ВЕДОМОСТИ

нормативных актов
органов государственной власти
Республики Коми
Год издания двадцать шестой

№ 11

9 августа 2018 года

Официальное периодическое издание

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ
УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

185

О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 29 августа
2012 г. № 106 «Об определении видов разрешенной охоты и параметров
осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории Республики Коми,
за исключением особо охраняемых природных территорий федерального
значения»1
Постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 29 августа 2012 г. № 106 «Об определении видов разрешенной охоты и параметров осуществления охоты в охотничьих
угодьях на территории Республики Коми, за исключением особо охраняемых природных
территорий федерального значения» следующие изменения:
1) в пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на министра природных
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми.»;
2) в параметрах осуществления охоты в охотничьих угодьях на территории Республики Коми, за исключением особо охраняемых природных территорий федерального
значения (приложение № 2 к Указу):
в таблице пункта 2 позицию 2 изложить в следующей редакции:
« 2.

Медведь бурый

с 15 апреля по 10 июня

».

2. Настоящий Указ вступает в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования.
Глава Республики Коми

С. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
17 июля 2018 г.
№ 45
1

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 17.07.2018 г.
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УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

186

О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми
от 27 сентября 2005 г. № 128 «Об утверждении Положения о кадровом
резерве Республики Коми и кадровом резерве государственного органа
Республики Коми»2

Постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 27 сентября 2005 г. № 128 «Об утверждении Положения о кадровом резерве Республики Коми и кадровом резерве государственного органа Республики Коми» изменения согласно приложению.
2. Настоящий Указ вступает в силу по истечении десяти дней после его официального опубликования.
Глава Республики Коми

С. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
31 июля 2018 г.
№ 52
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Главы Республики Коми
от 31 июля 2018 г. № 52

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Указ Главы Республики Коми от 27 сентября
2005 г. № 128 «Об утверждении Положения о кадровом резерве
Республики Коми и кадровом резерве государственного органа
Республики Коми»
В Указе Главы Республики Коми от 27 сентября 2005 г. № 128 «Об утверждении
Положения о кадровом резерве Республики Коми и кадровом резерве государственного
органа Республики Коми»:
в Положении о кадровом резерве Республики Коми и кадровом резерве государственного органа Республики Коми, утвержденном Указом (приложение), (далее – Положение):
1) в абзаце втором пункта 6 слова «ведущей и старшей групп» заменить словами
«ведущей, старшей и младшей групп»;
2) в пункте 7:
а) в подпункте 2 слова «к которой относится должность гражданской службы,»
исключить;
б) в подпункте 3:
слова «с согласия указанного гражданского служащего;» заменить словами «с согласия указанного гражданского служащего.»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«Представитель нанимателя за 5 дней до предстоящего увольнения гражданского
служащего по основаниям, предусмотренным частью 1 статьи 39 Федерального закона
«О государственной гражданской службе Российской Федерации», направляет указанным гражданским служащим государственного органа предложения о включении их в
кадровый резерв государственного органа.
2

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 31.07.2018 г.
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Гражданский служащий в течение 5 рабочих дней со дня получения им предложения о включении его в кадровый резерв направляет заявление о согласии (несогласии)
с включением в указанный кадровый резерв на имя представителя нанимателя.
В случае если увольняемый гражданский служащий в течение 10 рабочих дней со
дня получения им предложения о включении в кадровый резерв не ответил на такое
предложение, он считается отказавшимся от включения его в кадровый резерв.
Представитель нанимателя принимает решение о включении гражданских служащих в кадровый резерв государственного органа, увольняемых с гражданской службы
по основаниям, предусмотренным частью 1 статьи 39 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации», и давших согласие на включение
их в кадровый резерв, в течение 5 рабочих дней со дня получения согласия увольняемых
гражданских служащих на включение их в резерв;»;
в) в подпункте 5:
слова «с согласия указанного гражданского служащего;» заменить словами «с согласия указанного гражданского служащего.»;
дополнить абзацами следующего содержания:
«Представитель нанимателя одновременно с уведомлением гражданских служащих
о предстоящем увольнении в связи с сокращением должностей гражданской службы
направляет указанным гражданским служащим государственного органа предложения
о включении их в кадровый резерв государственного органа.
Гражданский служащий в течение 5 рабочих дней со дня получения им предложения о включении его в кадровый резерв направляет заявление о согласии (несогласии)
с включением в указанный кадровый резерв на имя представителя нанимателя.
В случае если увольняемый гражданский служащий в течение 10 рабочих дней со
дня получения им предложения о включении в кадровый резерв не ответил на такое
предложение, он считается отказавшимся от включения его в кадровый резерв.
Представитель нанимателя принимает решение о включении гражданских служащих в кадровый резерв государственного органа, увольняемых с гражданской службы
в связи с сокращением должностей гражданской службы в соответствии с пунктом 82
части 1 статьи 37 Федерального закона «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и давших согласие на включение их в кадровый резерв, одновременно с принятием решения об освобождении указанных гражданских служащих от
замещаемых должностей;»;
г) в абзаце тринадцатом слова «которому передаются функции упраздняемого государственного органа.» заменить словами «которому передаются функции упраздняемого
государственного органа;»;
д) дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) гражданский служащий (гражданин), в связи с реорганизацией государственного
органа, в кадровом резерве которого он состоит, - на группу должностей гражданской
службы, на которые гражданский служащий (гражданин) был включен в кадровый резерв
реорганизуемого государственного органа.»;
3) дополнить пунктом 72 следующего содержания:
«72. В случае реорганизации государственного органа его кадровый резерв перераспределяется между ним и государственным органом, которому передаются функции
реорганизуемого государственного органа.
Руководитель реорганизуемого государственного органа в течение 30 дней после
принятия решения о реорганизации государственного органа направляет гражданским
служащим (гражданам), состоящим в кадровом резерве этого государственного органа,
уведомление о реорганизации государственного органа и запрашивает согласие (несогласие) гражданского служащего (гражданина) о включении его в кадровый резерв государственного органа, которому передаются функции реорганизуемого государственного
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органа, об исключении его из кадрового резерва реорганизуемого органа. Гражданский
служащий (гражданин) может принять решение о включении его в кадровый резерв государственного органа, которому передаются функции реорганизуемого государственного
органа, с одновременным оставлением в кадровом резерве реорганизуемого органа.
Гражданский служащий (гражданин), состоящий в кадровом резерве реорганизуемого государственного органа, направляет заявление о согласии (несогласии) на включение его в кадровый резерв государственного органа, которому передаются функции
реорганизуемого государственного органа, и заявление об исключении его из кадрового
резерва реорганизуемого государственного органа (в случае принятия такого решения)
на имя руководителя реорганизуемого государственного органа.
В случае если гражданский служащий (гражданин) не направил заявление об
исключении его из кадрового резерва реорганизуемого государственного органа и направил заявление о согласии на включение его в кадровый резерв государственного
органа, которому передаются функции реорганизуемого государственного органа, он
включается в кадровый резерв государственного органа, которому передаются функции
реорганизуемого государственного органа, и остается включенным в кадровый резерв
реорганизуемого государственного органа до истечения срока нахождения в кадровом
резерве.
В случае согласия гражданского служащего (гражданина) на его включение в кадровый резерв государственного органа, которому передаются функции реорганизуемого
государственного органа, руководитель реорганизуемого государственного органа в
течение 5 рабочих дней со дня получения заявлений гражданских служащих (граждан) о согласии на включение в кадровый резерв государственного органа, которому
передаются функции реорганизуемого государственного органа, формирует список
гражданских служащих, подлежащих включению в кадровый резерв государственного
органа, которому передаются полномочия реорганизуемого государственного органа,
и направляет его в адрес государственного органа, которому передаются полномочия
реорганизуемого государственного органа.
Руководитель государственного органа, которому передаются функции реорганизуемого государственного органа, в течение 5 рабочих дней со дня получения в установленном порядке списка гражданских служащих (граждан), подлежащих включению в
кадровый резерв, принимает решение о включении указанных гражданских служащих
(граждан) в кадровый резерв государственного органа, которому передаются функции
реорганизуемого государственного органа, на срок с даты принятия решения о включении
в кадровый резерв государственного органа, которому передаются функции реорганизуемого государственного органа, и до наступления даты, до которой гражданский служащий
(гражданин) был первоначально включен в кадровый резерв реорганизуемого органа.»;
4) в пункте 9:
а) абзац первый после слов «в кадровый резерв государственного органа» дополнить словами «, за исключением гражданского служащего (гражданина), указанного в
подпункте 4 пункта 7 настоящего Положения,»;
б) дополнить новым абзацем вторым следующего содержания:
«Согласие гражданского служащего (гражданина) на включение его в кадровый
резерв в соответствии с подпунктом 4 пункта 7 настоящего Положения оформляется
в письменной форме либо в форме электронного документа, подписанного усиленной
квалифицированной электронной подписью.»;
5) в пункте 15:
а) в абзаце восьмом слова «главной, ведущей групп» заменить словами «главной
групп»;
б) в абзаце девятом слова «главной, ведущей групп;» заменить словами «главной
группы.»;
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в) абзац десятый исключить;
г) в абзаце одиннадцатом слова «высшей, главной или ведущей группы» заменить
словами «высшей или главной группы»;
6) в абзаце втором пункта 27 слова «информационной системы – автоматизированной системы кадрового учета гражданских служащих (граждан) Республики Коми (далее
– система «АСКУГ»)» заменить словами «информационной системы Республики Коми
«Автоматизированная система кадрового учета государственных гражданских служащих
Республики Коми» (далее – «АСКУГ»)», слова «по ведению кадрового резерва в системе
«АСКУГ» заменить словами «по ведению кадрового резерва в «АСКУГ»;
7) в приложении к Положению:
абзац второй примечания изложить в следующей редакции:
«<*> Сведения указываются за последние 3 года, предшествовавшие включению
гражданского служащего (гражданина) в кадровый резерв государственного органа
Республики Коми (кадровый резерв Республики Коми).».

УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

187

О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 1 ноября
2016 г. № 130 «Об Администрации Главы Республики Коми»3

Постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 1 ноября 2016 г. № 130 «Об Администрации Главы Республики Коми» изменения согласно приложению.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Коми

С. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
3 августа 2018 г.
№ 55
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Главы Республики Коми
от 3 августа 2018 г. № 55

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Указ Главы Республики Коми от 1 ноября 2016 г.
№ 130 «Об Администрации Главы Республики Коми»
В Указе Главы Республики Коми от 1 ноября 2016 г. № 130 «Об Администрации
Главы Республики Коми»:
в Положении об Администрации Главы Республики Коми, утвержденном Указом
(приложение № 1):
1) в пункте 7:
а) в подпункте 16 слова «информационного общества.» заменить словами «информационного общества;»;
б) дополнить подпунктом 17 следующего содержания:
«17) содействие развитию конкуренции на соответствующих товарных рынках.»;
3

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 06.08.2018 г.
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2) в пункте 8:
а) дополнить подпунктом 111 следующего содержания:
«111) подготовка Главе Республики Коми материалов для ежегодных обязательных
публичных отчетов о результатах независимой оценки качества условий оказания услуг
организациями в сфере культуры, охраны здоровья, образования, социального обслуживания, которые расположены на территории Республики Коми и учредителем которых
является Республика Коми, и принимаемых мерах по совершенствованию деятельности
указанных организаций;»;
б) подпункт 14 изложить в следующей редакции:
«14) подготовка и представление в Министерство экономического развития Российской Федерации:
а) сводного доклада об осуществлении на территории Республики Коми регионального государственного контроля (надзора) уполномоченными органами исполнительной
власти Республики Коми, органами местного самоуправления в Республике Коми;
б) сводного доклада об осуществлении на территории Республики Коми муниципального контроля уполномоченными органами местного самоуправления в Республике Коми, органами исполнительной власти Республики Коми, уполномоченными на
осуществление полномочий органов местного самоуправления в Республике Коми в
соответствии с законами Республики Коми о перераспределении полномочий между
органами местного самоуправления в Республике Коми и органами исполнительной
власти Республики Коми;».

УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

188

О порядке формирования, подготовки и использования резерва
управленческих кадров Республики Коми4
В целях обеспечения реализации государственной кадровой политики, направленной на повышение уровня управленческих кадров Республики Коми, постановляю:
1. Утвердить Положение о резерве управленческих кадров Республики Коми согласно приложению № 1.
2. Признать утратившими силу некоторые решения Главы Республики Коми по
перечню согласно приложению № 2.
3. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на Администрацию Главы
Республики Коми.
4. Настоящий Указ вступает в силу по истечении десяти дней со дня его официального опубликования.
Глава Республики Коми

С. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
3 августа 2018 г.
№ 57

4

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 07.08.2018 г.
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УТВЕРЖДЕНО
Указом Главы Республики Коми
от 3 августа 2018 г. № 57
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

ПОЛОЖЕНИЕ
о резерве управленческих кадров Республики Коми
1. Положение о резерве управленческих кадров Республики Коми (далее - Положение) определяет порядок формирования, подготовки и использования резерва управленческих кадров Республики Коми (далее - резерв управленческих кадров).
2. Резерв управленческих кадров формируется в целях повышения качества
кадрового обеспечения системы государственного и муниципального управления в
Республике Коми.
3. Резерв управленческих кадров формируется из граждан Российской Федерации, имеющих опыт управленческой деятельности, активную гражданскую позицию
и высокий потенциал к развитию, обладающих необходимыми профессиональными,
личностными и деловыми качествами для замещения руководящих должностей в системе государственного и муниципального управления в Республике Коми, успешно
прошедших отбор на включение в резерв управленческих кадров в соответствии с настоящим Положением.
4. Формирование резерва управленческих кадров осуществляется на основе принципов:
1) конкурсного отбора кандидатов для включения в резерв управленческих кадров;
2) единства основных требований, предъявляемых к кандидатам на включение в
резерв управленческих кадров;
3) объективности оценки профессиональных и личностных качеств кандидатов на
включение в резерв управленческих кадров;
4) открытости и доступности информации о резерве управленческих кадров;
5) учета текущей и перспективной потребности в замещении руководящих должностей;
6) добровольности включения и нахождения в резерве управленческих кадров;
7) обеспечения взаимосвязи резерва управленческих кадров с резервами управленческих кадров федерального и муниципального уровней;
8) перспективности: учета лиц, включенных в резерв управленческих кадров, при
проведении процедур замещения должностей, указанных в пункте 5 настоящего Положения.
5. Резерв управленческих кадров формируется для замещения следующих групп
должностей:
1) должности государственной гражданской службы Республики Коми категории
«руководители» высшей и главной групп;
2) должности муниципальной службы в Республике Коми высшей группы;
3) должности руководителей государственных учреждений Республики Коми и
государственных унитарных предприятий Республики Коми и их заместителей.
6. Формирование резерва управленческих кадров не является препятствием для
участия в установленном законодательством порядке в процедурах замещения указанных в пункте 5 настоящего Положения должностей лицами, не включенными в резерв
управленческих кадров.
7. Резерв управленческих кадров формируется сроком на три года численностью
не более 50 человек.
8. Включение в резерв управленческих кадров осуществляется по результатам
конкурса на включение в резерв управленческих кадров (далее – конкурс).
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9. Резерв управленческих кадров формируется Комиссией по формированию резерва управленческих кадров Республики Коми, образуемой Главой Республики Коми
(далее - Комиссия).
К компетенции Комиссии относятся:
1) разработка и утверждение Методики проведения конкурса на включение в резерв
управленческих кадров Республики Коми (далее – Методика проведения конкурса);
2) принятие решения о проведении конкурса и установление сроков его проведения;
3) утверждение форм документов:
а) личного заявления об участии в конкурсе с согласием на обработку персональных данных;
б) анкеты кандидата на включение в резерв управленческих кадров;
в) рекомендации (представления) на кандидата на включение в резерв управленческих кадров;
4) определение конкурсных процедур для участников конкурса;
5) проведение конкурсного отбора кандидатов для включения в резерв управленческих кадров;
6) определение победителей конкурса;
7) сотрудничество со средствами массовой информации по вопросам проведения
конкурса;
8) иные вопросы, связанные с проведением конкурса.
10. Состав Комиссии утверждается и изменяется Главой Республики Коми.
В состав Комиссии входят председатель Комиссии, его заместитель, секретарь и
члены Комиссии. В состав Комиссии по согласованию могут входить руководители и
иные представители территориальных органов федеральных органов исполнительной
власти, органов местного самоуправления в Республике Коми, организаций, общественных объединений, а также ученых и специалистов, работающих в различных отраслях
экономики Республики Коми.
Руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель Комиссии или
по его поручению заместитель председателя Комиссии.
Члены Комиссии принимают участие в ее работе на общественных началах.
11. Решения Комиссии принимаются на ее заседаниях, проводимых по мере необходимости. Дата проведения и повестка дня заседания Комиссии утверждаются
председателем Комиссии.
Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствуют более половины ее
членов. В случае отсутствия члена Комиссии на заседании он имеет право представить
свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменной форме.
Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов ее членов,
участвующих в заседании. В случае распределения голосов поровну право решающего
голоса принадлежит председательствующему на заседании Комиссии.
Решения Комиссии оформляются протоколами, которые подписываются председательствующим на заседании Комиссии.
12. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии и проведения
конкурса осуществляется Администрацией Главы Республики Коми (далее – Администрация).
13. Объявление о проведении конкурса в срок не позднее 5 рабочих дней после
принятия Комиссией решения о проведении конкурса размещается на официальном
Интернет-портале Республики Коми в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» (далее – Интернет-портал Республики Коми). Объявление о приеме документов для участия в конкурсе содержит следующую информацию о конкурсе: требования
к кандидатам, место, время и срок приема документов, планируемая дата проведения
конкурса, место и порядок его проведения, другие информационные материалы.
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14. К участию в конкурсе допускаются кандидаты, соответствующие следующим
требованиям:
1) наличие гражданства Российской Федерации;
2) возраст – от 27 до 50 лет включительно;
3) наличие высшего образования не ниже уровня специалитета или магистратуры;
4) наличие стажа работы на руководящих должностях в организациях (учреждениях) не менее 3 лет;
5) отсутствие судимости;
6) принадлежность к одной из указанных категорий:
а) государственные гражданские служащие Республики Коми, замещающие должности государственной гражданской службы Республики Коми высшей и главной групп;
б) муниципальные служащие в Республике Коми, замещающие должности муниципальной службы высшей и главной групп;
в) лица, состоящие в кадровом резерве государственных органов Республики Коми
для замещения вакантных должностей государственной гражданской службы Республики Коми высшей и главной групп;
г) руководители государственных учреждений Республики Коми и государственных
унитарных предприятий Республики Коми, их заместители, руководители структурных
подразделений государственных учреждений Республики Коми и государственных
унитарных предприятий Республики Коми;
д) выпускники программ подготовки управленческих кадров, реализуемых в
рамках Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций
народного хозяйства Российской Федерации, утвержденного Правительством Российской Федерации;
е) участники полуфинала Всероссийского управленческого конкурса «Лидеры
России»;
ж) лица, не указанные в подпунктах «а» - «е» настоящего подпункта, рекомендуемые к участию в конкурсе руководителями органов государственной власти Республики Коми, государственных органов Республики Коми, органов местного самоуправления
в Республике Коми.
15. Кандидат, изъявивший желание участвовать в конкурсе, представляет в Комиссию:
1) личное заявление об участии в конкурсе с согласием на обработку персональных
данных по форме, утвержденной Комиссией;
2) заполненную и подписанную анкету кандидата на включение в резерв управленческих кадров по форме, утвержденной Комиссией.
Анкета должна быть заверена кадровой службой по месту текущей работы (службы) кандидата. В случае, если анкета не заверена кадровой службой по месту работы
(службы), кандидат представляет копии:
а) паспорта;
б) документов о высшем образовании с приложением (приложениями);
в) трудовой книжки или иных документов, подтверждающих трудовую (служебную)
деятельность и стаж работы кандидата;
3) справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования;
4) лица, указанные в подпункте «ж» подпункта 6 пункта 14 настоящего Положения, представляют письменную рекомендацию (представление), подписанную лицом,
рекомендовавшим кандидата. Форма рекомендации (представления) на кандидата на
включение в резерв управленческих кадров утверждается Комиссией.
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16. Наличие рекомендации (представления) на кандидата на включение в резерв
управленческих кадров не влечет обязательное включение данного кандидата в резерв
управленческих кадров.
17. Прием документов кандидатов, изъявивших желание участвовать в конкурсе,
осуществляется в сроки, установленные Комиссией, в течение не менее 21 календарного
дня со дня размещения объявления об их приеме на Интернет-портале Республики Коми.
18. Конкурсный отбор осуществляется в три этапа:
1) первый этап (заочный) – оценка кандидатов на соответствие требованиям, установленным пунктом 14 настоящего Положения, полноты, своевременности и достоверности представленных документов, предусмотренных пунктом 15 настоящего Положения.
Решение о допуске (отказе в допуске) к участию во втором этапе конкурса принимается Комиссией в течение 20 рабочих дней со дня окончания срока приема документов,
предусмотренного пунктом 17 настоящего Положения.
Решение об отказе в допуске к участию во втором этапе конкурса принимается в
случаях:
а) несоответствия кандидата требованиям, установленным пунктом 14 настоящего
Положения;
б) несвоевременного или неполного представления документов, а также представления недостоверных документов, указанных в пункте 15 настоящего Положения.
Кандидатам, изъявившим желание участвовать в конкурсе, в письменной форме
сообщается о допуске (отказе в допуске) к участию во втором этапе конкурса в течение
5 рабочих дней со дня принятия Комиссией соответствующего решения. Список кандидатов, допущенных Комиссией к участию во втором этапе конкурса, размещается на
Интернет-портале Республики Коми в течение 5 рабочих дней со дня принятия Комиссией соответствующего решения.
Кандидатам, допущенным к участию во втором этапе конкурса, в письменной
форме сообщается о дате, времени, месте и методах проведения второго этапа конкурса
не позднее чем за 15 календарных дней до даты проведения второго этапа конкурса.
Указанная информация также размещается на Интернет-портале Республики Коми;
2) второй этап (очный) - тестирование, анкетирование, написание эссе, реферата,
диагностика профессионально-личностных качеств, другие процедуры, определенные
в Методике проведения конкурса.
По результатам оценочных процедур формируется первичный рейтинг кандидатов
с присвоением рейтингового балла.
К третьему этапу конкурса допускаются кандидаты, набравшие проходной рейтинговый балл, установленный в Методике проведения конкурса.
Кандидатам, участвовавшим во втором этапе конкурса, в письменной форме сообщается о допуске (отказе в допуске) к участию в третьем этапе конкурса в течение
5 рабочих дней со дня принятия Комиссией соответствующего решения. Список кандидатов, допущенных Комиссией к участию в третьем этапе конкурса, размещается на
Интернет-портале Республики Коми в течение 5 рабочих дней со дня принятия Комиссией соответствующего решения.
Кандидатам, допущенным к участию в третьем этапе конкурса, в письменной форме сообщается о дате, времени, месте и методах проведения третьего этапа конкурса
не позднее чем за 15 календарных дней до даты проведения третьего этапа конкурса.
Указанная информация также размещается на Интернет-портале Республики Коми;
3) третий этап (очный) – личностно-профессиональное глубинное интервью (собеседование), оценка управленческих компетенций посредством процедур, определенных
в Методике проведения конкурса.
По итогам проведения всех оценочных процедур формируется итоговый рейтинг
участников конкурса.
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19. На основе результатов конкурса Комиссия принимает решение о победителях
Конкурса и о включении их в резерв управленческих кадров. Указанное решение принимается Комиссией в течение 20 рабочих дней со дня завершения третьего этапа конкурса.
Решение о включении кандидатов в резерв управленческих кадров принимается Комиссией в соответствии с критериями, определенными в Методике проведения конкурса.
Кандидаты, признанные победителями Конкурса, включаются в резерв управленческих кадров сроком на три года.
20. Информация о результатах конкурса в течение 15 рабочих дней со дня подведения итогов:
1) представляется Главе Республики Коми;
2) в письменной форме направляется кандидатам, участвовавшим в третьем этапе
конкурса;
3) размещается на Интернет-портале Республики Коми.
21. С целью учета информации о лицах, включенных в резерв управленческих
кадров, данные о них с указанием рейтингового балла, кратким описанием профессионального и управленческого опыта и отраслевой направленности такого опыта вносятся
в государственную информационную систему Республики Коми «Автоматизированная
система кадрового учета государственных гражданских служащих Республики Коми».
22. Сведения о лицах, включенных в резерв управленческих кадров, размещаются на
Интернет-портале Республики Коми в течение 10 рабочих дней со дня принятия Комиссией решения о включении лица в резерв управленческих кадров, об исключении лица
из резерва управленческих кадров, а также со дня поступления от лица, включенного в
резерв управленческих кадров, сведений об изменении его данных. Ведение базы данных
о резерве управленческих кадров осуществляется Администрацией.
Лица, включенные в резерв управленческих кадров, представляют в Администрацию информацию об изменении сообщенных о себе сведений с приложением копий
документов, подтверждающих данные изменения, в течение 10 рабочих дней с момента
изменения данных сведений.
23. Документы, представленные кандидатами, изъявившими желание участвовать в
конкурсе и не включенными в резерв управленческих кадров, хранятся в Администрации
в течение одного года со дня окончания конкурса и возвращаются им по письменному
заявлению в срок не позднее 10 рабочих дней со дня поступления соответствующего
заявления в Администрацию. По истечении указанного срока документы подлежат
уничтожению.
24. Работа с резервом управленческих кадров осуществляется в соответствии с
Программой мероприятий по формированию и подготовке резерва управленческих
кадров Республики Коми, утверждаемой Главой Республики Коми (далее – Программа),
и включает в себя следующие формы работы:
1) разработка индивидуальных планов профессионального развития лиц, включенных в резерв управленческих кадров;
2) проведение для лиц, включенных в резерв управленческих кадров, образовательных программ по развитию управленческой готовности, стажировки;
3) привлечение лиц, включенных в резерв управленческих кадров, к участию в мероприятиях, проводимых государственными органами Республики Коми (работа в составе
рабочих, экспертных групп, координационных и консультативных органов; подготовка
и проведение конференций, семинаров, совещаний; участие в иных мероприятиях,
обеспечивающих приобретение теоретических и практических навыков, необходимых
для замещения соответствующих должностей), экспертной и аналитической работе,
наставничеству, проектной деятельности.
25. Организация работы с резервом управленческих кадров осуществляется Администрацией.
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26. Администрация ежегодно в срок до 10 декабря:
1) проводит мониторинг динамики развития личностно-профессиональных достижений и оценку управленческой готовности лиц, включенных в резерв управленческих
кадров;
2) оценивает исполнение лицом, включенным в резерв управленческих кадров,
индивидуального плана профессионального развития на текущий год.
27. Основными направлениями использования резерва управленческих кадров
являются:
1) назначение на вакантные вышестоящие должности, в том числе перемещение
между должностями для оптимального распределения кадровых ресурсов по уровням
и сферам государственного управления Республики Коми;
2) реализация с привлечением лиц, включенных в резерв управленческих кадров,
наиболее значимых проектов и мероприятий, направленных на совершенствование
государственной политики в Республике Коми;
3) привлечение лиц, включенных в резерв управленческих кадров, для подготовки
резервов управленческих кадров иных уровней.
В случае появления вакантных должностей из числа должностей, являющихся целевыми при формировании резерва управленческих кадров, назначение на эти должности
осуществляется преимущественно из резерва управленческих кадров.
В случае, если замещение вакантной целевой должности осуществляется на конкурсной основе, претендентам из числа лиц, включенных в резерв управленческих
кадров, предлагается принять участие в конкурсе на замещение вакантной должности.
28. Информация о назначениях лиц, включенных в резерв управленческих кадров,
на должности, на которые сформирован резерв управленческих кадров, размещается
на Интернет-портале Республики Коми.
29. Исключение лица из резерва управленческих кадров осуществляется по следующим основаниям:
1) истечение срока нахождения в резерве управленческих кадров, установленного
пунктом 19 настоящего Положения;
2) представление кандидатом недостоверных сведений при включении его в резерв
управленческих кадров;
3) неисполнение индивидуального плана профессионального развития;
4) по личному заявлению лица, включенного в резерв управленческих кадров;
5) в случае смерти лица, включенного в резерв управленческих кадров, признания
его безвестно отсутствующим решением суда, вступившим в законную силу;
6) по прочим обстоятельствам, по которым пребывание в резерве управленческих
кадров или назначение из резерва управленческих кадров становится невозможным
(утрата гражданства Российской Федерации, признание лица, включенного в резерв
управленческих кадров, недееспособным, увольнение в связи с утратой доверия, вступление в законную силу обвинительного приговора суда по уголовному делу).
Решение об исключении лица из резерва управленческих кадров принимается
Администрацией в течение одного месяца со дня наступления обстоятельств, предусмотренных пунктом 29 настоящего Положения и в письменной форме доводится до
сведения указанного лица в течение 5 рабочих дней со дня принятия Администрацией
соответствующего решения, за исключением случаев, указанных в подпункте 5 настоящего пункта.
30. Администрация в отношении каждого лица, включенного в резерв управленческих кадров, ведет персональное дело, в которое включаются:
1) документы, предусмотренные пунктом 15 настоящего Положения;
2) выписки из решений о включении гражданина в резерв управленческих кадров,
о его исключении из резерва управленческих кадров, о рассмотрении отчета об испол-
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нении лицом, включенным в резерв управленческих кадров, индивидуального плана
профессионального развития;
3) информация о результатах оценочных процедур, проводимых в отношении лица,
включенного в резерв управленческих кадров, при проведении конкурса на включение в
резерв управленческих кадров, а также при ежегодном мониторинге динамики развития
личностно-профессиональных достижений и оценке управленческой готовности лица,
включенного в резерв управленческих кадров, предусмотренных подпунктом 1 пункта
26 настоящего Положения;
4) индивидуальные планы профессионального развития лица, включенного в резерв
управленческих кадров, отчеты об их исполнении;
5) иные документы по желанию лица, включенного в резерв управленческих кадров.
Обработка персональных данных Администрацией осуществляется с учетом
требований законодательства Российской Федерации в области персональных данных.
Персональные дела лиц, исключенных из резерва управленческих кадров, хранятся в
Администрации в течение одного года со дня их исключения из резерва управленческих
кадров. По истечении указанного срока документы подлежат уничтожению.
31. Администрацией ежегодно в срок до 1 марта года, следующего за отчетным,
осуществляется оценка эффективности организации работы и использования резерва
управленческих кадров по следующим показателям:
1) доля лиц, назначенных из резерва управленческих кадров, по отношению к
общему количеству лиц, состоящих в резерве управленческих кадров на отчетную дату.
Оценка показателя осуществляется по следующим критериям:
до 10 % - низкая эффективность;
от 10 до 20 % - средняя эффективность;
от 20 до 30 % - высокая эффективность;
свыше 30 % - очень высокая эффективность;
2) доля лиц, состоящих в резерве управленческих кадров и принявших участие в
реализации приоритетных региональных проектов, проектов, реализуемых органами
исполнительной власти Республики Коми в течение года, по отношению к общему
количеству лиц, состоящих в резерве управленческих кадров.
Оценка показателя осуществляется по следующим критериям:
менее 50 % - низкая эффективность;
от 50 до 65 % - средняя эффективность;
от 65 до 80 % - высокая эффективность;
свыше 80 % - очень высокая эффективность;
3) доля лиц, состоящих в резерве управленческих кадров и принявших участие в
мероприятиях Программы в период нахождения в резерве управленческих кадров, по
отношению к общему количеству лиц, состоящих в резерве управленческих кадров.
Оценка показателя осуществляется по следующим критериям:
менее 50 % - низкая эффективность;
от 50 до 65 % - средняя эффективность;
от 65 до 80 % - высокая эффективность;
свыше 80 % - очень высокая эффективность;
4) удовлетворенность лиц, включенных в резерв управленческих кадров, уровнем
реализации мероприятий Программы, в которых они принимали участие.
Оценка показателя осуществляется по следующим критериям:
менее 50 % - низкая эффективность;
от 50 до 65 % - средняя эффективность;
от 65 до 80 % - высокая эффективность;
свыше 80 % - очень высокая эффективность.
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Отчет Администрации об эффективности организации работы и использования
резерва управленческих кадров в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, направляется Главе Республики Коми.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Указу Главы Республики Коми
от 3 августа 2018 г. № 57

ПЕРЕЧЕНЬ
некоторых решений Главы Республики Коми, признаваемых
утратившими силу
1. Указ Главы Республики Коми от 1 сентября 2009 г. № 101 «О Комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих кадров Республики Коми».
2. Указ Главы Республики Коми от 22 марта 2010 г. № 40 «О внесении изменения
в Указ Главы Республики Коми от 1 сентября 2009 г. № 101 «О Комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих кадров Республики Коми».
3. Указ Главы Республики Коми от 14 апреля 2011 г. № 48 «О внесении изменений
в Указ Главы Республики Коми от 1 сентября 2009 г. № 101 «О Комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих кадров Республики Коми».
4. Указ Главы Республики Коми от 27 июля 2011 г. № 112 «О внесении изменений
в Указ Главы Республики Коми от 1 сентября 2009 г. № 101 «О Комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих кадров Республики Коми».
5. Указ Главы Республики Коми от 2 сентября 2011 г. № 134 «О внесении изменения
в Указ Главы Республики Коми от 1 сентября 2009 г. № 101 «О Комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих кадров Республики Коми».
6. Указ Главы Республики Коми от 25 мая 2012 г. № 57 «О внесении изменения в
Указ Главы Республики Коми от 1 сентября 2009 г. № 101 «О Комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих кадров Республики Коми».
7. Указ Главы Республики Коми от 22 августа 2012 г. № 103 «О порядке формирования резерва управленческих кадров Республики Коми».
8. Указ Главы Республики Коми от 30 ноября 2012 г. № 141 «О внесении изменений
в Указ Главы Республики Коми от 1 сентября 2009 г. № 101 «О Комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих кадров Республики Коми».
9. Указ Главы Республики Коми от 19 февраля 2013 г. № 18 «О внесении изменений
в Указ Главы Республики Коми от 22 августа 2012 г. № 103 «О порядке формирования
резерва управленческих кадров Республики Коми».
10. Указ Главы Республики Коми от 14 марта 2013 г. № 35 «О внесении изменений
в Указ Главы Республики Коми от 1 сентября 2009 г. № 101 «О Комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих кадров Республики Коми».
11. Указ Главы Республики Коми от 9 декабря 2013 г. № 146 «О внесении изменений
в Указ Главы Республики Коми от 1 сентября 2009 г. № 101 «О Комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих кадров Республики Коми».
12. Указ Главы Республики Коми от 17 апреля 2014 г. № 39 «О внесении изменений
в Указ Главы Республики Коми от 1 сентября 2009 г. № 101 «О Комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих кадров Республики Коми».
13. Указ Главы Республики Коми от 10 марта 2015 г. № 28 «О внесении изменений
в Указ Главы Республики Коми от 1 сентября 2009 г. № 101 «О Комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих кадров Республики Коми».
14. Указ Главы Республики Коми от 26 мая 2016 г. № 73 «О внесении изменений
в Указ Главы Республики Коми от 22 августа 2012 г. № 103 «О порядке формирования
резерва управленческих кадров Республики Коми».
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15. Указ Главы Республики Коми от 9 июня 2016 г. № 81 «О внесении изменений в
Указ Главы Республики Коми от 1 сентября 2009 г. № 101 «О Комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих кадров Республики Коми».
16. Пункты 7 и 17 приложения № 1 к Указу Главы Республики Коми от 2 февраля
2017 г. № 16 «О внесении изменений в некоторые решения Главы Республики Коми и
признании утратившими силу некоторых решений Главы Республики Коми».
17. Указ Главы Республики Коми от 3 марта 2017 г. № 23 «О внесении изменений
в Указ Главы Республики Коми от 1 сентября 2009 г. № 101 «О Комиссии по формированию и подготовке резерва управленческих кадров Республики Коми».
18. Распоряжение Главы Республики Коми от 19 августа 2014 г. № 230-р.
19. Распоряжение Главы Республики Коми от 27 сентября 2016 г. № 284-р.
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РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

189

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 15 ноября 2011 г. № 510 «О Порядке предоставления
семьям (одиноким родителям) при рождении (усыновлении) с 1 января
2010 года второго ребенка и последующих детей социальных выплат
на строительство или приобретение жилья в виде компенсации на погашение
части жилищного кредита»5
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 15 ноября 2011 г.
№ 510 «О Порядке предоставления семьям (одиноким родителям) при рождении (усыновлении) с 1 января 2010 года второго ребенка и последующих детей социальных
выплат на строительство или приобретение жилья в виде компенсации на погашение
части жилищного кредита» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 октября 2018 года, за исключением
пунктов 1-3, подпункта «б» пункта 4 приложения к настоящему постановлению, которые вступают в силу со дня принятия настоящего постановления и распространяются
на правоотношения, возникшие с 1 января 2018 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
17 июля 2018 г.
№ 327
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 17 июля 2018 г. № 327

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 15 ноября 2011 г. № 510 «О Порядке предоставления семьям
(одиноким родителям) при рождении (усыновлении) с 1 января
2010 года второго ребенка и последующих детей социальных
выплат на строительство или приобретение жилья в виде
компенсации на погашение части жилищного кредита»
В постановлении Правительства Республики Коми от 15 ноября 2011 г. № 510
«О Порядке предоставления семьям (одиноким родителям) при рождении (усыновлении) с 1 января 2010 года второго ребенка и последующих детей социальных выплат
на строительство или приобретение жилья в виде компенсации на погашение части
жилищного кредита»:
1) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Определить Министерство строительства и дорожного хозяйства Республики Коми организатором работы по предоставлению социальных выплат, указанных
в пункте 1 настоящего постановления.»;
5

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 17.07.2018 г.
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2) в пункте 3 слова «Министерство строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми» заменить словами «Министерство
строительства и дорожного хозяйства 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 по вопросам развития строительства на территории Республики Коми.»;
4) в Порядке предоставления семьям (одиноким родителям) при рождении (усыновлении) с 1 января 2010 года второго ребенка и последующих детей социальных выплат
на строительство или приобретение жилья в виде компенсации на погашение части
жилищного кредита, утвержденном постановлением (приложение), (далее – Порядок):
а) абзац первый пункта 5 изложить в следующей редакции:
«5. Для предоставления выплаты гражданин представляет в государственное казенное учреждение Республики Коми «Служба единого заказчика Республики Коми»
(далее – Учреждение) не позднее 1 ноября 2018 года следующие документы:»;
б) в абзаце пятом пункта 17 слова «Министерством строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми» заменить словами
«Министерством строительства и дорожного хозяйства Республики Коми»;
в) в грифе запроса о предоставлении социальной выплаты приложения 1 к Порядку слова «государственное учреждение Республики Коми «Центр поддержки развития
экономики Республики Коми» заменить словами «государственное казенное учреждение
Республики Коми «Служба единого заказчика Республики Коми».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

190

О некоторых вопросах организации проведения капитального
ремонта общего имущества в многоквартирном доме6

В целях реализации пункта 4 части 4 статьи 168 и пункта 41 части 2 статьи 182
Жилищного кодекса Российской Федерации, пункта 85 части 1 статьи 3 Закона Республики Коми «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Коми»,
пункта 41 статьи 4 Закона Республики Коми «О региональном операторе Республики
Коми» Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить Порядок определения невозможности оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме
(в том числе завершения ранее начатых оказания услуг и (или) выполнения работ)
в связи с воспрепятствованием таким оказанию услуг и (или) выполнению работ собственниками помещений в многоквартирном доме, и (или) лицом, осуществляющим
управление многоквартирным домом, и (или) лицом, выполняющим работы по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, выразившимся в недопуске
подрядной организации в помещения в многоквартирном доме и (или) к строительным
конструкциям многоквартирного дома, инженерным сетям, санитарно-техническому,
6

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 17.07.2018 г.
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электрическому, механическому и иному оборудованию многоквартирного дома, согласно приложению.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Коми, координирующего в соответствии
с распределением обязанностей работу органов исполнительной власти Республики
Коми по вопросам жилищно-коммунального хозяйства.
3. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
17 июля 2018 г.
№ 329
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 17 июля 2018 г. № 329
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПОРЯДОК
определения невозможности оказания услуг и (или) выполнения
работ по капитальному ремонту общего имущества
в многоквартирном доме (в том числе завершения ранее начатых
оказания услуг и (или) выполнения работ) в связи
с воспрепятствованием таким оказанию услуг и (или) выполнению
работ собственниками помещений в многоквартирном доме,
и (или) лицом, осуществляющим управление многоквартирным
домом, и (или) лицом, выполняющим работы по содержанию
и ремонту общего имущества в многоквартирном доме,
выразившимся в недопуске подрядной организации в помещения
в многоквартирном доме и (или) к строительным конструкциям
многоквартирного дома, инженерным сетям, санитарнотехническому, электрическому, механическому и иному
оборудованию многоквартирного дома
1. Настоящий Порядок регулирует процедуру определения невозможности оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего имущества
в многоквартирном доме (в том числе завершения ранее начатых оказания услуг
и (или) выполнения работ) (далее – проведение работ по капитальному ремонту), включенном в региональную программу капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Коми (далее – региональная программа капитального
ремонта), в связи с воспрепятствованием проведению работ по капитальному ремонту
собственниками помещений в многоквартирном доме, и (или) лицом, осуществляющим управление многоквартирным домом, и (или) лицом, выполняющим работы по
содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме (далее – лица,
препятствующие проведению капитального ремонта), выразившимся в недопуске подрядной организации в помещения в многоквартирном доме и (или) к строительным
конструкциям многоквартирного дома, инженерным сетям, санитарно-техническому, электрическому, механическому и иному оборудованию многоквартирного дома
(далее – общее имущество многоквартирного дома).
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2. Подрядная организация, обеспечивающая проведение работ по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирном доме (далее – подрядная организация),
в случае воспрепятствования проведению работ по капитальному ремонту лицами,
указанными в пункте 1 настоящего Порядка, приостанавливает проведение работ по
капитальному ремонту и в течение одного рабочего дня со дня такого приостановления письменно уведомляет технического заказчика работ по капитальному ремонту
(далее – Заказчик) о дате приостановления проведения капитального ремонта и его причинах с приложением подтверждающих документов (аудио-, фото-, видеоматериалы,
акт поквартирного обхода, письменный отказ в допуске к общему имуществу многоквартирного дома).
Для целей настоящего Порядка под подрядной организацией понимается юридическое лицо независимо от организационно-правовой формы или индивидуальный
предприниматель, обеспечивающие проведение работ по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирном доме в рамках контракта, заключенного по итогам конкурсных процедур, установленных законодательством Российской Федерации.
3. Заказчик в целях установления факта воспрепятствования проведению работ по
капитальному ремонту в течение пяти рабочих дней со дня получения уведомления,
указанного в пункте 2 настоящего Порядка, своим локальным актом создает комиссию по установлению факта воспрепятствования проведению капитального ремонта
(далее – комиссия), утверждает порядок работы комиссии и уведомляет письменно
членов комиссии о времени и месте проведения заседания комиссии не позднее чем за
один рабочий день до дня проведения заседания комиссии.
В состав комиссии включаются:
1) представитель заказчика;
2) представитель регионального оператора – в случае, если функции технического
заказчика осуществляет орган местного самоуправления в Республике Коми и (или)
муниципальные бюджетные и казенные учреждения в соответствии с заключенными
между региональным оператором и органом местного самоуправления в Республике
Коми и (или) муниципальными бюджетными и казенными учреждениями договорами;
3) представитель подрядной организации;
4) представитель органа местного самоуправления муниципального образования
в Республике Коми, на территории которого расположен многоквартирный дом, общее
имущество которого подлежит капитальному ремонту;
5) представитель собственников помещений в многоквартирном доме, действующий в соответствии с частью 5 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации;
6) представитель лица, осуществляющего управление многоквартирным домом;
7) представитель органа исполнительной власти Республики Коми, ответственного
за реализацию региональных программ капитального ремонта.
4. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее
двух третей от общего числа ее членов.
5. Комиссия с целью установления факта воспрепятствования проведению капитального ремонта проводит заседание в месте проведения капитального ремонта в течение
десяти дней со дня получения уведомления, указанного в пункте 2 настоящего Порядка.
6. В случае подтверждения факта воспрепятствования проведению капитального
ремонта комиссия в день проведения заседания принимает одно из следующих решений:
1) о невозможности проведения капитального ремонта и об установлении срока
устранения обстоятельств, препятствующих проведению работ по капитальному ремонту, который не может превышать десяти рабочих дней со дня проведения заседания
комиссии;
2) о возможности проведения капитального ремонта в случае неподтверждения
(отсутствия) факта воспрепятствования проведению капитального ремонта.
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Наличие (отсутствие) факта воспрепятствования проведению работ по капитальному ремонту, а также решения, принимаемые в соответствии с абзацами вторым и
третьим настоящего пункта, фиксируются посредством составления комиссией акта об
установлении наличия (отсутствия) факта воспрепятствования оказанию услуг и (или)
выполнению работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном
доме (в том числе завершению ранее начатых оказания услуг и (или) выполнения работ)
по форме, утверждаемой приказом Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми (далее – Министерство) и размещаемой
на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в течение пяти рабочих дней со дня утверждения (далее – акт), который
подписывается всеми присутствующими членами комиссии в день проведения заседания комиссии, а также лицом, препятствующим проведению работ по капитальному
ремонту (его представителем).
7. В случае отказа (уклонения) лица, препятствующего проведению работ по капитальному ремонту, (его представителя) и (или) члена комиссии от подписания акта
в акт вносится соответствующая запись.
8. В течение 3 рабочих дней со дня подписания акта Заказчик направляет один экземпляр акта в орган местного самоуправления муниципального образования в Республике
Коми, на территории которого расположен многоквартирный дом, общее имущество
которого подлежит капитальному ремонту, (далее – орган местного самоуправления) для
осуществления контроля за устранением обстоятельств, препятствующих проведению
капитального ремонта.
9. В случае устранения обстоятельств, препятствующих проведению капитального ремонта, в пределах срока, установленного комиссией в соответствии с пунктом 6
настоящего Порядка, орган местного самоуправления в письменной форме путем направления уведомления через организацию почтовой связи или иную организацию,
осуществляющую доставку корреспонденции, уведомляет Заказчика об обеспечении
доступа подрядной организации к общему имуществу для проведения работ по капитальному ремонту в течение трех рабочих дней со дня устранения таких обстоятельств.
10. Заказчик в течение 1 рабочего дня со дня получения им уведомления, указанного
в пункте 9 настоящего Порядка, письменно уведомляет всех членов комиссии, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, об устранении обстоятельств, препятствующих
проведению работ по капитальному ремонту.
11. Комиссия в течение трех рабочих дней по истечении срока, установленного
комиссией в соответствии с пунктом 6 настоящего Порядка, проводит заседание, по
итогам которого в день проведения заседания комиссии составляется и подписывается
всеми присутствующими членами комиссии заключение о возможности (невозможности) оказания услуг и (или) выполнения работ по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирном доме (в том числе завершения ранее начатых оказания
услуг и (или) выполнения работ) в связи с воспрепятствованием по форме, утверждаемой приказом Министерства и размещаемой на официальном сайте Министерства
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение пяти рабочих
дней со дня утверждения (далее – заключение).
12. В случае если в заключении содержится вывод о невозможности выполнения
капитального ремонта общего имущества многоквартирного дома, Заказчик вправе
обратиться в судебные органы с исковым заявлением к лицу, препятствующему проведению капитального ремонта, об устранении таких препятствий.
13. Заключение о невозможности оказания услуг и (или) выполнения работ по
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме (в том числе завершения ранее начатых оказания услуг и (или) выполнения работ) является основанием
для внесения изменений в краткосрочный план реализации региональной программы
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капитального ремонта, а также в региональную программу капитального ремонта в целях
формирования и актуализации региональной программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Коми.
14. Документы, предусмотренные пунктами 6 и 11 настоящего Порядка, составляются в четырех экземплярах, предназначенных по одному экземпляру для регионального
оператора, органа местного самоуправления, подрядчика, лица, препятствующего допуску к общему имуществу многоквартирного дома.
Остальным членам комиссии передаются по их просьбе заверенные в установленном
порядке копии документов, указанных в абзаце первом настоящего пункта.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

191

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 10 марта 2015 г. № 99 «О мерах по реализации Закона
Республики Коми «О некоторых вопросах в области формирования
и использования государственного жилищного фонда Республики Коми
коммерческого использования»7
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 10 марта 2015 г.
№ 99 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «О некоторых вопросах в области формирования и использования государственного жилищного фонда Республики
Коми коммерческого использования» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования, за исключением подпункта «а» пункта 1, подпункта «в»
пункта 2, подпункта «в» пункта 3 приложения к настоящему постановлению.
Подпункт «а» пункта 1, подпункт «в» пункта 2, подпункт «в» пункта 3 приложения
к настоящему постановлению вступают в силу с 1 января 2021 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
20 июля 2018 г.
№ 330
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 20 июля 2018 г. № 330

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 10 марта 2015 г. № 99 «О мерах по реализации Закона
Республики Коми «О некоторых вопросах в области
формирования и использования государственного жилищного
фонда Республики Коми коммерческого использования»
В постановлении Правительства Республики Коми от 10 марта 2015 г. № 99
«О мерах по реализации Закона Республики Коми «О некоторых вопросах в области
7

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 20.07.2018 г.

Ст. 191

- 22 -

№ 11

формирования и использования государственного жилищного фонда Республики Коми
коммерческого использования»:
в Порядке предоставления жилых помещений государственного жилищного фонда
Республики Коми коммерческого использования по договорам найма жилых помещений,
утвержденном постановлением (приложение № 3):
1) в пункте 4:
а) подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) документы, подтверждающие родственные отношения гражданина и членов
его семьи (свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданные компетентными органами иностранного государства, и их нотариально
удостоверенный перевод на русский язык; свидетельства об усыновлении, выданные
органами записи актов гражданского состояния или консульскими учреждениями Российской Федерации);»;
б) абзац третий подпункта 4 исключить;
2) в пункте 5:
а) в подпункте 3 слова «от 10 марта 2015 г. № 99.» заменить словами «от 10 марта
2015 г. № 99;»;
б) дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) сведения (справку) о назначении соответствующей пенсии;»;
в) дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) свидетельства о государственной регистрации актов гражданского состояния,
подтверждающие родственные отношения гражданина и членов его семьи (о рождении,
о заключении или расторжении брака, о перемене имени, об установлении отцовства),
за исключением свидетельств об усыновлении (удочерении), выданных органами записи
актов гражданского состояния или консульскими учреждениями Российской Федерации,
и свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданных
компетентными органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенного
перевода на русский язык.»;
3) в пункте 11:
а) в подпункте 3 слова «социального найма.» заменить словами «социального
найма;»;
б) дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) органам пенсионного обеспечения о предоставлении сведений (справок) о назначении соответствующей пенсии;»;
в) дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) органам записи актов гражданского состояния о предоставлении документов
(сведений) о государственной регистрации актов гражданского состояния, подтверждающих родственные отношения гражданина и членов его семьи (о рождении, о заключении или расторжении брака, о перемене имени, об установлении отцовства),
за исключением свидетельств об усыновлении (удочерении), выданных органами записи
актов гражданского состояния или консульскими учреждениями Российской Федерации,
и свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданных
компетентными органами иностранного государства, и их нотариально удостоверенного
перевода на русский язык.».
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О денежном поощрении лучших учителей в Республике Коми8

В целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 28 января
2010 г. № 117 «О денежном поощрении лучших учителей», постановления Правительства Российской Федерации от 20 мая 2017 г. № 606 «Об утверждении Правил выплаты
денежного поощрения лучшим учителям образовательных организаций, реализующих
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего
образования», постановления Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г.
№ 411 «Об утверждении Государственной программы Республики Коми «Развитие образования» Правительство Республики Коми постановляет:
1. Учредить на 2018 год 8 денежных поощрений в размере 150 тыс. рублей каждое
лучшим учителям в Республике Коми по результатам конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями образовательных организаций Республики Коми,
реализующих образовательные программы начального общего, основного общего
и среднего общего образования (далее - конкурс).
2. Установить, что конкурс проводится в соответствии с положением о проведении
конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями, утвержденным
Министерством образования, науки и молодежной политики Республики Коми.
3. Утвердить Порядок выплаты в 2018 году денежного поощрения лучшим учителям в Республике Коми за счет средств республиканского бюджета Республики Коми
согласно приложению.
4. Определить Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми уполномоченным органом исполнительной власти Республики Коми по:
1) формированию состава конкурсной комиссии для организации и проведения
конкурса;
2) осуществлению выплат в 2018 году денежного поощрения лучшим учителям
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми по результатам конкурса.
5. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Коми
от 23 августа 2017 г. № 450 «О выплате денежного поощрения лучшим учителям
в Республике Коми в 2017 году».
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии с распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти Республики Коми по вопросам реализации государственной политики в области образования.
7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
23 июля 2018 г.
№ 332
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№ 11
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 23 июля 2018 г. № 332
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПОРЯДОК
выплаты в 2018 году денежного поощрения лучшим учителям
в Республике Коми за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы выплаты в 2018 году денежного поощрения лучшим учителям образовательных организаций Республики Коми, реализующих
образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, (далее – лучшие учителя) за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми.
2. Финансирование расходных обязательств на выплату денежного поощрения
лучшим учителям производится за счет средств республиканского бюджета Республики Коми, предусмотренных в Государственной программе Республики Коми «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Республики Коми
от 28 сентября 2012 г. № 411, на выплату 8 денежных поощрений лучшим учителям –
победителям конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителями
(далее – конкурс) из расчета 150 тысяч рублей каждому единовременно.
3. Выплаты денежных поощрений лучшим учителям производятся в пределах
бюджетных ассигнований, предусмотренных Министерству образования, науки и молодежной политики Республики Коми в республиканском бюджете Республики Коми
на указанные цели на соответствующий финансовый год.
4. Для получения денежного поощрения лучшими учителями в срок до 10 сентября
2018 года в Министерство образования, науки и молодежной политики Республики
Коми представляются:
1) заявление о выплате денежного поощрения с указанием номера лицевого счета,
открытого в кредитной организации Российской Федерации на имя гражданина, признанного лучшим учителем, для перечисления средств денежного поощрения;
2) копия документа, удостоверяющего личность гражданина, признанного лучшим
учителем.
5. Денежные поощрения лучшим учителям за счет средств республиканского бюджета Республики Коми выплачиваются на основании приказа Министерства образования,
науки и молодежной политики Республики Коми об утверждении списка победителей
конкурса, изданного в течение 10 рабочих дней со дня завершения конкурса.
6. Выплаты денежных поощрений лучшим учителям за счет средств республиканского бюджета Республики Коми осуществляются Министерством образования, науки
и молодежной политики Республики Коми до 1 ноября 2018 года в безналичной форме
путем перечисления денежных средств в соответствии с реквизитами лицевого счета,
указанного в заявлении о выплате денежного поощрения.
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О б о с о бом п р от и в о п ож а р н ом р е ж и м е н а т е р р и то р и и
Республики Коми9
В связи с установившейся сухой и жаркой погодой на территории Республики
Коми и в целях обеспечения пожарной безопасности, в соответствии со статьей 30
Федерального закона «О пожарной безопасности», статьей 2 Закона Республики Коми
от 6 октября 2006 года № 82-РЗ «О некоторых вопросах в области пожарной безопасности на территории Республики Коми», в соответствии с Правилами противопожарного
режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390, Правилами пожарной безопасности в лесах, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от 30 июня 2007 г. № 417, Порядком использования открытого огня и разведения костров
на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса, утвержденным приказом
МЧС России от 26 января 2016 г. № 26, Правительство Республики Коми постановляет:
1. Ввести на территории Республики Коми особый противопожарный режим
с 24 июля 2018 года до принятия Правительством Республики Коми решения о его отмене.
2. На период действия особого противопожарного режима установить на территории
Республики Коми дополнительные требования пожарной безопасности:
1) запретить гражданам посещение лесов (за исключением граждан, трудовая
деятельность которых связана с пребыванием в лесах; граждан, осуществляющих использование лесов в установленном законом порядке; граждан, пребывающих на лесных
участках, предоставленных для осуществления рекреационной деятельности);
2) ввести запрет на разведение костров, сжигание сухой травы и других растительных остатков, мусора, бытовых и производственных отходов, горючей тары и других
горючих материалов, проведение пожароопасных работ на территориях поселений
и городских округов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, на землях сельскохозяйственного назначения и землях запаса.
3. Рекомендовать органам местного самоуправления в Республике Коми:
1) совместно с подразделениями государственной противопожарной службы вести
разъяснительную работу с населением о мерах пожарной безопасности в быту и действиях в случае пожара, разработать и принять дополнительные меры пожарной безопасности
и ограничения на соответствующей территории с учетом местных особенностей, итогов
пожароопасных сезонов прошлых лет и в соответствии с законодательством;
2) утвердить порядок действий должностных лиц в случае возникновения угрозы
перехода природных пожаров на населенный пункт, в том числе оповещения населения,
маршруты эвакуации, пункты временного размещения;
3) организовать информирование населения о принятых решениях по обеспечению
пожарной безопасности, в том числе на сходах (собраниях) граждан, а также обеспечить
содействие подразделениям государственной противопожарной службы, органам лесной
охраны в распространении пожарно-технических знаний;
4) организовать уборку сухой травы, мусора с территорий, прилегающих к зданиям,
сооружениям, жилым домам, обратив особое внимание на объекты с массовым пребыванием людей, объекты социальной сферы, жилые здания с низкой противопожарной
устойчивостью (деревянные);
5) предусмотреть запас первичных средств пожаротушения и противопожарного
инвентаря (бочки с водой, лопаты, ведра, ломы, багры и т.п.);
9
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6) принять исчерпывающие меры по приведению в исправное состояние источников
наружного противопожарного водоснабжения (водоемы, пирсы и пожарные гидранты),
расположенные на территории соответствующего муниципального образования. Обеспечить беспрепятственный подъезд к водоисточникам;
7) в целях исключения распространения пожара и возможности переброса огня на
строения, здания и сооружения произвести комплекс работ по устройству, очистке и
обновлению защитных (минерализованных) полос в местах примыкания лесных массивов, полей, болот к населенным пунктам и отдельно стоящим объектам, расположенным
в непосредственной близости от них.
4. Рекомендовать органам местного самоуправления в Республике Коми, организациям всех форм собственности:
1) подготовить для целей возможного использования при тушении пожаров (сельскохозяйственных палов) имеющуюся водовозную и землеройную технику. Соответствующим распорядительным документом определить порядок ее привлечения;
2) организовать дежурство (патрулирование):
а) добровольных пожарных, граждан, проживающих на территории соответствующего муниципального образования, – на территориях соответствующих муниципальных
образований, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений
граждан;
б) работников организаций – на территории организаций.
5. Рекомендовать органам местного самоуправления в Республике Коми на территории населенных пунктов, садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих
объединений на соответствующих территориях дачных и садоводческих обществ при
отсутствии установить средства звуковой сигнализации для оповещения людей на случай
пожара, организовать проверку и приведение в исправное состояние систем оповещения
населения о чрезвычайных ситуациях, средств звуковой сигнализации для оповещения
людей при пожаре, предусмотреть запасы воды для целей пожаротушения.
6. Администрации Главы Республики Коми совместно с должностными лицами
и органами, указанными в пунктах 3-5 настоящего постановления, обеспечить проведение мероприятий по информированию населения о требованиях пожарной безопасности
в период особого противопожарного режима на территории Республики Коми.
7. Министерству образования, науки и молодежной политики Республики Коми,
Министерству культуры, туризма и архивного дела Республики Коми, Министерству
труда, занятости и социальной защиты Республики Коми, Министерству физической
культуры и спорта Республики Коми совместно с органами местного самоуправления
в Республике Коми организовать информирование обучающихся (воспитанников)
о мерах пожарной безопасности, в том числе в учреждениях летнего отдыха детей.
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 по вопросам защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на территории Республики Коми.
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми
г. Сыктывкар
24 июля 2018 г.
№ 338

Л. МАКСИМОВА
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О внесении изменений в постановление Правительства Республики
Коми от 29 февраля 2016 г. № 99 «О мерах по реализации на территории
Республики Коми специальных мероприятий для предоставления инвалидам
гарантий трудовой занятости»10

Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 29 февраля 2016 г.
№ 99 «О мерах по реализации на территории Республики Коми специальных мероприятий для предоставления инвалидам гарантий трудовой занятости» изменения согласно
приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
26 июля 2018 г.
№ 339
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 26 июля 2018 г. № 339

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 29 февраля 2016 г. № 99 «О мерах по реализации
на территории Республики Коми специальных мероприятий
для предоставления инвалидам гарантий трудовой занятости»
В постановлении Правительства Республики Коми от 29 февраля 2016 г. № 99
«О мерах по реализации на территории Республики Коми специальных мероприятий
для предоставления инвалидам гарантий трудовой занятости»:
в Порядке стимулирования создания предприятиями, учреждениями, организациями дополнительных рабочих мест (в том числе специальных) для трудоустройства
инвалидов, утвержденном постановлением (приложение № 4):
1) подпункт 1 пункта 4 изложить в следующей редакции:
«1) на оборудование (оснащение) рабочих мест для трудоустройства инвалидов
I и II групп, в том числе инвалидов молодого возраста, инвалидов с учетом видов заболеваний и степеней ограничения жизнедеятельности, с созданием инфраструктуры
доступности рабочих мест (далее - оборудование (оснащение) рабочих мест) из расчета
среднего возмещения затрат за одно рабочее место для инвалидов II группы не более
80,0 тыс. рублей, для инвалидов I группы не более 122,0 тыс. рублей;»;
2) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Оборудование (оснащение) рабочих мест осуществляется в соответствии с Санитарными правилами СП 2.2.9.2510-09 «Гигиенические требования к условиям труда
инвалидов», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного
врача Российской Федерации от 18 мая 2009 г. № 30, приказами Министерства труда и
10
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социальной защиты Российской Федерации от 19 ноября 2013 г. № 685н «Об утверждении основных требований к оснащению (оборудованию) специальных рабочих мест для
трудоустройства инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности», от 4 августа 2014 г. № 515 «Об утверждении Методических рекомендаций по
перечню рекомендуемых видов трудовой и профессиональной деятельности инвалидов
с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности» и от 1 февраля
2018 г. № 46 «Об утверждении методических рекомендаций для специалистов органов
службы занятости населения по организации работы с инвалидами, в том числе по
оценке значимости нарушенных функций организма инвалида для выполнения трудовых
функций», Национальным стандартом Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9999-2014
«Вспомогательные средства для людей с ограничениями жизнедеятельности. Классификация и терминология», утвержденным приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от 23 сентября 2014 г. № 1177-ст., а также
с учетом профессии (специальности) инвалида, характера выполняемых работ, должностных обязанностей, степени инвалидности, характера функциональных нарушений
и ограничения способности к трудовой деятельности, уровня специализации рабочего
места, механизации и автоматизации производственного процесса.
Создание инфраструктуры, необходимой для беспрепятственного доступа к рабочим
местам инвалидов, осуществляется в соответствии с СП 59.13330.2016 «Свод правил.
Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденным приказом Минстроя России от
14 ноября 2016 г. № 798/пр.»;
3) пункт 7 изложить в следующей редакции:
«7. Возмещению подлежат затраты работодателей на приобретение оборудования
(оснащения) рабочих мест для инвалидов в соответствии с требованиями, указанными
в пункте 6 настоящего Порядка.
Возмещению подлежит часть расходов работодателя на заработную плату инвалидов, в том числе инвалидов молодого возраста, инвалидов с учетом видов заболеваний
и степеней ограничения жизнедеятельности, при создании и (или) трудоустройстве на
постоянные и временные (не менее 6 месяцев) рабочие места.»;
4) абзац шестой пункта 11 дополнить словами «для инвалидов II группы, не более
122,0 тыс. рублей - для инвалидов I группы;»;
5) в пункте 12 слова «в 2017 году» заменить словами «в текущем году»;
6) в абзаце первом пункта 13 слова «за декабрь 2017 года – не позднее 20 декабря
2017 года» заменить словами «за декабрь текущего года – не позднее 20 декабря текущего года».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

195

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 15 декабря 2017 г. № 646 «О проведении в Республике Коми
ежегодного конкурса профессионального мастерства среди государственных
гражданских служащих Республики Коми и муниципальных служащих
в Республике Коми»11
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 15 декабря 2017 г.
№ 646 «О проведении в Республике Коми ежегодного конкурса профессионального
11
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мастерства среди государственных гражданских служащих Республики Коми и муниципальных служащих в Республике Коми» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
26 июля 2018 г.
№ 340
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 26 июля 2018 г. № 340

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 15 декабря 2017 г. № 646 «О проведении в Республике Коми
ежегодного конкурса профессионального мастерства среди
государственных гражданских служащих Республики Коми
и муниципальных служащих в Республике Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 15 декабря 2017 г. № 646
«О проведении в Республики Коми ежегодного конкурса профессионального мастерства
среди государственных гражданских служащих Республики Коми и муниципальных
служащих в Республике Коми»:
1) в пункте 1 слова «начиная с 2017 года» исключить;
2) в пункте 2:
а) дополнить новыми абзацами четвертым и пятым следующего содержания:
«Лучший специалист на государственной службе»;
«Лучший специалист на муниципальной службе»;»;
б) абзацы четвертый и пятый считать соответственно абзацами шестым и седьмым;
3) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Победителям конкурса профессионального мастерства, занявшим 1 место в
каждой номинации, присуждается премия в следующих размерах:
1) в номинации «Лучший руководитель структурного подразделения на государственной службе» - 30 тыс. рублей;
2) в номинации «Лучший руководитель структурного подразделения на муниципальной службе» - 30 тыс. рублей;
3) в номинации «Лучший специалист на государственной службе» - 25 тыс. рублей;
4) в номинации «Лучший специалист на муниципальной службе» - 25 тыс. рублей;
5) в номинации «Перспективный работник на государственной службе» - 20 тыс. рублей;
6) в номинации «Перспективный работник на муниципальной службе» - 20 тыс. рублей.»;
4) пункт 9 признать утратившим силу.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

196

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 15 июня 2017 г. № 302 «Об утверждении Правил
осуществления деятельности регионального оператора по обращению
с твердыми коммунальными отходами на территории Республики Коми
и Порядка сбора твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного
сбора) на территории Республики Коми»12
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 15 июня 2017 г.
№ 302 «Об утверждении Правил осуществления деятельности регионального оператора
по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Республики Коми
и Порядка сбора твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного сбора) на
территории Республики Коми» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
26 июля 2018 г.
№ 341
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 26 июля 2018 г. № 341

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 15 июня 2017 г. № 302 «Об утверждении Правил
осуществления деятельности регионального оператора
по обращению с твердыми коммунальными отходами
на территории Республики Коми и Порядка сбора твердых
коммунальных отходов (в том числе их раздельного сбора)
на территории Республики Коми»
1. В постановлении Правительства Республики Коми от 15 июня 2017 г. № 302
«Об утверждении Правил осуществления деятельности регионального оператора по
обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Республики Коми и
Порядка сбора твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного сбора) на
территории Республики Коми» (далее – постановление):
а) в названии слова «сбора твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного сбора)» заменить словами «накопления твердых коммунальных отходов (в том
числе их раздельного накопления)»;
б) в подпункте 2 пункта 1 слова «сбора твердых коммунальных отходов (в том числе
их раздельного сбора)» заменить словами «накопления твердых коммунальных отходов
(в том числе их раздельного накопления)».

12
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2. В Правилах осуществления деятельности регионального оператора по обращению
с твердыми коммунальными отходами на территории Республики Коми, утвержденных
постановлением (приложение № 1):
1) в разделе 2:
а) в пункте 2.1 слова «приказом Министерства природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Коми от 11 октября 2016 г. № 1687» заменить словами
«совместным приказом Министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и
тарифов Республики Коми и Министерства природных ресурсов и охраны окружающей
среды Республики Коми от 21 марта 2018 г. № 160-ОД/592»;
б) в абзаце восьмом пункта 2.2 слово «сбора» заменить словом «накопления»;
2) в разделе 3:
а) в пункте 1 слово «сбора» заменить словом «накопления»;
б) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Заключение договоров с операторами по обращению с ТКО на оказание услуг
по обращению с ТКО.»;
в) в пункте 10 слово «сбора» заменить словом «накопления»;
3) в пункте 5.1 раздела 5 слова «промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми» заменить словами «природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Коми».
3. В Порядке сбора твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного сбора) на территории Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение № 2):
1) в названии слова «сбора твердых коммунальных отходов (в том числе их раздельного сбора)» заменить словами «накопления твердых коммунальных отходов (в том
числе их раздельного накопления)»;
2) в разделе 1:
а) пункт 1.1 изложить в следующей редакции:
«1.1. Настоящий Порядок накопления твердых коммунальных отходов (в том числе
их раздельного накопления) на территории Республики Коми (далее – Порядок) устанавливает требования в отношении накопления твердых коммунальных отходов (далее
– ТКО), в том числе их раздельного накопления, на территории Республики Коми.»;
б) в пункте 1.2 слово «сборе» заменить словом «накоплении»;
в) в пункте 1.3:
в абзаце первом слова «Сбор ТКО (в том числе их раздельный сбор)» заменить
словами «Накопление ТКО (в том числе их раздельное накопление)»;
в абзаце втором слово «сбора» заменить словом «накопления»;
3) в разделе 2:
а) в названии слово «сбору» заменить словом «накоплению»;
б) в пункте 2.2 слово «сборе» заменить словом «накоплении»;
в) в абзаце третьем пункта 2.3 слово «сбор» в соответствующем падеже заменить
словом «накопление» в соответствующем падеже;
г) пункт 2.4 изложить в следующей редакции:
«2.4. Потребители осуществляют складирование ТКО в местах накопления ТКО,
определенных договором на оказание услуг по обращению с ТКО, в соответствии с
Территориальной схемой.»;
д) пункт 2.5 изложить в следующей редакции:
«2.5. Понятие «оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами»
используется в настоящем Порядке в значении, определенном Федеральным законом
«Об отходах производства и потребления» (далее – операторы по обращению с ТКО).»;
е) пункт 2.6 изложить в следующей редакции:
«2.6. Контроль за деятельностью оператора по обращению с ТКО осуществляет
региональный оператор по обращению с ТКО (далее – Региональный оператор).»;
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4) в разделе 3:
а) в названии слово «Сбор» заменить словом «Накопление»;
б) пункты 3.1 и 3.2 изложить в следующей редакции:
«3.1. Накопление ТКО осуществляется потребителями путем складирования ТКО
следующими способами:
а) в контейнеры, расположенные в мусороприемных камерах (при наличии соответствующей внутридомовой инженерной системы);
б) в контейнеры, бункеры, расположенные на контейнерных площадках;
в) в пакеты или другие емкости, предоставленные Региональным оператором.
3.2. Места накопления ТКО определяются договором на оказание услуг по обращению с ТКО в соответствии с Территориальной схемой.»;
5) в разделе 4:
а) в названии слова «Раздельный сбор» заменить словами «Раздельное накопление»;
б) пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. Раздельное накопление ТКО предусматривает раздельное складирование по
видам отходов, группам отходов, группам однородных отходов.»;
в) пункт 4.2 изложить в следующей редакции:
«4.2. Раздельное накопление ТКО организуют операторы по обращению с ТКО,
Региональный оператор, а собственники ТКО осуществляют накопление в соответствии
с настоящим Порядком, законодательством Российской Федерации и законодательством
Республики Коми.»;
г) в абзаце первом пункта 4.3 слова «раздельный сбор» заменить словами «раздельное накопление ТКО»;
д) в пункте 4.4 слово «сбор» в соответствующем падеже заменить словом «накопление» в соответствующем падеже;
6) в разделе 5:
а) в названии слово «Сбор» заменить словом «Накопление»;
б) абзац первый пункта 5.1 изложить в следующей редакции:
«5.1. Накопление крупногабаритных отходов (далее - КГО) осуществляется потребителями путем складирования КГО следующими способами:
а) в бункеры, расположенные на контейнерных площадках;
б) на специальных площадках для складирования КГО.»;
в) в пункте 5.2 слова «, осуществляющим сбор и транспортирование ТКО» исключить;
г) в пункте 5.6 слово «сбора» заменить словом «накопления»;
7) в разделе 6:
а) в названии слово «Сбор» заменить словом «Накопление»;
б) в пунктах 6.1 и 6.3 слово «сбор» в соответствующем падеже заменить словом
«накопление» в соответствующем падеже;
8) в разделе 7:
в пунктах 7.1, 7.3, 7.8 слово «сбор» в соответствующем падеже заменить словом
«накопление» в соответствующем падеже;
9) в разделе 8:
а) пункт 8.1 изложить в следующей редакции:
«8.1. Региональный оператор несет ответственность за обращение с ТКО с момента
погрузки таких отходов в мусоровоз в местах сбора и накопления ТКО.».
10) в разделе 9:
а) в названии слово «сбора» заменить словом «накопления»;
б) в абзаце первом слово «сбор» заменить словом «накопление»;
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11) дополнить разделом 10 следующего содержания:
«10. Накопление отходов электронного оборудования
10.1. Накопление отходов электронного оборудования осуществляется потребителями путем складирования отходов электронного оборудования следующими способами:
1) на специальных площадках для накопления электронного оборудования;
2) на контейнерных площадках для складирования КГО.
10.2. Накопление отходов электронного оборудования осуществляется в соответствии с «ГОСТ Р 55102-2012. Национальный стандарт Российской Федерации. Ресурсосбережение. Обращение с отходами. Руководство по безопасному сбору, хранению,
транспортированию и разборке отработавшего электротехнического и электронного
оборудования, за исключением ртутьсодержащих устройств и приборов», утвержденным приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии
от 14 ноября 2012 г. № 803-ст.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

197

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 18 апреля 2017 г. № 218 «О реализации отдельных
положений законодательства в сфере регулирования розничной продажи
алкогольной продукции на территории Республики Коми»13
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 18 апреля 2017 г.
№ 218 «О реализации отдельных положений законодательства в сфере регулирования
розничной продажи алкогольной продукции на территории Республики Коми» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
31 июля 2018 г.
№ 342

13

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 31.07.2018 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 31 июля 2018 г. № 342

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 18 апреля 2017 г. № 218 «О реализации отдельных положений
законодательства в сфере регулирования розничной продажи
алкогольной продукции на территории Республики Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 18 апреля 2017 г. № 218 «О реализации отдельных положений законодательства в сфере регулирования розничной
продажи алкогольной продукции на территории Республики Коми»:
1) в подпункте 2 пункта 1 слова «органами местного самоуправления в Республике Коми расположенных на территории соответствующего муниципального образования»
исключить;
2) в пункте 2 слова «органам местного самоуправления Республики Коми» заменить словами «органам местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов в Республике Коми (далее – органы местного самоуправления)»;
3) в пункте 3 слова «органам местного самоуправления в Республике Коми» заменить словами «органам местного самоуправления»;
4) Порядок информирования органов местного самоуправления в Республике Коми
о расположенных на территории соответствующего муниципального образования организациях, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, об индивидуальных предпринимателях, осуществляющих розничную продажу пива, пивных
напитков, сидра, пуаре, медовухи, а также об организациях, осуществляющих розничную
продажу алкогольной продукции, индивидуальных предпринимателях, осуществляющих
розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, и о признаваемых
сельскохозяйственными товаропроизводителями организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и об индивидуальных предпринимателях, осуществляющих розничную
продажу вина (игристого вина), при оказании этими организациями, крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания, утвержденный постановлением (приложение № 1), изложить в редакции
согласно приложению № 1 к настоящим изменениям;
5) Порядок информирования органами местного самоуправления в Республике Коми расположенных на территории соответствующего муниципального образования
организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную продажу пива, пивных
напитков, сидра, пуаре, медовухи, а также организаций, осуществляющих розничную
продажу алкогольной продукции, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, и признаваемых
сельскохозяйственными товаропроизводителями организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную
продажу вина (игристого вина), при оказании этими организациями, крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями услуг общественного питания о принятом муниципальном правовом акте об определении границ
прилегающих территорий, указанных в подпункте 10 пункта 2 статьи 16 Федерального
закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития)
алкогольной продукции», утвержденный постановлением (приложения № 2), изложить
в редакции согласно приложению № 2 к настоящим изменениям.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к изменениям, вносимым в постановление
Правительства Республики Коми
от 18 апреля 2017 г. № 218
«О реализации отдельных положений законодательства
в сфере регулирования розничной продажи
алкогольной продукции на территории Республики Коми»
«УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 18 апреля 2017 г. № 218
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

ПОРЯДОК
информирования органов местного самоуправления о расположенных
на территории соответствующего муниципального образования
организациях, осуществляющих розничную продажу алкогольной
продукции, об индивидуальных предпринимателях, осуществляющих
розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи,
а также об организациях, осуществляющих розничную продажу
алкогольной продукции, индивидуальных предпринимателях,
осуществляющих розничную продажу пива, пивных напитков,
сидра, пуаре, медовухи, и о признаваемых сельскохозяйственными
товаропроизводителями организациях, крестьянских (фермерских)
хозяйствах и об индивидуальных предпринимателях,
осуществляющих розничную продажу вина (игристого вина),
при оказании этими организациями, крестьянскими (фермерскими)
хозяйствами и индивидуальными предпринимателями услуг
общественного питания
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы информирования органом исполнительной власти Республики Коми, осуществляющим полномочия в сфере производства
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, органов
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Республике Коми о расположенных на территории соответствующего муниципального образования организациях, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции,
об индивидуальных предпринимателях, осуществляющих розничную продажу пива,
пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, а также об организациях, осуществляющих
розничную продажу алкогольной продукции, индивидуальных предпринимателях, осуществляющих розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, и о
признаваемых сельскохозяйственными товаропроизводителями организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и об индивидуальных предпринимателях, осуществляющих розничную продажу вина (игристого вина), при оказании этими организациями,
крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями
услуг общественного питания (далее соответственно – уполномоченный орган, органы
местного самоуправления, хозяйствующие субъекты, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции).
2. Уполномоченный орган направляет в органы местного самоуправления информацию о расположенных на территории соответствующего муниципального образования
в Республике Коми хозяйствующих субъектах, осуществляющих розничную продажу
алкогольной продукции, включающую в себя:
наименование хозяйствующего субъекта;
идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) хозяйствующего субъекта;
код причины постановки на налоговый учет (КПП) хозяйствующего субъекта;
адрес места осуществления деятельности хозяйствующего субъекта;
адрес электронной почты хозяйствующего субъекта (при наличии).
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3. Информация о расположенных на территории соответствующего муниципального
образования в Республике Коми хозяйствующих субъектах, осуществляющих розничную
продажу алкогольной продукции, направляется органам местного самоуправления 1 раз
в полугодие в срок до 15 февраля (информацию по состоянию на 1 января текущего
года), до 30 июля (информацию по состоянию на 1 июля текущего года) почтовым отправлением или в электронной форме либо иным доступным способом, позволяющим
подтвердить факт и дату ее направления.
4. Органы местного самоуправления в случае выявления несоответствия представленной уполномоченным органом информации о расположенных на территории
соответствующего муниципального образования в Республике Коми хозяйствующих
субъектах, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, фактическим
сведениям о таких субъектах в течение 10 дней со дня выявления несоответствий представляют в уполномоченный орган соответствующую информацию для ее учета при
подготовке информации, указанной в пункте 2 настоящего Порядка.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к изменениям, вносимым в постановление
Правительства Республики Коми
от 18 апреля 2017 г. № 218
«О реализации отдельных положений законодательства
в сфере регулирования розничной продажи
алкогольной продукции на территории Республики Коми»
«УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 18 апреля 2017 г. № 218
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 2)

ПОРЯДОК
информирования организаций, осуществляющих розничную продажу
алкогольной продукции, индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих розничную продажу пива, пивных напитков,
сидра, пуаре, медовухи, а также организаций, осуществляющих
розничную продажу алкогольной продукции, индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих розничную продажу пива,
пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, и признаваемых
сельскохозяйственными товаропроизводителями организаций,
крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих розничную продажу вина
(игристого вина), при оказании этими организациями, крестьянскими
(фермерскими) хозяйствами и индивидуальными предпринимателями
услуг общественного питания о принятом муниципальном
правовом акте об определении границ прилегающих территорий,
указанных в подпункте 10 пункта 2 статьи 16 Федерального закона
«О государственном регулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции»
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы информирования органом исполнительной власти Республики Коми, осуществляющим полномочия в сфере производства
и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, и органами
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов в Республике Коми, расположенных на их территориях организаций, осуществляющих розничную
продажу алкогольной продукции, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, а также организаций, осуществляющих розничную продажу алкогольной продукции, индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих розничную продажу пива, пивных напитков,
сидра, пуаре, медовухи, и признаваемых сельскохозяйственными товаропроизводите-
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лями организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную продажу вина (игристого вина), при оказании
этими организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами и индивидуальными
предпринимателями услуг общественного питания о принятом муниципальном правовом акте об определении границ прилегающих территорий, на которых не допускаются
розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции
при оказании услуг общественного питания, (далее соответственно – уполномоченный
орган, органы местного самоуправления, хозяйствующие субъекты, осуществляющие
розничную продажу алкогольной продукции).
2. Уполномоченный орган и органы местного самоуправления информируют
хозяйствующие субъекты, осуществляющие розничную продажу алкогольной продукции, расположенные на их территориях, о принятии муниципального правового акта
об определении границ прилегающих территорий, указанных в подпункте 10 пункта 2
статьи 16 Федерального закона «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении
потребления (распития) алкогольной продукции», на которых не допускаются розничная продажа алкогольной продукции и розничная продажа алкогольной продукции при
оказании услуг общественного питания, его отмене, внесении в него изменений.
3. Информация, указанная в пункте 2 настоящего Порядка, включает в себя:
реквизиты муниципального правового акта (вид акта и наименование принявшего
его органа, дата принятия (подписания) акта, его название и номер);
сведения об изменении, отмене (признании утратившим силу) муниципального
правового акта;
источник официального опубликования (обнародования) муниципального правового акта;
дату вступления муниципального правового акта в силу.
4. Органы местного самоуправления одновременно с официальным опубликованием муниципального правового акта направляют информацию, указанную в пункте 3
настоящего Порядка, в уполномоченный орган и хозяйствующим субъектам, осуществляющим розничную продажу алкогольной продукции, почтовым отправлением или в
электронной форме либо иным доступным способом, позволяющим подтвердить факт
и дату ее направления.
5. Уполномоченный орган исполнительной власти в день получения от органов
местного самоуправления информации, указанной в пункте 2 настоящего Порядка, информирует хозяйствующие субъекты, осуществляющие розничную продажу алкогольной
продукции, о принятом муниципальном правовом акте путем размещения указанной
информации на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

198

О некоторых вопросах информирования собственников помещений
в многоквартирном доме о проведении капитального ремонта общего
имущества в многоквартирном доме14

В соответствии с частью 5 статьи 1901 Жилищного кодекса Российской Федерации,
пунктом 811 части 1 статьи 3 Закона Республики Коми «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Республики Коми» Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить Порядок информирования собственников помещений в многоквартирном доме об исполнении бывшим наймодателем обязанности по проведению капи14

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 31.07.2018 г.
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тального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, а также о положениях
части 4 статьи 1901 Жилищного кодекса Российской Федерации согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
31 июля 2018 г.
№ 344
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 31 июля 2018 г. № 344
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПОРЯДОК
информирования собственников помещений в многоквартирном
доме об исполнении бывшим наймодателем обязанности
по проведению капитального ремонта общего имущества
в многоквартирном доме, а также о положениях части 4
статьи 1901 Жилищного кодекса Российской Федерации
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы информирования собственников помещений в многоквартирном доме, расположенном на территории Республики Коми
(далее соответственно – собственники, многоквартирный дом), об исполнении органом
государственной власти Республики Коми или органом местного самоуправления в
Республике Коми, уполномоченным на дату приватизации первого жилого помещения в многоквартирном доме выступать соответственно от имени Республики Коми,
муниципального образования в Республике Коми в качестве собственника жилого помещения государственного жилищного фонда Республики Коми или муниципального
жилищного фонда в Республике Коми, являвшимся наймодателем (далее - бывший
наймодатель), обязанности по проведению капитального ремонта общего имущества
многоквартирном доме, а также о положениях части 4 статьи 1901 Жилищного кодекса
Российской Федерации.
2. Бывший наймодатель информирует собственников об исполнении обязанности
по проведению капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, а
также о положениях части 4 статьи 1901 Жилищного кодекса Российской Федерации в
течение 30 дней со дня исполнения бывшим наймодателем обязанности по проведению
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме посредством размещения указанных сведений на информационных стендах, расположенных в помещениях многоквартирного дома, а также на официальном сайте бывшего наймодателя в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Информация об исполнении бывшим наймодателем обязанности по проведению
капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, подлежащая размещению на информационных стендах, расположенных в помещениях многоквартирного
дома, а также на официальном сайте бывшего наймодателя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», должна содержать:
адрес многоквартирного дома, в отношении которого бывшим наймодателем исполнена обязанность по проведению капитального ремонта общего имущества;
перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, которые требовалось провести на дату приватизации первого жилого
помещения в многоквартирном доме;
перечень оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирном доме, в отношении которых бывшим наймодателем исполнена обязанность по проведению капитального ремонта общего имущества
в многоквартирном доме;

№ 11

Ст. 198-199

- 39 -

дата исполнения бывшим наймодателем обязанности по проведению капитального
ремонта общего имущества в многоквартирном доме;
положения части 4 статьи 1901 Жилищного кодекса Российской Федерации.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

199

Об утверждении величины прожиточного минимума в среднем
на душу населения, по основным социально-демографическим группам
населения и природно-климатическим зонам Республики Коми за II квартал
2018 года15
В соответствии со статьей 4 Закона Республики Коми «О прожиточном минимуме
в Республике Коми» Правительство Республики Коми постановляет:
1.Утвердить величину прожиточного минимума в среднем на душу населения, по
основным социально-демографическим группам населения и природно-климатическим
зонам Республики Коми за II квартал 2018 года согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Коми от
28 апреля 2018 г. № 217 «Об утверждении величины прожиточного минимума в среднем
на душу населения, по основным социально-демографическим группам населения и
природно-климатическим зонам Республики Коми за I квартал 2018 года».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяется
на правоотношения, возникшие с 1 июля 2018 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
31 июля 2018 г.
№ 345
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства Республики Коми
от 31 июля 2018 г. № 345
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ВЕЛИЧИНА
прожиточного минимума в среднем на душу населения,
по основным социально-демографическим группам населения
и природно-климатическим зонам Республики Коми за II квартал
2018 года
(рублей, на душу населения в месяц)
Основные социальнодемографические группы населения

В среднем по
Республике Коми

Природно-климатические зоны
Республики Коми
северная зона
южная зона
14046
12143

Все население,
в том числе:

12668

Трудоспособное население

13555

14792

13071

Пенсионеры

10321

11256

10004

Дети

12883

14838

12100

15

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

200

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 26 сентября 2012 г. № 402 «Об утверждении Порядка
осуществления регионального государственного жилищного надзора
на территории Республики Коми» 16
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 26 сентября 2012 г.
№ 402 «Об утверждении Порядка осуществления регионального государственного жилищного надзора на территории Республики Коми» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
31 июля 2018 г.
№ 346
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 31 июля 2018 г. № 346

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 26 сентября 2012 г. № 402 «Об утверждении Порядка
осуществления регионального государственного жилищного
надзора на территории Республики Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 26 сентября 2012 г. № 402
«Об утверждении Порядка осуществления регионального государственного жилищного
надзора на территории Республики Коми»:
в Порядке осуществления регионального государственного жилищного надзора на
территории Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение):
1) в пункте 3:
а) после слов «нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных
услуг),» дополнить словами «обоснованности размера платы за содержание жилого помещения для собственников жилых помещений, которые не приняли решение о выборе
способа управления многоквартирным домом, решение об установлении размера платы
за содержание жилого помещения, и соблюдению предельных индексов изменения размера такой платы, требований правил содержания общего имущества в многоквартирном
доме и правил изменения размера платы за содержание жилого помещения, правил
предоставления, приостановки и ограничения предоставления коммунальных услуг
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домах,»;
б) после слов «предоставляемых услуг» дополнить словами «, соблюдение органами
местного самоуправления, ресурсоснабжающими организациями, лицами, осуществляющими деятельность по управлению многоквартирными домами, требований к порядку
16

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 31.07.2018 г.
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размещения информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства (далее - система)»;
2) в пункте 7:
а) слова «посредством государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (далее - система)» заменить словами «посредством системы»;
б) слова «в орган государственного жилищного надзора» заменить словами «в орган
государственного надзора»;
в) слова «выявление в системе информации о фактах нарушения» заменить словами
«выявление органом государственного надзора в системе информации о фактах нарушения требований правил предоставления, приостановки и ограничения предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных
домах и жилых домах,»;
г) после слов «несоблюдения условий и методов установления нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг),» дополнить словами «нарушения
правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения
размера платы за содержание жилого помещения,»;
д) дополнить словами «, о фактах нарушения органами местного самоуправления,
ресурсоснабжающими организациями, лицами, осуществляющими деятельность по
управлению многоквартирными домами, гражданами требований к порядку размещения
информации в системе»;
е) дополнить предложением следующего содержания: «Основанием для проведения
внеплановой проверки органом государственного надзора является приказ (распоряжение) главного государственного жилищного инспектора Российской Федерации о назначении внеплановой проверки, изданный в соответствии с поручениями Президента
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации.»;
3) в подпункте 2 пункта 11 слова «органа государственного жилищного надзора»
заменить словами «органа государственного надзора»;
4) в подпункте 3 пункта 18 слова «орган государственного жилищного надзора»
заменить словами «орган государственного надзора».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

201

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 24 июня 2015 г. № 280 «О Порядке и условиях размещения
на территории Республики Коми объектов, виды которых устанавливаются
Правительством Российской Федерации, на землях или земельных участках,
находящихся в государственной или муниципальной собственности,
без предоставления таких земельных участков и установления сервитутов»17
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 24 июня 2015 г.
№ 280 «О Порядке и условиях размещения на территории Республики Коми объектов,
виды которых устанавливаются Правительством Российской Федерации, на землях или
земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности,
без предоставления таких земельных участков и установления сервитутов» изменения
согласно приложению.
17

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 02.08.2018 г.
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми
г. Сыктывкар
2 августа 2018 г.
№ 348

Л. МАКСИМОВА

ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 2 августа 2018 г. № 348

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 24 июня 2015 г. № 280 «О Порядке и условиях размещения
на территории Республики Коми объектов, виды которых
устанавливаются Правительством Российской Федерации, на
землях или земельных участках, находящихся в государственной
или муниципальной собственности, без предоставления таких
земельных участков и установления сервитутов»
В постановлении Правительства Республики Коми от 24 июня 2015 г. № 280 «О Порядке и условиях размещения на территории Республики Коми объектов, виды которых
устанавливаются Правительством Российской Федерации, на землях или земельных
участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без
предоставления таких земельных участков и установления сервитутов»:
в Порядке и условиях размещения на территории Республики Коми объектов, виды
которых устанавливаются Правительством Российской Федерации, на землях или земельных участках, находящихся в государственной или муниципальной собственности, без
предоставления таких земельных участков и установления сервитутов, утвержденных
постановлением (приложение):
1) пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Заявление и документы, указанные в пунктах 3 - 5 настоящих Порядка и условий,
поступившие в уполномоченный орган, подлежат регистрации в день их поступления
в соответствии с правилами делопроизводства, установленными в уполномоченном
органе, специалистом уполномоченного органа, ответственным за прием и регистрацию
корреспонденции. Расписка о получении документов с указанием их перечня и даты
их поступления выдается заявителю в день их регистрации в уполномоченном органе.
В случае направления заявления и документов, указанных в пунктах 3 - 5 настоящих Порядка и условий, через организацию почтовой связи, иную организацию,
осуществляющую доставку корреспонденции, либо в форме электронного документа
расписка направляется заявителю почтовым отправлением по указанному в заявлении
адресу либо в форме электронного документа по адресу электронной почты в течение
2 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов, указанных в пунктах 3 - 5
настоящих Порядка и условий, в уполномоченном органе.»;
2) в пункте 7 слова «в течение 2 рабочих дней» заменить словами «в течение 5
рабочих дней»;
3) пункт 8 изложить в следующей редакции:
«8. Уполномоченный орган принимает решение об использовании земель или земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности,
без предоставления земельного участка и установления сервитута (далее - Решение об
использовании земель или земельного участка) либо уведомляет об отказе в использовании земель или земельного участка (далее - уведомление об отказе в использовании
земель или земельного участка):
1) в течение 9 рабочих дней со дня регистрации заявления и документов, указанных в пунктах 3 – 5 настоящих Порядка и условий, - в отношении видов объектов,
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указанных в пунктах 1 – 3, 5 – 7 перечня видов объектов, размещение которых может
осуществляться на землях или земельных участках, находящихся в государственной или
муниципальной собственности, без предоставления земельных участков и установления
сервитутов, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от
3 декабря 2014 г. № 1300 (далее – Перечень);
2) в течение 25 календарных дней со дня регистрации заявления и документов,
указанных в пунктах 3 – 5 настоящих Порядка и условий, - в отношении иных видов
объектов, указанных в Перечне.
Уполномоченный орган вручает заявителю лично или направляет по адресу,
указанному в заявлении, заказным письмом через организацию почтовой связи, иную
организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, решение об использовании
земель или земельного участка или уведомление об отказе в использовании земель или
земельного участка:
1) в течение 1 рабочего дня со дня принятия решения об использовании земель
или земельного участка или со дня подписания уведомления об отказе в использовании земель или земельного участка – в отношении видов объектов, указанных
в пунктах 1 – 3, 5 – 7 Перечня;
2) в течение 5 календарных дней со дня принятия решения об использовании земель
или земельного участка или со дня подписания уведомления об отказе в использовании земель или земельного участка – в отношении иных видов объектов, указанных в
Перечне.
В уведомлении об отказе в использовании земель или земельного участка указывается основание для отказа, предусмотренное пунктом 10 настоящих Порядка и условий.»;
4) в пункте 11 слова «выдачи заявителю Решения об использовании земель или
земельного участка» заменить словами «вручения заявителю лично или направления
через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку
корреспонденции, Решения об использовании земель или земельного участка».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

202

О внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 27 декабря 2007 г. № 329 «Об обеспечении питанием
спасателей государственного казенного учреждения Республики Коми
«Профессиональная аварийно-спасательная служба»18
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 27 декабря 2007 г.
№ 329 «Об обеспечении питанием спасателей государственного казенного учреждения
Республики Коми «Профессиональная аварийно-спасательная служба» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
3 августа 2018 г.
№ 351

18

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 03.08.2018 г.
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№ 11
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 3 августа 2018 г. № 351

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 27 декабря 2007 г. № 329 «Об обеспечении питанием спасателей
государственного казенного учреждения Республики Коми
«Профессиональная аварийно-спасательная служба»
В постановлении Правительства Республики Коми от 27 декабря 2007 г. № 329
«Об обеспечении питанием спасателей государственного казенного учреждения Республики Коми «Профессиональная аварийно-спасательная служба»:
1) в названии, в абзацах втором – четвертом пункта 1, пунктах 2, 3 слова «государственного казенного учреждения» заменить словами «государственного автономного
учреждения»;
2) дополнить новым пунктом 4 следующего содержания:
«4. Порядок обеспечения питанием спасателей государственного автономного
учреждения Республики Коми «Профессиональная аварийно-спасательная служба»,
порядок замены натуральной формы питания спасателей государственного автономного
учреждения Республики Коми «Профессиональная аварийно-спасательная служба» денежной выплатой на питание, порядок и сроки выплаты денежной выплаты на питание
спасателей государственного автономного учреждения Республики Коми «Профессиональная аварийно-спасательная служба» устанавливаются локальным нормативным
актом государственного автономного учреждения Республики Коми «Профессиональная
аварийно-спасательная служба».»;
3) пункт 4 считать пунктом 5, в котором слова «государственного казенного учреждения» заменить словами «государственного автономного учреждения»;
4) пункт 5 считать пунктом 6;
5) пункт 6 считать пунктом 7, который изложить в следующей редакции:
«7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя
Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии с
распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти
Республики Коми по вопросам реализации единой государственной политики в области
гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на
территории Республики Коми.»;
6) пункт 7 считать пунктом 8;
7) в норме № 1 обеспечения питанием спасателей государственного казенного
учреждения Республики Коми «Профессиональная аварийно-спасательная служба»
при несении дежурства (суточный рацион питания повседневный), утвержденной постановлением (приложение № 1):
в названии приложения слова «государственного казенного учреждения» заменить
словами «государственного автономного учреждения»;
8) в норме № 2 обеспечения питанием спасателей государственного казенного
учреждения Республики Коми «Профессиональная аварийно-спасательная служба»
при несении дежурства (индивидуальный малогабаритный рацион), утвержденной постановлением (приложение № 2):
в названии приложения слова «государственного казенного учреждения» заменить
словами «государственного автономного учреждения»;
9) в размерах денежной выплаты на питание спасателей государственного казенного
учреждения Республики Коми «Профессиональная аварийно-спасательная служба»,
утвержденных постановлением (приложение № 3):
в названии приложения, в абзаце первом слова «государственного казенного учреждения» заменить словами «государственного автономного учреждения».
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