путем изменения параметров очередного года и первого года планового периода утвержденного плана закупок и добавления к ним параметров 2-го года планового периода.
5. Планы закупок формируются на срок, на который составляется закон Республики
Коми о республиканском бюджете Республики Коми и закон Республики Коми о бюджете
территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Коми.
6. В планы закупок государственных заказчиков в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, а также в планы закупок юридических лиц,
указанных в подпунктах «б» и «в» пункта 2 настоящего Порядка, включается информация о закупках, осуществление которых планируется по истечении планового периода.
В этом случае информация вносится в планы закупок на весь срок планируемых закупок
с учетом особенностей, установленных настоящим Порядком.
7. Лица, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, ведут планы закупок в соответствии с положениями Федерального закона о контрактной системе и настоящего Порядка. Основаниями для внесения изменений в утвержденные планы закупок в случаях
необходимости являются:
а) приведение планов закупок в соответствие с утвержденными изменениями целей
осуществления закупок, определенных с учетом положений статьи 13 Федерального закона о контрактной системе и установленных в соответствии со статьей 19 Федерального
закона о контрактной системе требований к закупаемым товарам, работам, услугам (в том
числе предельной цены товаров, работ, услуг) и (или) нормативных затрат на обеспечение функций государственных органов и подведомственных им казенных учреждений;
б) приведение планов закупок в соответствие с законом Республики Коми о внесении
изменений в закон Республики Коми о республиканском бюджете Республики Коми на
текущий финансовый год (текущий финансовый год и плановый период), законом Республики Коми о внесении изменений в закон о территориальном фонде медицинского
страхования Республики Коми;
в) реализация федеральных законов, решений, поручений, указаний Президента
Российской Федерации, решений, поручений Правительства Российской Федерации,
законов Республики Коми, решений, поручений Правительства Республики Коми, которые приняты после утверждения планов закупок и не приводят к изменению объема
бюджетных ассигнований, утвержденных законом Республики Коми о республиканском
бюджете Республики Коми;
г) реализация решения, принятого государственным заказчиком или юридическим
лицом по итогам обязательного общественного обсуждения закупки;
д) использование в соответствии с законодательством Российской Федерации экономии, полученной при осуществлении закупки;
е) выдача предписания органами контроля, определенными статьей 99 Федерального
закона о контрактной системе, в том числе об аннулировании процедуры определения
поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
8. В план закупок включается информация о закупках, извещение об осуществлении
которых планируется разместить либо приглашение принять участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) которых планируется направить в установленных
Федеральным законом о контрактной системе случаях в очередном финансовом году и
(или) плановом периоде, а также информация о закупках у единственного поставщика
(подрядчика, исполнителя), контракты с которыми планируются к заключению в течение
указанного периода.
9. Формирование, утверждение и ведение планов закупок юридическими лицами,
указанными в подпункте «г» пункта 2 настоящего Порядка, осуществляется от лица
органов государственной власти Республики Коми, передавших этим лицам полномочия
государственного заказчика.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

702

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 29 ноября 2011 г. № 531 «О грантах Главы
Республики Коми в области культуры и искусства»13
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 29 ноября 2011 г.
№ 531 «О грантах Главы Республики Коми в области культуры и искусства» изменения
согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
10 декабря 2014 г.
№ 501

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 10 декабря 2014 г. № 501

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 29 ноября 2011 г. № 531 «О грантах Главы Республики Коми
в области культуры и искусства»
В постановлении Правительства Республики Коми от 29 ноября 2011 г. № 531
«О грантах Главы Республики Коми в области культуры и искусства»:
1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. 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 в сфере культуры.»;
2) в составе Совета по культуре и искусству при Главе Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение № 7), (далее – Совет):
а) наименование должности Николаевой Т.Н. изложить в следующей редакции:
«заместитель Председателя Правительства Республики Коми (заместитель председателя Совета)»;
б) ввести в состав Совета Прокудину А.С. – министра культуры Республики Коми
(заместитель председателя Совета), Метелёву М.Н. – заместителя министра культуры
Республики Коми, исключив из его состава Рудольфа А.А., Андрееву М.Л.

13

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 10.12.2014 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

703

О внесении изменений в некоторые постановления Правительства
Республики Коми14
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в некоторые постановления Правительства Республики Коми изменения
по перечню согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
10 декабря 2014 г.
№ 502

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 10 декабря 2014 г. № 502

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в некоторые постановления
Правительства Республики Коми
1. В постановлении Правительства Республики Коми от 31 декабря 2004 г. № 282
«О мерах по реализации Закона Республики Коми «О государственных гарантиях
в Республике Коми семьям, имеющим детей»:
1) в абзаце первом пункта 11 слова «Агентство Республики Коми по социальному
развитию» заменить словами «Министерство труда и социальной защиты Республики
Коми»;
2) в пункте 2 слова «Агентству Республики Коми по социальному развитию» заменить словами «Министерству труда и социальной защиты Республики Коми»;
3) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«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 в сфере социальной политики.»;
4) в Порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия на каждого до 1 января
2005 года рожденного, усыновленного, принятого под опеку (попечительство) ребенка,
утвержденном постановлением (приложение № 1):
в пункте 19 слова «Агентству Республики Коми по социальному развитию» заменить
словами «Министерству труда и социальной защиты Республики Коми»;
5) в Порядке назначения и выплаты доплаты к ежемесячному пособию на каждого
до 1 января 2005 года рожденного, усыновленного, принятого под опеку (попечительство)
ребенка, утвержденном постановлением (приложение № 3):
в пункте 18 слова «Агентству Республики Коми по социальному развитию» заменить
словами «Министерству труда и социальной защиты Республики Коми»;
14

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 10.12.2014 г.
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6) в Порядке назначения и выплаты ежемесячного пособия на каждого после
1 января 2005 года рожденного, усыновленного, принятого под опеку (попечительство)
ребенка, утвержденном постановлением (приложение № 4):
в пункте 19 слова «Агентству Республики Коми по социальному развитию» заменить
словами «Министерству труда и социальной защиты Республики Коми»;
7) в Порядке назначения и выплаты ежемесячной социальной выплаты матерям, воспитавшим 7 и более детей и получающим пенсию в размере менее двукратного размера
социальной пенсии, указанного в подпункте 1 пункта 1 статьи 18 Федерального закона
«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации», утвержденном
постановлением (приложение № 5):
в пункте 18 слова «Агентству Республики Коми по социальному развитию» заменить
словами «Министерству труда и социальной защиты Республики Коми»;
8) в Порядке назначения и выплаты ежемесячной денежной выплаты семьям при
рождении в них после 31 декабря 2012 года третьего ребенка и (или) последующих
детей – до достижения ребенком возраста трех лет, утвержденном постановлением
(приложение № 6):
в пункте 16:
а) в абзаце втором слова «в Агентство Республики Коми по социальному развитию
(далее – Агентство)» заменить словами «в Министерство труда и социальной защиты
Республики Коми (далее – Министерство)»;
б) в абзацах третьем и четвертом слова «Агентство» заменить словом «Министерство».
2. В постановлении Правительства Республики Коми от 31 декабря 2004 г. № 281
«О мерах по реализации Закона Республики Коми «Об оказании государственной социальной помощи в Республике Коми»:
в Порядке и условиях назначения и выплаты государственной социальной помощи
в виде пособия на основании социального контракта, утвержденных постановлением
(приложение № 3), (далее – Порядок и условия):
а) в пункте 1 слово «разработан» заменить словом «разработаны», слово «регулирует» заменить словом «регулируют»;
б) в абзаце третьем пункта 3, абзаце первом пункта 5, абзаце первом пункта 6, подпунктах 2-4 пункта 9, абзаце четвертом пункта 16, пункте 18, абзацах первом и третьем
пункта 19 слова «настоящий Порядок» в соответствующем падеже заменить словами
«настоящие Порядок и условия» в соответствующем падеже;
в) в приложении 1 к Порядку и условиям:
в грифе приложения слова «к Порядку назначения» заменить словами «к Порядку
и условиям назначения»;
г) в приложении 2 к Порядку и условиям:
в грифе приложения слова «к Порядку назначения» заменить словами «к Порядку
и условиям назначения».
3. В постановлении Правительства Республики Коми от 5 декабря 2006 г. № 296
«О финансировании расходов на реализацию Федерального закона «О погребении и
похоронном деле»:
1) в пункте 2 слова «Агентство Республики Коми по социальному развитию» заменить словами «Министерство труда и социальной защиты Республики Коми»;
2) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. 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 в сфере социальной политики.»;
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3) в Правилах финансирования расходов на реализацию Федерального закона
«О погребении и похоронном деле», утвержденных постановлением (приложение):
а) в пунктах 12 и 14 слова «Агентство Республики Коми по социальному развитию»
в соответствующем падеже заменить словами «Министерство труда и социальной защиты Республики Коми» в соответствующем падеже.
4. В постановлении Правительства Республики Коми от 23 декабря 2008 г. № 364
«О компенсации транспортных расходов гражданам, выезжающим из районов Крайнего
Севера, расположенных на территории Республики Коми, в том числе участникам Пилотного проекта социального реструктурирования районов Крайнего Севера»:
1) в Порядке компенсации транспортных расходов гражданам, выезжающим из
районов Крайнего Севера, расположенных на территории Республики Коми, в том числе
участникам Пилотного проекта социального реструктурирования районов Крайнего
Севера, утвержденном постановлением (приложение № 1):
а) в пункте 14 слова «Агентству Республики Коми по социальному развитию
(далее – Агентство)» заменить словами «Министерству труда и социальной защиты
Республики Коми (далее – Министерство)»;
б) в абзаце первом пункта 15, пункте 16, абзаце первом пункта 18, пункте 20 слово
«Агентство» в соответствующем падеже заменить словом «Министерство» в соответствующем падеже;
2) в Порядке компенсации транспортных расходов, связанных с переселением
семей вдов работников организаций угольной промышленности в Республике Коми,
погибших (умерших) в результате несчастных случаев на производстве в городах Инте
и Воркуте, из районов Крайнего Севера, расположенных на территории Республики
Коми, утвержденном постановлением (приложение № 2):
а) в пункте 18 слова «Агентству Республики Коми по социальному развитию
(далее – Агентство)» заменить словами «Министерству труда и социальной защиты
Республики Коми (далее – Министерство)»;
б) в абзаце первом пункта 19, пункте 20, абзаце первом пункта 22, пункте 24 слово
«Агентство» в соответствующем падеже заменить словом «Министерство» в соответствующем падеже.
5. В постановлении Правительства Республики Коми от 31 декабря 2008 г. № 404
«О мерах по реализации Закона Республики Коми «О ежемесячной денежной выплате
за особые заслуги перед Республикой Коми отдельным категориям граждан»:
1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«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 в сфере социальной политики.»;
2) в Порядке назначения и выплаты ежемесячной денежной выплаты за особые
заслуги перед Республикой Коми отдельным категориям граждан, утвержденном постановлением (приложение № 1):
в абзаце первом пункта 15 слова «Агентству Республики Коми по социальному
развитию» заменить словами «Министерству труда и социальной защиты Республики
Коми».
6. В постановлении Правительства Республики Коми от 20 декабря 2010 г. № 449
«О социальной поддержке в виде единовременной денежной выплаты отдельным категориям граждан в связи с празднованием Дня Победы в Великой Отечественной войне
1941 - 1945 годов»:
1) в пункте 3 слова «Агентству Республики Коми по социальному развитию» заменить словами «Министерству труда и социальной защиты Республики Коми»;
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2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии
с распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти
Республики Коми в сфере социальной политики.».
7. В постановлении Правительства Республики Коми от 4 июля 2011 г. № 296
«О форме сертификата на региональный семейный капитал, правилах подачи заявления
о выдаче сертификата на региональный семейный капитал и выдачи сертификата на
региональный семейный капитал (его дубликата)»:
1) в абзаце первом пункта 2 слова «Агентству Республики Коми по социальному
развитию» заменить словами «Министерству труда и социальной защиты Республики
Коми»;
2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«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 в сфере социальной политики.»;
3) в Правилах подачи заявления о выдаче сертификата на региональный семейный
капитал и выдачи сертификата на региональный семейный капитал (его дубликата),
утвержденных постановлением (приложение № 2), (далее – Правила):
в приложении 1 к Правилам слова «Агентству Республики Коми по социальному
развитию» заменить словами «Министерству труда и социальной защиты Республики
Коми».
8. В постановлении Правительства Республики Коми от 22 ноября 2011 г. № 523
«О предоставлении государственных социальных гарантий и компенсаций оленеводам»:
1) в пункте 3 слова «Агентству Республики Коми по социальному развитию» заменить словами «Министерству труда и социальной защиты Республики Коми»;
2) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«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 в сфере социальной политики.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

704

О внесении изменений в постановление Правительства
Ре спублики Коми от 28 ноября 2013 г. № 445 «Об Агент стве
Республики Коми по туризму»15
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 28 ноября 2013 г.
№ 445 «Об Агентстве Республики Коми по туризму» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
10 декабря 2014 г.
№ 503
15

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 10.12.2014 г.
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№ 34
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 10 декабря 2014 г. № 503

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 28 ноября 2013 г. № 445 «Об Агентстве Республики Коми
по туризму»
В постановлении Правительства Республики Коми от 28 ноября 2013 г. № 445
«Об Агентстве Республики Коми по туризму»:
в Положении об Агентстве Республики Коми по туризму, утвержденном постановлением (приложение):
а) пункт 1 после слов «творческих индустрий» дополнить словами «в сфере туризма»;
б) пункт 7 после слов «г. Сыктывкар» дополнить словами «, ул. Ленина, д. 36»;
в) подпункт 1 пункта 8 после слов «творческих индустрий» дополнить словами
«в сфере туризма»;
г) в пункте 9:
подпункты 1 и 2 после слов «творческих индустрий» дополнить словами «в сфере
туризма»;
в подпункте 3 слова «разрабатывает и реализует инвестиционные проекты по развитию туризма, творческих индустрий» заменить словами «проводит мероприятия по
реализации на территории Республики Коми инвестиционных проектов в сфере туризма,
творческих индустрий в сфере туризма»;
подпункты 4, 7, 8, 9, 12 и 15 после слов «творческих индустрий» дополнить словами
«в сфере туризма»;
д) подпункт 3 пункта 10 после слов «творческих индустрий» дополнить словами
«в сфере туризма»;
е) в пункте 11:
в подпункте 3 слова «к компетенции Агентства.» заменить словами «к компетенции
Агентства;»;
дополнить подпунктами 4 и 5 следующего содержания:
«4) представлять в установленном порядке работников Агентства и государственных учреждений Республики Коми в сфере туризма к награждению государственными
наградами Российской Федерации и государственными наградами Республики Коми;
5) учреждать в установленном порядке ведомственные награды и ведомственные
поощрения в целях награждения работников Агентства, работников и трудовых коллективов государственных учреждений Республики Коми, в отношении которых Агентство
осуществляет функции и полномочия учредителя, работников иных органов, работников
и трудовых коллективов иных организаций, в том числе вышедших на пенсию, за существенный вклад в развитие отношений в сфере туризма в Республике Коми, а также
утверждать виды и описания ведомственных наград и ведомственных поощрений, порядок и условия награждения и поощрения.»;
ж) в пункте 12 слова «назначаемый на должность и освобождаемый от должности Главой Республики Коми» заменить словами «назначаемый на должность Главой
Республики Коми по предложению Председателя Правительства Республики Коми и
освобождаемый от должности Главой Республики Коми»;
з) абзац четвертый пункта 14 после слов «Главой Республики Коми» дополнить
словами «по предложению Председателя Правительства Республики Коми»;
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и) подпункты 1-3 пункта 16 изложить в следующей редакции:
«1) управления развитием туризма;
2) продвижения и развития творческих индустрий;
3) развития инфраструктурных проектов;».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

705

О внесении изменений в постановление Правительства
Ре спублики Коми от 5 апреля 2012 г. № 128 «Об Управлении
Республики Коми по занятости населения»16
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 5 апреля 2012 г.
№ 128 «Об Управлении Республики Коми по занятости населения» следующие изменения:
в Положении об Управлении Республики Коми по занятости населения, утвержденном постановлением (приложение):
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. В своей деятельности Управление руководствуется Конституцией Российской
Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами,
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Конституцией Республики Коми, законами Республики Коми, иными нормативными правовыми актами
Республики Коми, а также настоящим Положением.»;
2) в пункте 9:
а) подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) исполняет функции организатора проведения профессионального обучения и
дополнительного профессионального образования женщин в период отпуска по уходу
за ребенком до достижения им возраста трех лет;»;
б) подпункт 14 изложить в следующей редакции:
«14) исполняет функции государственного заказчика по осуществлению закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд Республики Коми;»;
в) подпункт 23 изложить в следующей редакции:
«23) определяет потребность в привлечении иностранных работников, оценивает
эффективность использования иностранной рабочей силы, вклад иностранных работников в социально-экономическое развитие Республики Коми;»;
г) дополнить подпунктом 231 следующего содержания:
«231) представляет в Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации по установленным формам потребность в привлечении иностранных работников,
в том числе увеличения (уменьшения) размера потребности в привлечении иностранных работников, а также обоснования потребности Республики Коми в привлечении
иностранных работников;»;
3) в пункте 12 слова «назначаемый на должность и освобождаемый от должности Главой Республики Коми» заменить словами «назначаемый на должность Главой
Республики Коми по предложению Председателя Правительства Республики Коми и
освобождаемый от должности Главой Республики Коми»;
4) абзац четвертый пункта 14 после слов «Главой Республики Коми» дополнить
словами «по предложению Председателя Правительства Республики Коми».
16

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 10.12.2014 г.
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
10 декабря 2014 г.
№ 504

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

706

О признании ут ратившими силу некоторых решений
Правительства Ре спублики Коми по вопрос ам наименований
географических и иных объектов в Республике Коми17

Правительство Республики Коми постановляет:
Признать утратившими силу:
1) пункт 6 приложения к постановлению Правительства Республики Коми
от 24 февраля 2009 г. № 34 «О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Коми и признании утратившим силу постановления Правительства
Республики Коми от 18 октября 2004 г. № 178 «О правилах написания географических
названий на коми языке»;
2) распоряжение Правительства Республики Коми от 21 мая 2004 г. № 211-р;
3) распоряжение Правительства Республики Коми от 21 марта 2005 г. № 81-р;
4) распоряжение Правительства Республики Коми от 14 февраля 2008 г. № 38-р;
5) распоряжение Правительства Республики Коми от 22 апреля 2008 г. № 109-р.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
10 декабря 2014 г.
№ 505

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

707

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 31 декабря 2004 г. № 280 «О мерах по реализации Закона
Республики Коми «О социальной поддержке населения в Республике Коми»18
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 31 декабря
2004 г. № 280 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «О социальной поддержке населения в Республике Коми» изменения согласно приложению.
17

18

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 10.12.2014 г.
Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 10.12.2014 г.
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2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
10 декабря 2014 г.
№ 506
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 10 декабря 2014 г. № 506

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 31 декабря 2004 г. № 280 «О мерах по реализации Закона
Республики Коми «О социальной поддержке населения
в Республике Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 31 декабря 2004 г. № 280
«О мерах по реализации Закона Республики Коми «О социальной поддержке населения
в Республике Коми»:
1. Порядок и условия выплаты республиканской ежемесячной денежной выплаты,
республиканской ежегодной денежной выплаты и пособия на оплату проезда в пассажирском транспорте, утвержденные постановлением (приложение № 2), изложить
в редакции согласно приложению 1 к настоящим изменениям.
2. Порядок и условия выплаты компенсации расходов, связанных с погребением
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий, утвержденные постановлением (приложение № 5), изложить в редакции согласно
приложению 2 к настоящим изменениям.
3. В Инструкции о порядке заполнения, выдачи и учета удостоверения о праве на
меры социальной поддержки в соответствии с Законом Республики Коми «О социальной
поддержке населения в Республике Коми», утвержденной постановлением (приложение № 9), (далее – Инструкция):
1) пункт 2 дополнить абзацем следующего содержания:
«Лицам, удостоенным почетных званий Республики Коми, проживающим за
пределами Республики Коми, оформление и выдача удостоверения о праве на меры
социальной поддержки, установленные частью 2 статьи 17 Закона Республики Коми,
осуществляются центром по предоставлению государственных услуг по последнему
месту жительства или месту пребывания на территории Республики Коми.»;
2) в пункте 6:
а) подпункт «в» подпункта 2 изложить в следующей редакции:
«в) справка о составе семьи с указанием степени родства членов семьи, выданная
не позднее чем за 10 рабочих дней до даты представления заявления организациями
частной формы собственности, осуществляющими управление жилым домом.
Заявитель вправе представить справку о составе семьи с указанием степени родства
членов семьи, выданную не позднее чем за 10 рабочих дней до даты представления заявления органами местного самоуправления или подведомственными им организациями;»;
б) подпункт «д» подпункта 5 изложить в следующей редакции:
«д) копия приказа о приеме на работу (для специалистов, работающих в государственных учреждениях (организациях) Республики Коми в сфере образования, культуры,
здравоохранения, ветеринарной службы, физической культуры и спорта, а также соци-
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альных работников, работающих в государственных учреждениях Республики Коми по
социальному обслуживанию населения и непосредственно обслуживающих одиноких
и престарелых граждан на дому; для педагогических работников, работающих в муниципальных образовательных организациях в Республике Коми);»;
в) подпункт «д» подпункта 6 изложить в следующей редакции:
«д) справка о составе семьи с указанием степени родства членов семьи, выданная
не позднее чем за 10 рабочих дней до даты представления заявления организациями
частной формы собственности, осуществляющими управление жилым домом; в случае
регистрации родителя (приемного родителя, опекуна, попечителя), претендующего на
получение удостоверения, и несовершеннолетнего ребенка (детей) по разным адресам
дополнительно представляется документ, подтверждающий регистрацию ребенка (детей) по месту жительства или месту пребывания (повторно представляется в случаях
изменения одним из родителей (приемным родителем, опекуном, попечителем) или
несовершеннолетним ребенком (детьми) места жительства (места пребывания) и (или)
в случае изменения состава семьи).
Заявитель вправе представить справку о составе семьи с указанием степени родства
членов семьи, выданную не позднее чем за 10 рабочих дней до даты представления заявления органами местного самоуправления или подведомственными им организациями;»;
3) дополнить пунктом 61 следующего содержания:
«61. Заявитель вправе представить документ, указанный в подпункте «в» подпункта 3 пункта 6 настоящей Инструкции. В случае если заявителем по собственной инициативе не представлен документ, указанный в подпункте «в» подпункта 3 пункта 6
настоящей Инструкции, заявитель представляет следующие сведения:
1) дата рождения;
2) место рождения;
3) место жительства до репрессии либо место рождения на спецпереселении;
4) место нахождения на спецпереселении;
5) дата окончания спецпереселения.
В случае если заявителем по собственной инициативе не представлены документы, указанные в абзаце втором подпункта «в» подпункта 2, подпункте «в» подпункта 3 и абзаце втором подпункта «д» подпункта 6 пункта 6 настоящей Инструкции, центр
в течение 3 рабочих дней со дня представления документов, указанных в пункте 6 настоящей Инструкции, запрашивает их в порядке межведомственного информационного
взаимодействия в органах и организациях, в распоряжении которых находятся указанные
документы (сведения).
В случае обращения гражданина за выдачей удостоверения по месту пребывания
центр по предоставлению государственных услуг в течение 3 рабочих дней с даты поступления заявления и документов гражданина запрашивает в порядке межведомственного информационного взаимодействия сведения о выдаче (невыдаче) удостоверения в
центре по предоставлению государственных услуг по месту жительства гражданина.»;
4) пункт 16 дополнить абзацем следующего содержания:
«Удостоверение о праве на меры социальной поддержки, установленные частью 2
статьи 17 Закона Республики Коми, направляется центром по предоставлению государственных услуг лицам, удостоенным почетных званий Республики Коми, проживающим
за пределами Республики Коми, заказным почтовым отправлением с уведомлением
о вручении.»;
5) пункт 18 дополнить абзацами следующего содержания:
«Выдача удостоверения гражданам, прибывшим в Республику Коми и зарегистрированным по месту пребывания на территории Республики Коми, осуществляется на
период срока регистрации, указанного в свидетельстве о регистрации по месту пребывания на территории Республики Коми.
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Выдача удостоверения о праве на меры социальной поддержки, установленные
статьей 13 Закона Республики Коми, осуществляется на период наличия права на меры
социальной поддержки, установленные Законом Республики Коми.»;
6) пункт 21 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае направления удостоверения о праве на меры социальной поддержки,
установленные частью 2 статьи 17 Закона Республики Коми, лицам, удостоенным почетных званий Республики Коми, проживающим за пределами Республики Коми, почтовым
отправлением в книге учета в графу «Подпись получателя удостоверения» вносится дата
вручения, указанная на уведомлении о вручении почтового отправления, в графу «Примечание» вносится отметка «Удостоверение получено за пределами Республики Коми».»;
7) пункт 26 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае утраты права на предоставление мер социальной поддержки, установленных статьями 17 и 18 Закона Республики Коми, на срок менее одного года изъятие
удостоверения не производится, центр по предоставлению государственных услуг
в течение 5 рабочих дней со дня установления указанных обстоятельств вносит отметку
о прекращении срока действия удостоверения в автоматизированный банк данных и
направляет гражданину уведомление о прекращении срока действия удостоверения.»;
8) наименование графы 7 таблицы приложения 7 к Инструкции дополнить словами
«, дата получения».
4. В Порядке предоставления некоторым категориям граждан проезда на автомобильном, речном и железнодорожном транспорте при наличии медицинских показаний
к месту лечения, обследования и обратно (кроме проезда к месту санаторно-курортного
лечения) в случае отсутствия услуг по лечению и обследованию в Республике Коми,
утвержденном постановлением (приложение № 10):
1) подпункт 4 абзаца второго пункта 3 изложить в следующей редакции:
«4) проездные документы (если представленные гражданином проездные документы подтверждают произведенные расходы на проезд по более высокой категории
проезда, чем установлено пунктом 4 настоящего Порядка, то гражданин дополнительно
представляет справку о стоимости проезда в соответствии с установленной категорией
проезда, выданную соответствующей транспортной организацией, осуществляющей
перевозку, на дату приобретения билета. Расходы на получение указанной справки не
возмещаются). При использовании гражданином электронного билета для проезда железнодорожным транспортом возмещение расходов осуществляется при предоставлении
электронного проездного документа и электронного контрольного купона.»;
2) в пункте 4:
а) подпункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) железнодорожным транспортом, за исключением проезда в купейных вагонах
и вагонах категории СВ;»;
б) дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае если фактическая стоимость проезда в транспорте более высокой категории проезда ниже стоимости, указанной в справке о стоимости проезда в соответствии
с установленной категорией проезда, возмещение фактических расходов на оплату
стоимости проезда к месту лечения, обследования и обратно производится гражданину
по фактической стоимости проезда.»;
3) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Финансирование расходов, связанных с предоставлением суммы возмещения
расходов и ее доставкой, осуществляется за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми на соответствующий финансовый год.»;
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4) в приложении 1 слова «Фамилия, имя, отчество ______________» заменить
словами «Фамилия, имя, отчество ___________________________, полный адрес места
жительства/места пребывания (нужное подчеркнуть): _______________________________
__________________________________________________, телефон _____________.».
5. В Порядке и условиях назначения и выплаты ежемесячной компенсационной
выплаты одиноким неработающим трудоспособным родителям (опекунам), осуществляющим уход за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет (далее – Порядок и условия),
утвержденных постановлением (приложение № 15):
1) в пункте 4:
а) подпункт 2 после слов «сведения о прекращении трудовых отношений на момент
подачи заявления» дополнить словами «– представляется ежегодно»;
б) подпункт 3 после слов «(на ребенка-инвалида)» дополнить словами «(представляется повторно в случае истечения срока, на который ребенку-инвалиду была
установлена инвалидность)»;
2) пункт 16 изложить в следующей редакции:
«16. Обстоятельствами, влекущими прекращение выплаты ежемесячной компенсационной выплаты, являются:
1) смерть гражданина, а также признание его в установленном порядке умершим
или безвестно отсутствующим;
2) утрата права на ежемесячную компенсационную выплату по основаниям, установленным Законом Республики Коми «О социальной поддержке населения в Республике
Коми», настоящими Порядком и условиями;
3) ограничение одинокого неработающего трудоспособного родителя, осуществляющего уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, в родительских правах или
лишение его родительских прав;
4) освобождение либо отстранение одинокого неработающего трудоспособного
опекуна, осуществляющего уход за ребенком-инвалидом в возрасте до 18 лет, от исполнения им своих обязанностей;
5) устройство ребенка-инвалида в следующие виды учреждений (организаций):
а) государственные стационарные учреждения социального обслуживания (психоневрологический интернат, детский дом-интернат для умственно отсталых детей,
детский дом-интернат для детей с физическими недостатками, реабилитационный центр
для детей с ограниченными возможностями);
б) специализированные учреждения для несовершеннолетних, нуждающихся
в социальной реабилитации (социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних, социальный приют для детей, центр помощи детям, оставшимся без попечения
родителей);
в) государственные специальные (коррекционные) образовательные организации
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (в случае проживания
ребенка в организации и нахождения его на полном государственном обеспечении).
Гражданин обязан в течение 5 рабочих дней со дня наступления обстоятельств,
влекущих прекращение выплаты ежемесячной компенсационной выплаты (за исключением случая, предусмотренного подпунктом 1 настоящего пункта), письменно известить
центр о наступлении таких обстоятельств.»;
3) пункт 17 дополнить абзацем следующего содержания:
«Выплата ежемесячной компенсационной выплаты, прекращенная вследствие истечения срока установления ребенку инвалидности, возобновляется с месяца, с которого
прекращена выплата, в случае представления документа, указанного в подпункте 3
пункта 4 настоящих Порядка и условий, с отметкой об уважительной причине пропуска
срока переосвидетельствования.»;
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4) приложение 1 к Порядку и условиям изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящим изменениям.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к изменениям, вносимым
в постановление Правительства Республики Коми
от 31 декабря 2004 г. № 280
«О мерах по реализации Закона Республики Коми
«О социальной поддержке населения
в Республике Коми»
«УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Республики Коми
от 31 декабря 2004 г. № 280
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 2)

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ
выплаты республиканской ежемесячной денежной выплаты,
республиканской ежегодной денежной выплаты и пособия
на оплату проезда в пассажирском транспорте
1. Настоящие Порядок и условия, разработанные в целях реализации Закона Республики Коми «О социальной поддержке населения в Республике Коми» (далее – Закон
Республики Коми), регулируют вопросы назначения и выплаты:
1) республиканской ежемесячной денежной выплаты за вычетом части указанной выплаты, направляемой на финансирование предоставления социальной услуги
(далее – республиканская ежемесячная денежная выплата);
2) республиканской ежегодной денежной выплаты;
3) пособия на оплату проезда в пассажирском транспорте.
2. Назначение и выплата республиканской ежемесячной денежной выплаты, республиканской ежегодной денежной выплаты, пособия на оплату проезда в пассажирском
транспорте осуществляются государственным учреждением Республики Коми – центром
по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения (далее – центр) по месту жительства или месту пребывания гражданина, имеющего право
на их получение (далее – гражданин).
Выплата республиканской ежемесячной денежной выплаты лицам, удостоенным
почетных званий Республики Коми, проживающим за пределами Республики Коми,
осуществляется центром по последнему месту жительства или месту пребывания на
территории Республики Коми путем перечисления на счет в финансово-кредитном
учреждении или почтовым переводом.
Выплата республиканской ежемесячной денежной выплаты (за исключением республиканской ежемесячной денежной выплаты лицам, удостоенным почетных званий
Республики Коми, проживающим за пределами Республики Коми), республиканской
ежегодной денежной выплаты, пособия на оплату проезда в пассажирском транспорте
осуществляется центром по месту жительства или по месту пребывания гражданина
в Республике Коми.
3. Для назначения республиканской ежемесячной денежной выплаты, республиканской ежегодной денежной выплаты, пособия на оплату проезда в пассажирском
транспорте (далее – компенсация) гражданин (лицо, являющееся его представителем
в соответствии с законодательством Российской Федерации) (далее – заявитель) представляет в центр по месту жительства или месту пребывания гражданина, имеющего
право на получение компенсации, заявление по форме согласно приложению 1 к настоящим Порядку и условиям (далее – заявление) и следующие документы в подлинниках:
1) документ, удостоверяющий личность (в случае, если от имени гражданина
действует лицо, являющееся его представителем в соответствии с законодательством
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Российской Федерации, то дополнительно предъявляются документ, удостоверяющий
личность представителя, и документ, подтверждающий соответствующие полномочия);
2) документ, подтверждающий право на получение мер социальной поддержки;
3) справка об обучении ребенка в общеобразовательной организации (представляется многодетными семьями каждый учебный год);
4) пенсионное удостоверение (для лиц, указанных в части 1 статьи 11 Закона Республики Коми) или сведения территориального органа Пенсионного фонда Российской
Федерации о достижении возраста, дающего право на трудовую пенсию по старости в
соответствии с Федеральным законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»
(для лиц, указанных в части 3 статьи 11 Закона Республики Коми, имеющих право на
досрочное установление трудовой пенсии по старости в соответствии с Федеральным
законом «О трудовых пенсиях в Российской Федерации»);
5) свидетельство о регистрации по месту пребывания (представляется при отсутствии отметки о регистрации по месту жительства в документе, удостоверяющем
личность гражданина);
6) трудовая книжка (представляется лицами, указанными в статье 17 Закона Республики Коми, ежегодно до достижения ими 65 лет, а также в течение 5 рабочих дней со
дня прекращения работы).
4. Заявитель вправе представить:
1) сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета в системе пенсионного страхования;
2) сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета в системе пенсионного страхования на ребенка из многодетной семьи, обучающегося в общеобразовательной организации;
3) справку о выплате (невыплате) компенсации по форме согласно приложению 2
к настоящим Порядку и условиям, выданную центром по прежнему месту жительства
или месту пребывания гражданина (представляется в случае изменения места жительства
или места пребывания гражданина на территории Республики Коми).
В случае если заявителем по собственной инициативе не представлены документы
(либо один из них), указанные в настоящем пункте, центр в течение 3 рабочих дней со
дня представления документов, указанных в пункте 3 настоящих Порядка и условий, запрашивает их в порядке межведомственного информационного взаимодействия в органах
и организациях, в распоряжении которых находятся указанные документы (сведения).
Сведения о получении (неполучении) гражданами из числа лиц, указанных в статьях 10-14 Закона Республики Коми, ежемесячной денежной выплаты в соответствии
с федеральным законодательством запрашиваются центром в срок, установленный
настоящим пунктом, в Пенсионном фонде Российской Федерации с использованием
системы межведомственного электронного взаимодействия.
5. Центр формирует в отношении каждого гражданина дело, в которое включаются
документы (их копии), необходимые для принятия решения о назначении и выплате
(отказе в назначении и выплате) компенсации.
Для назначения и выплаты компенсации представляются подлинники документов,
указанных в пунктах 3 и 4 настоящих Порядка и условий (в случае, если документы,
указанные в пункте 4 настоящих Порядка и условий, представлены по инициативе заявителя).
В случае представления документов, указанных в пунктах 3 и 4 настоящих Порядка
и условий (в случае, если документы, указанные в пункте 4 настоящих Порядка и условий, представлены по инициативе заявителя), лично заявителем указанные документы
регистрируются центром в день их подачи заявителем. Подлинники документов, указанных в подпунктах 1-2, 4-6 пункта 3 и подпунктах 1, 2 пункта 4 настоящих Порядка и
условий (в случае, если документы, указанные в пункте 4 настоящих Порядка и условий,

№ 34

- 33 -

Ст. 707

представлены по инициативе заявителя), с которых специалист центра снимает копии,
возвращаются заявителю непосредственно на приеме в день подачи документов.
В случае направления документов почтовым отправлением подлинники документов,
указанных в подпунктах 1-2, 4-6 пункта 3 и подпунктах 1, 2 пункта 4 настоящих Порядка и условий (в случае, если документы, указанные в пункте 4 настоящих Порядка
и условий, представлены по инициативе заявителя), не направляются, удостоверение
верности копий прилагаемых документов и свидетельствование подлинности подписи на
заявлении осуществляются в установленном федеральным законодательством порядке.
Указанные документы регистрируются центром в день их поступления в центр. Днем
представления документов в центр считается день их регистрации в центре.
Заявление и документы, указанные в пунктах 3 и 4 настоящих Порядка и условий
(в случае, если документы, указанные в пункте 4 настоящих Порядка и условий, представлены по инициативе заявителя), могут быть представлены в форме электронных
документов, заверенных электронной подписью заявителя, с использованием информационно-коммуникационных сетей общего пользования, в том числе информационнотелекоммуникационной сети «Интернет», включая Единый портал государственных и
муниципальных услуг (функций) и (или) Портал государственных и муниципальных
услуг (функций) Республики Коми. Указанные документы регистрируются уполномоченным специалистом центра 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 документов, указанных в пунктах 3 и 4 настоящих Порядка
и условий (в случае, если документы, указанные в пункте 4 настоящих Порядка и условий, представлены по инициативе заявителя), почтовым отправлением или в форме
электронных документов расписка-уведомление (отрывная часть заявления) с указанием
перечня документов и даты их принятия направляется заявителю почтовым отправлением
в течение 3 рабочих дней со дня регистрации документов в центре.
В случае обращения заявителя за получением нескольких видов мер социальной
поддержки требуемые документы представляются им в одном экземпляре и хранятся
в едином личном деле гражданина.
6. Решение о назначении и выплате (отказе в назначении и выплате) компенсации
принимается центром (с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 7 настоящих
Порядка и условий):
1) в течение 10 рабочих дней со дня представления документов, указанных в пунктах 3 и 4 настоящих Порядка и условий (в случае, если документы, указанные в пункте 4 настоящих Порядка и условий, представлены по инициативе заявителя);
2) в течение 5 рабочих дней со дня поступления последнего ответа на запрос центра (в случае, если документы, указанные в пункте 4 настоящих Порядка и условий,
не представлены заявителем по собственной инициативе).
Центр письменно сообщает заявителю о принятом решении в течение 5 рабочих
дней со дня принятия соответствующего решения (в случае принятия решения об отказе
в назначении и выплате компенсации излагаются основания, в соответствии с которыми
было принято такое решение) способом, указанным в заявлении.
7. Основаниями для принятия решения об отказе в назначении и выплате компенсации являются:
1) непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных
в пункте 3 настоящих Порядка и условий;
2) отсутствие у гражданина права на компенсацию по основаниям, установленным
Законом Республики Коми, настоящими Порядком и условиями;
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3) наличие в представленных документах недостоверных сведений. 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 3 и 4 настоящих Порядка и условий (в случае, если документы,
указанные в пункте 4 настоящих Порядка и условий, представлены по инициативе заявителя), запросов в органы и организации, располагающие необходимой информацией.
На основании полученной информации, подтверждающей недостоверность представленных сведений, центр в течение 5 рабочих дней со дня получения указанной
информации принимает решение об отказе в назначении и выплате компенсации.
На основании полученной информации, не подтверждающей недостоверность
представленных сведений, центр в течение 5 рабочих дней со дня получения указанной
информации принимает решение о назначении и выплате компенсации.
Заявитель имеет право повторно обратиться в центр за назначением и выплатой
компенсации после устранения основания для отказа в назначении и выплате компенсации, предусмотренного подпунктом 1 настоящего пункта.
8. Республиканская ежегодная денежная выплата назначается с даты представления
в центр заявления и документов, указанных в пункте 3 настоящих Порядка и условий,
и выплачивается ежегодно.
Республиканская ежемесячная денежная выплата назначается с даты представления
в центр заявления и документов, указанных в пункте 3 настоящих Порядка и условий,
и выплачивается ежемесячно.
Пособие на оплату проезда в пассажирском транспорте назначается с месяца представления в центр заявления и документов, указанных в пункте 3 настоящих Порядка и
условий, и выплачивается ежемесячно.
Центр перечисляет (выплачивает) компенсацию в течение 5 рабочих дней со дня
поступления денежных средств на лицевой счет центра.
9. Выплата компенсации прекращается с первого числа месяца, следующего за
месяцем, в котором наступили следующие обстоятельства:
1) утрата права на компенсацию по основаниям, установленным Законом Республики Коми, настоящими Порядком и условиями;
2) смерть гражданина либо вступление в силу решения суда об объявлении гражданина умершим или решения о признании его безвестно отсутствующим.
Решение о прекращении выплаты компенсации принимается центром в течение
5 рабочих дней со дня поступления информации о наступлении обстоятельств, указанных в настоящем пункте, о чем сообщается гражданину (за исключением случая,
предусмотренного подпунктом 2 настоящего пункта) путем письменного уведомления
в течение 5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.
Выплата компенсации за месяц, в котором наступила смерть гражданина, а также
вступило в силу решение о признании его умершим или безвестно отсутствующим,
осуществляется в полном размере. Суммы выплаты компенсации за месяц, начисленные
гражданину и не полученные им в связи со смертью, наследуются в порядке, установленном гражданским законодательством Российской Федерации.
10. Выплата компенсации приостанавливается с первого числа месяца, следующего
за месяцем, в котором наступили следующие обстоятельства:
1) снятие гражданина с регистрационного учета по месту жительства (месту пребывания);
2) возврат сумм компенсации из финансово-кредитного учреждения или организации почтовой связи;
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3) непредставление трудовой книжки по истечении одного года с даты представления в центр заявления и документов, указанных в пункте 3 настоящих Порядка и
условий, либо с даты предыдущего представления трудовой книжки (для лиц, указанных
в статье 17 Закона Республики Коми, до достижения ими возраста 65 лет).
В случае непредставления в течение одного месяца с начала очередного учебного
года справки об обучении ребенка в общеобразовательной организации (для лиц, указанных в статье 19 Закона Республики Коми) выплата компенсации приостанавливается
с начала очередного учебного года.
Решение о приостановлении выплаты компенсации принимается центром в течение
5 рабочих дней со дня поступления информации о наступлении обстоятельств, указанных
в настоящем пункте, о чем сообщается гражданину путем письменного уведомления
(за исключением обстоятельства, указанного в подпункте 1 настоящего пункта) в течение
5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения.
11. Гражданин, получающий меры социальной поддержки в виде компенсации, при
наступлении обстоятельств, влекущих прекращение выплаты компенсации (за исключением случаев смерти получателя компенсации, а также признания его в установленном
порядке умершим или безвестно отсутствующим) и (или) приостановление выплаты
компенсации (наступление обстоятельства, указанного в подпункте 1 пункта 10 настоящих Порядка и условий), обязан в течение 10 рабочих дней со дня наступления таких
обстоятельств уведомить об этом центр, назначивший компенсацию.
Лица, указанные в статье 17 Закона Республики Коми, уведомляют центр о поступлении на работу, осуществлении работы по договорам гражданско-правового характера,
предметом которых является выполнение работ и (или) оказание услуг на возмездной
основе, осуществлении предпринимательской деятельности в течение 3 рабочих дней
со дня наступления указанных обстоятельств в письменной форме с приложением документов, подтверждающих данные обстоятельства.
В отношении лиц, указанных в статье 17 Закона Республики Коми, которым производится выплата республиканской ежемесячной денежной выплаты, центр ежегодно
в течение первого месяца текущего календарного года осуществляет запрос сведений о
наличии (отсутствии) факта государственной регистрации в качестве индивидуального
предпринимателя в органах и организациях, располагающих этими сведениями, в рамках
межведомственного информационного взаимодействия.
В отношении лиц, указанных в статьях 10-14 Закона Республики Коми, которым производится выплата республиканской ежемесячной денежной выплаты, центр ежегодно
осуществляет запрос сведений о наличии (отсутствии) факта получения ежемесячной
денежной выплаты в соответствии с федеральным законодательством в Пенсионном
фонде Российской Федерации с использованием системы межведомственного электронного взаимодействия.
12. Выплата компенсации, приостановленная вследствие наступления обстоятельства, указанного в подпункте 1 пункта 10 настоящих Порядка и условий, возобновляется
центром по новому месту жительства (месту пребывания):
1) с первого числа месяца, с которого приостановлена выплата компенсации,
в случае обращения заявителя в течение трех месяцев со дня снятия с регистрационного
учета по прежнему месту жительства (месту пребывания);
2) с даты представления в центр заявления и документа, подтверждающего регистрацию гражданина по новому месту жительства (месту пребывания), в случае обращения
заявителя по истечении трех месяцев со дня снятия гражданина с регистрационного
учета по прежнему месту жительства (месту пребывания).
Для возобновления выплаты компенсации, приостановленной вследствие наступления обстоятельства, указанного в подпункте 1 пункта 10 настоящих Порядка и условий,
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заявитель представляет заявление и документ, указанный в подпункте 1 пункта 3, либо
документ, указанный в подпункте 5 пункта 3 настоящих Порядка и условий.
Выплата компенсации, приостановленная вследствие наступления обстоятельств,
указанных в подпунктах 2 и 3 пункта 10 настоящих Порядка и условий, возобновляется
с первого числа месяца, с которого приостановлена выплата компенсации.
Для возобновления выплаты компенсации, приостановленной вследствие наступления обстоятельства, указанного в подпункте 2 пункта 10 настоящих Порядка
и условий, заявитель представляет заявление, в котором указывает новые сведения о
способе выплаты компенсации.
Для возобновления выплаты компенсации, приостановленной вследствие наступления обстоятельства, указанного в подпункте 3 пункта 10 настоящих Порядка и
условий, заявитель представляет заявление и документ, указанный в подпункте 6 пункта
3 настоящих Порядка и условий.
Выплата компенсации в случае непредставления в течение одного месяца с начала очередного учебного года справки об обучении ребенка в общеобразовательной
организации (для лиц, указанных в статье 19 Закона Республики Коми) возобновляется
с месяца представления в центр заявления и документа, указанного в подпункте 3
пункта 3 настоящих Порядка и условий.
В случае возобновления выплаты компенсации гражданину непосредственно на
приеме в день подачи заявителем документов выдается расписка-уведомление (отрывная
часть заявления) с указанием перечня документов и даты их принятия.
В случае направления документов для возобновления выплаты компенсации почтовым отправлением или в форме электронных документов, заверенных электронной подписью, с использованием информационно-коммуникационных сетей общего
пользования, в том числе информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
включая Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) и (или)
Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми, расписка - уведомление (отрывная часть заявления) с указанием перечня документов и даты их
принятия направляется гражданину почтовым отправлением в течение 3 рабочих дней
со дня регистрации документов в центре.
Решение о возобновлении выплаты компенсации принимается центром в течение
5 рабочих дней со дня представления заявителем соответствующих документов, о чем
письменно сообщается гражданину путем уведомления в течение 5 рабочих дней со дня
принятия соответствующего решения способом, указанным в заявлении.
13. Республиканская ежемесячная денежная выплата лицам, указанным в статье 17
Закона Республики Коми, прекращенная вследствие установления факта государственной регистрации гражданина в качестве индивидуального предпринимателя либо
поступления на работу, осуществления работы по договорам гражданско-правового
характера, предметом которых является выполнение работ и (или) оказание услуг на
возмездной основе, осуществления предпринимательской деятельности, назначается
со дня представления заявления и документов, подтверждающих факт прекращения
работы или предпринимательской деятельности, но не ранее дня, следующего за днем
прекращения работы или предпринимательской деятельности, в размере, исчисляемом
на день ее назначения.
14. Назначенные суммы компенсации, которые не были получены гражданином
своевременно, выплачиваются за прошедшее время, но не более чем за три года, предшествующие дню обращения за их получением.
Компенсация, не полученная своевременно по вине центра, выплачивается за прошедшее время без ограничения каким-либо сроком.
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15. Гражданам, проживающим в стационарном учреждении социального обслуживания населения, выплата компенсации производится центром по месту нахождения
этого учреждения.
16. Суммы компенсации, излишне выплаченные гражданину по его вине (представление документов с заведомо неверными сведениями, сокрытие от центра сведений,
влияющих на право получения компенсации), возмещаются гражданином в добровольном порядке в течение 3 месяцев со дня установления факта излишне выплаченных
сумм либо удерживаются с его письменного согласия по решению центра из суммы,
причитающейся ему при каждой последующей выплате компенсации.
В случае отказа гражданина от добровольного возврата излишне полученных
средств они взыскиваются центром в судебном порядке и в сроки в соответствии
с федеральным законодательством.
Суммы компенсации, излишне выплаченные гражданину по вине центра, удержанию с гражданина не подлежат.
17. Финансирование расходов, связанных с предоставлением компенсации и ее доставкой, осуществляется за счет средств республиканского бюджета Республики Коми
на соответствующий финансовый год.
18. Споры по вопросам назначения и выплаты компенсации разрешаются в установленном законодательством порядке.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку
и условиям выплаты
республиканской ежемесячной
денежной выплаты,
республиканской ежегодной
денежной выплаты
и пособия на оплату проезда
в пассажирском транспорте

(форма)

Государственное учреждение Республики Коми –
центр по предоставлению государственных
услуг в сфере социальной защиты населения
____________________________________________
(название города, района)

Заявление
1. Фамилия, имя, отчество ________________________________________________,
полный адрес места жительства/места пребывания (нужное подчеркнуть): _______________
___________________________________________________________________________
____________________________________________, телефон _____________________.
Наименование
документа,
удостоверяющего
личность
Серия и номер
документа

Кем выдан
и дата выдачи

Дата рождения

2. Представитель гражданина: фамилия, имя, отчество _______________________
_________________________________________________________________________,
полный адрес места жительства/места пребывания (нужное подчеркнуть) _______________
___________________________________________________, телефон ______________.
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Наименование
документа,
удостоверяющего
личность
представителя
гражданина
Серия и номер
документа
Наименование
документа,
подтверждающего
полномочия
представителя
гражданина
Номер документа
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Кем выдан
и дата выдачи

Дата рождения

Кем выдан
и дата выдачи

3. Прошу назначить (возобновить) установленную Законом Республики Коми
«О социальной поддержке населения в Республике Коми» компенсацию (нужное отметить):
□ республиканскую ежемесячную денежную выплату;
□ республиканскую ежегодную денежную выплату;
□ пособие на оплату проезда.
4. К заявлению прилагаю следующие документы:
1) ____________________________________________________________________;
2) ____________________________________________________________________;
3) ____________________________________________________________________;
4) ____________________________________________________________________;
5) ____________________________________________________________________;
6) ____________________________________________________________________.
5. Выплату прошу производить через (выбрать):
1) отделение федеральной почтовой связи __________________________________;
2) финансово-кредитное учреждение _______________________________________,
отделение № _______________________ филиала № __________________________,
на счет №
.
6. Правильность сообщаемых сведений подтверждаю.
Обязуюсь уведомить центр по предоставлению государственных услуг об обстоятельствах, влекущих прекращение либо приостановление выплаты компенсации,
в течение 10 рабочих дней со дня наступления данных обстоятельств (в течение 3 рабочих дней – для лиц, указанных в статье 17 Закона Республики Коми «О социальной
поддержке населения в Республике Коми»).
Я предупрежден(а), что излишне выплаченные суммы компенсации вследствие
представления мною документов с недостоверными сведениями, сокрытия сведений,
влияющих на право получения компенсации, взыскиваются в установленном законодательством порядке.
7. Способ уведомления о принятом решении, о прекращении, о приостановлении,
о возобновлении выплаты (выбрать):
□ при личном обращении;
□ почтовым уведомлением;
□ на адрес электронной почты (указать e-mail)_______________________________.
«___» ____________ 20__ г.

Подпись _______________

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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8. РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ
Заявление и документы гр. ________________________________________________
принял специалист __________________________________________________________.
Заявление зарегистрировано «___» ______________ 20__ г. № _________________.
Перечень представленных документов:
1) ____________________________________________________________________;
2) ____________________________________________________________________;
3) ____________________________________________________________________;
4) ____________________________________________________________________;
5) ____________________________________________________________________;
6) ____________________________________________________________________.
Получатель компенсации обязан уведомить ГБУ РК – центр по предоставлению
государственных услуг в сфере социальной защиты населения об обстоятельствах,
влекущих прекращение выплаты компенсации, либо об обстоятельствах, влекущих приостановление выплаты компенсации, в течение 10 рабочих дней со дня их наступления
(в течение 3 рабочих дней – для лиц, указанных в статье 17 Закона Республики Коми
«О социальной поддержке населения в Республике Коми»).
Обстоятельства прекращения (приостановления) выплаты (соответствующей категории заявителя):
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________.
Телефон __________________

Режим работы___________________
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку
и условиям выплаты
республиканской ежемесячной
денежной выплаты,
республиканской ежегодной
денежной выплаты
и пособия на оплату проезда
в пассажирском транспорте

(форма)

Государственное учреждение Республики Коми – центр по предоставлению
государственных услуг в сфере социальной защиты населения
_____________________________________________________________
(название города, района)

СПРАВКА
от «___» ______________ 20__ г. № __________
о выплате (невыплате) республиканской ежемесячной
денежной выплаты/республиканской ежегодной денежной
выплаты/пособия на оплату проезда (нужное подчеркнуть)
в соответствии с Законом Республики Коми
«О социальной поддержке населения в Республике Коми»
1. Дана гр. ______________________________________________________________.
(фамилия, имя, отчество)

Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) _________________________________________________.
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Кем выдан
и дата выдачи

Наименование
документа,
удостоверяющего
личность
Серия и номер
документа

Дата рождения

2. Дана представителю гражданина:
фамилия, имя, отчество ______________________________________________________,
полный адрес места жительства/места пребывания (нужное подчеркнуть) _______________
___________________________________________________, телефон _______________,
Кем выдан
и дата выдачи

Наименование
документа,
удостоверяющего
личность
представителя
гражданина
Серия и номер
документа
Наименование
документа,
подтверждающего
полномочия
представителя
гражданина
Номер документа

Дата рождения

Кем выдан
и дата выдачи

в том, что ему (ей) предоставлялась, не предоставлялась (нужное подчеркнуть) республиканская ежемесячная денежная выплата/республиканская ежегодная денежная выплата/
пособие на оплату проезда (нужное подчеркнуть).
3. (Заполняется в случае, если выплата предоставлялась):
Основание для выплаты
Дата назначения выплаты
Дата прекращения выплаты
Причина прекращения выплаты

Директор центра
по предоставлению
государственных услуг

__________________________________________
(подпись)

М.П.

(расшифровка подписи)

».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к изменениям, вносимым
в постановление Правительства Республики Коми
от 31 декабря 2004 г. № 280
«О мерах по реализации Закона Республики Коми
«О социальной поддержке населения
в Республике Коми»
«УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Республики Коми
от 31 декабря 2004 г. № 280
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 5)

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ
выплаты компенсации расходов, связанных с погребением
реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими
от политических репрессий
1. Настоящие Порядок и условия, разработанные в целях реализации Закона Республики Коми «О социальной поддержке населения в Республике Коми», регулируют
вопросы назначения и выплаты компенсации расходов, связанных с погребением лиц,
признанных в соответствии с Законом Российской Федерации от 18 октября 1991 г.
№ 1761-1 «О реабилитации жертв политических репрессий» реабилитированными лицами или лицами, пострадавшими от политических репрессий (далее – компенсация).
2. Назначение и выплата компенсации производятся государственным учреждением
Республики Коми – центром по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения (далее – центр) по месту жительства или месту пребывания
умершего реабилитированного лица или лица, признанного пострадавшим от политических репрессий (далее – реабилитированное лицо).
3. Выплата компенсации производится в размере, равном фактическим расходам,
но не выше размера, установленного Правительством Республики Коми на дату регистрации документов, указанных в пункте 5 настоящих Порядка и условий, в центре.
4. Компенсации подлежат следующие виды ритуальных услуг:
1) оформление документов, необходимых для погребения умершего;
2) перевозка умершего в морг, услуги морга;
3) предоставление и доставка гроба, урны, венка;
4) перевозка тела (останков) к месту погребения (кремации);
5) погребение (кремация).
Компенсации не подлежат дополнительные виды ритуальных услуг, не перечисленные в настоящем пункте.
5. Для назначения компенсации гражданин (лицо, являющееся его представителем
в соответствии с законодательством Российской Федерации) или организация, взявшая
на себя организацию погребения реабилитированного лица, (далее – заявитель) представляет в центр или в многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг (далее – МФЦ) по месту жительства или месту пребывания
реабилитированного лица заявление о назначении компенсации по форме согласно приложению к настоящим Порядку и условиям (далее – заявление) и следующие документы:
1) документ, удостоверяющий личность (в случае, 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) свидетельство о регистрации гражданина по месту пребывания (предоставляется
при отсутствии отметки о регистрации по месту жительства в документе, удостоверяющем личность);
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3) документы, подтверждающие произведенные расходы, связанные с оплатой
ритуальных услуг, указанных в пункте 4 настоящих Порядка и условий, с указанием
видов и стоимости ритуальных услуг;
4) свидетельство о смерти реабилитированного лица;
5) документ установленного образца, подтверждающий право реабилитированного
лица на получение мер социальной поддержки (удостоверение или свидетельство).
Для выплаты компенсации организации представление документов, указанных
в подпунктах 1, 2, 4 и 5 настоящего пункта, не требуется. Выплата компенсации организации производится на основании документов, указанных в подпункте 3 настоящего
пункта, учредительных документов организации и договора на возмещение расходов
на оказание ритуальных услуг, заключенного с центром по месту жительства или месту
пребывания реабилитированного лица.
6. Заявитель вправе представить в центр или в МФЦ по месту жительства или месту
пребывания следующие документы:
1) сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета в системе пенсионного страхования;
2) справку о реабилитации умершего лица, выданную органами внутренних дел
или органами прокуратуры (представляется в случае отсутствия у заявителя документа,
указанного в подпункте 5 пункта 5 настоящих Порядка и условий).
7. В случае если заявителем по собственной инициативе не представлены сведения, указанные в подпункте 1 пункта 6 настоящих Порядка и условий, центр или МФЦ
в течение 3 рабочих дней со дня представления документов, указанных в пункте 5 настоящих Порядка и условий, запрашивает указанные сведения в Пенсионном фонде
Российской Федерации с использованием системы межведомственного электронного
взаимодействия.
8. В случае если заявителем по собственной инициативе не представлена справка,
указанная в подпункте 2 пункта 6 настоящих Порядка и условий, центр или МФЦ в течение 3 рабочих дней со дня представления документов, указанных в пункте 5 настоящих
Порядка и условий, в порядке межведомственного информационного взаимодействия
запрашивает сведения о реабилитации в органах внутренних дел по месту жительства
(месту пребывания) реабилитированного лица, в распоряжении которых находятся
указанные сведения в соответствии с нормативными правовыми актами Российской
Федерации, на основании следующих сведений об умершем реабилитированном лице,
представленных заявителем:
1) дата рождения;
2) место рождения;
3) место жительства до репрессии либо место рождения на спецпереселении;
4) место нахождения на спецпереселении;
5) дата окончания спецпереселения.
9. Для назначения компенсации представляются подлинники документов, указанных
в пунктах 5 и 6 настоящих Порядка и условий (в случае, если документы, указанные в
пункте 6 настоящих Порядка и условий, представлены по инициативе заявителя).
В случае представления документов, указанных в пунктах 5 и 6 настоящих Порядка и условий (в случае, если документы, указанные в пункте 6 настоящих Порядка
и условий, представлены по инициативе заявителя), лично заявителем указанные документы регистрируются центром или МФЦ в день их подачи заявителем. Подлинники
документов, указанных в пунктах 5 и 6 настоящих Порядка и условий (в случае, если
документы, указанные в пункте 6 настоящих Порядка и условий, представлены по инициативе заявителя), с которых специалист центра или МФЦ снимает копии, возвращаются
заявителю непосредственно на приеме в день подачи документов.
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В случае направления документов, указанных в пунктах 5 и 6 настоящих Порядка
и условий (в случае, если документы, указанные в пункте 6 настоящих Порядка и условий, 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
или в МФЦ считается день их регистрации в центре или в МФЦ. Указанные документы
регистрируются центром или МФЦ в день их поступления в центр или в МФЦ.
Заявителю непосредственно на приеме в день представления документов выдается расписка (отрывная часть заявления) с указанием перечня документов и даты
их принятия (далее – расписка). В случае направления документов, указанных в пунктах 5 и 6 настоящих Порядка и условий (в случае, если документы, указанные в пункте 6 настоящих Порядка и условий, представлены по инициативе заявителя), почтовым
отправлением или в форме электронных документов, заверенных электронной подписью заявителя, с использованием информационно-коммуникационных сетей общего
пользования, в том числе информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»,
включая Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) и (или)
Портал государственных и муниципальных услуг (функций) Республики Коми, расписка направляется заявителю почтовым отправлением в течение 3 рабочих дней со дня
регистрации документов в центре или в МФЦ.
В случае представления заявителем документов в МФЦ порядок и сроки передачи
документов и информации, необходимых для предоставления государственной услуги,
устанавливаются соглашением о взаимодействии между МФЦ и центром.
10. Центр формирует в отношении каждого реабилитированного лица дело, в которое включает документы (их копии), необходимые для принятия решения о назначении
и выплате компенсации или об отказе в ее назначении и выплате.
11. Решение о назначении и выплате (отказе в назначении и выплате) компенсации
принимается центром (с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 13 настоящих
Порядка и условий):
1) в течение 10 рабочих дней со дня представления заявителем документов, указанных в пунктах 5 и 6 настоящих Порядка и условий (в случае, если документы, указанные
в пункте 6 настоящих Порядка и условий, представлены по инициативе заявителя);
2) в течение 5 рабочих дней со дня поступления последнего ответа на запрос центра или МФЦ (в случае, если документы, указанные в пункте 6 настоящих Порядка и
условий, не представлены заявителем по собственной инициативе).
12. Центр или МФЦ письменно сообщает заявителю о принятом решении в течение
5 рабочих дней со дня принятия соответствующего решения (в случае принятия решения
об отказе в назначении и выплате компенсации излагаются основания, в соответствии
с которыми было принято такое решение) способом, указанным в заявлении.
13. Основаниями для принятия решения об отказе в назначении и выплате компенсации являются:
1) непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных
в пункте 5 настоящих Порядка и условий;
2) наличие в представленных документах недостоверных сведений. 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 заявления и
документов, указанных в пункте 5 настоящих Порядка и условий, запросов в органы и
организации, располагающие необходимой информацией.
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На основании информации, подтверждающей недостоверность представленных
сведений, центр в течение 5 рабочих дней со дня получения указанной информации
принимает решение об отказе в назначении и выплате компенсации.
На основании информации, не подтверждающей недостоверность представленных
сведений, центр в течение 5 рабочих дней со дня получения указанной информации
принимает решение о назначении и выплате компенсации.
14. Заявитель имеет право повторно обратиться в центр или в МФЦ за назначением
и выплатой компенсации после устранения оснований для отказа в назначении и выплате
компенсации, предусмотренных пунктом 13 настоящих Порядка и условий.
15. Выплата компенсации производится центром в течение 20 рабочих дней со дня
принятия решения о назначении и выплате компенсации.
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 назначения и выплаты компенсации разрешаются в порядке,
установленном законодательством.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку и условиям выплаты
компенсации расходов, связанных
с погребением реабилитированных лиц
и лиц, признанных пострадавшими
от политических репрессий

(форма)

Государственное учреждение Республики Коми –
центр по предоставлению государственных
услуг в сфере социальной защиты населения
____________________________________________
(название города, района)

Заявление
1. Фамилия, имя, отчество _________________________________, полный адрес
места жительства (места пребывания) ___________________________________________
____________________________________________________,телефон_______________.
Страховой номер индивидуального лицевого счета в системе обязательного пенсионного страхования ________________________________________________________.
Наименование
документа,
удостоверяющего
личность
Серия и номер
документа

Дата рождения

Кем выдан
и дата выдачи

2. Прошу назначить компенсацию расходов, установленную Законом Республики
Коми «О социальной поддержке населения в Республике Коми», связанных с погребением умершего(ей) (фамилия, имя, отчество умершего реабилитированного лица)
___________________________________________________________________________.
3. К заявлению прилагаю следующие документы:
1) ____________________________________________________________________;
2) ____________________________________________________________________;
3) ____________________________________________________________________;
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4) ____________________________________________________________________;
5) ____________________________________________________________________;
6) ____________________________________________________________________.
4. Сведения об умершем (заполняется в случае отсутствия документа о реабилитации умершего лица):
1) дата рождения умершего ______________________________________________;
2) место рождения умершего ______________________________________________
___________________________________________________________________________;
3) место жительства умершего до репрессии либо место рождения на спецпереселении _______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________;
4) место нахождения умершего на спецпереселении __________________________
__________________________________________________________________________;
5) дата окончания спецпереселения ________________________________________.
5. Компенсацию прошу перечислить через:
1) отделение федеральной почтовой связи __________________________________;
2) финансово-кредитное учреждение ______________________________________,
отделение № ______________________ филиала № __________________________,
на счет №
.
6. Правильность сообщаемых сведений подтверждаю.
7. Я предупрежден(а), что излишне предоставленная компенсация вследствие
представления мною документов с недостоверными сведениями взыскивается в установленном законодательством порядке.
8. Способ уведомления о принятом решении:
□ при личном обращении;
□ очтовым уведомлением;
□ на адрес электронной почты (указать e-mail) ______________.
«____» ______________ 20___ г.

Подпись ____________

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. РАСПИСКА
Заявление и документы гр. ______________________________________________
принял специалист __________________________________________________________.
Заявление зарегистрировано «____» __________________ 20__ г. № _____________.
Перечень представленных документов:
1) ____________________________________________________________________;
2) ____________________________________________________________________;
3) ____________________________________________________________________;
4) ____________________________________________________________________;
5) ____________________________________________________________________;
6) ____________________________________________________________________.
Телефон __________________

Режим работы______________ ».
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3
к изменениям, вносимым
в постановление Правительства Республики Коми
от 31 декабря 2004 г. № 280
«О мерах по реализации Закона Республики Коми
«О социальной поддержке населения
в Республике Коми»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку и условиям
назначения и выплаты
ежемесячной компенсационной
выплаты одиноким неработающим
трудоспособным родителям
(опекунам), осуществляющим уход
за детьми-инвалидами
в возрасте до 18 лет

(форма)

Государственное учреждение Республики Коми –
центр по предоставлению государственных
услуг в сфере социальной защиты населения
____________________________________________
(название города, района)

Заявление
1. Фамилия, имя, отчество _______________________________________________,
полный адрес места жительства (места пребывания)______________________________
________________________________________________телефон____________________.
Наименование
документа,
удостоверяющего
личность
Серия и номер
документа

Кем выдан,
дата выдачи

Дата рождения

2. Представитель гражданина (фамилия, имя, отчество; полный адрес места жительства/места пребывания (нужное подчеркнуть), телефон) __________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.
Наименование
документа,
удостоверяющего
личность
представителя
гражданина
Серия и номер
документа
Наименование
документа,
подтверждающего
полномочия
представителя
гражданина
Номер документа

Кем выдан,
дата выдачи

Дата рождения

Кем выдан,
дата выдачи

3. Прошу назначить ежемесячную компенсационную выплату, установленную Законом Республики Коми «О социальной поддержке населения в Республике Коми», для
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одинокого неработающего трудоспособного родителя (опекуна), осуществляющего уход
за ребенком-инвалидом (детьми-инвалидами) в возрасте до 18 лет (указать Ф.И.О. детей):
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________.
4. К заявлению прилагаю следующие документы:
1) ____________________________________________________________________;
2) ____________________________________________________________________;
3) ____________________________________________________________________;
4) ____________________________________________________________________;
5) ____________________________________________________________________.
5. Ежемесячную компенсационную выплату прошу производить через (выбрать):
1) отделение федеральной почтовой связи __________________________________;
2) финансово-кредитное учреждение ______________________________________,
отделение № ________________________ филиала № _________________________,
на счет №
;
3) кассу центра по предоставлению государственных услуг (в случае представления
документов в декабре 2017 года).
6. Правильность сообщаемых сведений подтверждаю. Обязуюсь уведомить центр
об обстоятельствах, влекущих прекращение выплаты ежемесячной компенсационной
выплаты, в течение 5 рабочих дней со дня их наступления.
Я предупрежден(а), что излишне выплаченные ежемесячные компенсационные выплаты вследствие представления мною документов с заведомо неверными сведениями,
сокрытия сведений, влияющих на право получения указанной выплаты, взыскиваются
в установленном законодательством порядке.
7. Способ уведомления о принятом решении о назначении и выплате (отказе в назначении и выплате) ежемесячной компенсационной выплаты, о прекращении выплаты
(выбрать):
□ при личном обращении;
□ почтовым уведомлением;
□ на адрес электронной почты (указать e-mail) ______________________________.
«___» ______________ 20__ г.

Подпись _______________

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ
Заявление и документы гр. ______________ принял специалист _______________
_________________________________________________________________________.
Заявление зарегистрировано «___» ________________ 20__ г. № _______________.
Перечень представленных документов:
1) _____________________________________________________________________;
2) _____________________________________________________________________;
3) _____________________________________________________________________;
4) _____________________________________________________________________;
5) _____________________________________________________________________.
Получатель ежемесячной компенсационной выплаты обязан уведомить центр
в течение 5 рабочих дней со дня наступления обстоятельств, влекущих прекращение
выплаты ежемесячной компенсационной выплаты, в том числе следующих:
1) утрата права на ежемесячную компенсационную выплату (назначение пособия
по безработице; поступление на работу по трудовым договорам и (или) осуществление
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работы по договорам гражданско-правового характера, предметом которых является
выполнение работ и (или) оказание услуг на возмездной основе, осуществление предпринимательской деятельности; вступление в брак);
2) ограничение родителя в родительских правах или лишение его родительских прав;
3) освобождение либо отстранение опекуна от исполнения своих обязанностей;
4) устройство ребенка в государственное стационарное учреждение социального
обслуживания, специализированное учреждение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, специальную (коррекционную) образовательную
организацию.
Телефон __________________

Режим работы ____________________».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

708

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 23 декабря 2013 г. № 528 «Об утверждении
территориальной программы государственных гарантий бесплатного
оказания гражданам медицинской помощи на территории Республики Коми
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»19
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 23 декабря 2013 г.
№ 528 «Об утверждении территориальной программы государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на территории Республики Коми
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
15 декабря 2014 г.
№ 510
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 15 декабря 2014 г. № 510

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 23 декабря 2013 г. № 528 «Об утверждении территориальной
программы государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи на территории Республики Коми
на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»
В постановлении Правительства Республики Коми от 23 декабря 2013 г. № 528
«Об утверждении территориальной программы государственных гарантий бесплатного
19

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 16.12.2014 г.
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оказания гражданам медицинской помощи на территории Республики Коми на 2014 год
и на плановый период 2015 и 2016 годов»:
в территориальной программе государственных гарантий бесплатного оказания
гражданам медицинской помощи на территории Республики Коми на 2014 год и на
плановый период 2015 и 2016 годов, утвержденный постановлением (приложение):
в разделе V «Условия предоставления медицинской помощи в медицинских организациях»:
1) подпункт 2 пункта 1 изложить в следующей редакции:
«2) оказание первичной медико-санитарной помощи в неотложной форме –
не более 2 часов с момента обращения, наличие очередности (в соответствии с «листом
ожидания» по видам медицинской помощи и диагностических исследований) плановых
консультаций врачей-специалистов, лабораторных исследований и диагностических
исследований – не более 7 рабочих дней; в консультативно-диагностических центрах
и диспансерах – не более 10 рабочих дней; компьютерная томография, магнитно-резонансная томография – не более 30 рабочих дней. Срок ожидания плановой медицинской
помощи, оказываемой участковыми терапевтами, педиатрами, акушерами-гинекологами,
врачами общей практики, – не более 7 рабочих дней;»;
2) во втором предложении абзаца второго пункта 5 слова «в пределах норматива
времени, установленного для данной административной территории» исключить.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

709

О признании утратившими силу некоторых постановлений
Правительства Республики Коми20
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Республики Коми от 23 мая 2013 г. № 177
«О Координационном совете при Правительстве Республики Коми по развитию въездного и внутреннего туризма в Республике Коми»;
2) пункт 4 приложения к постановлению Правительства Республики Коми
от 28 ноября 2013 г. № 444 «О создании Агентства Республики Коми по туризму и внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Коми»;
3) постановление Правительства Республики Коми от 14 мая 2014 г. № 199
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 23 мая
2013 г. № 177 «О Координационном совете при Правительстве Республики Коми
по развитию въездного и внутреннего туризма в Республике Коми».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
16 декабря 2014 г.
№ 511
20

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 16.12.2014 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

710

О внесении изменения в постановление Правительства
Республики Коми от 8 октября 2013 г. № 390 «Об установлении Перечня
особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий в составе
земель сельскохозяйственного назначения на территории Республики Коми,
использование которых для других целей не допускается»21
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 8 октября 2013 г.
№ 390 «Об установлении Перечня особо ценных продуктивных сельскохозяйственных
угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения на территории Республики
Коми, использование которых для других целей не допускается» следующее изменение:
Перечень особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий в составе
земель сельскохозяйственного назначения на территории Республики Коми, использование которых для других целей не допускается, установленный постановлением (приложение), изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
16 декабря 2014 г.
№ 512

21

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 16.12.2014 г.

-

11:03:0101001:17,
616145 руб.

-

3.1

Коми сортоиспытательная станция
филиал ФГУ «Государственная
комиссия Российской Федерации
по испытанию и охране селекционных
достижений» (постоянное (бессрочное)
пользование)

-

-

3

Информация о собственнике,
пользователе земельного участка
4
1. МО МР «Прилузский»
2. МО МР «Койгородский»
3. МО МР «Сысольский»
Республика Коми,
Сысольский район

Местоположение земельного участка

4. МО МР «Сыктывдинский»
Республика Коми,
11:04:0401001:701, Собственность Российской Федерации,
15078 руб.
Федеральное государственное
Сыктывдинский район, с. Выльгорт
бюджетное учреждение науки Коми
научного центра Уральского отделения
Российской академии наук (постоянное
(бессрочное) пользование)

-

-

4.1

2

1

Кадастровый номер
земельного участка
№ п/п
и его кадастровая
стоимость

23 058

1026738

с/х угодья сортоиспытательных станции
и участков
с/х угодья с высоким и повышенным
плодородием почв
искусственно осушаемые
сельскохозяйственные угодья
сельскохозяйственные угодья (далее –
с/х угодья) опытно – производственных
подразделений научно –
исследовательских организаций
с/х угодья племенного репродуктора
крупного рогатого скота печорского типа
холмогорской породы

-

-

6

Площадь
земельного
участка
(кв.м)

-

-

Основание включения
сельскохозяйственных угодий в
перечень особо ценных продуктивных
сельскохозяйственных угодий (далее перечень)
5

ПЕРЕЧЕНЬ
особо ценных продуктивных сельскохозяйственных угодий в составе земель сельскохозяйственного назначения
на территории Республики Коми, использование которых для других целей не допускается

«ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 8 октября 2013 г. № 390
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 16 декабря 2014 г. № 512
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2
3
11:04:0401001:702, Собственность Российской Федерации,
42793 руб.
Федеральное государственное
бюджетное учреждение науки Коми
научного центра Уральского отделения
Российской академии наук (постоянное
(бессрочное) пользование)

11:04:0401001:703, Собственность Российской Федерации,
969772 руб.
Федеральное государственное
бюджетное учреждение науки Коми
научного центра Уральского отделения
Российской академии наук (постоянное
(бессрочное) пользование)

11:04:1003001:137, Собственность Российской Федерации,
32409 руб.
Федеральное государственное
бюджетное учреждение науки Коми
научного центра Уральского отделения
Российской академии наук (постоянное
(бессрочное) пользование)

11:04:1003001:138, Собственность Российской Федерации,
87336 руб.
Федеральное государственное
бюджетное учреждение науки Коми
научного центра Уральского отделения
Российской академии наук (постоянное
(бессрочное) пользование)

11:04:1003001:139, Собственность Российской Федерации,
121655 руб.
Федеральное государственное
бюджетное учреждение науки Коми
научного центра Уральского отделения
Российской академии наук (постоянное
(бессрочное) пользование)

1
4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

5
с/х угодья опытно – производственных
подразделений научно –
исследовательских организаций
с/х угодья племенного репродуктора
крупного рогатого скота печорского типа
холмогорской породы
с/х угодья опытно – производственных
Республика Коми,
Сыктывдинский район, с. Выльгорт,
подразделений научно –
исследовательских организаций
северо-восточная часть кадастрового
квартала
с/х угодья племенного завода крупного
рогатого скота печорского типа
холмогорской породы
Республика Коми,
с/х угодья опытно – производственных
Сыктывдинский район, с. Выльгорт,
подразделений научно –
исследовательских организаций
северо-восточная часть кадастрового
квартала
с/х угодья племенного репродуктора
крупного рогатого скота печорского типа
холмогорской породы
Республика Коми,
с/х угодья опытно – производственных
Сыктывдинский район, с. Выльгорт,
подразделений научно –
исследовательских организаций
северо-западная часть кадастрового
квартала
с/х угодья племенного репродуктора
крупного рогатого скота печорского типа
холмогорской породы
Республика Коми,
с/х угодья опытно – производственных
Сыктывдинский район, с. Выльгорт,
подразделений научно –
западная часть кадастрового
исследовательских организаций
квартала
с/х угодья племенного репродуктора
крупного рогатого скота печорского типа
холмогорской породы

4
Республика Коми,
Сыктывдинский район, с. Выльгорт,
северная часть кадастрового
квартала

186 045

133 561

49 562

1 483 058

6
65 442

Ст. 710
- 52 № 34

11:04:0101001:22,
234 285 руб.

11:04:0101001:23,
131 881 руб.

11:04:0101001:24,
102 189 руб.

11:04:0101001:25,
67 738 руб.

11:04:0101001:26,
39 110 руб.

11:04:0101001:27,
304 194 руб.

11:04:0101001:28,
39 018 руб.

4.10

4.11

4.12

4.13

4.14

4.15

с/х угодья с высоким и повышенным
плодородием почв
искусственно осушаемые с/х угодья
с/х угодья с высоким и повышенным
плодородием почв
искусственно осушаемые с/х угодья
с/х угодья с высоким и повышенным
плодородием почв
искусственно осушаемые с/х угодья
с/х угодья с высоким и повышенным
плодородием почв
искусственно осушаемые с/х угодья
с/х угодья с высоким и повышенным
плодородием почв
искусственно осушаемые с/х угодья
с/х угодья с высоким и повышенным
плодородием почв
искусственно осушаемые с/х угодья
с/х угодья с высоким и повышенным
плодородием почв
искусственно осушаемые с/х угодья
с/х угодья с высоким и повышенным
плодородием почв
искусственно осушаемые с/х угодья

Республика Коми,
Сыктывдинский район, д. Тупицыно
(Ивановские пашни)

Республика Коми,
Сыктывдинский район, д. Тупицыно
(Ивановские пашни)

Республика Коми,
Сыктывдинский район, д. Тупицыно
(Ивановские пашни)

Республика Коми,
Сыктывдинский район, д. Тупицыно
(Ивановские пашни)

Республика Коми,
Сыктывдинский район, д. Тупицыно
(Ивановские пашни)

Республика Коми,
Сыктывдинский район, д. Тупицыно
(Ивановские пашни)

Республика Коми,
Сыктывдинский район, д. Тупицыно
(Ивановские пашни)

Республика Коми,
Сыктывдинский район, д. Тупицыно
(Ивановские пашни)

5
с/х угодья сортоиспытательной станции

4
Республика Коми,
Сыктывдинский район, с. Выльгорт,
юго-восточная часть кадастрового
квартала

51 536

401 789

51 657

89 471

134 974

174 192

309 451

193 682

6
40 000

- 53 -

СПК «Палевицы»
(общая долевая собственность
граждан)

СПК «Палевицы»
(общая долевая собственность
граждан)

СПК «Палевицы» (общая долевая
собственность граждан)

СПК «Палевицы»
(общая долевая собственность
граждан)

СПК «Палевицы»
(общая долевая собственность
граждан)

СПК «Палевицы»
(общая долевая собственность
граждан)

СПК «Палевицы»
(общая долевая собственность
граждан)

2
3
11:04:0401001:708, Собственность Российской Федерации,
25940 руб.
Филиал федерального
государственного бюджетного
учреждения «Государственная
комиссия Российской Федерации по
испытанию и охране селекционных
достижений» Коми государственная
сортоиспытательная станция
(постоянное (бессрочное) пользование)
11:04:0101001:21,
СПК «Палевицы»
146 637 руб.
(общая долевая собственность
граждан)

4.9

4.8

1
4.7

№ 34

Ст. 710

2
11:04:0101001:29,
36 766 руб.

11:04:0101001:30,
197 593 руб.

11:04:0101001:31,
299 693 руб.

11:04:0101001:32,
154 665 руб.

11:04:0101001:33,
189 689 руб.

11:04:0101001:34,
43 401 руб.

11:04:0101001:35,
7 617 руб.

11:04:0101001:36,
57 341 руб.

11:04:0101001:37,
68 937 руб.

11:04:0101001:38,
54 494 руб.

11:04:0101001:39,
9 776 руб.

1
4.16

4.17

4.18

4.19

4.20

4.21

4.22

4.23

4.24

4.25

4.26

Республика Коми,
Сыктывдинский район, д. Тупицыно
(Паль-лос I, II)

Республика Коми,
Сыктывдинский район, д. Тупицыно
(Паль-лос I, II)

Республика Коми,
Сыктывдинский район, д. Тупицыно
(Паль-лос I, II)

Республика Коми,
Сыктывдинский район, д. Тупицыно
(Паль-лос I, II)

Республика Коми,
Сыктывдинский район, д. Ивановка
(Паль-лос I, II)

Республика Коми,
Сыктывдинский район, д. Ивановка
(Паль-лос I, II)

Республика Коми,
Сыктывдинский район, д. Ивановка
(Паль-лос I, II)

Республика Коми,
Сыктывдинский район, д. Ивановка
(Паль-лос I, II)

Республика Коми,
Сыктывдинский район, д. Ивановка
(Ивановское ДКП)

Республика Коми,
Сыктывдинский район, д. Ивановка
(Ивановское ДКП)

4
Республика Коми,
Сыктывдинский район, д. Тупицыно
(Ивановские пашни)

5
с/х угодья с высоким и повышенным
плодородием почв
искусственно осушаемые с/х угодья
с/х угодья с высоким и повышенным
плодородием почв
искусственно осушаемые с/х угодья
с/х угодья с высоким и повышенным
плодородием почв
искусственно осушаемые с/х угодья
с/х угодья с высоким и повышенным
плодородием почв
искусственно осушаемые с/х угодья
с/х угодья с высоким и повышенным
плодородием почв
искусственно осушаемые с/х угодья
с/х угодья с высоким и повышенным
плодородием почв
искусственно осушаемые с/х угодья
с/х угодья с высоким и повышенным
плодородием почв
искусственно осушаемые с/х угодья
с/х угодья с высоким и повышенным
плодородием почв
искусственно осушаемые с/х угодья
с/х угодья с высоким и повышенным
плодородием почв
искусственно осушаемые с/х угодья
с/х угодья с высоким и повышенным
плодородием почв
искусственно осушаемые с/х угодья
с/х угодья с высоким и повышенным
плодородием почв
искусственно осушаемые с/х угодья

12 913

71 977

91 054

75 738

10 061

57 325

250 547

204 286

395 843

260 987

6
48 562

- 54 -

СПК «Палевицы»
(общая долевая собственность
граждан)

СПК «Палевицы»
(общая долевая собственность
граждан)

СПК «Палевицы»
(общая долевая собственность
граждан)

СПК «Палевицы»
(общая долевая собственность
граждан)

СПК «Палевицы»
(общая долевая собственность
граждан)

СПК «Палевицы» (общая долевая
собственность граждан)

СПК «Палевицы»
(общая долевая собственность
граждан)

СПК «Палевицы»
(общая долевая собственность
граждан)

СПК «Палевицы» (общая долевая
собственность граждан)

СПК «Палевицы»
(общая долевая собственность
граждан)

3
СПК «Палевицы»
(общая долевая собственность
граждан)

Ст. 710
№ 34

2
11:04:0101001:40,
41 618 руб.

11:04:0101001:41,
143 679 руб.

11:04:0101001:42,
128 227 руб.

11:04:0101001:43,
72 697 руб.

11:04:0101001:44,
54 320 руб.

11:04:0101001:45,
119 171 руб.

11:04:0101001:46,
98 707 руб.

11:04:0101001:47,
124 800 руб.

11:04:0101001:48,
613 440 руб.

11:04:0101001:49,
5 466 руб.

11:04:0101001:50,
123 587 руб.

1
4.27

4.28

4.29

4.30

4.31

4.32

4.33

4.34

4.35

4.36

4.37

Республика Коми,
Сыктывдинский район, д. Сотчемвыв
(Сотчемские пашни)

Республика Коми,
Сыктывдинский район, д. Сотчемвыв
(Сотчемские пашни)

Республика Коми,
Сыктывдинский район, д. Сотчемвыв
(Сотчемские пашни)

Республика Коми,
Сыктывдинский район, д. Сотчемвыв
(Сотчемские пашни)

Республика Коми,
Сыктывдинский район, д. Сотчемвыв
(Сотчемские пашни)

Республика Коми,
Сыктывдинский район, д. Сотчемвыв
(Сотчемские пашни)

Республика Коми,
Сыктывдинский район, д. Сотчемвыв
(Сотчемские пашни)

Республика Коми,
Сыктывдинский район, д. Сотчемвыв
(Сотчемские пашни)

Республика Коми,
Сыктывдинский район, д. Сотчемвыв
(Сотчемские пашни)

Республика Коми,
Сыктывдинский район, д. Тупицыно
(Паль-лос I, II)

4
Республика Коми,
Сыктывдинский район, д. Тупицыно
(Паль-лос I, II)

5
с/х угодья с высоким и повышенным
плодородием почв
искусственно осушаемые с/х угодья
с/х угодья с высоким и повышенным
плодородием почв
искусственно осушаемые с/х угодья
с/х угодья с высоким и повышенным
плодородием почв
искусственно осушаемые с/х угодья
с/х угодья с высоким и повышенным
плодородием почв
искусственно осушаемые с/х угодья
с/х угодья с высоким и повышенным
плодородием почв
искусственно осушаемые с/х угодья
с/х угодья с высоким и повышенным
плодородием почв
искусственно осушаемые с/х угодья
с/х угодья с высоким и повышенным
плодородием почв
искусственно осушаемые с/х угодья
с/х угодья с высоким и повышенным
плодородием почв
искусственно осушаемые с/х угодья
с/х угодья с высоким и повышенным
плодородием почв
искусственно осушаемые с/х угодья
с/х угодья с высоким и повышенным
плодородием почв
искусственно осушаемые с/х угодья
с/х угодья с высоким и повышенным
плодородием почв
искусственно осушаемые с/х угодья
163 237

7 219

810 250

164 840

130 375

157 404

71 747

96 021

169 366

189 775

6
54 970

- 55 -

СПК «Палевицы»
(общая долевая собственность
граждан)

СПК «Палевицы»
(общая долевая собственность
граждан)

СПК «Палевицы»
(общая долевая собственность
граждан)

СПК «Палевицы»
(общая долевая собственность
граждан)

СПК «Палевицы»
(общая долевая собственность
граждан)

СПК «Палевицы»
(общая долевая собственность
граждан)

СПК «Палевицы»
(общая долевая собственность
граждан)

СПК «Палевицы»
(общая долевая собственность
граждан)

СПК «Палевицы»
(общая долевая собственность
граждан)

СПК «Палевицы»
(общая долевая собственность
граждан)

3
СПК «Палевицы»
(общая долевая собственность
граждан)

№ 34

Ст. 710

2
11:04:0101001:51,
775 607 руб.

11:04:0101001:52,
37 009 руб.

11:04:0101001:53,
5 846 руб.

11:04:0101001:54,
454 962 руб.

11:04:0101001:55,
56 857 руб.

11:04:0101001:56,
42 193 руб.

11:04:0101001:57,
107 073 руб.

11:04:0101001:58,
40 964 руб.

11:04:0101001:59,
15 545 руб.

11:04:0101001:60,
67 332 руб.

11:04:0101001:61,
174 393 руб.

1
4.38

4.39

4.40

4.41

4.42

4.43

4.44

4.45

4.46

4.47

4.48

СПК «Палевицы»
(общая долевая собственность
граждан)

СПК «Палевицы»
(общая долевая собственность
граждан)

СПК «Палевицы»
(общая долевая собственность
граждан)

СПК «Палевицы»
(общая долевая собственность
граждан)

СПК «Палевицы»
(общая долевая собственность
граждан)

СПК «Палевицы»
(общая долевая собственность
граждан)

СПК «Палевицы»
(общая долевая собственность
граждан)

СПК «Палевицы»
(общая долевая собственность
граждан)
СПК «Палевицы»
(общая долевая собственность
граждан)
СПК «Палевицы»
(общая долевая собственность
граждан)

3
СПК «Палевицы»
(общая долевая собственность
граждан)

Республика Коми,
Сыктывдинский район, с. Палевицы
(Палевицкие пашни)

Республика Коми,
Сыктывдинский район, с. Палевицы
(Палевицкие пашни)

Республика Коми,
Сыктывдинский район, с. Палевицы
(Палевицкие пашни)

Республика Коми,
Сыктывдинский район, с. Палевицы
(Палевицкие пашни)

Республика Коми,
Сыктывдинский район, с. Палевицы
(Палевицкие пашни)

Республика Коми,
Сыктывдинский район, с. Палевицы
(Палевицкие пашни)

Республика Коми,
Сыктывдинский район, д. Сотчемвыв
(Палевицкие пашни)

Республика Коми,
Сыктывдинский район, д. Сотчемвыв
(Сотчемские пашни)
Республика Коми, Сыктывдинский
район, д. Сотчемвыв
(Сотчемские пашни)
Республика Коми,
Сыктывдинский район, с. Палевицы
(Палевицкие пашни)

4
Республика Коми,
Сыктывдинский район, д. Сотчемвыв
(Сотчемские пашни)

230 344

88 934

20 532

54 106

141 425

55 730

75 098

600 927

7 722

искусственно осушаемые с/х угодья

с/х угодья с высоким и повышенным
плодородием почв
искусственно осушаемые с/х угодья
с/х угодья с высоким и повышенным
плодородием почв
искусственно осушаемые с/х угодья
с/х угодья с высоким и повышенным
плодородием почв
искусственно осушаемые с/х угодья
с/х угодья с высоким и повышенным
плодородием почв
искусственно осушаемые с/х угодья
с/х угодья с высоким и повышенным
плодородием почв
искусственно осушаемые с/х угодья
с/х угодья с высоким и повышенным
плодородием почв
искусственно осушаемые с/х угодья
с/х угодья с высоким и повышенным
плодородием почв
искусственно осушаемые с/х угодья
с/х угодья с высоким и повышенным
плодородием почв
искусственно осушаемые с/х угодья

48 882

6
1 024 445

5
с/х угодья с высоким и повышенным
плодородием почв
искусственно осушаемые с/х угодья
искусственно осушаемые с/х угодья

Ст. 710
- 56 № 34

11:04:0101001:63,
66 439 руб.

11:04:0101001:64,
56 598 руб.

11:04:0101001:65,
170 760 руб.

11:04:0101001:66,
65 498 руб.

11:04:0101001:70,
17 572 руб.
11:04:0101001:71,
18 945 руб.
11:04:0101001:72,
16 513 руб.
11:04:0101001:73,
14 944 руб.
11:04:0101001:74,
55 255 руб.
11:04:0101001:75,
92 418 руб.
11:04:0101001:76,
54 516 руб.
11:04:0101001:77,
128 337 руб.
11:04:0101001:78,
7 670 руб.

4.50

4.51

4.52

4.53

4.54

4.62

СПК «Палевицы» (общая долевая
собственность граждан)
СПК «Палевицы» (общая долевая
собственность граждан)
СПК «Палевицы» (общая долевая
собственность граждан)
СПК «Палевицы» (общая долевая
собственность граждан)
СПК «Палевицы» (общая долевая
собственность граждан)
СПК «Палевицы» (общая долевая
собственность граждан)
СПК «Палевицы» (общая долевая
собственность граждан)
СПК «Палевицы» (общая долевая
собственность граждан)
СПК «Палевицы» (общая долевая
собственность граждан)

СПК «Палевицы»
(общая долевая собственность
граждан)

СПК «Палевицы»
(общая долевая собственность
граждан)

СПК «Палевицы»
(общая долевая собственность
граждан)

СПК «Палевицы»
(общая долевая собственность
граждан)

3
СПК «Палевицы»
(общая долевая собственность
граждан)

Республика Коми, Сыктывдинский
район, с. Палевицы (Паль-лос I, II)
Республика Коми, Сыктывдинский
район, с. Палевицы (Паль-лос I, II)
Республика Коми, Сыктывдинский
район, с. Палевицы (Паль-лос I, II)
Республика Коми, Сыктывдинский
район, с. Палевицы (Паль-лос I, II)
Республика Коми, Сыктывдинский
район, с. Палевицы (Паль-лос I, II)
Республика Коми, Сыктывдинский
район, с. Палевицы (Паль-лос I, II)
Республика Коми, Сыктывдинский
район, с. Палевицы (Паль-лос I, II)
Республика Коми, Сыктывдинский
район, с. Палевицы (Паль-лос I, II)
Республика Коми, Сыктывдинский
район, с. Палевицы (Паль-лос I, II)

Республика Коми,
Сыктывдинский район, с. Палевицы
(Палевицкие пашни)

Республика Коми,
Сыктывдинский район, с. Палевицы
(Палевицкие пашни)

Республика Коми,
Сыктывдинский район, с. Палевицы
(Палевицкие пашни)

Республика Коми,
Сыктывдинский район, с. Палевицы
(Палевицкие пашни)

4
Республика Коми,
Сыктывдинский район, с. Палевицы
(Палевицкие пашни)

искусственно осушаемые с/х угодья

искусственно осушаемые с/х угодья

искусственно осушаемые с/х угодья

искусственно осушаемые с/х угодья

искусственно осушаемые с/х угодья

искусственно осушаемые с/х угодья

искусственно осушаемые с/х угодья

искусственно осушаемые с/х угодья

5
с/х угодья с высоким и повышенным
плодородием почв
искусственно осушаемые с/х угодья
с/х угодья с высоким и повышенным
плодородием почв
искусственно осушаемые с/х угодья
с/х угодья с высоким и повышенным
плодородием почв
искусственно осушаемые с/х угодья
с/х угодья с высоким и повышенным
плодородием почв
искусственно осушаемые с/х угодья
с/х угодья с высоким и повышенным
плодородием почв
искусственно осушаемые с/х угодья
искусственно осушаемые с/х угодья

10 131

169 511

72 066

122 068

72 982

19 739

21 811

25 023

23 210

86 512

225 545

74 756

87 755

6
276 988
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4.61

4.60

4.59

4.58

4.57

4.56

4.55

2
11:04:0101001:62,
209 708 руб.

1
4.49

№ 34

Ст. 710

ООО «Часово» (общая долевая
собственность граждан)
ООО «Часово» (общая долевая
собственность граждан)
ООО «Часово» (общая долевая
собственность граждан)
ООО «Часово» (общая долевая
собственность граждан)

ООО «Часово» (общая долевая
собственность граждан)
ООО «Часово» (общая долевая
собственность граждан)
ООО «Часово»
(общая долевая собственность
граждан)

ООО «Часово»
(общая долевая собственность
граждан)

3
СПК «Палевицы» (общая долевая
собственность граждан)
СПК «Палевицы» (общая долевая
собственность граждан)
СПК «Палевицы» (общая долевая
собственность граждан)
СПК «Палевицы» (общая долевая
собственность граждан)
СПК «Палевицы» (общая долевая
собственность граждан)
СПК «Палевицы» (общая долевая
собственность граждан)
ООО «Часово»
(общая долевая собственность
граждан)

Республика Коми, Сыктывдинский
район, д. Красная
Республика Коми, Сыктывдинский
район, д. Красная
Республика Коми, Сыктывдинский
район, д. Красная
Республика Коми, Сыктывдинский
район, д. Красная

Республика Коми, Сыктывдинский
район, с. Часово
Республика Коми, Сыктывдинский
район, с. Часово
Республика Коми,
Сыктывдинский район, д. Красная
(Красное)

Республика Коми,
Сыктывдинский район, с. Часово,
(Часовские пашни)

4
Республика Коми, Сыктывдинский
район, с. Палевицы (Паль-лос I, II)
Республика Коми, Сыктывдинский
район, с. Палевицы (Паль-лос I, II)
Республика Коми, Сыктывдинский
район, с. Палевицы (Паль-лос I, II)
Республика Коми, Сыктывдинский
район, с. Палевицы (Паль-лос I, II)
Республика Коми, Сыктывдинский
район, с. Палевицы (Паль-лос I, II)
Республика Коми, Сыктывдинский
район, с. Палевицы (Паль-лос I, II)
Республика Коми,
Сыктывдинский район, с. Часово
(Большеслудские пашни)
с/х угодья с высоким и повышенным
плодородием почв
искусственно осушаемые с/х угодья
с/х угодья с высоким и повышенным
плодородием почв
искусственно осушаемые с/х угодья
с/х угодья с высоким и повышенным
плодородием почв
с/х угодья с высоким и повышенным
плодородием почв
с/х угодья с высоким и повышенным
плодородием почв
искусственно осушаемые с/х угодья
с/х угодья с высоким и повышенным
плодородием почв
с/х угодья с высоким и повышенным
плодородием почв
с/х угодья с высоким и повышенным
плодородием почв
с/х угодья с высоким и повышенным
плодородием почв

искусственно осушаемые с/х угодья

искусственно осушаемые с/х угодья

искусственно осушаемые с/х угодья

искусственно осушаемые с/х угодья

искусственно осушаемые с/х угодья

5
искусственно осушаемые с/х угодья

615 637

1 701 280

399 469

1 006 483

1 261 067

122 155

301 112

776 200

436 627

18 131

11 688

15 024

157 674

9 561

6
8 694
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4.77

4.76

4.75

4.74

4.73

11:04:0201001:165,
658139 руб.
11:04:0201001:167,
261213 руб.
11:04:0201001:170,
1112467 руб.
11:04:0201001:171,
402565 руб.

11:04:0201001:159,
196897 руб.
11:04:0201001:160,
79877 руб.
11:04:0201001:163,
824612 руб.

4.71

4.72

11:04:0201001:158,
507557 руб.

2
11:04:0101001:79,
6 582 руб.
11:04:0101001:80,
7 239 руб.
11:04:0101001:81,
119 375 руб.
11:04:0101001:82,
11 375 руб.
11:04:0101001:83,
8 849 руб.
11:04:0101001:84,
13 727 руб.
11:04:0201001:157,
285510 руб.

4.70

4.69

4.68

4.67

4.66

4.65

4.64

1
4.63

Ст. 710
№ 34

11:04:0501001:142,
74480 руб.

11:04:0301001:330,
230054 руб.
11:04:0301001:331,
367604 руб.
11:04:0401001:983,
3216091 руб.

Собственность Республики Коми,
ООО «Сыктывдинский» (аренда)

ООО «Часово» (общая долевая
собственность граждан)
ООО «Часово» (общая долевая
собственность граждан)
Собственность Республики Коми,
ООО «Сыктывдинский» (аренда)

ООО «Часово» (общая долевая
собственность граждан)
ООО «Часово» (общая долевая
собственность граждан)

Республика Коми, Сыктывдинский
район, Шошка

Республика Коми, Сыктывдинский
район, с. Часово (Ивановские луга)
Республика Коми, Сыктывдинский
район, с. Большая Слуда
Республика Коми,
Сыктывдинский район, Выльгорт
(Вадор, Ферма-4)

Республика Коми, Сыктывдинский
район, с. Часово
Республика Коми, Сыктывдинский
район, д. Красная (Часовские пашни)

Республика Коми, Сыктывдинский
район, д. Красная
Республика Коми, Сыктывдинский
район, д. Красная
Республика Коми, Сыктывдинский
район, д. Красная
Республика Коми, Сыктывдинский
район, с. Большая Слуда
Республика Коми,
Сыктывдинский район, с. Часово
(Большеслудские пашни)

Республика Коми,
Сыктывдинский район, д. Красная
(Красное)

ООО «Часово»
(общая долевая собственность
граждан)

ООО «Часово» (общая долевая
собственность граждан)
ООО «Часово» (общая долевая
собственность граждан)
ООО «Часово» (общая долевая
собственность граждан)
ООО «Часово» (общая долевая
собственность граждан)
ООО «Часово»
(общая долевая собственность
граждан)

4
Республика Коми, Сыктывдинский
район, д. Красная
Республика Коми,
Сыктывдинский район, д. Красная
(Красное)

3
ООО «Часово» (общая долевая
собственность граждан)
ООО «Часово»
(общая долевая собственность
граждан)

с/х угодья с высоким и повышенным
плодородием почв
искусственно осушаемые с/х угодья
с/х угодья с высоким и повышенным
плодородием почв
с/х угодья с высоким и повышенным
плодородием почв

5
с/х угодья с высоким и повышенным
плодородием почв
с/х угодья с высоким и повышенным
плодородием почв
искусственно осушаемые с/х угодья
с/х угодья с высоким и повышенным
плодородием почв
искусственно осушаемые с/х угодья
с/х угодья с высоким и повышенным
плодородием почв
с/х угодья с высоким и повышенным
плодородием почв
с/х угодья с высоким и повышенным
плодородием почв
с/х угодья с высоким и повышенным
плодородием почв
с/х угодья с высоким и повышенным
плодородием почв
искусственно осушаемые с/х угодья
с/х угодья с высоким и повышенным
плодородием почв
с/х угодья с высоким и повышенным
плодородием почв
искусственно осушаемые с/х угодья
искусственно осушаемые с/х угодья

113 901

4 918 322

562171

351819

974284

213305

417890

389652

128 993

620 220

2 265 221

66 260

352 919

6
893 284
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4.91

4.90

4.89

4.88

4.87

4.86

4.85

4.84

4.83

11:04:0201001:180,
139480 руб.
11:04:0201001:181,
637084 руб.

11:04:0201001:175,
1481228 руб.
11:04:0201001:176,
405562 руб.
11:04:0201001:177,
84349 руб.
11:04:0201001:178,
254793 руб.
11:04:0201001:179,
273258 руб.

4.81

4.82

11:04:0201001:174,
43327 руб.

2
11:04:0201001:172,
584118 руб.
11:04:0201001:173,
230774 руб.

4.80

4.79

1
4.78

№ 34

Ст. 710

ООО «Сыктывкарская птицефабрика»
(собственность)

ООО «Сыктывкарская птицефабрика»
(собственность)

4.102 11:04:0401001:944,
2793 руб.

4.103 11:04:0401001:945,
315 руб.

Собственность Республики Коми

Собственность Республики Коми,
ООО «Сыктывдинский» (аренда)
Собственность Республики Коми,
ООО «Сыктывдинский» (аренда)
Собственность Республики Коми,
ООО «Сыктывдинский» (аренда)
Собственность Республики Коми,
ООО «Сыктывдинский» (аренда)
Собственность Республики Коми,
ООО «Сыктывдинский» (аренда)

3
Собственность Республики Коми,
ООО «Сыктывдинский» (аренда)
Собственность Республики Коми,
ООО «Сыктывдинский» (аренда)
Собственность Республики Коми,
ООО «Сыктывдинский» (аренда)

ООО «Сыктывкарская птицефабрика»
(собственность)

11:04:5001004:60,
37594 руб.

11:04:0501001:153,
20122 руб.
11:04:0501001:154,
508702 руб.
11:04:5001001:16,
33847 руб.
11:04:5001006:40,
60945 руб.
11:04:5001007:15,
129122 руб.

2
11:04:0501001:145,
34421 руб.
11:04:0501001:148,
50623 руб.
11:04:0501001:152,
73200 руб.

4.101 11:04:0401001:731,
104522 руб.

4.100

4.99

4.98

4.97

4.96

4.95

4.94

4.93

1
4.92

Республика Коми, Сыктывдинский
район, с. Выльгорт, в северовосточной части кадастрового
квартала (уч. Пичи-пашни)
Республика Коми, Сыктывдинский
район, с. Выльгорт, в северовосточной части кадастрового
квартала (уч. Пичи-пашни)
Республика Коми, Сыктывдинский
район, с. Выльгорт, в северовосточной части кадастрового
квартала (уч. Пичи-пашни)

Республика Коми,
Сыктывдинский район, Шошка
(Шошкинские пашни)

Республика Коми, Сыктывдинский
район, Шошка
Республика Коми, Сыктывдинский
район, Шошка (Шошкинские пашни)
Республика Коми, Сыктывдинский
район, Шошка
Республика Коми, Сыктывдинский
район, Шошка (Шошкинские пашни)
Республика Коми,
Сыктывдинский район, Шошка
(Шошкинские пашни)

4
Республика Коми, Сыктывдинский
район, Шошка
Республика Коми, Сыктывдинский
район, Шошка
Республика Коми,
Сыктывдинский район, Шошка
(Шошкинские пашни)

с/х угодья с высоким и повышенным
плодородием почв

искусственно осушаемые с/х угодья

искусственно осушаемые с/х угодья
с/х угодья с высоким и повышенным
плодородием почв

с/х угодья с высоким и повышенным
плодородием почв
искусственно осушаемые с/х угодья
с/х угодья с высоким и повышенным
плодородием почв
искусственно осушаемые с/х угодья
искусственно осушаемые с/х угодья
с/х угодья с высоким и повышенным
плодородием почв

с/х угодья с высоким и повышенным
плодородием почв
искусственно осушаемые с/х угодья

5
с/х угодья с высоким и повышенным
плодородием почв
с/х угодья с высоким и повышенным
плодородием почв
с/х угодья с высоким и повышенным
плодородием почв
искусственно осушаемые с/х угодья
с/х угодья с высоким и повышенным
плодородием почв
искусственно осушаемые с/х угодья

481

4272

159844

57 492

197 465

93 202

51 761

777 950

30 773

111 943

77 417

6
52 640

Ст. 710
- 60 № 34

ООО «Сыктывкарская птицефабрика»
(аренда)

ООО «Сыктывкарская птицефабрика»
(аренда)

4.106 11:04:0401001:734,
85581 руб.

4.107 11:04:0401001:735,
323688 руб.

5.4

5.3

5.2

Республика Коми, Сыктывдинский
район, с. Выльгорт, м. Пичипашня
(уч. Пичи-пашни, уч. Джуджыд-чой)

Республика Коми, Сыктывдинский
район, с. Выльгорт, м. Пичипашня
(уч. Пичи-пашни)

Республика Коми, Сыктывдинский
район, с. Выльгорт, м. Пичипашня
(уч. Пичи-пашни)

4
Республика Коми, Сыктывдинский
район, с. Выльгорт, м. Пичипашня
(уч. Пичи-пашни)

5
искусственно осушаемые с/х угодья
с/х угодья с высоким и повышенным
плодородием почв
искусственно осушаемые с/х угодья
с/х угодья с высоким и повышенным
плодородием почв
искусственно осушаемые с/х угодья
с/х угодья с высоким и повышенным
плодородием почв
искусственно осушаемые с/х угодья
с/х угодья с высоким и повышенным
плодородием почв

5. МО ГО «Сыктывкар»
Республика Коми, г. Сыктывкар,
с/х угодья опытно – производственных
11:05:0104001:114, Собственность Российской Федерации,
28131,26 руб.
ГНУ НИИСХ Республики Коми
в северо-западной части кадастрового
подразделений научно квартала (уч. Дырнос-1)
исследовательских организаций и
Россельхозакадемии (постоянное
(бессрочное) пользование)
учебно-опытных подразделений
с/х угодья с высоким и повышенным
плодородием почв
искусственно осушаемые с/х угодья
11:05:0104001:115, Собственность Российской Федерации,
Республика Коми, г. Сыктывкар,
с/х угодья опытно – производственных
в северо-западной и юго-западной
подразделений научно –
405314,32 руб.
ГНУ НИИСХ Республики Коми
Россельхозакадемии (постоянное
частях кадастрового квартала
исследовательских организаций и
учебно-опытных подразделений
(бессрочное) пользование)
11:05:0201011:63, Собственность Российской Федерации,
Республика Коми, г. Сыктывкар,
с/х угодья опытно – производственных
389387,74 руб.
ГНУ НИИСХ Республики Коми
в юго-западной части кадастрового
подразделений научно –
Россельхозакадемии (постоянное
квартала (уч. Емваль)
исследовательских организаций и
(бессрочное) пользование)
учебно-опытных подразделений
искусственно осушаемые с/х угодья
11:05:0204001:96, Собственность Российской Федерации,
Республика Коми, г. Сыктывкар,
с/х угодья опытно – производственных
16450,03 руб.
ГНУ НИИСХ Республики Коми
в юго-восточной части кадастрового
подразделений научно –
Россельхозакадемии (постоянное
квартала
исследовательских организаций и
(бессрочное) пользование)
учебно-опытных подразделений

ООО «Сыктывкарская птицефабрика»
(аренда)

4.105 11:04:0401001:733,
17816 руб.

5.1

3
ООО «Сыктывкарская птицефабрика»
(аренда)

1
2
4.104 11:04:0401001:732,
58844 руб.

29038

687357

715 471

49658

495011

130878

27245

6
89989
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6.6

6.5

6.4

6.3

6.2

6.1

5.7

11:05:0606001:131, Собственность Российской Федерации,
Республика Коми, г. Сыктывкар,
в северной части кадастрового
283387,09 руб.
ГНУ НИИСХ Республики Коми
Россельхозакадемии (постоянное
квартала
(бессрочное) пользование)
Республика Коми, г. Сыктывкар,
11:05:0606001:143, Собственность Российской Федерации,
2412494,63 руб.
ГНУ НИИСХ Республики Коми
в юго-восточной части кадастрового
Россельхозакадемии (постоянное
квартала
(бессрочное) пользование)
6. МО МР «Корткеросский»
11:06:0101001:237,
СПК «Вишерский» (аренда)
Республика Коми, Корткеросский
386749 руб.
район, в юго-западной части
кадастрового квартала
11:06:0101001:238,
СПК «Вишерский» (аренда)
Республика Коми, Корткеросский
97835 руб.
район, в юго-западной части
кадастрового квартала
11:06:0101001:239,
СПК «Вишерский» (аренда)
Республика Коми, Корткеросский
41062 руб.
район, в юго-западной части
кадастрового квартала
11:06:0101001:240,
СПК «Вишерский» (аренда)
Республика Коми, Корткеросский
142324 руб.
район, в юго-западной части
кадастрового квартала
11:06:0101001:241,
СПК «Вишерский» (аренда)
Республика Коми, Корткеросский
26169 руб.
район, в юго-западной части
кадастрового квартала
11:06:0101001:242,
СПК «Вишерский» (аренда)
Республика Коми, Корткеросский
26379 руб.
район, в юго-западной части
кадастрового квартала

5.6

4
Республика Коми, г. Сыктывкар,
в юго-восточной части кадастрового
квартала (уч. Емваль и уч. Верхний
Чов)

2
3
11:05:0204001:203, Собственность Российской Федерации,
3090951,46 руб.
ГНУ НИИСХ Республики Коми
Россельхозакадемии (постоянное
(бессрочное) пользование)

1
5.5

с/х угодья племенного репродуктора
крупного рогатого скота айрширской
породы
с/х угодья племенного репродуктора
крупного рогатого скота айрширской
породы
с/х угодья племенного репродуктора
крупного рогатого скота айрширской
породы
с/х угодья племенного репродуктора
крупного рогатого скота айрширской
породы
с/х угодья племенного репродуктора
крупного рогатого скота айрширской
породы
с/х угодья племенного репродуктора
крупного рогатого скота айрширской
породы

35 294

35 013

190 426

54 940

130 901

517 459

5
6
с/х угодья опытно – производственных
5456225
подразделений научно –
(в том числе
исследовательских организаций и
с/х угодий
учебно-опытных подразделений
386 7800)
с/х угодья с высоким и повышенным
плодородием
искусственно осушаемые с/х угодья
500 242
с/х угодья опытно – производственных
подразделений научно –
исследовательских организаций и
учебно-опытных подразделений
с/х угодья опытно – производственных
4 258 596
подразделений научно –
исследовательских организаций и
учебно-опытных подразделений

Ст. 710
- 62 № 34

2
11:06:0101001:243,
69178 руб.

11:06:0201001:583,
264720 руб.

11:06:0201001:584,
17340 руб.

11:06:0201001:585,
473130 руб.

11:06:0201001:586,
191526 руб.

11:06:0201001:587,
193759 руб.

11:06:0201001:588,
559696 руб.

11:06:0201001:591,
344268 руб.

11:06:0201001:615,
69429 руб.

11:06:0201001:616,
144137 руб.

11:06:0201001:617,
38965 руб.

1
6.7

6.8

6.9

6.10

6.11

6.12

6.13

6.14

6.15

6.16

6.17

СПК «Вишерский» (аренда)

СПК «Вишерский» (аренда)

СПК «Вишерский» (аренда)

СПК «Вишерский» (аренда)

СПК «Вишерский» (аренда)

СПК «Вишерский» (аренда)

СПК «Вишерский» (аренда)

СПК «Вишерский» (аренда)

СПК «Вишерский» (аренда)

СПК «Вишерский» (аренда)

3
СПК «Вишерский» (аренда)

4
Республика Коми, Корткеросский
район, в юго-западной части
кадастрового квартала
Республика Коми, Корткеросский
район, в восточной части
кадастрового квартала
Республика Коми, Корткеросский
район, в восточной части
кадастрового квартала
Республика Коми, Корткеросский
район, в восточной части
кадастрового квартала
Республика Коми, Корткеросский
район, в восточной части
кадастрового квартала
Республика Коми, Корткеросский
район, в восточной части
кадастрового квартала
Республика Коми, Корткеросский
район, в восточной части
кадастрового квартала
Республика Коми, Корткеросский
район, в восточной части
кадастрового квартала
Республика Коми, Корткеросский
район, в восточной части
кадастрового квартала
Республика Коми, Корткеросский
район, в восточной части
кадастрового квартала
Республика Коми, Корткеросский
район, в восточной части
кадастрового квартала

5
с/х угодья племенного репродуктора
крупного рогатого скота айрширской
породы
с/х угодья племенного репродуктора
крупного рогатого скота айрширской
породы
с/х угодья племенного репродуктора
крупного рогатого скота айрширской
породы
с/х угодья племенного репродуктора
крупного рогатого скота айрширской
породы
с/х угодья племенного репродуктора
крупного рогатого скота айрширской
породы
с/х угодья племенного репродуктора
крупного рогатого скота айрширской
породы
с/х угодья племенного репродуктора
крупного рогатого скота айрширской
породы
с/х угодья племенного репродуктора
крупного рогатого скота айрширской
породы
с/х угодья племенного репродуктора
крупного рогатого скота айрширской
породы
с/х угодья племенного репродуктора
крупного рогатого скота айрширской
породы
с/х угодья племенного репродуктора
крупного рогатого скота айрширской
породы
52 134

192 851

92 894

460 621

748 858

259 244

256 257

633 034

23 201

354 188

6
92 558
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2
11:06:0201001:618,
4631 руб.

11:06:0201001:619,
101764 руб.

11:06:0201001:620,
44671 руб.

11:06:0201001:621,
20891 руб.

11:06:0201001:622,
233463 руб.

11:06:0201001:623,
121430 руб.

11:06:0201001:624,
443937 руб.

11:06:0201001:625,
174661 руб.

11:06:0201001:626,
3872 руб.

11:06:0201001:627,
353192 руб.

11:06:0201001:628,
546781 руб.

1
6.18

6.19

6.20

6.21

6.22

6.23

6.24

6.25

6.26

6.27

6.28

СПК «Вишерский» (аренда)

СПК «Вишерский» (аренда)

СПК «Вишерский» (аренда)

СПК «Вишерский» (аренда)

СПК «Вишерский» (аренда)

СПК «Вишерский» (аренда)

СПК «Вишерский» (аренда)

СПК «Вишерский» (аренда)

СПК «Вишерский» (аренда)

СПК «Вишерский» (аренда)

3
СПК «Вишерский» (аренда)

4
Республика Коми, Корткеросский
район, в восточной части
кадастрового квартала
Республика Коми, Корткеросский
район, в восточной части
кадастрового квартала
Республика Коми, Корткеросский
район, в восточной части
кадастрового квартала
Республика Коми, Корткеросский
район, в восточной части
кадастрового квартала
Республика Коми, Корткеросский
район, в восточной части
кадастрового квартала
Республика Коми, Корткеросский
район, в восточной части
кадастрового квартала
Республика Коми, Корткеросский
район, в восточной части
кадастрового квартала
Республика Коми, Корткеросский
район, в восточной части
кадастрового квартала
Республика Коми, Корткеросский
район, в восточной части
кадастрового квартала
Республика Коми, Корткеросский
район, в восточной части
кадастрового квартала
Республика Коми, Корткеросский
район, в восточной части
кадастрового квартала

5
с/х угодья племенного репродуктора
крупного рогатого скота айрширской
породы
с/х угодья племенного репродуктора
крупного рогатого скота айрширской
породы
с/х угодья племенного репродуктора
крупного рогатого скота айрширской
породы
с/х угодья племенного репродуктора
крупного рогатого скота айрширской
породы
с/х угодья племенного репродуктора
крупного рогатого скота айрширской
породы
с/х угодья племенного репродуктора
крупного рогатого скота айрширской
породы
с/х угодья племенного репродуктора
крупного рогатого скота айрширской
породы
с/х угодья племенного репродуктора
крупного рогатого скота айрширской
породы
с/х угодья племенного репродуктора
крупного рогатого скота айрширской
породы
с/х угодья племенного репродуктора
крупного рогатого скота айрширской
породы
с/х угодья племенного репродуктора
крупного рогатого скота айрширской
породы

731 578

47 256

5 180

233 692

593 975

162 470

312 367

27 951

59 768

136 158

6
6 196

Ст. 710
- 64 № 34

11:06:0201001:651,
167048 руб.

11:06:0201001:660,
770199 руб.

11:06:0201001:590,
105417 руб.

11:06:0201001:592,
198517 руб.

11:06:0201001:594,
33852 руб.

11:06:0201001:596,
200290 руб.

11:06:0201001:593,
35770 руб.

11:06:0201001:604, Общая долевая собственность граждан
128494 руб.

11:06:0201001:605, Общая долевая собственность граждан
52320 руб.

11:06:0201001:606, Общая долевая собственность граждан
1778047 руб.

6.31

6.32

6.33

6.34

6.35

6.36

6.37

6.38

6.39

6.40

ООО «Нёбдинский» (аренда)

ООО «Нёбдинский» (аренда)

ООО «Нёбдинский» (аренда)

ООО «Нёбдинский» (аренда)

ООО «Нёбдинский» (аренда)

СПК «Вишерский» (аренда)

СПК «Вишерский» (аренда)

СПК «Вишерский» (аренда)

11:06:0201001:649,
204473 руб.

6.30

3
СПК «Вишерский» (аренда)

2
11:06:0201001:629,
45455 руб.

1
6.29

70003

2378977

с/х угодья с высоким и повышенным
плодородием
искусственно осушаемые с/х угодья

171921

47859

267982

45293

265610

141045

1 030 504

223 506

273 579

6
60 818

с/х угодья с высоким и повышенным
плодородием
искусственно осушаемые с/х угодья

искусственно осушаемые с/х угодья

искусственно осушаемые с/х угодья

с/х угодья с высоким и повышенным
плодородием
искусственно осушаемые с/х угодья

с/х угодья с высоким и повышенным
плодородием

с/х угодья с высоким и повышенным
плодородием
искусственно осушаемые с/х угодья

5
с/х угодья племенного репродуктора
крупного рогатого скота айрширской
породы
с/х угодья племенного репродуктора
крупного рогатого скота айрширской
породы
с/х угодья племенного репродуктора
крупного рогатого скота айрширской
породы
с/х угодья племенного репродуктора
крупного рогатого скота айрширской
породы
с/х угодья с высоким и повышенным
плодородием
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Республика Коми, Корткеросский
район, в центральной части
кадастрового квартала

Республика Коми, Корткеросский
район, в южной части кадастрового
квартала
Республика Коми, Корткеросский
район, в центральной части
кадастрового квартала
Республика Коми, Корткеросский
район, в центральной части
кадастрового квартала

Республика Коми, Корткеросский
район, в юго-восточной части
кадастрового квартала
Республика Коми, Корткеросский
район, в южной части кадастрового
квартала

4
Республика Коми, Корткеросский
район, в восточной части
кадастрового квартала
Республика Коми, Корткеросский
район, в восточной части
кадастрового квартала
Республика Коми, Корткеросский
район, в восточной части
кадастрового квартала
Республика Коми, Корткеросский
район, в восточной части
кадастрового квартала
Республика Коми, Корткеросский
район, в южной части кадастрового
квартала
Республика Коми, Корткеросский
район, в южной части кадастрового
квартала

№ 34

Ст. 710

11:06:0201001:609, Общая долевая собственность граждан
18539 руб.

11:06:0201001:610, Общая долевая собственность граждан
11343 руб.

11:06:0201001:611, Общая долевая собственность граждан
224120 руб.

11:06:0201001:612, Общая долевая собственность граждан
53395 руб.

11:06:0201001:607, Общая долевая собственность граждан
104862 руб.

11:06:0201001:613, Общая долевая собственность граждан
144700 руб.

11:06:0201001:614, Общая долевая собственность граждан
961959 руб.

11:07:0101005:65,
461543 руб.

6.42

6.43

6.44

6.45

6.46

6.47

6.48

7.1

Республика Коми, Корткеросский
район, в центральной части
кадастрового квартала
Республика Коми, Корткеросский
район, в центральной части
кадастрового квартала
Республика Коми, Корткеросский
район, в центральной части
кадастрового квартала

Республика Коми, Корткеросский
район, в центральной части
кадастрового квартала
Республика Коми, Корткеросский
район, в центральной части
кадастрового квартала
Республика Коми, Корткеросский
район, в центральной части
кадастрового квартала

4
Республика Коми, Корткеросский
район, в центральной части
кадастрового квартала

Республика Коми, Корткеросский
район, в центральной части
кадастрового квартала
7. МО МР «Усть-Куломский»
Республика Коми, Усть-Куломский
Собственность Российской
район, с. Усть-Кулом, м. Локатор
Федерации, Филиал федерального
государственного бюджетного
учреждения «Государственная
комиссия Российской Федерации по
испытанию и охране селекционных
достижений» Коми государственная
сортоиспытательная станция
(постоянное (бессрочное) пользование)

2
3
11:06:0201001:608, Общая долевая собственность граждан
580452 руб.

1
6.41

193605

1287074

515 000

с/х угодья с высоким и повышенным
плодородием

с/х угодья опытно - производственных
подразделений научно исследовательских организаций и
учебно-опытных подразделений

140303

71441

299866

15177

24805

6
776628

с/х угодья с высоким и повышенным
плодородием
искусственно осушаемые с/х угодья

с/х угодья с высоким и повышенным
плодородием

с/х угодья с высоким и повышенным
плодородием

с/х угодья с высоким и повышенным
плодородием
искусственно осушаемые с/х угодья

искусственно осушаемые с/х угодья

искусственно осушаемые с/х угодья

5
с/х угодья с высоким и повышенным
плодородием
искусственно осушаемые с/х угодья
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2

3

4
5
8. МО МР «Усть-Вымский»
9. МО МР «Удорский»
10. МО МР «Княжпогостский»
11. МО МР «Троицко-Печорский»
12. МО МР «Печора»
12.1 11:12:0501001:1662, Супоненко Трофим Сергеевич (аренда)
Республика Коми, г. Печора
с/х угодья с высоким и повышенным
4462 руб.
плодородием почв
12.2 11:12:0501001:1645,
Канев Леонид Аркадьевич (аренда)
Республика Коми, г. Печора,
с/х угодья с высоким и повышенным
23370 руб.
в западной части кадастрового
плодородием почв
квартала
13. МО МР «Усть-Цилемский»
14. МО МР «Ижемский»
15. МО ГО «Усинск»
16. МО ГО «Воркута»
17. МО МР «Вуктыл»
18. МО ГО «Инта»
19. МО МР «Сосногорск»
19.1 11:19:0501001:674,
ООО Племхоз «Изваильский-97»
Республика Коми, г. Сосногорск,
с/х угодья племенного завода крупного
113032 руб.
(собственность)
в северо-западной части кадастрового рогатого скота холмогорской породы
квартала

1

195 152

-

-

-

-

-

-

48 255

10 000

-

-

-

-

6
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11:19:0501001:676,
150632 руб.

11:19:0501001:677,
122847 руб.

11:19:0501001:678,
2213183 руб.

11:20:0000000:167,
1454541 руб.

11:20:0000000:168,
1277423 руб.

19.3

19.4

19.5

20.1

20.2

Республика Коми, Ухтинский район,
южная часть кадастрового квартала
Республика Коми, Ухтинский район,
южная часть кадастрового квартала

20.6 11:20:0201001:2850, ООО «Племхоз «Ухта-97» (постоянное
45251 руб.
(бессрочное) пользование)

20.7 11:20:0201001:2851, ООО «Племхоз «Ухта-97» (постоянное
32574 руб.
(бессрочное) пользование)

Республика Коми, Ухтинский район,
южная часть кадастрового квартала
Республика Коми, Ухтинский район,
южная часть кадастрового квартала

ООО «Племхоз «Ухта-97»
(собственность)

4
Республика Коми, г. Сосногорск,
в северо-западной части кадастрового
квартала
ООО Племхоз «Изваильский-97»
Республика Коми, г. Сосногорск,
(собственность)
в северо-западной части кадастрового
квартала
ООО Племхоз «Изваильский-97»
Республика Коми, г. Сосногорск,
(собственность)
в северо-западной части кадастрового
квартала
ООО Племхоз «Изваильский-97»
Республика Коми, г. Сосногорск,
(собственность)
в северо-западной части кадастрового
квартала
20. МО ГО «Ухта»
ООО «Племхоз «Ухта-97»
Республика Коми, Ухтинский район,
(собственность)
центральная часть кадастрового
квартала
ООО «Племхоз «Ухта-97»
Республика Коми, Ухтинский район,
(собственность)
центральная часть кадастрового
квартала
ООО «Племхоз «Ухта-97»
Республика Коми, Ухтинский район,
(постоянное (бессрочное) пользование) южная часть кадастрового квартала

3
ООО Племхоз «Изваильский-97»
(собственность)

20.5 11:20:0201001:2849, ООО «Племхоз «Ухта-97» (постоянное
178531 руб.
(бессрочное) пользование)

20.4 11:20:0201001:2848,
1457067 руб.

20.3 11:20:0201001:2847,
265417 руб.

2
11:19:0501001:675,
19426 руб.

1
19.2

с/х угодья племенного завода крупного
рогатого скота печорского типа
холмогорской породы
с/х угодья племенного завода крупного
рогатого скота печорского типа
холмогорской породы
с/х угодья племенного завода крупного
рогатого скота печорского типа
холмогорской породы
с/х угодья племенного завода крупного
рогатого скота печорского типа
холмогорской породы
с/х угодья племенного завода крупного
рогатого скота печорского типа
холмогорской породы
с/х угодья племенного завода крупного
рогатого скота печорского типа
холмогорской породы
с/х угодья племенного завода крупного
рогатого скота печорского типа
холмогорской породы

60 468

84 001

331 411

2 704 783

492 699

2 371 306

2 700 094

3 821 104

212 098

с/х угодья племенного завода крупного
рогатого скота холмогорской породы
с/х угодья племенного завода крупного
рогатого скота холмогорской породы

260 069

6
33 539

с/х угодья племенного завода крупного
рогатого скота холмогорской породы

5
с/х угодья племенного завода крупного
рогатого скота холмогорской породы
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ООО «Племхоз «Ухта-97»
(собственность)

ООО «Племхоз «Ухта-97»
(собственность)

ООО «Племхоз «Ухта-97»
(собственность)

ООО «Племхоз «Ухта-97»
(собственность)

ООО «Племхоз «Ухта-97»
(собственность)

ООО «Племхоз «Ухта-97»
(собственность)

ООО «Племхоз «Ухта-97»
(собственность)

ООО «Племхоз «Ухта-97»
(собственность)

ООО «Племхоз «Ухта-97»
(собственность)

ООО «Племхоз «Ухта-97»
(собственность)

20.9 11:20:0201001:2853,
985619 руб.

20.10 11:20:0201001:2854,
2349832 руб.

20.11 11:20:0201001:2855,
123993 руб.

20.12 11:20:0201001:2856,
10775 руб.

20.13 11:20:0201001:2857,
591581 руб.

20.14 11:20:0201001:2858,
723234 руб.

20.15 11:20:0201001:2859,
254176 руб.

20.16 11:20:0201001:2860,
518866 руб.

20.17 11:20:0201001:2861,
740045 руб.

20.18 11:20:0201001:2862,
52356 руб.

1
2
3
20.8 11:20:0201001:2852, ООО «Племхоз «Ухта-97» (постоянное
102346 руб.
(бессрочное) пользование)

4
Республика Коми, Ухтинский район,
юго-восточная часть кадастрового
квартала
Республика Коми, Ухтинский район,
юго-восточная часть кадастрового
квартала
Республика Коми, Ухтинский район,
юго-восточная часть кадастрового
квартала (уч. Крохаль 1)
Республика Коми, Ухтинский район,
юго-восточная часть кадастрового
квартала (уч. Крохаль 2)
Республика Коми, Ухтинский район,
юго-восточная часть кадастрового
квартала (уч. Крохаль 2)
Республика Коми, Ухтинский район,
юго-восточная часть кадастрового
квартала (уч. Крохаль 2)
Республика Коми, Ухтинский район,
юго-восточная часть кадастрового
квартала
Республика Коми, Ухтинский район,
юго-восточная часть кадастрового
квартала
Республика Коми, Ухтинский район,
юго-восточная часть кадастрового
квартала
Республика Коми, Ухтинский район,
юго-восточная часть кадастрового
квартала
Республика Коми, Ухтинский район,
юго-восточная часть кадастрового
квартала

5
с/х угодья племенного завода крупного
рогатого скота печорского типа
холмогорской породы
с/х угодья племенного завода крупного
рогатого скота печорского типа
холмогорской породы
с/х угодья племенного завода крупного
рогатого скота печорского типа
холмогорской породы
с/х угодья племенного завода крупного
рогатого скота печорского типа
холмогорской породы
с/х угодья племенного завода крупного
рогатого скота печорского типа
холмогорской породы
с/х угодья племенного завода крупного
рогатого скота печорского типа
холмогорской породы
с/х угодья племенного завода крупного
рогатого скота печорского типа
холмогорской породы
с/х угодья племенного завода крупного
рогатого скота печорского типа
холмогорской породы
с/х угодья племенного завода крупного
рогатого скота печорского типа
холмогорской породы
с/х угодья племенного завода крупного
рогатого скота печорского типа
холмогорской породы
с/х угодья племенного завода крупного
рогатого скота печорского типа
холмогорской породы
97 189

1 373 760

963 182

471 833

1 342 554

1 098 164

20 002

23 070

4 362 042

1 829 625

6
189 987
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Ст. 710

3
ООО «Племхоз «Ухта-97»
(собственность)

ООО «Племхоз «Ухта-97»
(собственность)

ООО «Племхоз «Ухта-97»
(собственность)

ООО «Племхоз «Ухта-97»
(собственность)

ООО «Племхоз «Ухта-97»
(собственность)

ООО «Племхоз «Ухта-97»
(собственность)

ООО «Племхоз «Ухта-97»
(собственность)

ООО «Племхоз «Ухта-97»
(собственность)

ООО «Племхоз «Изваильский»
(собственность)

ООО «Племхоз «Изваильский»
(собственность)

ООО «Племхоз «Изваильский»
(собственность)

1
2
20.19 11:20:0201001:2863,
154740 руб.

20.20 11:20:0201001:2864,
8022 руб.

20.21 11:20:0201001:2873,
260022 руб.

20.22 11:20:0201001:2877,
836,6 руб.

20.23 11:20:0401001:1740,
166323 руб.

20.24 11:20:0401001:1741,
5471820 руб.

20.25 11:20:0401001:1742,
2015087 руб.

20.26 11:20:0401001:1743,
600927 руб.

20.27 11:20:0401001:1744,
212840 руб.

20.28 11:20:0401001:1745,
1472806 руб.

20.29 11:20:0401001:1746,
2567067 руб.

Республика Коми, Ухтинский район,
северо-восточная часть кадастрового
квартала
Республика Коми, Ухтинский район,
северо-восточная часть кадастрового
квартала
Республика Коми, Ухтинский район,
северо-восточная часть кадастрового
квартала
Республика Коми, Ухтинский район,
северо-восточная часть кадастрового
квартала
Республика Коми, г. Ухта, северовосточная часть кадастрового
квартала
Республика Коми, г. Ухта, северовосточная часть кадастрового
квартала
Республика Коми, г. Ухта, северовосточная часть кадастрового
квартала

Республика Коми, Ухтинский район,
г. Ухта

4
Республика Коми, Ухтинский район,
юго-восточная часть кадастрового
квартала
Республика Коми, Ухтинский район,
юго-восточная часть кадастрового
квартала
Республика Коми, Ухтинский район,
МО ГО «Ухта»

5
с/х угодья племенного завода крупного
рогатого скота печорского типа
холмогорской породы
с/х угодья племенного завода крупного
рогатого скота печорского типа
холмогорской породы
с/х угодья племенного завода крупного
рогатого скота печорского типа
холмогорской породы
с/х угодья племенного завода крупного
рогатого скота печорского типа
холмогорской породы
с/х угодья племенного завода крупного
рогатого скота печорского типа
холмогорской породы
с/х угодья племенного завода крупного
рогатого скота печорского типа
холмогорской породы
с/х угодья племенного завода крупного
рогатого скота печорского типа
холмогорской породы
с/х угодья племенного завода крупного
рогатого скота печорского типа
холмогорской породы
с/х угодья племенного завода крупного
рогатого скота печорского типа
холмогорской породы
с/х угодья племенного завода крупного
рогатого скота печорского типа
холмогорской породы
с/х угодья племенного завода крупного
рогатого скота печорского типа
холмогорской породы

4 765 300

2 734 000

395 100

1 115 513

3 740 648

10 157 454

308 748

1 553

48 118

14 891

6
287 248
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3
ООО «Племхоз «Изваильский»
(собственность)

ООО «Племхоз «Изваильский»
(собственность)

ООО «Племхоз «Изваильский»
(собственность)

ООО «Племхоз «Изваильский»
(собственность)

ООО «Племхоз «Изваильский»
(собственность)

ООО «Племхоз «Изваильский»
(собственность)

ООО «Племхоз «Изваильский»
(собственность)

ООО «Племхоз «Изваильский»
(собственность)

ООО «Племхоз «Изваильский»
(собственность)

1
2
20.30 11:20:0401001:1747,
264933 руб.

20.31 11:20:0401001:1748,
424608,73 руб.

20.32 11:20:0401001:1749,
98636 руб.

20.33 11:20:0401001:1750,
2758146 руб.

20.34 11:20:0401001:1751,
130576,24 руб.

20.35 11:20:0401001:1752,
45244 руб.

20.36 11:20:0401001:1753,
1354250 руб.

20.37 11:20:0401001:1754,
4376902 руб.

20.38 11:20:0501001:319,
155146 руб.

4
Республика Коми, г. Ухта, северовосточная часть кадастрового
квартала
Республика Коми, г. Ухта, северовосточная часть кадастрового
квартала
Республика Коми, г. Ухта, северовосточная часть кадастрового
квартала
Республика Коми, г. Ухта, северовосточная часть кадастрового
квартала
Республика Коми, г. Ухта, северовосточная часть кадастрового
квартала
Республика Коми, г. Ухта, северовосточная часть кадастрового
квартала
Республика Коми, г. Ухта, северовосточная часть кадастрового
квартала
Республика Коми, г. Ухта, северовосточная часть кадастрового
квартала
Республика Коми, г. Ухта, северная
часть кадастрового квартала

5
с/х угодья племенного завода крупного
рогатого скота печорского типа
холмогорской породы
с/х угодья племенного завода крупного
рогатого скота печорского типа
холмогорской породы
с/х угодья племенного завода крупного
рогатого скота печорского типа
холмогорской породы
с/х угодья племенного завода крупного
рогатого скота печорского типа
холмогорской породы
с/х угодья племенного завода крупного
рогатого скота печорского типа
холмогорской породы
с/х угодья племенного завода крупного
рогатого скота печорского типа
холмогорской породы
с/х угодья племенного завода крупного
рогатого скота печорского типа
холмогорской породы
с/х угодья племенного завода крупного
рогатого скота печорского типа
холмогорской породы
с/х угодья племенного завода крупного
рогатого скота печорского типа
холмогорской породы
28 800

8 124 934

2 513 922

83 987

1 727 448

5 120 003

183 100

788 210

6
491 800

».
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№ 34

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

711

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 13 февраля 2012 г. № 44 «О Министерстве культуры
Республики Коми»22
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 13 февраля 2012 г.
№ 44 «О Министерстве культуры Республики Коми» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
16 декабря 2014 г.
№ 513
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 16 декабря 2014 г. № 513

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 13 февраля 2012 г. № 44 «О Министерстве культуры
Республики Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 13 февраля 2012 г. № 44
«О Министерстве культуры Республики Коми»:
в Положении о Министерстве культуры Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение):
1. В пункте 9:
1) подпункт 1 дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«государственный контроль за состоянием государственной части Музейного фонда
Российской Федерации;»;
2) дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) функции государственного контроля (надзора) за деятельностью органов
местного самоуправления и должностных лиц местного самоуправления в Республике
Коми в сфере:
а) организации библиотечного обслуживания населения, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотек;
б) создания условий для организации досуга и обеспечения жителей услугами
организаций культуры;
в) сохранения, использования и популяризации объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры), находящихся в собственности административно-территориального образования Республики Коми, охраны объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) местного (муниципального) значения, расположенных
на территории административно-территориального образования Республики Коми;
22
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г) создания условий для развития местного традиционного народного художественного творчества, участия в сохранении, возрождении и развитии народных художественных промыслов;»;
3) подпункт «б» подпункта 11 исключить;
4) дополнить подпунктом 141 следующего содержания:
«141) исполняет функции по созданию условий для организации проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями культуры, расположенными
на территории Республики Коми;»;
5) дополнить подпунктом 301 следующего содержания:
«301) в рамках компетенции и в случаях, установленных законодательством Российской Федерации об административных правонарушениях, осуществляет производство
по делам об административных правонарушениях;».
2. В подпункте 3 пункта 10 слово «недвижимого» исключить.
3. Пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Министерство возглавляет министр, назначаемый на должность по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
культуры и историко-культурного наследия, Главой Республики Коми по предложению
Председателя Правительства Республики Коми и освобождаемый от должности Главой
Республики Коми.».
4. Абзац четвертый пункта 14 дополнить словами «по предложению Председателя
Правительства Республики Коми».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

712

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 1 декабря 2009 г. № 349 «Об Управлении записи актов
гражданского состояния Республики Коми»23
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 1 декабря 2009 г.
№ 349 «Об Управлении записи актов гражданского состояния Республики Коми» следующие изменения:
в Положении об Управлении записи актов гражданского состояния Республики
Коми, утвержденном постановлением (приложение):
1) пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. Управление возглавляет начальник (далее – начальник Управления), назначаемый на должность Главой Республики Коми по предложению Председателя
Правительства Республики Коми и по согласованию с уполномоченным федеральным
органом исполнительной власти, исполняющим функции по формированию государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере государственной
регистрации актов гражданского состояния, и освобождаемый от должности Главой
Республики Коми.»;
2) абзац четвертый пункта 13 дополнить словами «по предложению Председателя
Правительства Республики Коми».
23
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
16 декабря 2014 г.
№ 514

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

713

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 5 июля 2012 г. № 283 «О Министерстве здравоохранения
Республики Коми»24
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 5 июля 2012 г.
№ 283 «О Министерстве здравоохранения Республики Коми» следующие изменения:
в Положении о Министерстве здравоохранения Республики Коми, утвержденном
постановлением (приложение):
1) пункт 9 дополнить подпунктом 545 следующего содержания:
«545) создает условия для организации проведения независимой оценки качества
оказания услуг медицинскими организациями, расположенными на территории Республики Коми;»;
2) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Министерство возглавляет министр, назначаемый на должность по предложению Председателя Правительства Республики Коми Главой Республики Коми,
по согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере здравоохранения, и освобождаемый от должности Главой
Республики Коми.»;
3) абзац четвертый пункта 14 после слов «Главой Республики Коми» дополнить
словами «по предложению Председателя Правительства Республики Коми».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
16 декабря 2014 г.
№ 515

24
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

714

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 13 декабря 2011 г. № 561 «Об утверждении Положения
о порядке финансирования мероприятий по содействию занятости
населения на территории Республики Коми»25
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 13 декабря 2011 г.
№ 561 «Об утверждении Положения о порядке финансирования мероприятий по содействию занятости населения на территории Республики Коми» следующие изменения:
в Положении о порядке финансирования мероприятий по содействию занятости населения на территории Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение):
1) в подпункте 8 пункта 4:
а) абзац первый после слов «работу впервые» дополнить словами «, безработных
граждан в возрасте от 20 до 25 лет, имеющих среднее профессиональное образование,
высшее образование и ищущих работу по специальности впервые»;
б) абзац четвертый изложить в следующей редакции:
«в) оплату комиссионного вознаграждения кредитному учреждению за осуществление выплаты материальной поддержки безработным гражданам в возрасте от 18 до
20 лет, имеющим среднее профессиональное образование и ищущим работу впервые,
безработным гражданам в возрасте от 20 до 25 лет, имеющим среднее профессиональное образование, высшее образование и ищущим работу по специальности впервые,
и (или) оплату услуг организациям федеральной почтовой связи в порядке, установленном в соответствующем договоре (государственном контракте);»;
2) пункт 8 после слов «работу впервые» дополнить словами «, безработным гражданам в возрасте от 20 до 25 лет, имеющим среднее профессиональное образование,
высшее образование и ищущим работу по специальности впервые».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
16 декабря 2014 г.
№ 516

25
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

715

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 26 июля 2007 г. № 165 «О Межведомственной комиссии
по развитию науки и инновационной деятельности при Экономическом
совете Республики Коми»26
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 26 июля 2007 г.
№ 165 «О Межведомственной комиссии по развитию науки и инновационной деятельности при Экономическом совете Республики Коми» следующие изменения:
1) пункт 4 изложить в следующей редакции:
«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 в сфере науки и инновационной политики.»;
2) в составе Межведомственной комиссии по развитию науки и инновационной
деятельности при Экономическом совете Республики Коми (далее – Комиссия), утвержденном постановлением (приложение № 1):
а) ввести в состав Комиссии Старцева А.Г. – заместителя Председателя Правительства Республики Коми (председатель Комиссии), Бармашова В.В. – министра
экономического развития Республики Коми (заместитель председателя Комиссии),
Мальцева В.В. – министра сельского хозяйства и продовольствия Республики Коми,
Полшведкина Р.В. – министра природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Коми, Тульчинского Б.М. – заместителя руководителя Комитета информатизации и связи Республики Коми, Котову Е.Г. – заместителя министра здравоохранения Республики Коми, исключив из ее состава Тукмакова В.А., Фридмана А.В.,
Колесникова В.А., Потапову Н.В., Тебенькова В.А., Сороку Н.М.;
б) наименование должности Семяшкина И.В. изложить в следующей редакции:
«министр труда и социальной защиты Республики Коми».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
16 декабря 2014 г.
№ 517

26
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

716

О расчете размера платы за коммунальную услугу по отоплению
на территории Республики Коми27
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Установить, что в целях определения размера платы за коммунальную услугу
по отоплению, предоставленную потребителям в не оборудованном индивидуальным
прибором учета тепловой энергии жилом доме или в не оборудованном индивидуальным либо общим (квартирным) прибором учета тепловой энергии жилом помещении
(квартире) или нежилом помещении в многоквартирном доме, который не оборудован
коллективным (общедомовым) прибором учета тепловой энергии, оплата коммунальной
услуги по отоплению осуществляется потребителями на территории Республики Коми,
за исключением территории муниципального образования городского округа «Воркута»,
равномерно за все расчетные месяцы календарного года. В этом случае определение
размера платы за коммунальную услугу по отоплению осуществляется в соответствии
с Правилами расчета размера платы за коммунальную услугу по отоплению, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 27 августа 2012 г. № 857.
Установить, что в не оборудованном индивидуальным прибором учета тепловой
энергии жилом доме или в не оборудованном индивидуальным либо общим (квартирным)
прибором учета тепловой энергии жилом помещении (квартире) или нежилом помещении в многоквартирном доме, который не оборудован коллективным (общедомовым)
прибором учета тепловой энергии, при расчете размера платы за коммунальную услугу
по отоплению на территории муниципального образования городского округа «Воркута»
применяется порядок расчета размера платы за коммунальную услугу по отоплению,
предусмотренный Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 354.
2. Признать утратившими силу:
1) постановление Правительства Республики Коми от 14 сентября 2012 г. № 385/1
«О расчете размера платы за коммунальную услугу по отоплению в 2012-2014 годах на
территории Республики Коми»;
2) постановление Правительства Республики Коми от 19 июля 2013 г. № 264
«О внесении изменения в постановление Правительства Республики Коми от 14 сентября 2012 г. № 385/1 «О расчете размера платы за коммунальную услугу по отоплению
в 2012-2014 годах на территории Республики Коми».
3. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.

Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
16 декабря 2014 г.
№ 518

27
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

717

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 3 февраля 2012 г. № 25 «О Комитете лесов
Республики Коми»28
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 3 февраля 2012 г.
№ 25 «О Комитете лесов Республики Коми» следующие изменения:
в Положении о Комитете лесов Республики Коми, утвержденном постановлением
(приложение):
1) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12. Комитет возглавляет руководитель (далее – Руководитель Комитета), назначаемый на должность по предложению Председателя Правительства Республики Коми
Главой Республики Коми, по согласованию с федеральным органом исполнительной
власти, исполняющим функции по формированию государственной политики и нормативному правовому регулированию в сфере лесных отношений, и освобождаемый
от должности Главой Республики Коми.»;
2) абзац четвертый пункта 14 изложить в следующей редакции:
«При наличии вакантной должности Руководителя Комитета решение о возложении
обязанностей Руководителя Комитета принимается Главой Республики Коми по предложению Председателя Правительства Республики Коми.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
16 декабря 2014 г.
№ 519

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

718

О внесении изменений в некоторые постановления Правительства
Республики Коми29
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в некоторые постановления Правительства Республики Коми изменения
по перечню согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
16 декабря 2014 г.
№ 520
28

29
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 16 декабря 2014 г. № 520

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в некоторые постановления
Правительства Республики Коми
1. В постановлении Правительства Республики Коми от 28 января 2014 г. № 29
«Об утверждении Порядка предоставления из республиканского бюджета Республики
Коми субсидий юридическим лицам в сфере средств массовой информации, издательствам и издающим организациям и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Коми»:
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. 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 в сфере государственной поддержки средств массовой информации.».
2. В постановлении Правительства Республики Коми от 19 октября 2011 г. № 463
«Об утверждении Порядка предоставления субсидий (грантов) в сфере средств массовой
информации»:
пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии
с распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти
Республики Коми в сфере государственной поддержки средств массовой информации.».
3. В постановлении Правительства Республики Коми от 20 июля 2009 г. № 214
«Об Экспертном совете по отбору социально значимой литературы»:
1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. 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 в области культуры и в сфере государственной поддержки средств
массовой информации.»;
2) в составе Экспертного совета по отбору социально значимой литературы (далее –
Экспертный совет), утвержденном постановлением (приложение № 1):
а) ввести в состав Экспертного совета Николаеву Т.Н. – заместителя Председателя
Правительства Республики Коми (председатель Экспертного совета), Степанова Д.Н. –
начальника отдела искусств Министерства культуры Республики Коми, Козулину С.Г. –
начальника отдела государственных языков Министерства национальной политики
Республики Коми, исключив из его состава Чернова А.Л.;
б) наименование должности Зиминой Л.И. изложить в следующей редакции:
«начальник отдела по реализации программно-целевой деятельности и информационных услуг Агентства Республики Коми по печати и массовым коммуникациям
(секретарь Экспертного совета)»;
в) наименование должности Быковской Н.Н. изложить в следующей редакции:
«Уполномоченный по правам человека в Республике Коми (по согласованию)».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

719

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 9 декабря 2008 г. № 342 «Об обеспечении равной
доступности транспортных услуг на пассажирском автомобильном
транспорте (кроме такси) для отдельных категорий граждан, имеющих право
на оказание мер социальной поддержки, на территории Республики Коми»30
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 9 декабря 2008 г.
№ 342 «Об обеспечении равной доступности транспортных услуг на пассажирском
автомобильном транспорте (кроме такси) для отдельных категорий граждан, имеющих
право на оказание мер социальной поддержки, на территории Республики Коми» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его
официального опубликования.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
16 декабря 2014 г.
№ 521
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 16 декабря 2014 г. № 521

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 9 декабря 2008 г. № 342 «Об обеспечении равной доступности
транспортных услуг на пассажирском автомобильном транспорте
(кроме такси) для отдельных категорий граждан, имеющих
право на оказание мер социальной поддержки, на территории
Республики Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 9 декабря 2008 г. № 342
«Об обеспечении равной доступности транспортных услуг на пассажирском автомобильном транспорте (кроме такси) для отдельных категорий граждан, имеющих право
на оказание мер социальной поддержки, на территории Республики Коми»:
1) в пункте 8, абзаце тринадцатом пункта 10, абзацах первом и втором пункта 12
слова «Агентство Республики Коми по социальному развитию» в соответствующем падеже заменить словами «Министерство труда и социальной защиты Республики Коми»
в соответствующем падеже;
2) пункт 15 изложить в следующей редакции:
«15. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии
30
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с распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти
Республики Коми в сфере социальной политики.»;
3) в Перечне пригородных межмуниципальных и междугородных межмуниципальных маршрутов, на которых отдельным категориям граждан, имеющим право на оказание
мер социальной поддержки, предоставляется право проезда по социальным проездным
билетам с отрывными талонами, утвержденном постановлением (приложение № 3):
раздел «Междугородные межмуниципальные автобусные маршруты» дополнить
позицией 9 следующего содержания:
« 9.

522

Сыктывкар – Жешарт (муниципальное образование муниципального
района «Усть-Вымский») (на территории муниципального образования
муниципального района «Усть-Вымский»)

».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

720

О р а с п р ед е л е н и и и н ы х м е жб юд же т н ы х т р а н сф е ртов
из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных
районов (городских округов) на организацию питания обучающихся
1-4 классов в муниципальных образовательных организациях
в Республике Коми, реализующих образовательную программу начального
общего образования, на 2015 год31
В соответствии со статьей 27 Закона Республики Коми «О республиканском бюджете Республики Коми на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов» и в целях
реализации постановления Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 411
«Об утверждении Государственной программы Республики Коми «Развитие образования» Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов из республиканского
бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных районов (городских округов)
на организацию питания обучающихся 1-4 классов в муниципальных образовательных
организациях в Республике Коми, реализующих образовательную программу начального
общего образования, на 2015 год согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2015 года.
Председатель Правительства
Республики Коми

В. ТУКМАКОВ

г. Сыктывкар
16 декабря 2014 г.
№ 522

31
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№ 34
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Республики Коми
от 16 декабря 2014 г. № 522
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ
иных межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета
Республики Коми бюджетам муниципальных районов
(городских округов) на организацию питания обучающихся
1-4 классов в муниципальных образовательных организациях
в Республике Коми, реализующих образовательную программу
начального общего образования, на 2015 год
Наименование муниципальных образований
1
Городской округ «Воркута»
Городской округ «Инта»
Городской округ «Сыктывкар»
Городской округ «Усинск»
Городской округ «Ухта»
Муниципальный район «Вуктыл»
Муниципальный район «Ижемский»
Муниципальный район «Княжпогостский»
Муниципальный район «Койгородский»
Муниципальный район «Корткеросский»
Муниципальный район «Печора»
Муниципальный район «Прилузский»
Муниципальный район «Сосногорск»
Муниципальный район «Сыктывдинский»
Муниципальный район «Сысольский»
Муниципальный район «Троицко-Печорский»
Муниципальный район «Удорский»
Муниципальный район «Усть-Вымский»
Муниципальный район «Усть-Куломский»
Муниципальный район «Усть-Цилемский»
Итого:

Сумма
(тыс. рублей)
2
46 615,4
15 295,1
112 226,3
28 605,3
50 118,9
6 396,7
9 198,1
7 705,9
3 661,5
7 612,5
25 175,8
8 621,3
21 340,7
10 022,4
5 118,6
5 413,6
8 398,7
12 114,6
11 890,5
5 990,4
401 522,3

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

721

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 30 января 2012 г. № 19 «О Службе Республики Коми
по техническому надзору»32
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 30 января 2012 г.
№ 19 «О Службе Республики Коми по техническому надзору» следующие изменения:
в Положении о Службе Республики Коми по техническому надзору, утвержденном
постановлением (приложение):
32
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1) в абзаце третьем пункта 11 слова «назначается на должность и освобождается
от должности Главой Республики Коми» заменить словами «назначается на должность
Главой Республики Коми по предложению Председателя Правительства Республики
Коми и освобождается от должности Главой Республики Коми»;
2) абзац четвертый пункта 13 после слов «Главой Республики Коми» дополнить
словами «по предложению Председателя Правительства Республики Коми».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Председатель Правительства
Республики Коми
г. Сыктывкар
16 декабря 2014 г.
№ 523

В. ТУКМАКОВ
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