ВЕДОМОСТИ

нормативных актов
органов государственной власти
Республики Коми
Год издания двадцать седьмой

№2

11 февраля 2019 года

Официальное периодическое издание

РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ
УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

17

О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 22 ноября
2010 г. № 166 «Об оплате труда работников государственных органов
Республики Коми, замещающих должности, не являющиеся должностями
государственной гражданской службы Республики Коми»1
Постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 22 ноября 2010 г. № 166 «Об оплате
труда работников государственных органов Республики Коми, замещающих должности,
не являющиеся должностями государственной гражданской службы Республики Коми»
изменения согласно приложению.
2. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Коми

С. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
31 января 2019 г.
№5

1

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 31.01.2019 г.

Ст. 17
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№2
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Указу Главы Республики Коми
от 31 января 2019 г. № 5

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Указ Главы Республики Коми
от 22 ноября 2010 г. № 166 «Об оплате труда работников
государственных органов Республики Коми, замещающих
должности, не являющиеся должностями государственной
гражданской службы Республики Коми»
В Указе Главы Республики Коми от 22 ноября 2010 г. № 166 «Об оплате труда
работников государственных органов Республики Коми, замещающих должности, не
являющиеся должностями государственной гражданской службы Республики Коми»:
1) в должностных окладах работников государственных органов Республики Коми,
замещающих должности, не являющиеся должностями государственной гражданской
службы Республики Коми, утвержденных Указом (приложение № 1):
таблицу пункта 1 дополнить позициями 31 и 32 следующего содержания:
« 31. Заведующий аппаратом территориальной избирательной комиссии
32. Заместитель заведующего аппаратом территориальной
избирательной комиссии

7100
6930
»;

2) в перечне выплат компенсационного и стимулирующего характера работникам
государственных органов Республики Коми, замещающим должности, не являющиеся
должностями государственной гражданской службы Республики Коми, утвержденном
Указом (приложение № 2):
в подпункте «в» подпункта 2 пункта 1:
а) абзац третий после слов «заместитель заведующего отделом»,» дополнить словами «заведующий аппаратом территориальной избирательной комиссии»,»;
б) абзац четвертый после слов «по должностям» дополнить словами «заместитель
заведующего аппаратом территориальной избирательной комиссии»,»;
3) в порядке формирования фонда оплаты труда работников государственных
органов Республики Коми, замещающих должности, не являющиеся должностями
государственной гражданской службы Республики Коми, утвержденном Указом (приложение № 3):
в пункте 1:
а) подпункт «а» подпункта 2 после слов «заместитель заведующего отделом»,» дополнить словами «заведующий аппаратом территориальной избирательной комиссии»,
«заместитель заведующего аппаратом территориальной избирательной комиссии»,»;
б) в подпункте 3:
подпункт «б» после слов «заместитель заведующего отделом»,» дополнить словами
«заведующий аппаратом территориальной избирательной комиссии»,»;
подпункт «в» после слов «по должностям» дополнить словами «заместитель заведующего аппаратом территориальной избирательной комиссии»,».
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Ст. 18-19

РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

18

О вне с ении изменений в пост ановление Правительства
Республики Коми от 8 декабря 2015 г. № 494 «О Министерстве культуры,
туризма и архивного дела Республики Коми»2
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 8 декабря 2015 г.
№ 494 «О Министерстве культуры, туризма и архивного дела Республики Коми» следующие изменения:
в Положении о Министерстве культуры, туризма и архивного дела Республики
Коми, утвержденном постановлением (приложение № 1):
1) подпункт 327 пункта 11 после слов «подтверждает решениями» дополнить словом
«(рекомендациями)»;
2) пункт 12 дополнить подпунктом 31 следующего содержания:
«31) выдачу заключения о соответствии качества оказываемых социально ориентированной некоммерческой организацией общественно полезных услуг установленным
критериям;».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
28 января 2019 г.
№ 25

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

19

О вне с ении изменений в пост ановление Правительства
Республики Коми от 5 мая 2009 г. № 115 «Об утверждении Правил и форм
предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения
и коммунальных услуг, Порядка и условий выплаты компенсации стоимости
твердого топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных
для продажи населению, и транспортных услуг для доставки этого
твердого топлива и внесении изменений в постановление Правительства
Республики Коми от 31 декабря 2004 г. № 280 «О мерах по реализации Закона
Республики Коми «О социальной поддержке населения в Республике Коми»3
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 5 мая 2009 г. № 115
«Об утверждении Правил и форм предоставления мер социальной поддержки по оплате
2

3

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 29.01.2019 г.
Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 29.01.2019 г.
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жилого помещения и коммунальных услуг, Порядка и условий выплаты компенсации
стоимости твердого топлива, приобретаемого в пределах норм, установленных для продажи населению, и транспортных услуг для доставки этого твердого топлива и внесении
изменений в постановление Правительства Республики Коми от 31 декабря 2004 г. № 280
«О мерах по реализации Закона Республики Коми «О социальной поддержке населения
в Республике Коми» следующие изменения:
в Правилах и формах предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого
помещения и коммунальных услуг, утвержденных постановлением (приложение № 1):
1) подпункт 8 пункта 3 изложить в следующей редакции:
«8) документ, подтверждающий получение пенсии за выслугу лет или ежемесячное
пожизненное содержание за работу (службу) (для лиц, указанных в части 3 статьи 11
Закона Республики Коми «О социальной поддержке населения в Республике Коми»);»;
2) подпункт 4 пункта 31 изложить в следующей редакции:
«4) документ, подтверждающий получение пенсии за выслугу лет или ежемесячное
пожизненное содержание за работу (службу) (для лиц, указанных в части 3 статьи 11
Закона Республики Коми «О социальной поддержке населения в Республике Коми»);»;
3) в пункте 4:
а) подпункт 3 после слов «(СНИЛС)» дополнить словами «(в том числе членов
семьи, имеющих право на предоставление мер социальной поддержки)»;
б) в подпункте 5 слова «кроме твердого топлива).» заменить словами «кроме твердого топлива);»;
в) дополнить подпунктом 51 следующего содержания:
«51) документ, подтверждающий досрочное установление (назначение) страховой
пенсии по старости (для лиц, не достигших возраста 55 лет мужчинами и 50 лет женщинами).».
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его
официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
28 января 2019 г.
№ 27

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ
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О вне с ении изменений в пост ановление Правительства
Республики Коми от 11 декабря 2015 г. № 519 «О Министерстве труда,
занятости и социальной защиты Республики Коми»4
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 11 декабря 2015 г.
№ 519 «О Министерстве труда, занятости и социальной защиты Республики Коми»
изменения согласно приложению.
4

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 29.01.2019 г.
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2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
28 января 2019 г.
№ 28
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 28 января 2019 г. № 28

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 11 декабря 2015 г. № 519 «О Министерстве труда, занятости
и социальной защиты Республики Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 11 декабря 2015 г. № 519
«О Министерстве труда, занятости и социальной защиты Республики Коми»:
в Положении о Министерстве труда, занятости и социальной защиты Республики
Коми, утвержденном постановлением (приложение № 1):
1) подпункт 11.6 пункта 11 дополнить подпунктами 322-324 следующего содержания:
«322) координирует деятельность органов исполнительной власти Республики
Коми, органов местного самоуправления в Республике Коми при осуществлении ведомственного контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права;
323) утверждает формы и порядок ведения учета проводимых органами исполнительной власти Республики Коми, органами местного самоуправления в Республике
Коми, осуществляющими ведомственный контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,
проверок в подведомственных им организациях;
324) утверждает порядок и сроки представления информации о проведенных органами исполнительной власти Республики Коми, органами местного самоуправления
в Республике Коми, осуществляющими ведомственный контроль за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, проверках;»;
2) в пункте 12:
а) подпункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) проведение уведомительной регистрации коллективных трудовых споров, содействие в их урегулировании;»;
б) подпункт 4 после слов «по охране труда» дополнить словами «работников организаций»;
в) подпункт 6 изложить в следующей редакции:
«6) содействие гражданам в поиске подходящей работы, а работодателям в подборе
необходимых работников;»;
г) в подпункте 9 слова «в области» заменить словами «в сфере»;
д) подпункт 24 после слов «на условиях социального найма» дополнить словами
«отдельным категориям граждан»;
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е) подпункт 25 изложить в следующей редакции:
«25) постановка на учет отдельных категорий граждан в качестве нуждающихся
в жилых помещениях государственного жилищного фонда Республики Коми, предоставляемых по договорам социального найма;»;
ж) подпункты 27-29 изложить в следующей редакции:
«27) выдача предварительного разрешения на усыновление (удочерение) ребенка,
являющегося гражданином Российской Федерации и проживающего за пределами Российской Федерации, в случае если ребенок или его родители (один из них) проживали на
территории Республики Коми до выезда за пределы территории Российской Федерации;
28) возмещение расходов на проезд в пределах территории Российской Федерации к месту лечения и обратно, в том числе в санаторно-курортные организации (при
наличии медицинских показаний), проживающим на территории Республики Коми
детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением обучающихся за
счет средств федерального бюджета в образовательных организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам);
29) выдача архивных справок, архивных копий, архивных выписок по архивным
документам Министерства;»;
з) подпункт 34 исключить.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

21

О переименовании государственного профе ссионального
образовательного учреждения «Коми республиканский агропромышленный
техникум» и о внесении изменений в некоторые решения Правительства
Республики Коми5

Правительство Республики Коми постановляет:
1. Переименовать государственное профессиональное образовательное учреждение
«Коми республиканский агропромышленный техникум» в государственное профессиональное образовательное учреждение «Коми республиканский агропромышленный
техникум имени Н.В. Оплеснина» (далее – учреждение).
2. Установить, что функции и полномочия учредителя учреждения осуществляет
Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми.
3. Министерству образования, науки и молодежной политики Республики Коми привести в установленном порядке учредительные документы учреждения в соответствие
с настоящим постановлением.
4. Внести в некоторые решения Правительства Республики Коми изменения
по перечню согласно приложению.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
28 января 2019 г.
№ 30
5

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 29.01.2019 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 28 января 2019 г. № 30

ПЕРЕЧЕНЬ ИЗМЕНЕНИЙ,
вносимых в некоторые решения Правительства Республики Коми
1. В постановлении Правительства Республики Коми от 24 декабря 2010 г. № 469
«Об утверждении схемы территориального планирования Республики Коми»:
в приложении № 8 к схеме территориального планирования Республики Коми,
утвержденной постановлением (приложение):
в графе «Наименование учреждения» позиции 20 таблицы 2.7.2.-5. «Перечень
учреждений среднего профессионального образования Республики Коми» слова «Государственное профессиональное образовательное учреждение «Коми республиканский
агропромышленный техникум» заменить словами «Государственное профессиональное
образовательное учреждение «Коми республиканский агропромышленный техникум
имени Н.В. Оплеснина».
2. В постановлении Правительства Республики Коми от 25 июня 2018 г. № 293
«О некоторых вопросах размещения оборудования базовых станций подвижной радиотелефонной связи на конструктивных элементах зданий и сооружений, находящихся
в государственной собственности Республики Коми»:
в Перечне объектов государственной собственности Республики Коми для размещения оборудования базовых станций подвижной радиотелефонной связи (приложение № 2):
в графе «Балансодержатель» позиций 354, 357-361 слова «Государственное профессиональное образовательное учреждение «Коми республиканский агропромышленный
техникум» заменить словами «Государственное профессиональное образовательное
учреждение «Коми республиканский агропромышленный техникум имени Н.В. Оплеснина».
3. В распоряжении Правительства Республики Коми от 25 сентября 2015 г. № 371-р:
в Концепции развития биотехнологий в Республике Коми на период до 2020 года
(приложение к распоряжению):
в абзаце втором подпункта 3.1 пункта 3 раздела 2 слова «государственного профессионального образовательного учреждения «Коми республиканский агропромышленный
техникум» заменить словами «государственного профессионального образовательного
учреждения «Коми республиканский агропромышленный техникум имени Н.В. Оплеснина».
4. В распоряжении Правительства Республики Коми от 1 июля 2016 г. № 312-р:
в плане мероприятий («дорожной карте») по повышению уровня занятости населения в сельской местности Республики Коми, утвержденном распоряжением (приложение):
в разделе «Мероприятия («дорожная карта») по повышению уровня занятости населения в сельской местности Республики Коми до 2020 года»:
в графе 2 позиции 35 слова «государственного профессионального образовательного учреждения «Коми республиканский агропромышленный техникум» заменить
словами «государственного профессионального образовательного учреждения «Коми
республиканский агропромышленный техникум имени Н.В. Оплеснина».
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5. В распоряжении Правительства Республики Коми от 29 октября 2018 г. № 448-р:
в приложении № 3 к Концепции внедрения целевой модели цифровой образовательной среды в Республике Коми, утвержденной распоряжением (приложение № 1):
в графе 2 позиции 27 слова «ГПОУ «Коми республиканский агропромышленный
техникум» заменить словами «ГПОУ «Коми республиканский агропромышленный
техникум имени Н.В. Оплеснина».
6. В распоряжении Правительства Республики Коми от 29 октября 2018 г. № 453-р:
в Концепции создания и функционирования центров образования цифрового
и гуманитарного профилей, способствующих формированию компетенций и навыков
у детей, в Республике Коми на период 2019 - 2024 годов, утвержденной распоряжением
(приложение № 1):
абзац девятнадцатый пункта 3 изложить в следующей редакции:
«государственное профессиональное образовательное учреждение «Коми республиканский агропромышленный техникум имени Н.В. Оплеснина».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ
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Об автономной некоммерческой организации «Центр развития
предпринимательства «Шондi»6
В соответствии со статьей 10 Федерального закона «О некоммерческих организациях», пунктом «в1» статьи 5 Закона Республики Коми «Об управлении и распоряжении
государственной собственностью Республики Коми», в целях реализации регионального
проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», утвержденного президиумом Совета по стратегическому развитию и приоритетным проектам
Республики Коми (протокол от 6 декабря 2018 г. № 7-ПС), Правительство Республики
Коми постановляет:
1. Войти в состав учредителей автономной некоммерческой организации «Центр
развития предпринимательства «Шондi» (далее – АНО «Центр развития предпринимательства «Шондi»), создаваемой в целях предоставления услуг в сфере малого и среднего
предпринимательства в Республике Коми.
2. В соответствии с Требованиями к реализации мероприятий субъектами Российской Федерации, бюджетам которых предоставляются субсидии на государственную
поддержку малого и среднего предпринимательства, включая крестьянские (фермерские) хозяйства, а также на реализацию мероприятий по поддержке молодежного
предпринимательства, и требованиями к организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, утвержденными приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 14 февраля
2018 г. № 67 (зарегистрирован в Минюсте России 03.05.2018 № 50966), наделить
АНО «Центр развития предпринимательства «Шондi» функциями единого органа
управления организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов малого
и среднего предпринимательства в Республике Коми.
6

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 29.01.2019 г.
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3. Министерству экономики Республики Коми выступить от имени Республики
Коми соучредителем АНО «Центр развития предпринимательства «Шондi» и обеспечить
в установленном порядке осуществление организационных мероприятий по созданию
АНО «Центр развития предпринимательства «Шондi» в течение 30 календарных дней
со дня вступления в силу настоящего постановления.
4. Министерству Республики Коми имущественных и земельных отношений согласовать в установленном порядке участие государственного унитарного предприятия
Республики Коми «Республиканское предприятие «Бизнес-инкубатор» в создании
АНО «Центр развития предпринимательства «Шондi».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
28 января 2019 г.
№ 31
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Об утверждении Порядка и перечня случаев оказания на безвозвратной
основе за счет средств республиканского бюджета Республики Коми
дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости
в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Республики Коми7

В соответствии с пунктом 88 статьи 13 Жилищного кодекса Российской Федерации, статьями 78, 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункта 810 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 и перечень случаев оказания на безвозвратной основе за счет
средств республиканского бюджета Республики Коми дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости в проведении капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Коми,
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
29 января 2019 г.
№ 33
7

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 29.01.2019 г.
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УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Республики Коми
от 29 января 2019 г. № 33
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПОРЯДОК И ПЕРЕЧЕНЬ
случаев оказания на безвозвратной основе за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми дополнительной
помощи при возникновении неотложной необходимости
в проведении капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах, расположенных на территории
Республики Коми
1. Настоящий порядок устанавливает цели, условия, правила и перечень случаев
оказания на безвозвратной основе за счет средств республиканского бюджета Республики Коми дополнительной помощи при возникновении неотложной необходимости
в проведении капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Коми и включенных в региональную программу
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Республике Коми
на 2015-2044 годы, утвержденную постановлением Правительства Республики Коми
от 30 декабря 2013 г. № 572 (далее соответственно – дополнительная помощь, многоквартирный дом, региональная программа).
2. Оказание дополнительной помощи осуществляется в случае разрушения инженерных систем и коммуникаций многоквартирного дома, повлекшего нарушение их работоспособности, в целом по всему дому на срок более 3 суток непрерывно в отопительный
период, за исключением оборудования лифтов (далее – неотложная необходимость).
3. Оказание дополнительной помощи осуществляется в форме субсидии из республиканского бюджета Республики Коми, целью которой является возмещение затрат
услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных
домах на безвозвратной основе на оказание неотложной помощи в сумме, соответствующей разнице между стоимостью услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирном доме, указанной в сметах на проведение капитального
ремонта многоквартирного дома на неотложную помощь, и предельной стоимостью
услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном
доме, определенной нормативным правовым актом Правительства Республики Коми.
4. Субсидии предоставляются в соответствии со сводной бюджетной росписью
республиканского бюджета Республики Коми в пределах лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидий на соответствующий финансовый год, доведенных
в установленном порядке Министерству энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и тарифов Республики Коми (далее – Министерство) как получателю бюджетных
средств, на цель, указанную в пункте 3 настоящего Порядка.
5. Дополнительная помощь в зависимости от выбранного собственниками жилых
помещений в многоквартирном доме способа формирования фонда капитального ремонта оказывается соответственно Некоммерческой организации Республики Коми
«Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов» (далее – региональный оператор), управляющей организации, товариществу собственников жилья,
жилищным или жилищно-строительным кооперативам, иным специализированным
потребительским кооперативам (далее – получатель дополнительной помощи).
6. Условиями оказания дополнительной помощи являются:
1) представление в Министерство документов, предусмотренных пунктом 8 настоящего Порядка;
2) включение многоквартирного дома в региональную программу;

№2
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3) возникновение неотложной необходимости в проведении капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах;
4) услуги и (или) работы по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах соответствуют перечню, установленному частью 1 статьи 166
Жилищного кодекса Российской Федерации и статьей 11 Закона Республики Коми
«Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Республики Коми» (далее – услуги и (или)
работы по капитальному ремонту);
5) превышение стоимости услуги и (или) работы по капитальному ремонту, указанных в сводных сметных расчетах стоимости работ, над предельной стоимостью услуг
и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме,
определенной нормативным правовым актом Правительства Республики Коми, которая
может оплачиваться региональным оператором за счет средств фонда капитального
ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса на капитальный
ремонт;
6) согласие получателя дополнительной помощи и лиц, являющихся поставщиками (подрядчиками, исполнителями) по договорам, заключенным в целях исполнения
обязательств по соглашению об оказании дополнительной помощи (при наличии таких
лиц) на осуществление Министерством, Министерством финансов Республики Коми
и органами государственного финансового контроля Республики Коми проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления дополнительной помощи;
7) соблюдение получателем дополнительной помощи запрета на приобретение за
счет полученных средств иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке
(поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сырья и комплектующих
изделий;
8) соответствие получателя дополнительной помощи на первое число месяца,
предшествующего месяцу, в котором планируется заключение соглашения об оказании
дополнительной помощи (далее – Соглашение), следующим требованиям:
отсутствие в отношении получателя дополнительной помощи процедур ликвидации,
реорганизации, банкротства, приостановления ее деятельности в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
отсутствие наложений ареста на имущество и банковский счет (счета);
получатель дополнительной помощи не получает средства из республиканского
бюджета Республики Коми в соответствии с иными нормативными правовыми актами
Республики Коми на цель, указанную в пункте 3 настоящего Порядка;
отсутствие у получателя дополнительной помощи просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед Республикой Коми;
получатели дополнительной помощи не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складочном)
капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации
которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций
(офшорные зоны) в отношении таких юридических лиц, в совокупности превышает
50 процентов.
7. Размер дополнительной помощи (V) рассчитывается по формуле:
V = Сработ – Спред,
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где:
Сработ – стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, указанная в сметах на проведение капитального ремонта
многоквартирного дома на неотложную необходимость;
Спред – предельная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирном доме, определенная нормативным правовым актом Правительства Республики Коми, которая может оплачиваться региональным оператором за
счет средств фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального
размера взноса на капитальный ремонт.
8. Для получения дополнительной помощи лица, указанные в пункте 5 настоящего Порядка, (далее – заявитель) представляют в Министерство заявление по форме,
установленной Министерством и размещенной на официальном сайте Министерства
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – официальный сайт
Министерства) в течение 3 рабочих дней со дня ее утверждения (далее – заявление)
с приложением следующих документов:
1) документа с указанием номера счета, открытого в российской кредитной организации для перечисления дополнительной помощи;
2) расчета размера дополнительной помощи, произведенного в соответствии
с пунктом 7 настоящего Порядка;
3) копии протокола общего собрания собственников помещений в многоквартирных домах, содержащего решение собственников о проведении капитального ремонта,
принятое в соответствии с требованиями статьи 189 Жилищного кодекса Российской
Федерации;
4) проектно-сметной документации и сметы расходов на капитальный ремонт,
составленные лицами, указанными в части 5 статьи 48 Градостроительного кодекса
Российской Федерации;
5) заключения государственной экспертизы проектной документации, государственной историко-культурной экспертизы, если в соответствии с законодательством
Российской Федерации требуется проведение соответствующих экспертиз;
6) акта обследования многоквартирного дома с указанием объемов повреждений
(разрушений) общего имущества в многоквартирном доме и их характеристик по конструктивным элементам и (или) внутридомовым инженерным системам с приложением материалов фотосъемки и (или) видеозаписи повреждений (разрушений), которые
производились в ходе обследования, и возможности восстановления их работоспособности путем проведения капитального ремонта, составленного специализированной
организацией или специалистом в области строительства, реконструкции, капитального
ремонта объектов капитального строительства, имеющим допуск к определенному виду
(видам) работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального
строительства, выданного региональной саморегулируемой организацией (далее – СРО)
в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации;
7) копии договора на проведение работ по капитальному ремонту общего имущества
многоквартирного дома;
8) актов приемки выполненных работ по капитальному ремонту общего имущества
в многоквартирных домах и справок о стоимости выполненных работ и затрат, оформленных в соответствии с унифицированными формами КС-2, КС-3 первичной учетной
документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных
работ, утвержденными постановлением Государственного комитета Российской Федерации по статистике от 11.11.1999 № 100 «Об утверждении унифицированных форм
первичной учетной документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работ» (далее – акты приемки выполненных работ).
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Заявление и прилагаемые к нему документы должны быть прошиты, пронумерованы
и скреплены печатью заявителя (при наличии).
Заявитель несет ответственность за достоверность представленных в Министерство
документов и сведений в них.
9. Заявитель по собственной инициативе вправе представить:
1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную
не позднее чем за один месяц до дня подачи заявления;
2) справку о соответствии заявителя требованиям, указанным в подпункте 8
пункта 6 настоящего Порядка.
Если документы, указанные в настоящем пункте, не представлены заявителем
по собственной инициативе, указанные документы запрашиваются Министерством посредством межведомственного электронного взаимодействия в течение 3 рабочих дней
со дня регистрации заявления и прилагаемых к нему документов.
10. Все поступившие документы подлежат регистрации в соответствии с правилами делопроизводства, установленными в Министерстве, в день их поступления
в Министерство с выдачей расписки в получении документов с указанием их перечня
и даты поступления.
В случае направления заявления и прилагаемых к нему документов через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции,
расписка в их получении направляется по указанному в заявлении почтовому адресу
в течение 5 рабочих дней со дня получения Министерством заявления и документов.
Днем подачи заявителем документов считается день регистрации документов
в Министерстве. В случае направления заявления и прилагаемых к нему документов
через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку
корреспонденции, днем их подачи считается дата, указанная на штемпеле организации почтовой связи, иной организации, осуществляющей доставку корреспонденции,
по месту отправления документов.
11. Министерство в срок не более 10 рабочих дней со дня регистрации заявления
и прилагаемых к нему документов проверяет полноту (комплектность) представленных
документов, а также достоверность представленной заявителем информации.
Проверка достоверности представленной заявителем информации осуществляется путем проверки представленных заявления и прилагаемых к нему документов на
предмет наличия в них противоречивых сведений, направления официального запроса
в соответствующие органы, в распоряжении которых находится такая информация,
и (или) сверки с открытыми данными, представленными на официальных сайтах данных органов.
12. В случае непредставления (представления не в полном объеме) документов, недостоверности информации, содержащейся в представленных заявителем документах,
Министерство в срок, установленный абзацем первым пункта 11 настоящего Порядка,
возвращает заявление и прилагаемые к нему документы заявителю с указанием причин
возврата.
Заявление и прилагаемые к нему документы могут быть повторно направлены
заявителем в Министерство после устранения причин, послуживших основанием для
возврата документов.
13. В случае отсутствия оснований для возврата документов, указанных в пункте 12
настоящего Порядка, Министерство в течение 3 рабочих дней со дня окончания срока,
установленного абзацем первым пункта 11 настоящего Порядка, направляет представленные заявления и прилагаемые к ним документы в созданную Министерством Комиссию
по определению соответствия (несоответствия) возможности (невозможности) оказания
дополнительной помощи (далее – Комиссия).
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Состав Комиссии, порядок ее работы утверждаются приказом Министерства,
который размещается на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3 рабочих дней со дня его издания.
14. Комиссия рассматривает документы, осуществляет оценку соответствия заявителя условиям оказания дополнительной помощи, установленным настоящим Порядком,
и принимает решение о возможности (невозможности) оказания дополнительной помощи
в срок не более 5 рабочих дней со дня поступления документов в Комиссию.
15. Решение Комиссии о возможности (невозможности) оказания дополнительной
помощи оформляется протоколом заседания Комиссии в течение 2 рабочих дней со
дня принятия указанного решения, который направляется в Министерство в течение
1 рабочего дня со дня его оформления. Протокол заседания Комиссии размещается
на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в течение 3 рабочих дней со дня его оформления.
16. На основании протокола Комиссии Министерство в срок не более 2 рабочих
дней со дня его подписания принимает решение об оказании (невозможности оказания)
дополнительной помощи, которое оформляется приказом Министерства, размещаемым
на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в течение 3 рабочих дней со дня его издания.
17. Основаниями для принятия решения о невозможности оказания дополнительной
помощи являются:
1) несоответствие представленных заявителем документов требованиям, установленным пунктом 8 настоящего Порядка, или непредставление (представление
не в полном объеме) указанных документов;
2) недостоверность представленной заявителем информации;
3) несоответствие заявителя условиям, указанным в пункте 6 настоящего Порядка.
18. Министерство в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения, указанного в пункте 16 настоящего Порядка, направляет заявителю письменное уведомление
о принятом в отношении него решении. В случае принятия решения о невозможности
оказания дополнительной помощи в уведомлении указываются причины такого отказа.
19. В случае принятия решения об оказании дополнительной помощи между Министерством и заявителем в течение 10 рабочих дней со дня принятия Министерством
указанного решения заключается Соглашение в соответствии с типовой формой, установленной Министерством финансов Республики Коми для соглашений о предоставлении из республиканского бюджета Республики Коми субсидий, предусматривающее:
1) размер дополнительной помощи, сроки ее перечисления, в том числе порядок
использования остатка дополнительной помощи, не использованной в течение текущего
финансового года;
2) цели, условия и порядок предоставления дополнительной помощи;
3) порядок возврата дополнительной помощи в случае установления по итогам проверок Министерством, Министерством финансов Республики Коми и иными органами
государственного финансового контроля факта нарушений условий оказания дополнительной помощи, определенных настоящим Порядком и заключенным Соглашением,
а также в случае обнаружения излишне выплаченных сумм дополнительной помощи,
выявления недостоверных сведений, содержащихся в документах, представленных для
получения дополнительной помощи;
4) положения об обязательной проверке Министерством, Министерством финансов
Республики Коми и иными органами государственного финансового контроля соблюдения условий, целей и порядка оказания дополнительной помощи;
5) согласие получателя дополнительной помощи на осуществление проверок
Министерством, Министерством финансов Республики Коми и иными органами госу-

№2

- 15 -

Ст. 23-24

дарственного финансового контроля соблюдения получателем дополнительной помощи
условий, целей и порядка ее оказания;
6) порядок оценки показателей результативности использования дополнительной
помощи;
7) порядок и сроки предоставления получателем дополнительной помощи отчетности об использовании дополнительной помощи и о достигнутых значениях целевых
показателей результативности использования дополнительной помощи.
20. Объем оказанной дополнительной помощи не может превышать объем дополнительной помощи, определенный в соответствии с пунктом 7 настоящего Порядка.
21. Перечисление дополнительной помощи осуществляется ее получателю на расчетный счет, открытый в учреждении Центрального банка Российской Федерации или
кредитной организации, не позднее десятого рабочего дня после заключения между
Министерством и получателем дополнительной помощи Соглашения (дополнительных
соглашений).
22. Получатели дополнительной помощи представляют в Министерство отчеты
об использовании средств республиканского бюджета Республики Коми в порядке,
по форме и в сроки, установленные Соглашением.
23. Контроль за использованием средств дополнительной помощи осуществляется
в установленном порядке Министерством, Министерством финансов Республики Коми
и иными органами государственного финансового контроля.
24. В случае нарушения получателем дополнительной помощи условий ее оказания Министерство в течение 30 календарных дней со дня выявления факта нарушения
направляет в адрес получателя дополнительной помощи письменное уведомление
о возврате дополнительной помощи в республиканский бюджет. Дополнительная помощь подлежит возврату в срок не позднее 10 календарных дней со дня получения
указанного уведомления. В случае невыполнения в установленный срок уведомления
Министерство обеспечивает взыскание средств республиканского бюджета Республики
Коми в судебном порядке.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

24

О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми
от 29 ноября 2011 г. № 532 «О разработке и утверждении административных
регламентов»8
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 29 ноября 2011 г.
№ 532 «О разработке и утверждении административных регламентов» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
29 января 2019 г.
№ 34
8

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 29.01.2019 г.
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№2
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 29 января 2019 г. № 34

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 29 ноября 2011 г. № 532 «О разработке и утверждении
административных регламентов»
В постановлении Правительства Республики Коми от 29 ноября 2011 г. № 532
«О разработке и утверждении административных регламентов»:
1. В Порядке разработки и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг органами исполнительной власти Республики Коми,
утвержденном постановлением (приложение № 1):
1) абзац двенадцатый пункта 11 изложить в следующей редакции:
«Орган исполнительной власти Республики Коми обеспечивает в установленном
порядке размещение и актуализацию справочной информации в соответствующем разделе Реестра и на своем официальном сайте.»;
2) в пункте 12:
а) абзац второй подпункта 2 после слов «за исключением получения услуг» дополнить словами «и получения документов и информации, предоставляемых в результате
предоставления таких услуг»;
б) абзац второй подпункта 5 дополнить предложением вторым следующего содержания:
«Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставление государственной услуги, не приводится в тексте административного регламента.»;
в) в подпункте 17:
подпункт «б» изложить в следующей редакции:
«б) возможность либо невозможность получения государственной услуги в многофункциональном центре (в том числе в полном объеме);»;
дополнить подпунктом «г» следующего содержания:
«г) возможность либо невозможность получения государственной услуги посредством запроса о предоставлении нескольких государственных услуг в многофункциональном центре, предусмотренного статьей 151 Федерального закона;»;
г) второе предложение подпункта 18 изложить в следующей редакции:
«При определении особенностей предоставления государственной услуги
в электронной форме указываются виды электронной подписи, которые допускаются
к использованию при обращении за получением государственной услуги, в том числе
с учетом права заявителя – физического лица использовать простую электронную
подпись в соответствии с Правилами определения видов электронной подписи, использование которых допускается при обращении за получением государственных
и муниципальных услуг, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 25 июня 2012 г. № 634 «О видах электронной подписи, использование
которых допускается при обращении за получением государственных и муниципальных услуг», в случае, если при обращении в электронной форме за получением государственной услуги идентификация и аутентификация заявителя – физического лица
осуществляются с использованием единой системы идентификации и аутентификации,
при условии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность физического
лица установлена при личном приеме.»;
3) абзац четырнадцатый пункта 13 исключить.
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2. В Порядке проведения экспертизы проектов административных регламентов
предоставления государственных услуг, утвержденном постановлением (приложение № 2):
пункт 4 дополнить абзацем девятым следующего содержания:
«В случае, предусмотренном абзацем третьим пункта 8 Порядка разработки
и утверждения административных регламентов предоставления государственных услуг
органами исполнительной власти Республики Коми, утвержденного настоящим постановлением, при направлении на экспертизу проекта административного регламента
также прилагаются проекты иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок
предоставления соответствующей государственной услуги.».
3. В Порядке разработки и утверждения органами исполнительной власти Республики Коми административных регламентов осуществления регионального государственного контроля (надзора) и административных регламентов осуществления федерального
государственного контроля (надзора), полномочия по осуществлению которого переданы
для осуществления органам исполнительной власти Республики Коми, утвержденном
постановлением (приложение № 3):
пункт 182 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«В случае выявления в процессе разработки проекта возможности оптимизации
(повышение качества) исполнения государственной функции при условии соответствующих изменений иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок исполнения государственной функции, проект направляется на экспертизу в Администрацию
с приложением проектов иных нормативных правовых актов, регулирующих порядок
исполнения государственной функции.».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

25

О лицензионном контроле в отношении юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность
по управлению многоквартирными домами на основании лицензии9
В соответствии с пунктом 3 статьи 2 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля» Правительство Республики Коми
постановляет:
1. Утвердить Порядок организации и осуществления на территории Республики
Коми лицензионного контроля в отношении юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными
домами на основании лицензии, согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
30 января 2019 г.
№ 36

9

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 30.01.2019 г.
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№2
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 30 января 2019 г. № 36
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПОРЯДОК
организации и осуществления на территории Республики Коми
лицензионного контроля в отношении юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
деятельность по управлению многоквартирными домами
на основании лицензии
1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации (далее – ЖК РФ), Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Федеральный
закон № 294-ФЗ), Федеральным законом от «О лицензировании отдельных видов
деятельности» (далее – Федеральный закон № 99-ФЗ), постановлением Правительства
Российской Федерации от 28 октября 2014 г. № 1110 «О лицензировании предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами» (далее –
постановление № 1110) и регламентирует организацию и осуществление лицензионного
контроля в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на основании
лицензии (далее – лицензионный контроль).
2. Органом исполнительной власти Республики Коми, осуществляющим лицензионный контроль, является Служба Республики Коми строительного, жилищного
и технического надзора (контроля) (далее – Служба).
3. Уполномоченными на осуществление лицензионного контроля должностными лицами Службы (далее – уполномоченные должностные лица Службы) являются
руководитель Службы, первый заместитель руководителя Службы, руководители
и специалисты структурных подразделений и территориальных органов Службы в соответствии с должностными регламентами, в обязанности которых входит осуществление
лицензионного контроля.
4. Предметом лицензионного контроля является соблюдение юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность по
управлению многоквартирными домами на основании лицензии (далее – субъекты
лицензионного контроля), лицензионных требований, установленных статьей 193
ЖК РФ, статьей 8 Федерального закона № 99-ФЗ и Положением о лицензировании
предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами, утвержденным постановлением № 1110 (далее – лицензионные требования).
5. При организации лицензионного контроля применяется риск-ориентированный
подход в соответствии со статьей 8.1 Федерального закона № 294-ФЗ.
В целях применения риск-ориентированного подхода при организации лицензионного контроля деятельность субъектов лицензионного контроля подлежит отнесению
к определенной категории риска в соответствии с Правилами отнесения деятельности
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей и (или) используемых ими
производственных объектов к определенной категории риска или определенному классу
(категории) опасности, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации от 17 августа 2016 г. № 806 «О применении риск-ориентированного подхода
при организации отдельных видов государственного контроля (надзора) и внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».
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6. Отнесение деятельности субъектов лицензионного контроля к определенной
категории риска осуществляется на основании критериев отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по
управлению многоквартирными домами на основании лицензии, к категориям риска при
организации лицензионного контроля согласно приложению к настоящему Порядку.
При оценке вероятности несоблюдения субъектом лицензионного контроля лицензионных требований анализируется имеющаяся в распоряжении Службы информация
о результатах ранее проведенных проверок субъекта лицензионного контроля и назначенных административных наказаниях за нарушение обязательных требований.
При наличии критериев, позволяющих отнести деятельность субъекта лицензионного контроля к различным категориям риска, подлежат применению критерии, относящие
деятельность субъекта лицензионного контроля к более высоким категориям риска.
При отсутствии решения об отнесении деятельности, осуществляемой субъектом
лицензионного контроля, к определенной категории риска деятельность субъекта лицензионного контроля считается отнесенной к категории низкого риска.
7. Служба ведет перечень субъектов лицензионного контроля, деятельности которых присвоены категории риска (далее – перечень субъектов лицензионного контроля).
Включение в перечень субъектов лицензионного контроля осуществляется на
основании решения руководителя (заместителя руководителя) Службы об отнесении
деятельности, осуществляемой субъектом лицензионного контроля, к соответствующим
категориям риска в течение 3 рабочих дней со дня принятия указанного решения.
Перечень субъектов лицензионного контроля содержит следующую информацию:
а) полное наименование субъекта лицензионного контроля, которому присвоена
категория риска;
б) основной государственный регистрационный номер;
в) индивидуальный номер налогоплательщика;
г) место нахождения субъекта лицензионного контроля;
д) указание на категорию риска, реквизиты решения об отнесении деятельности
субъекта лицензионного контроля к категории риска, а также сведения, на основании
которых было принято указанное решение.
8. На официальном сайте Службы в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» размещается в течение 3 рабочих дней со дня отнесения деятельности субъекта лицензионного контроля к категории высокого риска и поддерживается
в актуальном состоянии следующая информация о субъекте лицензионного контроля,
деятельность которого отнесена к категории высокого риска, содержащаяся в перечне
субъектов лицензионного контроля:
а) полное наименование субъекта лицензионного контроля, деятельности которого
присвоена высокая категория риска;
б) индивидуальный номер налогоплательщика;
в) место нахождения субъекта лицензионного контроля;
г) реквизиты решения об отнесении деятельности субъекта лицензионного контроля
к категории риска, а также сведения, на основании которых было принято указанное
решение.
Размещение указанной информации осуществляется с учетом требований законодательства Российской Федерации о защите государственной тайны.
9. По запросу субъекта лицензионного контроля Служба в срок, не превышающий
15 рабочих дней со дня поступления такого запроса, направляет в адрес заявителя
информацию о присвоенной категории риска, а также сведения, использованные при
отнесении его деятельности к определенной категории риска.
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10. Субъект лицензионного контроля вправе подать в Службу заявление об изменении присвоенной ранее его деятельности категории риска (далее – заявление).
Заявление должно содержать следующие сведения:
а) полное наименование субъекта лицензионного контроля;
б) основной государственный регистрационный номер;
в) идентификационный номер налогоплательщика;
г) информацию о присвоенных ранее деятельности субъекта лицензионного контроля категории риска;
д) адрес субъекта лицензионного контроля (при необходимости иной почтовый
адрес для связи), телефон и адрес электронной почты (при наличии).
Заявление регистрируется не позднее 1 рабочего дня со дня получения заявления
должностным лицом, ответственным за регистрацию заявления, в соответствии с правилами делопроизводства, установленными в Службе.
К заявлению прилагаются документы о соответствии деятельности субъекта
лицензионного контроля критериям отнесения субъектов лицензионного контроля
к определенной категории риска, на присвоение которой претендует заявитель.
11. Служба рассматривает заявление, оценивает представленные субъектом лицензионного контроля и имеющиеся в распоряжении Службы документы и по итогам
их рассмотрения в срок, не превышающий 15 рабочих дней со дня получения такого
заявления, принимает одно из следующих решений:
а) об удовлетворении заявления и изменении категории риска деятельности субъекта
лицензионного контроля;
б) об отказе в удовлетворении заявления.
Служба в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения, указанного в настоящем
пункте, информирует субъекта лицензионного контроля о принятом решении путем направления соответствующего уведомления по почтовому адресу, указанному в заявлении,
или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной
электронной подписью уполномоченного должностного лица, по адресу электронной
почты субъекта лицензионного контроля, если такой адрес содержится соответственно
в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре
индивидуальных предпринимателей либо был ранее представлен им в Службу.
В случае принятия решения об отказе в удовлетворении заявления в уведомлении
указываются причины такого отказа.
12. В случае несогласия с принятым Службой решением об отказе в удовлетворении заявления субъект лицензионного контроля вправе обжаловать такое решение
в административном и (или) судебном порядке.
13. Лицензионный контроль осуществляется в соответствии с Федеральным законом
№ 294-ФЗ, с учетом особенностей организации и проведения проверок, установленных
статьей 19 Федерального закона № 99-ФЗ, частью 3 статьи 196 ЖК РФ посредством:
1) организации и проведения плановых и внеплановых проверок выполнения субъектами лицензионного контроля обязательных лицензионных требований, указанных
в пункте 4 настоящего Порядка;
2) организации и проведения мероприятий, направленных на профилактику нарушений лицензионных требований;
3) организации и проведения мероприятий по контролю, осуществляемых без
взаимодействия с субъектами лицензионного контроля;
4) принятия предусмотренных законодательством Российской Федерации мер
по пресечению и (или) устранению последствий выявленных нарушений;
5) систематического наблюдения за исполнением лицензионных требований,
анализа и прогнозирования состояния исполнения лицензионных требований при осуществлении деятельности субъектами лицензионного контроля.
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14. Проведение плановых проверок субъектов лицензионного контроля в зависимости от присвоенной категории риска осуществляется со следующей периодичностью:
для категории высокого риска – один раз в календарном году;
для категории среднего риска – не чаще одного раза в 3 года;
для категории умеренного риска – не чаще одного раза в 3 года.
В отношении субъектов лицензионного контроля, отнесенных к категории низкого
риска, плановые проверки не проводятся.
15. Сроки и последовательность выполнения административных процедур при
осуществлении лицензионного контроля устанавливаются административным регламентом по осуществлению лицензионного контроля в отношении юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность по управлению
многоквартирными домами на основании лицензии.
16. При осуществлении лицензионного контроля Служба взаимодействует с органами прокуратуры Республики Коми, органами внутренних дел Республики Коми, другими
органами государственной власти и органами местного самоуправления, экспертными
организациями, юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и физическими лицами.
17. Уполномоченные должностные лица Службы при проведении лицензионного
контроля имеют права, исполняют обязанности, соблюдают ограничения в соответствии
с Федеральным законом № 294-ФЗ, а также несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
18. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель
субъекта лицензионного контроля имеют права в соответствии с Федеральным законом
№ 294-ФЗ.
Решения и действия (бездействие) должностных лиц Службы могут быть обжалованы в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
19. Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель
субъекта лицензионного контроля, допустившие нарушение Федерального закона
№ 294-ФЗ, необоснованно препятствующие проведению проверок, уклоняющиеся
от проведения проверок и (или) не исполняющие в установленный срок предписание
Службы об устранении выявленных нарушений лицензионных требований, несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и законодательством Республики Коми.
20. Проведение плановых и внеплановых проверок проводится с использованием проверочных листов (списков контрольных вопросов), которые разрабатываются
и утверждаются Службой в соответствии с общими требованиями, определяемыми
Правительством Российской Федерации, и включают в себя перечни вопросов, ответы
на которые однозначно свидетельствуют о соблюдении или несоблюдении субъектами
лицензионного контроля лицензионных требований, составляющих предмет проверки.
21. В соответствии с Правилами формирования и ведения единого реестра
проверок, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации
от 28 апреля 2015 г. № 415 «О Правилах формирования и ведения единого реестра
проверок», уполномоченными должностными лицами Службы вносится информация
о проведении проверок в единый реестр проверок.
22. Информация о результатах проведенных проверок размещается с учетом
требований законодательства Российской Федерации о защите персональных данных
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
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№2
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку организации и
осуществления на территории
Республики Коми лицензионного
контроля в отношении юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих деятельность по
управлению многоквартирными домами
на основании лицензии

КРИТЕРИИ
отнесения деятельности юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих деятельность
по управлению многоквартирными домами на основании лицензии,
к категориям риска при организации лицензионного контроля
1. Отнесение деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей,
осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами на основании
лицензии (далее – субъекты лицензионного контроля), подлежащей лицензионному
контролю, к категориям риска осуществляется с учетом тяжести потенциальных негативных последствий возможного несоблюдения субъектами лицензионного контроля
лицензионных требований и вероятности несоблюдения субъектами лицензионного
контроля лицензионных требований в зависимости от значения показателя риска К.
2. Показатель риска К определяется по формуле:
K=

(5 × Vп + Vн + 2 * Vпр) × 24
,
S×R

где:
Vп – количество вступивших в законную силу за 2 календарных года, предшествующих году, в котором принимается решение об отнесении деятельности субъектов
лицензионного контроля к категории риска (далее – решение), постановлений о назначении административного наказания субъекту лицензионного контроля (его должностным лицам) за совершение административного правонарушения, предусмотренного
статьей 19.4.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
вынесенных по составленным органами государственного жилищного надзора протоколам об административных правонарушениях (ед.);
Vн – количество вступивших в законную силу за 2 календарных года, предшествующих году, в котором принимается решение, постановлений о назначении административного наказания субъекту лицензионного контроля (его должностным лицам)
за совершение административных правонарушений, вынесенных по составленным
органами государственного жилищного надзора протоколам об административных
правонарушениях, за исключением постановлений о назначении административных
наказаний субъекту лицензионного контроля (его должностным лицам) за совершение административных правонарушений, предусмотренных статьей 19.4.1, частью 24
статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (ед.);
Vпр – количество вступивших в законную силу за 2 календарных года, предшествующих году, в котором принимается решение, постановлений о назначении административного наказания субъекту лицензионного контроля (его должностным лицам)
за совершение административных правонарушений, предусмотренных частью 24
статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях,
вынесенных по составленным органами государственного жилищного надзора протоколам об административных правонарушениях (ед.);
S – общая площадь многоквартирных домов, находящихся в управлении субъекта
лицензионного контроля на дату принятия решения об отнесении осуществляемой им
деятельности к категории риска (тыс. кв. м);
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R – количество полных и неполных месяцев осуществления субъектом лицензионного контроля деятельности по управлению многоквартирными домами за 2 календарных
года, предшествующих году, в котором принимается решение (ед.).
3. Отнесение деятельности по управлению многоквартирными домами, осуществляемой субъектом лицензионного контроля, к категории риска осуществляется в зависимости от значения показателя риска К согласно следующим условиям:
Категория риска
Высокий риск
Средний риск
Умеренный риск
Низкий риск

Показатель риска К, ед.
Более 0,6
Более 0,3 до 0,6 включительно
Более 0,04 до 0,3 включительно
До 0,04 включительно

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

26

Об утверждении перечня мероприятий, направленных на оснащение
медицинскими изделиями медицинских организаций Республики Коми,
на базе которых расположены региональные сосудистые центры и первичные
сосудистые отделения Республики Коми10
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 30 декабря 2018 г. № 1771 «Об утверждении Правил предоставления и распределения иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов
Российской Федерации на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров
и первичных сосудистых отделений», Перечнем медицинских изделий для оснащения
региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений, расположенных
на базе медицинских организаций, подведомственных органам исполнительной власти
субъектов Российской Федерации, утвержденным Министерством здравоохранения
Российской Федерации, постановлением Правительства Республики Коми от 28 сентября 2012 г. № 420 «Об утверждении Государственной программы Республики Коми
«Развитие здравоохранения» Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить перечень медицинских организаций Республики Коми, на базе которых
расположены региональные сосудистые центры и первичные сосудистые отделения
Республики Коми, согласно приложению № 1.
2. Утвердить перечень медицинских изделий для оснащения медицинских организаций Республики Коми, на базе которых расположены региональные сосудистые центры
и первичные сосудистые отделения Республики Коми, согласно приложению № 2.
3. Определить Министерство здравоохранения Республики Коми уполномоченным
органом исполнительной власти Республики Коми, ответственным за осуществление взаимодействия с Министерством здравоохранения Российской Федерации при
предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету
Республики Коми на оснащение оборудованием региональных сосудистых центров
и первичных сосудистых отделений в рамках федерального проекта «Борьба с сердечнососудистыми заболеваниями» национального проекта «Здравоохранение».
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии
с распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти
10

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 31.01.2019 г.

Ст. 26

- 24 -

№2

Республики Коми по реализации государственной политики в сфере охраны здоровья
граждан на территории Республики Коми.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
31 января 2019 г.
№ 39
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 31 января 2019 г. № 39
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

ПЕРЕЧЕНЬ
медицинских организаций Республики Коми, на базе которых
расположены региональные сосудистые центры и первичные
сосудистые отделения Республики Коми
№
Наименование организации
п/п
1. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми «Коми
республиканская клиническая больница»
2. Государственное учреждение Республики Коми «Кардиологический диспансер»
3. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми
«Ухтинская городская больница № 1»
4. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми
«Воркутинская больница скорой медицинской помощи»
5. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми
«Печорская центральная районная больница»
6. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми
«Усинская центральная районная больница»
7. Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Коми
«Интинская центральная городская больница»

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 31 января 2019 г. № 39
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 2)

ПЕРЕЧЕНЬ
медицинских изделий для оснащения медицинских организаций
Республики Коми, на базе которых расположены региональные
сосудистые центры и первичные сосудистые отделения
Республики Коми
№
Наименование медицинского изделия
п/п
1
2
1. Ангиографический комплекс с возможностью выполнения эндоваскулярных диагностических
и лечебных вмешательств на брахиоцефальных, внутримозговых, коронарных артериях
2. Томограф магнитно-резонансный от 1,5 Тл
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1
2
3. Томограф рентгеновский компьютерный от 64 срезов с программным обеспечением и
сопутствующим оборудованием для выполнения исследований сердца и головного мозга,
в том числе перфузии и КТ-ангиографии*
4. Томограф рентгеновский компьютерный от 16 срезов с программным обеспечением и
сопутствующим оборудованием для выполнения исследований сердца и головного мозга,
в том числе перфузии и КТ-ангиографии
5. Установка навигационная стереотаксическая в комплекте с принадлежностями,
совместимая с микроскопом
6. Микроскоп операционный
7. Нейроэндоскопическая стойка с набором жестких нейроэндоскопов и гибким по Гаабу
и всеми принадлежностями и инструментом для аспирации внутримозговых гематом
8. Передвижной аппарат экспертного класса для ультразвукового исследования сердца
и сосудов
9. Аппарат для искусственной вентиляции легких с возможностью программной искусственной
вентиляции и мониторингом функции внешнего дыхания, со встроенным газоанализатором
10. Функциональные трехсекционные кровати
11. Прикроватные кресла для трансфера с высокими спинками и съемными подлокотниками
12. Электрические подъемники для перемещения пациента
13. Столы для кинезотерапии
14. Комплекты мягких модулей для зала лечебной физкультуры
15. Комплекс для ТМС
16. Стабилоплатформа с биологической обратной связью
17. Система для разгрузки веса тела пациента
18. Оборудование для проведения кинезотерапии с разгрузкой веса тела
19. Аппарат для роботизированной механотерапии верхней конечности
20. Аппарат для роботизированной терапии нижних конечностей (конечности)
21. Велоэргометр роботизированный
22. Тренажер с биологической обратной связью для восстановления равновесия
23. Тренажер с биологической обратной связью для тренировки ходьбы
24. Тренажеры для увеличения силы и объема движений в суставах конечностей
25. Аппарат для пассивной, активно-пассивной механотерапии с биологической обратной
связью
26. Оборудование для восстановления мышечной силы для мелких мышц
(механизированное устройство для восстановления активных движений в пальцах)
27. Оборудование для восстановления двигательной активности, координации движений
конечностей, бытовой деятельности и самообслуживания с оценкой функциональных
возможностей при помощи интерактивных программ
28. Изделия для восстановления мелкой моторики и координации с оценкой функциональных
возможностей при помощи биологической обратной связи
29. Прикроватные роботизированные тренажеры для циклических тренировок верхних и нижних
конечностей

* Оснащаются медицинские организации, в которых функционирует региональный
сосудистый центр.
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ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ
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О б у т в е р ж д е н и и п е р еч н я м е р о п р и я т и й , н ап р а вл е н н ы х
на переоснащение медицинских организаций Республики Коми, оказывающих
медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями11
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2018 г. № 1772 «Об утверждении Правил предоставления и распределения иных
межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую
помощь больным с онкологическими заболеваниями», Перечнем медицинских изделий
для переоснащения медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь
больным с онкологическими заболеваниями, утвержденным Министерством здравоохранения Российской Федерации, постановлением Правительства Республики Коми
от 28 сентября 2012 г. № 420 «Об утверждении Государственной программы Республики Коми «Развитие здравоохранения» Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить перечень медицинских организаций Республики Коми, оказывающих
медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, согласно приложению № 1.
2. Утвердить перечень медицинских изделий для переоснащения медицинских
организаций Республики Коми, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, согласно приложению № 2.
3. Определить Министерство здравоохранения Республики Коми уполномоченным
органом исполнительной власти Республики Коми, ответственным за осуществление взаимодействия с Министерством здравоохранения Российской Федерации при
предоставлении иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджету
Республики Коми на переоснащение медицинских организаций Республики Коми, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями, в рамках
федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» национального
проекта «Здравоохранение».
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 реализации государственной политики в сфере охраны здоровья
граждан на территории Республики Коми.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
31 января 2019 г.
№ 40

11

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 31.01.2019 г.
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 31 января 2019 г. № 40
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

ПЕРЕЧЕНЬ
медицинских организаций Республики Коми,
оказывающих медицинскую помощь больным
с онкологическими заболеваниями
№
Наименование организации
п/п
1. Государственное учреждение «Республиканская детская клиническая больница»
2. Государственное учреждение «Коми республиканский онкологический диспансер»

УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 31 января 2019 г. № 40
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 2)

ПЕРЕЧЕНЬ
медицинских изделий для переоснащения медицинских
организаций Республики Коми, оказывающих медицинскую
помощь больным с онкологическими заболеваниями
№
п/п
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.

Наименование медицинского изделия
2
Ангиографический аппарат
Аппарат близкофокусной рентгенотерапии
Аппарат брахитерапии
Комбинированная совмещенная система однофотонного эмиссионного компьютерного
томографа и компьютерного томографа
Компьютерный томограф для топометрии с увеличенным размером гентри
Магнитно-резонансный томограф
Маммограф
Маммограф цифровой со стереотаксической пункционной приставкой
Мультиспиральный компьютерный томограф (не менее 16 срезов)
Оборудование для позитронно-эмиссионной томографии
Оборудование и специализированные помещения для проведения радиотерапии
открытыми источниками ионизирующего излучения (10 активных коек)
Потолочный бестеневой хирургический светильник стационарный
Рентгенодиагностический комплекс на 3 рабочих места
Специализированный мультиспиральный компьютерный томограф с широкой апертурой
гентри (не менее 16 срезов)
Установка дистанционной гамматерапии
Ускорительный комплекс с максимальной энергией 5-10 МэВ
Ускорительный комплекс с максимальной энергией 18-25 МэВ
Ускорительный комплекс с максимальной энергией 18-25 МэВ с мультилифколлиматором
с функцией изменения модуляции интенсивности пучка
Ускорительный комплекс с максимальной энергией 18-25 МэВ с мультилифколлиматором
с функциями: изменения модуляции интенсивности пучка, облучения под визуальным
контролем, синхронизации дыхания пациента
Флюорограф
Цифровой рентгеновский симулятор
Шкаф вытяжной с просвинцованными поверхностями

Ст. 27
1
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
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2
Автомат для заключения микропрепаратов
Автомат для окраски микропрепаратов
Автомат для пробоподготовки в иммуногистохимии
Автомат для проводки материала карусельного типа
Автомат для проводки материала процессорного типа
Автоматизированная система для иммуногистохимического окрашивания
и in situ гибридизации
Автоматизированный иммуноферментный анализатор
Автоматический инжектор-шприц для кабинета рентгеновской компьютерной и магнитнорезонансной томографии
Автоматический инжектор-шприц для отделения радионуклидной диагностики
Амплификатор для проведения полимеразной цепной реакции в режиме реального
времени
Анализатор газов крови и электролитов
Анализатор гемостаза
Анализатор мочи
Аппарат для внутритканевой термоаблации
Аппарат для воздушно-плазменной обработки
Аппарат для плазменной хирургии и «NO» терапии
Аппарат для проведения радиочастотной внутритканевой термоабляции
Аппарат для флюоресцентной диагностики
Аппарат для фотодинамической терапии
Аппарат иммуноэлектрофореза белков сыворотки и мочи
Аппарат искусственной вентиляции легких с различными режимами вентиляции и
автоматическим включением сигнала тревоги
Аппарат лазерный терапевтический 0,85-0,81 мкм
Аппарат лазерный терапевтический 0,85-0,91 мкм
Аппарат наркозно-дыхательный с различными режимами искусственной вентиляции легких
Аппарат ультразвуковой диагностики с интраоперационным датчиком для открытой и
лапароскопической хирургии
Аппаратура для абсолютной дозиметрии
Аппаратура для наркоза с возможностью дистанционного мониторинга состояния пациента
Аппаратура для относительной дозиметрии
Аргоно-плазменный коагулятор
Архивная система для хранения микропрепаратов
Аспиратор-деструктор ультразвуковой с комплектом
Биохимический анализатор
Бокс абактериальной воздушной среды (ПЦР-бокс)
Бронхоскоп ригидный
Бронхоскоп ригидный (набор)
Бронхоскоп ширококанальный
Видеобронхоскоп высокой четкости с функцией узкоспектрального осмотра
Видеобронхоскоп для кабинета бронхоскопии
Видеобронхоскоп для эндоскопической операционной
Видеобронхоскоп с функциями адаптивной кадровой интерполяции и
аутофлюоресцентного изображения
Видеогастроскоп высокой четкости изображения с функциями адаптивной кадровой
интерполяции и аутофлюоресцентного изображения
Видеогастроскоп высокой четкости с функцией узкоспектрального осмотра
Видеогастроскоп для кабинета гастроскопии
Видеогастроскоп для эндоскопической операционной
Видеодуоденоскоп
Высокоскоростная центрифуга до 13 000 об/мин
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2
Гамма-детектор для интраоперационных исследований
Гамма-камера
Гематологический анализатор (для экспресс-лаборатории)
Генератор электрохирургический с универсальным набором комплектующих для
монополярной и биполярной коагуляции
Генетический анализатор (Секвенатор по Сэнгеру)
Гибридайзер для предварительной обработки предметных стекол
Детекционная система для иммуногистохимических исследований
Дозкалибратор
Дополнительное оборудование для радиомодификации
Иммуногематологический анализатор
Информационно-управляющая система
Информационно-управляющая система с функцией получения диагностических данных
для топометрии
Камера лазерная медицинская (проявочная)
Коагулометр четырехканальный
Компьютерная система сбора и архивирования данных ангиографии (PACS-система)
Криомикротом для парафиновых срезов
Лабораторная информационная система (рабочих мест)
Лазерная терапевтическая установка для фотодинамической терапии
(с длиной волны 635, 662, 675 Нм)
Лазерный хирургический комплекс (CO2 лазер)
Микроскоп световой бинокулярный
Микроскоп световой монокулярный
Микроскоп световой сканирующий
Микроскоп световой универсальный
Микроскоп световой флуоресцентный
Микроскоп электронный
Микротом для парафиновых срезов ротационный механический
Микротом для парафиновых срезов ротационный моторизованный
Монитор хирургический
Набор аппаратуры для изготовления индивидуальных экранирующих блоков
Набор оборудования для проведения брахитерапии предстательной железы
Набор фиксирующих приспособлений
Нефелометр для определения специфических белков
Оборудование для поляризационной микроскопии
Оборудование для цифровой макроскопии
Оборудование для цифровой микроскопии
Операционный микроскоп
Панель антител для иммуногистохимических исследований
Передвижной палатный рентгеновский аппарат
Передвижной рентгеновский аппарат типа C-дуга
Переносной УЗИ-аппарат
Портативный аппарат искусственной вентиляции легких для транспортировки
Прикроватный монитор с центральной станцией
Проявочная машина
Рентгеновский симулятор
Роботизированная система гистологической и иммуногистохимической диагностики
с архивированием
Секвенатор для NGS
Система капилярного электрофореза
Система компьютерного дозиметрического планирования сеансов облучения 3D
Станция для вырезки материала
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2
Станция для заливки материала
Стол операционный хирургический многофункциональный универсальный
Термостат
УЗИ-аппарат среднего класса
УЗИ-аппарат экспертного класса
Ультразвуковая система для видеогастроскопа
Ультразвуковой видеобронхоскоп
Ультразвуковой видеогастроскоп
Ультразвуковой гармонический скальпель
Ультразвуковой центр (для УЗИ-зондов)
Ультрамикротом для парафиновых срезов
Установка для локальной спектроскопии
Фотомикроскоп
Центрифуга (персональный вортекс для всех типов пробирок)
Электрохирургический блок
Эндовидеоскопический комплекс для выполнения абдоминальных операций
Эндовидеоскопический комплекс для выполнения гинекологических операций
Эндовидеоскопический комплекс для выполнения ЛОР-операций
Эндовидеоскопический комплекс для выполнения торакальных операций
Эндовидеоскопический комплекс для выполнения урологических операций
Микроскоп сканирующий (сканер микропрепаратов)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

28

О некоторых вопросах, связанных с инвестиционными проектами
по созданию объектов капитального строительства государственной
собственности Республики Коми12
В целях реализации Закона Республики Коми «Об инвестиционной деятельности
на территории Республики Коми», с учетом положений постановления Правительства
Российской Федерации от 12 мая 2017 г. № 563 «О порядке и об основаниях заключения
контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства,
и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить Порядок финансирования расходов, связанных с подготовкой обоснования инвестиций и проведением технологического и ценового аудита обоснования
инвестиций в отношении инвестиционных проектов по созданию объектов капитального
строительства государственной собственности Республики Коми, в отношении которых
планируется заключение контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов
капитального строительства, согласно приложению № 1.
2. Утвердить Порядок подготовки и согласования проекта решения о заключении
контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства
государственной собственности Республики Коми, согласно приложению № 2.
12

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 01.02.2019 г.
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3. Органу исполнительной власти Республики Коми, исполняющему функции по
формированию и реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию в сфере капитального строительства, архитектуры, градостроительства,
в срок до 1 марта 2019 г. утвердить порядок ведения реестра выданных заключений
технологического и ценового аудита обоснования инвестиций и предоставления содержащейся в нем информации в отношении инвестиционных проектов по созданию
объектов капитального строительства государственной собственности Республики
Коми, в отношении которых планируется заключение контрактов, предметом которых
является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу
в эксплуатацию объектов капитального строительства.
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.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
1 февраля 2019 г.
№ 47
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 1 февраля 2019 г. № 47
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

ПОРЯДОК
финансирования расходов, связанных с подготовкой обоснования
инвестиций и проведением технологического и ценового аудита
обоснования инвестиций в отношении инвестиционных проектов
по созданию объектов капитального строительства государственной
собственности Республики Коми, в отношении которых планируется
заключение контрактов, предметом которых является одновременно
выполнение работ по проектированию, строительству и вводу
в эксплуатацию объектов капитального строительства
1. Настоящий Порядок определяет порядок финансирования расходов, связанных
с подготовкой обоснования инвестиций и проведением технологического и ценового
аудита обоснования инвестиций в отношении инвестиционных проектов по созданию
объектов капитального строительства государственной собственности Республики Коми
(далее соответственно – обоснование инвестиций, аудит обоснования инвестиций, объект
капитального строительства), в отношении которых планируется заключение контрактов, предметом которых является одновременно выполнение работ по проектированию,
строительству и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства.
2. Финансирование расходов, связанных с подготовкой обоснования инвестиций
и проведением аудита обоснования инвестиций, осуществляется органами исполнительной власти Республики Коми или государственными учреждениями Республики
Коми, являющимися государственными заказчиками по объектам капитального строительства (далее – государственные заказчики), в пределах средств республиканского
бюджета Республики Коми, выделяемых на осуществление бюджетных инвестиций
в соответствующие объекты капитального строительства.
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3. Государственный заказчик представляет в Управление Федерального казначейства
по Республике Коми заявку на финансирование расходов по обоснованию инвестиций,
заявку на финансирование расходов о проведении аудита обоснования инвестиций
в соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского бюджета Республики Коми и кассовым планом республиканского бюджета Республики Коми в пределах
установленных лимитов бюджетных обязательств соответственно:
в течение 10 рабочих дней со дня получения государственным заказчиком обоснования инвестиций, согласованного с органом исполнительной власти Республики Коми,
исполняющим функции по формированию и реализации Адресной инвестиционной программы Республики Коми в порядке, установленном Правительством Республики Коми;
в течение 10 рабочих дней со дня поступления государственному заказчику заключения аудита обоснования инвестиций.
4. Перечисление средств республиканского бюджета Республики Коми с лицевого
счета государственного заказчика, открытого в Управлении Федерального казначейства
по Республике Коми, на счета контрагентов производится в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации.
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 1 февраля 2019 г. № 47
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 2)

ПОРЯДОК
подготовки и согласования проекта решения о заключении
контракта, предметом которого является одновременно
выполнение работ по проектированию, строительству
и вводу в эксплуатацию объектов капитального строительства
государственной собственности Республики Коми
1. Настоящий Порядок устанавливает процедуру подготовки и согласования проекта решения о заключении контракта, предметом которого является одновременно
выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объектов
капитального строительства государственной собственности Республики Коми (далее
соответственно – решение о заключении контракта, контракт, объект капитального
строительства).
2. Решение о заключении контракта принимается в отношении объектов капитального строительства, включенных в адресную инвестиционную программу Республики
Коми на текущий финансовый год и плановый период, по которым получено заключение
по результатам проведенного в порядке, установленном постановлением Правительства
Российской Федерации от 12 мая 2017 г. № 563, технологического и ценового аудита
обоснования инвестиций (далее – заключение), осуществляемых в инвестиционный
проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта.
3. Инициатором и разработчиком подготовки проекта решения о заключении
контракта выступает орган исполнительной власти Республики Коми, являющийся
главным распорядителем средств республиканского бюджета Республики Коми по соответствующим объектам капитального строительства (далее – главный распорядитель).
4. Главный распорядитель в течение 10 рабочих дней со дня получения от органа
исполнительной власти Республики Коми, исполняющего функции по формированию и
реализации государственной политики, нормативно-правовому регулированию в сфере
капитального строительства, архитектуры, градостроительства, или государственного
учреждения Республики Коми, к полномочиям которого отнесено проведение проверки
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достоверности определения сметной стоимости строительства объектов капитального
строительства, заключения в отношении инвестиционных проектов по созданию объектов капитального строительства готовит проект решения о заключении контракта
в форме проекта распоряжения Главы Республики Коми (далее – проект Распоряжения).
5. Проект Распоряжения должен содержать следующую информацию:
наименование объектов капитального строительства в соответствии с адресной
инвестиционной программой Республики Коми на соответствующий финансовый год
и плановый период, в отношении которых принято решение о предоставлении бюджетных ассигнований из республиканского бюджета Республики Коми на осуществление
капитальных вложений в объекты капитального строительства;
наименование заказчика объекта капитального строительства;
мощность объекта капитального строительства;
срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства с учетом нормативных сроков строительства;
предполагаемую (предельную) стоимость строительства объекта капитального
строительства в соответствии с заключением технологического и ценового аудита обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта
капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта,
которая не должна превышать соответствующую стоимость, указанную в решении об
осуществлении капитальных вложений в объекты капитального строительства. В случае
ее превышения необходимо внесение в установленном законодательством Республики
Коми порядке изменений в решение об осуществлении капитальных вложений в объекты капитального строительства до принятия решения о заключении контракта в соответствии с настоящим Порядком.
6. Подготовка, согласование и внесение на рассмотрение Главе Республики Коми
проекта Распоряжения осуществляется в соответствии с Регламентом Главы Республики
Коми.
7. Внесение изменений в принятое решение о заключении контракта осуществляется
в соответствии с настоящим Порядком.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

29

Об утверждении величины прожиточного минимума в среднем на душу
населения, по основным социально-демографическим группам населения
и природно-климатическим зонам Республики Коми за IV квартал 2018 года13
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 IV квартал 2018 года согласно приложению.
2. Признать утратившим силу постановление Правительства Республики Коми
от 23 октября 2018 г. № 457 «Об утверждении величины прожиточного минимума
в среднем на душу населения, по основным социально-демографическим группам населения и природно-климатическим зонам Республики Коми за III квартал 2018 года».
13

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 04.02.2019 г.
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3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия и распространяется
на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
4 февраля 2019 г.
№ 49
УТВЕРЖДЕНА
постановлением Правительства Республики Коми
от 4 февраля 2019 г. № 49
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

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

Природно-климатические зоны
Республики Коми
северная зона
южная зона
14258
12449

Все население,
в том числе:

12948

Трудоспособное население

13892

15067

13432

Пенсионеры

10582

11485

10276

Дети

13025

14856

12291

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

30

О вне с ении изменений в пост ановление Правительства
Республики Коми от 31 декабря 2004 г. № 280 «О мерах по реализации Закона
Республики Коми «О социальной поддержке населения в Республике Коми»14
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 31 декабря
2004 г. № 280 «О мерах по реализации Закона Республики Коми «О социальной поддержке населения в Республике Коми» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
5 февраля 2019 г.
№ 50
14

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 05.02.2019 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 5 февраля 2019 г. № 50

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 31 декабря 2004 г. № 280 «О мерах по реализации Закона
Республики Коми «О социальной поддержке населения
в Республике Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 31 декабря 2004 г. № 280
«О мерах по реализации Закона Республики Коми «О социальной поддержке населения
в Республике Коми»:
1. В Порядке и условиях назначения и выплаты ежемесячной компенсационной
выплаты одиноким неработающим трудоспособным родителям (опекунам), осуществляющим уход за детьми-инвалидами в возрасте до 18 лет, утвержденных постановлением
(приложение № 15), (далее – Порядок и условия):
1) абзац четвертый пункта 8 изложить в следующей редакции:
«В случае представления документов, указанных в пункте 4 настоящих Порядка
и условий или указанных в пунктах 4 и 5 настоящих Порядка и условий (в случае,
если документы, указанные в пункте 5 настоящих Порядка и условий, представлены
по инициативе заявителя), в декабре 2019 года решение о назначении и выплате (отказе
в назначении и выплате) ежемесячной компенсационной выплаты принимается центром
не позднее 31 декабря 2019 года.»;
2) в абзаце втором пункта 11, абзаце втором пункта 12 слова «2018 года» заменить
словами «2019 года»;
3) абзац второй пункта 15 изложить в следующей редакции:
«В случае представления документов, указанных в пункте 4 настоящих Порядка
и условий или указанных в пунктах 4 и 5 настоящих Порядка и условий (в случае,
если документы, указанные в пункте 5 настоящих Порядка и условий, представлены
по инициативе заявителя), в декабре 2019 года ежемесячная компенсационная выплата
выплачивается гражданину через кассу центра не позднее 31 декабря 2019 года.»;
4) в приложении 1 к Порядку и условиям:
а) слова «Подтверждаю, что мне разъяснена необходимость обработки персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г.
№ 152-ФЗ «О персональных данных» и Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».» исключить;
б) в графе второй позиции второй таблицы заявления слова «2018 года» заменить
словами «2019 года».
2. В Порядке, размерах и условиях возмещения беременным женщинам, проживающим в труднодоступных местностях Республики Коми, расходов на проезд
в медицинские организации, подведомственные органам исполнительной власти Республики Коми, оказывающие медицинскую помощь в период беременности и родов,
к месту консультации, родоразрешения и обратно, утвержденных постановлением
(приложение № 16), (далее – Порядок, размеры и условия):
1) абзац четвертый пункта 7 изложить в следующей редакции:
«В случае представления документов, указанных в пункте 3 настоящих Порядка, размеров и условий или указанных в пунктах 3 и 4 настоящих Порядка, размеров
и условий (в случае, если документы, указанные в пункте 4 настоящих Порядка, размеров и условий, представлены по инициативе заявителя), в декабре 2021 года реше-
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ние о возмещении (отказе в возмещении) расходов принимается центром не позднее
31 декабря 2021 года.»;
2) в абзаце шестом пункта 9, абзаце втором пункта 10 слова «2018 года» заменить
словами «2021 года»;
3) абзац четвертый пункта 12 изложить в следующей редакции:
«В случае представления документов, указанных в пунктах 3 и 4 настоящих Порядка, размеров и условий (в случае, если документы, указанные в пункте 4 настоящих
Порядка, размеров и условий, представлены по инициативе заявителя), в декабре
2021 года сумма возмещения расходов выплачивается гражданину через кассу центра
не позднее 31 декабря 2021 года.»;
4) в приложении 3 к Порядку, размерам и условиям:
а) слова «Подтверждаю, что мне разъяснена необходимость обработки персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г.
№ 152-ФЗ «О персональных данных» и Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ
«Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».» исключить;
б) в графе второй позиции второй таблицы заявления слова «2018 года» заменить
словами «2021 года».
3. В Порядке, размерах и условиях возмещения лицам, страдающим онкологическими заболеваниями, проживающим в труднодоступных местностях Республики
Коми, расходов на проезд к месту обследования и лечения онкологических заболеваний
в медицинские организации Республики Коми, оказывающие специализированную онкологическую помощь, и обратно, утвержденных постановлением (приложение № 18),
(далее – Порядок, размеры и условия возмещения расходов на проезд к месту обследования):
1) абзац четвертый пункта 8 изложить в следующей редакции:
«В случае представления документов, указанных в пунктах 4 и 5 настоящих Порядка, размеров и условий (в случае, если документы, указанные в пункте 5 настоящих
Порядка, размеров и условий, представлены по инициативе заявителя), в декабре
2021 года решение о возмещении (отказе в возмещении) расходов принимается центром
не позднее 31 декабря 2021 года.»;
2) в абзаце шестом пункта 10, абзаце втором пункта 11 слова «2018 года» заменить
словами «2021 года»;
3) абзац четвертый пункта 13 изложить в следующей редакции:
«В случае представления документов, указанных в пунктах 4 и 5 настоящих Порядка, размеров и условий (в случае, если документы, указанные в пункте 5 настоящих
Порядка, размеров и условий, представлены по инициативе заявителя), в декабре
2021 года сумма возмещения расходов выплачивается гражданину через кассу центра
не позднее 31 декабря 2021 года.»;
4) в приложении 2 к Порядку, размерам и условиям возмещения расходов на проезд к месту обследования слова «Подтверждаю, что мне разъяснена необходимость
обработки персональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» и Федерального закона
от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».» исключить.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

31

О внесении изменений в некоторые постановления Правительства
Республики Коми15
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в некоторые постановления Правительства Республики Коми изменения
по перечню согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
7 февраля 2019 г.
№ 53
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 7 февраля 2019 г. № 53

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в некоторые постановления Правительства
Республики Коми
1. В постановлении Правительства Республики Коми от 25 марта 2015 г. № 133
«Об утверждении Порядка осуществления регионального государственного контроля
(надзора) в области регулируемых цен (тарифов), применяемых на территории Республики Коми, и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства
Республики Коми»:
в Порядке осуществления регионального государственного контроля (надзора)
в области регулируемых цен (тарифов), применяемых на территории Республики Коми,
утвержденном постановлением (приложение № 1):
дополнить пунктом 12.1 следующего содержания:
«12.1. При проведении плановых проверок в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей должностные лица органа контроля (надзора) обязаны
использовать проверочные листы (списки контрольных вопросов) в соответствии
с формой, которая разрабатывается и утверждается приказом органа контроля (надзора)
в соответствии с общими требованиями к разработке и утверждению проверочных листов (списков контрольных вопросов), утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 13 февраля 2017 г. № 177. Указанный приказ размещается
на официальном сайте органа контроля (надзора) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 рабочих дней со дня его принятия.
Предмет плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ограничивается перечнем вопросов, включенных в проверочные листы (списки
контрольных вопросов).».
2. В постановлении Правительства Республики Коми от 26 сентября 2012 г. № 405
«Об утверждении Порядка осуществления регионального государственного контроля
15

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 07.02.2019 г.
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(надзора) за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности»:
в Порядке осуществления регионального государственного контроля (надзора)
за соблюдением требований законодательства об энергосбережении и о повышении
энергетической эффективности, утвержденном постановлением (приложение):
дополнить пунктом 9.1 следующего содержания:
«9.1. При проведении плановых проверок в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей должностные лица органа контроля (надзора) обязаны
использовать проверочные листы (списки контрольных вопросов) в соответствии
с формой, которая разрабатывается и утверждается приказом органа контроля (надзора)
в соответствии с общими требованиями к разработке и утверждению проверочных листов (списков контрольных вопросов), утвержденными постановлением Правительства
Российской Федерации от 13 февраля 2017 г. № 177. Указанный приказ размещается
на официальном сайте органа контроля (надзора) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 10 рабочих дней со дня его принятия.
Предмет плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей ограничивается перечнем вопросов, включенных в проверочные листы (списки
контрольных вопросов).».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

32

Об образовании государственных природных заказников
республиканского значения, расположенных на территории муниципального
образования городского округа «Воркута»16
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Образовать государственный природный заказник республиканского значения
«Большая Лагорта» и утвердить Положение о нем согласно приложению № 1.
2. Образовать государственный природный заказник республиканского значения
«Большая Роговая» и утвердить Положение о нем согласно приложению № 2.
3. Образовать государственный природный заказник республиканского значения
«Оченырд» и утвердить Положение о нем согласно приложению № 3.
4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его
официального опубликования.

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
7 февраля 2019 г.
№ 55

16

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 07.02.2019 г.
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Республики Коми
от 7 февраля 2019 г. № 55
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

ПОЛОЖЕНИЕ
о государственном природном заказнике
республиканского значения «Большая Лагорта»
1. Общие положения
Государственный природный заказник республиканского значения «Большая Лагорта» (далее – заказник) является особо охраняемой природной территорией республиканского значения (далее – ООПТ) и имеет комплексный профиль.
Полное наименование ООПТ: Государственный природный заказник республиканского значения «Большая Лагорта».
Краткое наименование ООПТ: Заказник «Большая Лагорта».
Заказник образован без ограничения срока действия и без изъятия у пользователей,
владельцев и собственников земельных участков, расположенных в границах заказника.
Государственное управление в области организации и функционирования заказника,
государственный надзор в области охраны и использования заказника осуществляется
уполномоченным Правительством Республики Коми органом исполнительной власти
Республики Коми и (или) подведомственным ему государственным учреждением, наделенным соответствующими полномочиями (далее – орган управления заказником).
2. Цели образования и задачи заказника
2.1. Заказник образован с целью сохранения ландшафтов западного макросклона
Полярного Урала, ключевых биотопов редких и занесенных в Красную книгу Республики
Коми видов растений, лишайников и беспозвоночных животных.
2.2. Основные задачи заказника:
сохранение экологического равновесия на западном макросклоне Полярного Урала,
биологического разнообразия, ключевых местообитаний редких видов животных, растений, грибов (включая лишайники) и их популяции;
сохранение целостности растительного и почвенного покровов, водных экосистем;
создание условий для изучения естественных процессов в природных комплексах
и контроля за изменением их состояния.
3. Местоположение и площадь заказника
3.1. Заказник расположен на территории муниципального образования городского
округа «Воркута» на северных отрогах горы Хордъюс, в районе озера Большая Лагорта
(Большая Лохорта), на западном макросклоне Полярного Урала в границах Республики
Коми.
Территория заказника расположена в границах квартала № 65 Интинского участкового лесничества Печорского лесничества.
3.2. Карта-схема расположения заказника приведена в приложении 1* к настоящему
Положению.
3.3. Площадь территории заказника составляет 635 га.
* Не публикуется.
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4. Границы заказника
4.1. Описание границ заказника:
на северо-востоке: от устья ручья без названия (66°31ʹ58ʹʹ с.ш. 63°28ʹ56ʹʹ в.д.), левого
притока реки Лев. Лагорта (Лев. Лохорта) по левому берегу реки Лев. Лагорта (Левая
Лохорта) вверх по течению до северной оконечности озера Большая Лагорта (Большая
Лохорта) (66°31ʹ3ʹʹ с.ш. и 63°31ʹ52ʹʹ в.д.);
на востоке: от северной оконечности озера Большая Лагорта (Большая Лохорта) по
западному берегу озера до точки с координатами 66°29ʹ55ʹʹ с.ш. и 63°32ʹ46ʹʹ в.д.;
на юге: от точки с координатами 66°29ʹ55ʹʹ с.ш. и 63°32ʹ46ʹʹ в.д. на запад по условной прямой линии до истока ручья без названия (66°30ʹ9ʹʹ с.ш. и 63°30ʹ6ʹʹ в.д.), левого
притока реки Лев. Лагорта;
на западе: от истока ручья без названия (66°30ʹ9ʹʹ с.ш. и 63°30ʹ6ʹʹ в.д.), левого притока
реки Лев. Лагорта, по правому берегу ручья до его устья (66°31ʹ58ʹʹ с.ш. и 63°28ʹ56ʹʹ в.д.).
4.2. Границы заказника отображены на карте-схеме в приложении 2* к настоящему
Положению.
* Не публикуется.

5. Охраняемые природные комплексы и объекты,
расположенные в границах заказника
На западном макросклоне Полярного Урала, в окрестностях озера Большая Лагорта,
сосредоточены ключевые биотопы, в которых произрастают редкие виды растений и
лишайников. Среди них 17 видов сосудистых растений, 1 вид листостебельных мхов,
7 видов лишайников, занесенных в Красную книгу Республики Коми. Популяции
7 видов сосудистых растений, 1 вида мохообразных, 2 видов лишайников нуждаются
в постоянном контроле численности.
На территории заказника в составе фаунистических комплексов беспозвоночных
животных обитает вид булавоусых чешуекрылых и один вид жуков, занесенных в Красную книгу Республики Коми.
Особую ценность в ихтиофауне озера Большая Лагорта (Большая Лохорта) представляет вид Красной книги Республики Коми – хариус сибирский (Thymallus arcticus)
и его гибриды с хариусом европейским (Thymallus thymallus).
6. Режим особой охраны заказника
6.1. На территории заказника запрещается хозяйственная и иная деятельность,
влекущая за собой нарушение сохранности экосистем, в том числе:
1) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов
и лекарственных растений, за исключением заготовки и сбора указанных ресурсов
и растений гражданами для собственных нужд;
2) захламление и загрязнение территории заказника, складирование и размещение
(хранение и захоронение) отходов производства и потребления, сброс сточных вод;
3) поисковые, геофизические работы, инженерно-геологические изыскания, кроме
работ, не связанных с использованием механизированных средств и не вызывающих
нарушения почвенного покрова и повреждения растительности;
4) разведка и добыча полезных ископаемых;
5) строительство и реконструкция зданий, строений, сооружений в капитальном
и временном исполнении, за исключением работ, связанных с обеспечением функционирования заказника, строительства и реконструкции линейных объектов, если отсутствуют
иные варианты их размещения и эксплуатации;
6) повреждение почвенного покрова, мхов и лишайников;
7) повреждение травяно-кустарничкового, кустарникового и древесного ярусов
растительных сообществ;
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8) проезд и стоянка механизированного транспорта вне существующих дорог
и специально предусмотренных мест (кроме случаев, связанных с проведением мероприятий по охране заказника, а также мероприятий по сохранению и восстановлению
природных объектов и комплексов);
9) сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, за исключением сбора в научных целях;
10) добыча объектов животного мира, сбор растений и грибов, относящихся к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики
Коми, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
11) добыча, отлов, уничтожение объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам, а также причинение указанным
объектам вреда;
12) разорение гнезд и нор;
13) устройство привалов, бивуаков и разведение костров вне оборудованных для
этих целей мест;
14) уничтожение, повреждение информационных и предупредительных знаков;
15) выпас и прогон домашних северных оленей (за исключением зимнего выпаса).
6.2. На территории заказника допускается:
1) проведение мероприятий по сохранению и восстановлению природных объектов и комплексов, обеспечению их противопожарной, экологической и санитарной
безопасности;
2) проведение мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией негативного воздействия на окружающую среду и природные объекты;
3) проведение научной, эколого-просветительской деятельности, в том числе экологический туризм, по согласованию с органом управления заказником;
4) другие виды хозяйственной и иной деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды и настоящим
Положением в установленном законодательством порядке.
7. Заключительные положения
7.1. Охрана заказника, в том числе расположенных на территории заказника природных комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации в области природопользования и охраны окружающей среды.
7.2. При возникновении угрозы нанесения вреда природному комплексу и объектам заказника разрешенные на его территории виды деятельности ограничиваются,
приостанавливаются или прекращаются в порядке, установленном федеральным законодательством.
7.3. Территория заказника обозначается на местности установкой предупредительных и информационных знаков, а также выделяется на тематических картографических
материалах.
7.4. Вред, нанесенный природному комплексу заказника или его компонентам,
подлежит возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.5. Юридические и физические лица, виновные в нарушении установленного
режима особой охраны заказника, привлекаются к ответственности в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
7.6. Мероприятия по функционированию и обеспечению установленного режима
особой охраны заказника осуществляются за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми и иных не запрещенных законодательством источников.
Примечание. Нумерация кварталов приведена в соответствии с материалами
лесоустройства 1990 года. Географические координаты поворотных точек представлены
в СК Pulkovo-1942.
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УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Республики Коми
от 7 февраля 2019 г. № 55
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 2)

ПОЛОЖЕНИЕ
о государственном природном заказнике
республиканского значения «Большая Роговая»
1. Общие положения
Государственный природный заказник республиканского значения «Большая Роговая» (далее – заказник) является особо охраняемой природной территорией республиканского значения (далее – ООПТ) и имеет комплексный профиль.
Полное наименование ООПТ: Государственный природный заказник республиканского значения «Большая Роговая».
Краткое наименование ООПТ: Заказник «Большая Роговая».
Время функционирования заказника - 20 лет.
Заказник образован без изъятия у пользователей, владельцев и собственников земельных участков, расположенных в границах заказника.
Государственное управление в области организации и функционирования заказника,
государственный надзор в области охраны и использования заказника осуществляется
уполномоченным Правительством Республики Коми органом исполнительной власти
Республики Коми и (или) подведомственным ему государственным учреждением, наделенным соответствующими полномочиями (далее – орган управления заказником).
2. Цели образования и задачи заказника
2.1. Заказник образован с целью сохранения ландшафтов полосы притундровых
лесов европейского северо-востока России, ключевых биотопов редких видов растений,
лишайников и животных, занесенных в Красную книгу Республики Коми.
2.2. Основные задачи заказника:
сохранение экологического равновесия в полосе притундровых лесов европейского
северо-востока России, биологического разнообразия, ключевых местообитаний редких
видов животных, растений, грибов (включая лишайники) и их популяций;
сохранение целостности растительного и почвенного покровов, водных экосистем;
создание условий для изучения естественных процессов в природных комплексах
и контроля за изменением их состояния.
3. Местоположение и площадь заказника
3.1. Заказник расположен на территории МО ГО «Воркута», в междуречье левых
притоков реки Большая Роговая – рек Пальникъю (Пальник-Ю) и Микитъю (Микит-Ю).
Территория заказника расположена в границах квартала № 2 Интинского участкового лесничества Печорского лесничества.
3.2. Карта-схема расположения заказника приведена в приложении 1* к настоящему
Положению.
3.3. Площадь территории заказника составляет 764 га.
* Не публикуется.
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4. Границы заказника
4.1. Описание границ заказника:
на севере: от устья реки Пальникъю (Пальник-Ю) (67°1ʹ26ʹʹ с.ш. и 61°41ʹ37ʹʹ в.д.)
2800 м вверх по течению по левому берегу реки Пальникъю (Пальник-Ю) до точки с
координатами 67°0ʹ43ʹʹ с.ш. и 61°43ʹ19ʹʹ в.д.;
на востоке: от точки с координатами 67°0ʹ43ʹʹ с.ш. и 61°43ʹ19ʹʹ в.д. в юго-западном направлении по условной прямой линии до точки с координатами 66°59ʹ48ʹʹ с.ш.
и 61°41ʹ17ʹʹ в.д. на правом берегу реки Микитъю (Микит-Ю), расположенной в 3900 м
от устья;
на юге: от точки с координатами 66°59ʹ48ʹʹ с.ш. и 61°41ʹ17ʹʹ в.д. вниз по течению
реки Микитъю (Микит-Ю) до устья (67°0ʹ10ʹʹ с.ш. и 61°37ʹ22ʹʹ в.д.);
на западе: от устья реки Микитъю (Микит-Ю) (67°0ʹ10ʹʹ с.ш. и 61°37ʹ22ʹʹ в.д.)
вверх по течению по левому берегу реки Большая Роговая до устья реки Пальникъю
(Пальник-Ю) (67°1ʹ26ʹʹ с.ш. и 61°41ʹ37ʹʹ в.д.).
4.2. Границы заказника отображены на карте-схеме в приложении 2* к настоящему
Положению.
* Не публикуется.

5. Охраняемые природные комплексы и объекты,
расположенные в границах заказника
На территории заказника, расположенного в бассейне р. Большая Роговая, представлены ландшафты, типичные для полосы лесотундры: березовые, елово-березовые
и еловые редколесья, заросли кустарников (древовидных и кустарниковых ив, ольховника, можжевельника, ерника), безлесные участки тундр, бугристые болота. К долине
реки приурочены сообщества травянистых многолетников. Флористические комплексы
занимают промежуточное положение между бореальными и арктическими флорами.
Фауна бассейна р. Большая Роговая является весьма разнообразной в силу положения территории в полосе экотопа таежной зоны и тундры. Географическое положение
заказника обусловливает взаимопроникновение представителей таежной и тундровой
фаун.
На территории заказника сосредоточены ключевые биотопы редких видов, занесенных в Красную книгу Республики Коми.
6. Режим особой охраны заказника
6.1. На территории заказника запрещается хозяйственная и иная деятельность,
влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы, в том числе:
1) проведение рубок лесных насаждений (за исключением санитарных рубок лесных
насаждений и рубок ухода за лесом);
2) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов
и лекарственных растений, за исключением заготовки и сбора указанных ресурсов
и растений гражданами для собственных нужд;
3) заготовка древесины;
4) заготовка живицы;
5) хранение и применение ядохимикатов, использование токсичных химических
препаратов для охраны и защиты лесов и растений, в том числе в научных целях;
6) повреждение почвенного покрова, мхов и лишайников;
7) захламление и загрязнение территории заказника, складирование и размещение
(хранение и захоронение) отходов производства и потребления, сброс сточных вод;
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8) поисковые, геофизические работы, инженерно-геологические изыскания, кроме
работ, не связанных с использованием механизированных средств и не вызывающих
нарушения почвенного покрова и повреждения растительности;
9) разведка и добыча полезных ископаемых;
10) строительство и реконструкция зданий, строений, сооружений в капитальном
и временном исполнении, за исключением работ, связанных с обеспечением функционирования заказника, строительства и реконструкции линейных объектов, если отсутствуют
иные варианты их размещения и эксплуатации;
11) повреждения травяно-кустарничкового, кустарникового и древесного ярусов
растительных сообществ;
12) проезд и стоянка механизированного транспорта вне существующих дорог
и специально предусмотренных мест (кроме случаев, связанных с проведением мероприятий по охране заказника, а также мероприятий по сохранению и восстановлению
природных объектов и комплексов);
13) сбор зоологических, ботанических и палеонтологических коллекций, за исключением сбора в научных целях;
14) добыча объектов животного мира, сбор растений и грибов, относящихся к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики
Коми, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
15) добыча, отлов, уничтожение объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам, а также причинение указанным
объектам вреда;
16) разорение гнезд и нор;
17) устройство привалов, бивуаков и разведение костров вне оборудованных для
этих целей мест;
18) уничтожение, повреждение информационных и предупредительных знаков.
6.2. На территории заказника допускается:
1) проведение мероприятий по сохранению и восстановлению природных объектов и комплексов, обеспечению их противопожарной, экологической и санитарной
безопасности;
2) проведение мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией негативного воздействия на окружающую среду и природные объекты;
3) проведение научной, эколого-просветительской деятельности, в том числе экологический туризм, по согласованию с органом управления заказником;
4) другие виды хозяйственной и иной деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды и настоящим
Положением в установленном законодательством порядке.
7. Заключительные положения
7.1. Охрана заказника, в том числе расположенных на территории заказника природных комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации в области природопользования и охраны окружающей среды.
7.2. При возникновении угрозы нанесения вреда природному комплексу и объектам заказника разрешенные на его территории виды деятельности ограничиваются,
приостанавливаются или прекращаются в порядке, установленном федеральным законодательством.
7.3. Территория заказника обозначается на местности установкой предупредительных и информационных знаков, а также выделяется на тематических картографических
материалах.
7.4. Вред, нанесенный природному комплексу заказника или его компонентам,
подлежит возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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7.5. Юридические и физические лица, виновные в нарушении установленного
режима особой охраны заказника, привлекаются к ответственности в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
7.6. Мероприятия по функционированию и обеспечению установленного режима
особой охраны заказника осуществляются за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми и иных не запрещенных законодательством источников.
Примечание. Нумерация кварталов приведена в соответствии с материалами
лесоустройства 1990 года. Географические координаты поворотных точек представлены
в СК Pulkovo-1942.
УТВЕРЖДЕНО
постановлением Правительства Республики Коми
от 7 февраля 2019 г. № 55
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 3)

ПОЛОЖЕНИЕ
о государственном природном заказнике
республиканского значения «Оченырд»
1. Общие положения
Государственный природный заказник республиканского значения «Оченырд»
(далее – заказник) является особо охраняемой природной территорией республиканского
значения (далее – ООПТ) и имеет комплексный профиль.
Полное наименование ООПТ: Государственный природный заказник республиканского значения «Оченырд».
Краткое наименование ООПТ: Заказник «Оченырд».
Заказник образован без ограничения срока действия и без изъятия у пользователей,
владельцев и собственников земельных участков, расположенных в границах заказника.
Государственное управление в области организации и функционирования заказника,
государственный надзор в области охраны и использования заказника осуществляется
уполномоченным Правительством Республики Коми органом исполнительной власти
Республики Коми и (или) подведомственным ему государственным учреждением, наделенным соответствующими полномочиями (далее – орган управления заказником).
2. Цели образования и задачи заказника
2.1. Заказник образован с целью сохранения эталона ландшафтов и биологического
разнообразия западного склона Полярного Урала.
2.2. Основные задачи заказника:
сохранение экологического равновесия на западном макросклоне Полярного Урала,
биологического разнообразия, ключевых местообитаний редких видов животных, растений, грибов (включая лишайники) и их популяций;
сохранение целостности растительного и почвенного покровов, водных экосистем;
создание условий для изучения естественных процессов в природных комплексах
и контроля за изменением их состояния.
3. Местоположение и площадь заказника
3.1. Заказник расположен на территории МО ГО «Воркута» в месте слияния рек
Большая и Малая Кара.
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3.2. Карта-схема расположения заказника приведена в приложении 1* к настоящему
Положению.
3.3. Площадь территории заказника составляет 3215 га.
* Не публикуется.

4. Границы заказника
4.1. Описание границ заказника:
на севере: от устья ручья Богатый (левого притока реки Кара) (67°54ʹ38ʹʹ с.ш.
и 65°26ʹ40ʹʹ в.д.) вверх по течению по левому берегу реки Кары и левому берегу реки
Малой Кары до устья ее левого притока, расположенного в районе слияния рек Большая
и Малая Кара (67°55ʹ46ʹʹ с.ш. и 65°37ʹ26ʹʹ в.д.);
на востоке: от точки с координатами 67°55ʹ46ʹʹ с.ш. и 65°37ʹ26ʹʹ в.д. вверх по течению реки без названия (левого притока реки Малой Кары) до истока ручья без названия
(67°53ʹ20ʹʹ с.ш. и 65°34ʹ39ʹʹ в.д.);
на юге: от истока ручья без названия (67°53ʹ20ʹʹ с.ш. и 65°34ʹ39ʹʹ в.д.) в юго-западном направлении по условной прямой линии до истока ручья Богатый (67°53ʹ2ʹʹ с.ш.
и 65°32ʹ37ʹʹ в.д.);
на западе: от истока ручья Богатый в северо-западном направлении вниз по течению
ручья Богатый до его устья (67°54ʹ38ʹʹ с.ш. и 65°26ʹ40ʹʹ в.д.).
4.2. Границы заказника отображены на карте-схеме в приложении 2* к настоящему
Положению.
* Не публикуется.

5. Охраняемые природные комплексы и объекты,
расположенные в границах заказника
В границах заказника горы имеют высоты около 1000 м над уровнем моря и характеризуются четко выраженной высотной поясностью растительности. Здесь хорошо
обозначены горно-тундровый и гольцовый пояса. Предгорья западного склона представлены заболоченной полого-холмистой наклонной равниной, относящейся к подзоне
кустарниковых (южных) тундр.
Растительность и почвенный покров на территории заказника характеризуются
значительным разнообразием. Флористические комплексы включают 192 вида сосудистых растений, 44 вида листостебельных мхов и 38 видов печеночников, лихенобиота представлена 78 таксонами. В составе растительных сообществ 22 вида занесены
в Красную книгу Республики Коми (2009), и 8 таксонов нуждаются в постоянном контроле численности популяций.
В составе фауны встречаются 38 видов булавоусых чешуекрылых, 150 видов птиц
и 24 вида млекопитающих. В бассейне р. Кара в районе слияния рек Большая и Малая
Кара можно встретить три редких охраняемых вида птиц: беркут (Aquila chrysaetos),
кречет (Falco rusticolus) и сапсан (Falco peregrinus).
6. Режим особой охраны заказника
6.1. На территории заказника запрещается хозяйственная и иная деятельность,
влекущая за собой нарушение сохранности памятника природы, в том числе:
1) заготовка и сбор недревесных лесных ресурсов, пищевых лесных ресурсов
и лекарственных растений, за исключением заготовки и сбора указанных ресурсов
и растений гражданами для собственных нужд;
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2) захламление и загрязнение территории заказника, складирование и размещение
(хранение и захоронение) отходов производства и потребления, сброс сточных вод;
3) поисковые, геофизические работы, инженерно-геологические изыскания, кроме
работ, не связанных с использованием механизированных средств и не вызывающих
нарушения почвенного покрова и повреждения растительности;
4) разведка и добыча полезных ископаемых;
5) строительство и реконструкция зданий, строений, сооружений в капитальном
и временном исполнении, за исключением работ, связанных с обеспечением функционирования заказника, строительства и реконструкции линейных объектов, если отсутствуют
иные варианты их размещения и эксплуатации;
6) повреждение почвенного покрова, мхов и лишайников;
7) повреждения травяно-кустарничкового и кустарникового ярусов растительных
сообществ;
8) проезд и стоянка механизированного транспорта вне существующих дорог
и специально предусмотренных мест (кроме случаев, связанных с проведением мероприятий по охране заказника, а также мероприятий по сохранению и восстановлению
природных объектов и комплексов);
9) сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, за исключением сбора в научных целях;
10) добыча объектов животного мира, сбор растений и грибов, относящихся к видам, занесенным в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Республики
Коми, кроме случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
11) добыча, отлов, уничтожение объектов животного мира, не отнесенных к охотничьим ресурсам и водным биологическим ресурсам, а также причинение указанным
объектам вреда;
12) разорение гнезд и нор;
13) устройство привалов, бивуаков и разведение костров вне оборудованных для
этих целей мест;
14) уничтожение, повреждение информационных и предупредительных знаков.
6.2. На территории заказника допускается:
1) проведение мероприятий по сохранению и восстановлению природных объектов и комплексов, обеспечению их противопожарной, экологической и санитарной
безопасности;
2) проведение мероприятий, связанных с предупреждением и ликвидацией негативного воздействия на окружающую среду и природные объекты;
3) проведение научной, эколого-просветительской деятельности, в том числе экологический туризм, по согласованию с органом управления заказником;
4) маршрутные (пешие) геологические исследования (профессиональные) с отбором петрографических и минералогических коллекций по согласованию с органом
управления заказником;
5) другие виды хозяйственной и иной деятельности, не запрещенные законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды и настоящим
Положением в установленном законодательством порядке.
7. Заключительные положения
7.1. Охрана заказника, в том числе расположенных на территории заказника природных комплексов и их компонентов, осуществляется в соответствии с законодательством
Российской Федерации в области природопользования и охраны окружающей среды.
7.2. При возникновении угрозы нанесения вреда природному комплексу и объектам заказника разрешенные на его территории виды деятельности ограничиваются,
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приостанавливаются или прекращаются в порядке, установленном федеральным законодательством.
7.3. Территория заказника обозначается на местности установкой предупредительных и информационных знаков, а также выделяется на тематических картографических
материалах.
7.4. Вред, нанесенный природному комплексу заказника или его компонентам,
подлежит возмещению в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.5. Юридические и физические лица, виновные в нарушении установленного
режима особой охраны заказника, привлекаются к ответственности в соответствии
с законодательством Российской Федерации.
7.6. Мероприятия по функционированию и обеспечению установленного режима
особой охраны заказника осуществляются за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми и иных не запрещенных законодательством источников.
Примечание. Географические координаты поворотных точек представлены
в СК Pulkovo-1942.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

33

О внесении изменений в некоторые постановления Правительства
Республики Коми17
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в некоторые постановления Правительства Республики Коми изменения
по перечню согласно приложению (далее – Перечень).
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после
его официального опубликования, за исключением подпункта «в» подпункта 5.2 подпункта 5 пункта 1, подпунктов «в» и «е» подпункта 5.3 подпункта 5 пункта 1, подпунктов «д» и «з» подпункта 5.5 подпункта 5 пункта 1, подпункта «г» подпункта 2.2
подпункта 2 пункта 2, подпунктов «а», «е», «ж» и «з» подпункта 2.3 подпункта 2 пункта 2, подпунктов «б», «д», «е» и «з» подпункта 2.6 подпункта 2 пункта 2, подпункта «е»
подпункта 4.4 подпункта 4 пункта 3, подпункта «д» подпункта 4.5 подпункта 4 пункта 3, подпункта «з» подпункта 4.6 подпункта 4 пункта 3, подпунктов «а», «г» и «е»
подпункта 4.15 подпункта 4 пункта 3, подпунктов «а», «е» и «з» подпункта 4.16 подпункта 4 пункта 3 Перечня, которые вступают в силу с 1 января 2021 года.

Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
7 февраля 2019 г.
№ 58

17

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 07.02.2019 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 7 февраля 2019 г. № 58

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в некоторые постановления Правительства
Республики Коми
1. В постановлении Правительства Республики Коми от 29 апреля 2011 г. № 182
«О мерах по реализации Закона Республики Коми «О порядке предоставления отдельным категориям граждан, установленным Федеральным законом «О статусе военнослужащих» и Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон
«О статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями некоторых
категорий граждан», жилых помещений и единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения и о наделении органов местного самоуправления в Республике Коми государственными полномочиями по предоставлению
данным категориям граждан жилых помещений и единовременной денежной выплаты
на приобретение или строительство жилого помещения»:
1) в абзаце первом пункта 2 слова «Министерство строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми» заменить словами
«Министерство строительства и дорожного хозяйства Республики Коми»;
2) пункты 3 и 4 изложить в следующей редакции:
«3. Определить, что уполномоченным органом исполнительной власти Республики
Коми по контролю за целевым использованием субвенций, выделенных из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных образований муниципальных районов (городских округов) на осуществление государственных полномочий по
формированию жилищного фонда для предоставления жилых помещений гражданам,
нуждающимся в обеспечении жилыми помещениями, выбравшим обеспечение жилыми
помещениями в форме предоставления жилого помещения в собственность бесплатно
или жилого помещения по договору социального найма, является Министерство строительства и дорожного хозяйства Республики Коми.
4. Определить, что уполномоченным органом исполнительной власти Республики
Коми по контролю за целевым использованием субвенций, выделенных из республиканского бюджета Республики Коми бюджетам муниципальных образований муниципальных районов (городских округов) на компенсацию расходов, понесенных органами
местного самоуправления на осуществление государственных полномочий, предусмотренных статьей 2 Закона Республики Коми, является Министерство строительства
и дорожного хозяйства Республики Коми.»;
3) в абзаце первом пункта 5 слова «Министерство строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми» заменить словами
«Министерство строительства и дорожного хозяйства Республики Коми»;
4) в пункте 6 слова «в сфере реализации жилищной политики» заменить словами
«по вопросам развития строительства на территории Республики Коми»;
5) в Порядке и условиях предоставления гражданам Российской Федерации, которые
до 1 января 2005 года были приняты органами местного самоуправления в Республике
Коми на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях, и гражданам Российской
Федерации, которые до 1 января 2005 года были приняты органами местного самоуправления в других субъектах Российской Федерации на учет в качестве нуждающихся
в жилых помещениях, изменивших место жительства и принятых в связи с этим органами местного самоуправления в Республике Коми на учет в качестве нуждающихся
в жилых помещениях по новому месту жительства после 1 января 2005 года, относящихся
к категориям, установленным пунктом 21 статьи 15, пунктом 31 статьи 24 Федерального

Ст. 33

- 50 -

№2

закона «О статусе военнослужащих», статьей 2 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми
помещениями некоторых категорий граждан», и совместно проживающим с ними членам
их семей (являющихся таковыми в соответствии с Жилищным кодексом Российской
Федерации) единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство
жилого помещения, утвержденных постановлением (приложение № 1), (далее –
Порядок и условия):
5.1) в пункте 2 слова «Министерством строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми» заменить словами «Министерством
строительства и дорожного хозяйства Республики Коми»;
5.2) в пункте 14:
а) абзац второй изложить в следующей редакции:
«Гражданин, нуждающийся в обеспечении жилым помещением, вправе по собственной инициативе представить с запросом:»;
б) дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:
«1) сведения о принадлежащих ему и членам его семьи жилых помещениях, содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, выдаваемые Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Республике Коми, в виде выписки из Единого государственного реестра недвижимости
о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого
имущества, расположенные на территории Российской Федерации;»;
в) дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:
«2) документы, подтверждающие родственные отношения гражданина и лиц, указанных в качестве членов его семьи (свидетельства о рождении детей, свидетельства
о заключении или расторжении брака, документы об установлении отцовства, о перемене
имени и другие документы, подтверждающие родственные отношения).»;
5.3) в пункте 16:
а) абзац второй изложить в следующей редакции:
«В случае представления гражданином, нуждающимся в обеспечении жилым помещением, запроса и документов, определенных в абзаце первом пункта 14 настоящих
Порядка и условий, орган местного самоуправления направляет запросы:»;
б) дополнить новым абзацем третьим следующего содержания:
«1) в Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии по Республике Коми о предоставлении сведений в отношении жилых
помещений гражданина и каждого из лиц, указанных в качестве членов его семьи, содержащихся в Едином государственном реестре недвижимости, в виде выписок из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся
(имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества, расположенные на территории
Российской Федерации;»;
в) дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:
«2) в территориальный отдел записи актов гражданского состояния о представлении
документов, подтверждающих родственные отношения гражданина и лиц, указанных в
качестве членов его семьи (свидетельства о рождении детей, свидетельства о заключении или расторжении брака, документы об установлении отцовства, о перемене имени
и другие документы, подтверждающие родственные отношения).»;
г) в абзаце четвертом слова «абзаце втором пункта 14» заменить словами «абзацах
третьем и четвертом пункта 14»;
д) абзац пятый изложить в следующей редакции:
«ответов, полученных на соответствующие запросы органа местного самоуправления, – если документ, указанный в абзаце третьем пункта 14 настоящих Порядка
и условий, не представлен гражданином по собственной инициативе.»;
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е) абзац пятый изложить в следующей редакции:
«ответов, полученных на соответствующие запросы органа местного самоуправления, – если документы, указанные в абзацах третьем и четвертом пункта 14 настоящих
Порядка и условий, не представлены гражданином по собственной инициативе.»;
5.4) подпункт 1 пункта 17 изложить в следующей редакции:
«1) копию запроса гражданина на получение единовременной денежной выплаты
с приложением копий документов, представленных гражданином, копии ответов, полученных на запросы органа местного самоуправления, указанные в абзацах втором –
четвертом пункта 16 настоящих Порядка и условий (в случае направления указанных
запросов);»;
5.5) в приложении 2 к Порядку и условиям:
а) в грифе запроса на получение единовременной денежной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения слова «Министерство строительства, тарифов,
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми» заменить словами
«Министерство строительства и дорожного хозяйства Республики Коми»;
б) в перечне документов, прилагаемых гражданином к запросу:
в) дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) копии паспорта или иные документы, удостоверяющие личность и подтверждающие гражданство Российской Федерации представителя гражданина (предъявляются
лично при подаче запроса), и документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия представителя гражданина (при подаче
запроса представителем гражданина);»;
г) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2) справка о составе семьи, выданная организацией частной формы собственности, осуществляющей управление жилым домом, подтверждающая факт совместного
проживания гражданина и лиц, указанных в качестве членов его семьи;»;
д) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3) копии свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданных компетентными органами иностранного государства, и их нотариально
удостоверенного перевода на русский язык;»;
е) абзац первый пункта 19 изложить в следующей редакции:
«19) справка филиала акционерного общества «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по Республике Коми или иной организации, осуществляющей государственный
технический учет и (или) техническую инвентаризацию, о наличии в собственности
гражданина и лиц, указанных в качестве членов его семьи, недвижимого имущества
(жилых помещений), расположенного по месту их жительства.»;
ж) в абзаце втором пункта 19 слова «прав на недвижимое имущество и сделок
с ним» заменить словом «недвижимости»;
з) абзац второй пункта 19 изложить в следующей редакции:
«Я по собственной инициативе прилагаю (я не прилагаю) (нужное подчеркнуть):
1) сведения о принадлежащих гражданину и членам его семьи жилых помещениях,
содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, выдаваемые Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии
по Республике Коми, в виде выписки из Единого государственного реестра недвижимости о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого
имущества, расположенные на территории Российской Федерации;
2) документы, подтверждающие родственные отношения гражданина и лиц, указанных в качестве членов его семьи (свидетельства о рождении детей, свидетельства
о заключении или расторжении брака, документы об установлении отцовства, о перемене
имени и другие документы, подтверждающие родственные отношения).»;
6) в Правилах финансирования расходов на предоставление гражданам Российской
Федерации, которые до 1 января 2005 года были приняты органами местного само-
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управления в Республике Коми на учет в качестве нуждающихся в жилых помещениях,
и гражданам Российской Федерации, которые до 1 января 2005 года были приняты
органами местного самоуправления в других субъектах Российской Федерации на учет
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, изменивших место жительства и принятых в связи с этим органами местного самоуправления в Республике Коми на учет
в качестве нуждающихся в жилых помещениях по новому месту жительства после
1 января 2005 года, относящихся к категориям, установленным пунктом 21 статьи 15,
пунктом 31 статьи 24 Федерального закона «О статусе военнослужащих», статьей 2
Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О статусе военнослужащих» и об обеспечении жилыми помещениями некоторых категорий граждан»,
и совместно проживающим с ними членам их семей (являющихся таковыми в соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации) единовременной денежной
выплаты на приобретение или строительство жилого помещения, утвержденных постановлением (приложение № 2):
6.1) в пункте 1 слова «Министерством строительства, жилищно-коммунального
и дорожного хозяйства Республики Коми» заменить словами «Министерством строительства и дорожного хозяйства Республики Коми»;
6.2) в пункте 2 слова «Министерство финансов Республики Коми» в соответствующем падеже заменить словами «Управление Федерального казначейства по Республике
Коми» в соответствующем падеже;
6.3) в пункте 3 слова «и Министерством финансов Республики Коми» исключить.
2. В постановлении Правительства Республики Коми от 27 сентября 2010 г. № 322
«О мерах по реализации Закона Республики Коми «О социальных выплатах на строительство жилых помещений в малоэтажных жилых домах гражданам, выезжающим
из закрывающихся в установленном законодательством порядке населенных пунктов,
расположенных на территории Республики Коми»:
1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии
с распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти Республики Коми по вопросам развития строительства на территории Республики Коми.»;
2) в Порядке и условиях предоставления гражданам, выезжающим из закрывающихся в установленном законодательством порядке населенных пунктов, расположенных на территории Республики Коми, социальных выплат на строительство
жилых помещений в малоэтажных жилых домах, утвержденных постановлением
(приложение № 1), (далее – Порядок и условия):
2.1) в пункте 4 слова «Министерство строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми» заменить словами «Министерство
строительства и дорожного хозяйства Республики Коми»;
2.2) в пункте 7:
а) в подпункте 1 слова «прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить
словом «недвижимости»;
б) в подпункте 2 слова «акт обследования помещения межведомственной комиссией,
заключение о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для постоянного
проживания» заменить словами «решение уполномоченного органа о признании жилого
помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»;
в) подпункт 4 изложить в следующей редакции:
«4) справку о составе семьи, подтверждающую факт совместного проживания гражданина и лиц, указанных в качестве членов его семьи, в случае если данный документ
находится в распоряжении органа местного самоуправления или подведомственной
ему организации;»;
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г) дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) документы, подтверждающие родственные отношения заявителя и лиц, указанных в качестве членов его семьи (свидетельства о рождении детей, свидетельства
о заключении или расторжении брака, документы об установлении отцовства, о перемене
имени и другие документы, подтверждавшие родственные отношения).»;
2.3) в пункте 9:
а) в абзаце втором слова «абзацах третьем – шестом» заменить словами «подпунктах 1-5»;
б) в подпункте 1 слова «прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить
словом «недвижимости»;
в) в подпункте 2, подпункте «а» подпункта 4 слова «акт обследования помещения
межведомственной комиссией, заключение о признании жилого помещения пригодным
(непригодным) для постоянного проживания» заменить словами «решение уполномоченного органа о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания
граждан, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»;
г) в подпункте «б» подпункта 3 слова «, с указанием занимаемой общей площади
жилого помещения» исключить;
д) в подпункте «б» подпункта 4 слова «социальных выплат.» заменить словами
«социальных выплат;»;
е) дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) в территориальный отдел записи актов гражданского состояния о представлении в уполномоченный орган документов, подтверждающих родственные отношения
заявителя и лиц, указанных в качестве членов его семьи (свидетельства о рождении
детей, свидетельства о заключении или расторжении брака, документы об установлении отцовства, о перемене имени и другие документы, подтверждающие родственные
отношения).»;
ж) в абзацах четырнадцатом и пятнадцатом слова «абзацах третьем-шестом
пункта 7» заменить словами «подпунктах 1-5 пункта 7»;
з) в абзаце пятнадцатом слова «в абзацах четвертом, шестом, седьмом, девятом
и десятом настоящего пункта» заменить словами «подпунктах 1-5 настоящего пункта»;
2.4) в пункте 13:
а) подпункт 11 изложить в следующей редакции:
«11) копии ответов на запросы органов местного самоуправления, указанных
в подпунктах 1-5 пункта 9 настоящих Порядка и условий, если документы, указанные
в подпунктах 1-5 пункта 7 настоящих Порядка и условий, не представлены гражданином
по собственной инициативе;»;
б) в подпункте 8 слова «абзаце семнадцатом» заменить словами «абзаце восемнадцатом»;
2.5) в пункте 29 слова «свидетельств о государственной регистрации права на жилые помещения в малоэтажных жилых домах» заменить словами «выписок из Единого
государственного реестра недвижимости на жилые помещения в малоэтажных жилых
домах»;
2.6) в приложении 1 к Порядку и условиям:
а) перечень документов, прилагаемых гражданином к запросу (далее – перечень)
дополнить пунктом 11 следующего содержания:
«11) копии паспорта или иных документов, удостоверяющих личность и подтверждающих гражданство Российской Федерации представителя гражданина (предъявляются
лично при подаче запроса), и документ, подтверждающий в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия представителя гражданина (при подаче
запроса представителем гражданина);»;
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б) пункт 2 перечня изложить в следующей редакции:
«2) копии свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданных компетентными органами иностранного государства, и их нотариально
удостоверенного перевода на русский язык;»;
в) пункт 3 перечня изложить в следующей редакции:
«3) справка о составе семьи, выданная организацией частной формы собственности, осуществляющей управление жилым домом, подтверждающая факт совместного
проживания гражданина и лиц, указанных в качестве членов его семьи;»;
г) пункт 4 перечня изложить в следующей редакции:
«4) справки филиала акционерного общества «Ростехинвентаризация – Федеральное
БТИ» по Республике Коми или иной организации, осуществляющей государственный
технический учет и (или) техническую инвентаризацию, о наличии в собственности
гражданина и лиц, указанных в качестве членов его семьи, недвижимого имущества
(жилых помещений), расположенного по месту их жительства, в случае если указанные
справки не были представлены в орган местного самоуправления при постановке на учет
на получение социальной выплаты в рамках Закона Республики Коми «О социальных
выплатах на строительство жилых помещений в малоэтажных жилых домах гражданам,
выезжающим из закрывающихся в установленном законодательством порядке населенных пунктов, расположенных на территории Республики Коми»;»;
д) в абзаце третьем пункта 9 перечня слова «помещений требованиям).» заменить
словами «помещений требованиям);»;
е) перечень дополнить пунктом 10 следующего содержания:
«10) копии свидетельств об усыновлении, выданные органами записи актов гражданского состояния или консульскими учреждениями Российской Федерации;»;
ж) перечень документов, прилагаемых гражданином к запросу по собственной
инициативе, изложить в следующей редакции:
«1) сведения о принадлежащих мне и членам моей семьи жилых помещениях,
содержащиеся в Едином государственном реестре недвижимости, выдаваемые Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по
Республике Коми, в виде выписки из Единого государственного реестра недвижимости
о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у гражданина объекты недвижимого имущества, расположенные на территории Российской Федерации;
2) документы, подтверждающие, что имеющиеся у меня и (или) лиц, указанных
в качестве членов моей семьи, за пределами населенного пункта, закрывающегося в установленном законодательством порядке, в котором мы зарегистрированы в установленном
порядке по месту жительства, иные жилые помещения не отвечают установленным для
жилых помещений требованиям (решение уполномоченного органа о признании жилого
помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, многоквартирного
дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции) – для граждан, имеющих
указанные жилые помещения;
3) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением (жилыми
помещениями), занимаемым (занимаемыми) мною и лицами, указанными в качестве
членов моей семьи (договор социального найма, ордер на жилое помещение), –
для граждан, проживающих в жилых помещениях по договорам социального найма;
4) справку о составе семьи, подтверждающую факт совместного проживания гражданина и лиц, указанных в качестве членов его семьи, в случае если данный документ
находится в распоряжении органа местного самоуправления или подведомственной
ему организации;»;
з) перечень документов, прилагаемых гражданином к запросу по собственной
инициативе, дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) документы, подтверждающие родственные отношения гражданина и лиц, указанных в качестве членов моей семьи (свидетельства о рождении детей, свидетельства
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о заключении или расторжении брака, документы об установлении отцовства, о перемене
имени и другие документы, подтверждающие родственные отношения).»;
3) в Правилах финансирования расходов на предоставление гражданам, выезжающим из закрывающихся в установленном законодательством порядке населенных
пунктов, расположенных на территории Республики Коми, социальных выплат на
строительство жилых помещений в малоэтажных жилых домах, утвержденных постановлением (приложение № 2):
3.1) в пункте 1 слова «Министерством строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми» заменить словами «Министерством
строительства и дорожного хозяйства Республики Коми»;
3.2) в абзаце первом пункта 2 слова «Министерстве финансов Республике Коми»
заменить словами «Управлении Федерального казначейства по Республике Коми».
3. В постановление Правительства Республики Коми от 20 февраля 2007 г. № 32
«О мерах по реализации Закона Республики Коми «О социальных выплатах на строительство или приобретение жилья»:
1) в пункте 2 слова «Министерству строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми» заменить словами «Министерству
строительства и дорожного хозяйства Республики Коми»;
2) в пункте 4 слова «Министерству промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми» заменить словами «Министерству природных
ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми»;
3) пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии
с распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти
Республики Коми в сфере реализации жилищной политики.»;
4) в Порядке и условиях предоставления отдельным категориям граждан социальных выплат на строительство или приобретение жилья, утвержденных постановлением
(приложение № 1), (далее – Порядок и условия):
4.1) пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Настоящие Порядок и условия не распространяются на граждан, предоставление
социальных выплат которым осуществляется в соответствии с основным мероприятием «Обеспечение жильем молодых семей» Государственной программы Российской
Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 30 декабря 2017 г. № 1710, направлением (подпрограммой)
«Устойчивое развитие сельских территорий» Государственной программы развития
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия на 2013-2020 годы, утвержденной постановлением Правительства
Российской Федерации от 14 июля 2012 г. № 717.»;
4.2) в абзаце втором пункта 4 слова «поселках сельского типа с подчиненными им
территориями» заменить словами «сельских населенных пунктах»;
4.3) в пункте 41 слова «Министерство строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми» заменить словами «Министерство
строительства и дорожного хозяйства Республики Коми»;
4.4) в пункте 5:
а) в подпункте 1 слова «прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить
словом «недвижимости»;
б) в подпункте 4 слова «акт обследования жилого помещения межведомственной
комиссией, заключение о признании жилого помещения пригодным (непригодным)
для постоянного проживания» заменить словами «решение уполномоченного органа
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о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан,
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»;
в) в подпункте 5 слова «с указанием занимаемой общей площади жилого помещения» исключить;
г) в подпункте 6 слова «выплат, пенсий.» заменить словами «выплат, пенсий;»;
д) дополнить подпунктом 7 следующего содержания:
«7) страховые номера индивидуальных лицевых счетов в системе обязательного
пенсионного страхования гражданина и лиц, указанных в качестве членов его семьи;»;
е) дополнить подпунктом 8 следующего содержания:
«8) документы, подтверждающие родственные отношения гражданина и лиц, указанных в качестве членов его семьи (свидетельства о рождении детей, свидетельства
о заключении или расторжении брака, документы об установлении отцовства, о перемене
имени и другие документы, подтверждающие родственные отношения).»;
4.5) в пункте 6:
а) в подпункте 1 слова «прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить
словом «недвижимости»;
б) в подпункте 5 слова «с указанием занимаемой общей площади жилого помещения» исключить;
в) в подпункте 6 слова «порядке безработным.» заменить словами «порядке безработным;»;
г) дополнить подпунктами 7-8 следующего содержания:
«7) страховые номера индивидуальных лицевых счетов в системе обязательного
пенсионного страхования гражданина и лиц, указанных в качестве членов его семьи;
8) справку (сведения) о назначении пенсии;»;
д) дополнить подпунктом 9 следующего содержания:
«9) документы, подтверждающие родственные отношения гражданина и лиц, указанных в качестве членов его семьи (свидетельства о рождении детей, свидетельства
о заключении или расторжении брака, документы об установлении отцовства, о перемене
имени и другие документы, подтверждающие родственные отношения).»;
4.6) в пункте 7:
а) в абзаце втором слова «указанных в подпунктах 1-6 пункта 5 или в подпунктах 1-6 пункта 6» заменить словами «указанных в подпунктах 1-8 пункта 5 или в подпунктах 1-9 пункта 6»;
б) в абзаце третьем слова «прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словом «недвижимости»;
в) в абзацах шестом и одиннадцатом слова «акт обследования жилого помещения
межведомственной комиссией, заключение о признании жилого помещения пригодным
(непригодным) для постоянного проживания» заменить словами «решение уполномоченного органа о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания
граждан, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции»;
г) в абзаце седьмом слова «с указанием занимаемой общей площади жилого помещения» исключить;
д) абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
«6) в Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Коми
о представлении в орган местного самоуправления, направивший запрос:»;
е) дополнить абзацами шестнадцатым – восемнадцатым следующего содержания:
«а) документов, подтверждающих назначение и получение пенсий, с указанием их
размера – в отношении граждан, указанных в подпункте 1 статьи 1 Закона Республики
Коми «О социальных выплатах на строительство или приобретение жилья»;
б) справку (сведения) о назначении пенсии – в отношении граждан, указанных
в подпункте «г» подпункта 2 статьи 1 Закона Республики Коми «О социальных выплатах
на строительство или приобретение жилья»;
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в) страховых номеров индивидуального лицевого счета в системе обязательного
пенсионного страхования гражданина – в отношении граждан, указанных в статье 1
Закона Республики Коми «О социальных выплатах на строительство или приобретение
жилья», и лиц, указанных в качестве членов их семей, в случае если указанные документы отсутствуют в распоряжении органа местного самоуправления;»;
ж) в абзаце восемнадцатом слова «регионального характера.» заменить словами
«регионального характера;»;
з) дополнить абзацем девятнадцатым следующего содержания:
«8) в территориальный отдел записи актов гражданского состояния о представлении в уполномоченный орган документов, подтверждающих родственные отношения
гражданина и лиц, указанных в качестве членов его семьи (свидетельства о рождении
детей, свидетельства о заключении или расторжении брака, документы об установлении отцовства, о перемене имени и другие документы, подтверждающие родственные
отношения).»;
и) в абзацах двадцать пятом и двадцать шестом слова «в подпунктах 1-6 пункта 5 или в подпунктах 1-6 пункта 6» заменить словами «в подпунктах 1-8 пункта 5 или
в подпунктах 1-9 пункта 6»;
к) абзац тридцать пятый изложить в следующей редакции:
«6) представлены документы, согласно которым гражданин зарегистрирован
в установленном порядке в сельском населенном пункте в жилом помещении, расположенном в зоне разрушения берегов рек в пределах зоны А, после принятия решения
Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми
об определении границ прогнозируемых зон разрушения берегов рек в границах сельских
населенных пунктов в Республике Коми;»;
л) в абзаце тридцать восьмом слова «поселках сельского типа с подчиненными им
территориями» заменить словами «сельских населенных пунктах»;
4.7) в пункте 9:
а) в подпункте «в» подпункта 1, подпункте «в» подпункта 2, подпункте «в» подпункта 3 слова «прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словом
«недвижимости»;
б) в подпункте «е» подпункта 1 и подпункте «е» подпункта 2 слова «акт обследования жилого помещения межведомственной комиссией, заключение о признании жилого
помещения пригодным (непригодным) для постоянного проживания» заменить словами
«решение уполномоченного органа о признании жилого помещения пригодным (непригодным) для проживания граждан, многоквартирного дома аварийным и подлежащим
сносу или реконструкции»;
4.8) в пункте 91:
а) абзац девятый изложить в следующей редакции:
«представлены документы, согласно которым гражданин зарегистрирован
в установленном порядке в сельском населенном пункте в жилом помещении, расположенном в зоне разрушения берегов рек в пределах зоны А, после принятия решения
Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми
об определении границ прогнозируемых зон разрушения берегов в границах сельских
населенных пунктов в Республике Коми;»;
б) в абзаце тринадцатом слова «поселках сельского типа с подчиненными им территориями» заменить словами «сельских населенных пунктах»;
4.9) абзац первый подпункта 2 пункта 13 изложить в следующей редакции:
«2) в дополнение к имеющемуся жилью (доле в праве собственности на жилое помещение) при условии приобретения (строительства) жилого помещения в дополнение
к имеющемуся у граждан и лиц, указанных в качестве членов их семей, жилью (доле
в праве собственности на жилое помещение), принадлежащему на праве собственности,
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и (или) к жилью, занимаемому ими и лицами, указанными в качестве членов их семей,
по договору социального найма или договору найма жилых помещений жилищного
фонда социального использования, – исходя из социальной нормы общей площади
жилья, установленной подпунктами «а»-«в» пункта 1 статьи 4 Закона Республики Коми
«О социальных выплатах на строительство или приобретение жилья», за вычетом общей площади жилья (доли в праве собственности на жилое помещение), имеющегося
на праве собственности, и (или) за вычетом общей площади жилья, занимаемого по
договору социального найма или договору найма жилых помещений жилищного фонда
социального использования.»;
4.10) подпункт 2 пункта 132 изложить в следующей редакции:
«2) в дополнение к имеющимся у граждан и лиц, указанных в качестве членов их
семей, жилым помещениям (долям в праве собственности на жилые помещения), принадлежащим им и лицам, указанным в качестве членов их семей, на праве собственности,
и (или) жилым помещениям, занимаемым по договорам социального найма, договорам
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, отвечающим
установленным для жилых помещений требованиям (без учета жилых помещений,
расположенных в зоне разрушения берегов рек, в которых граждане и лица, указанные
в качестве членов их семей, проживают), – исходя из социальной нормы общей площади жилья, установленной подпунктами «а»-«в» пункта 1 статьи 4 Закона Республики
Коми «О социальных выплатах на строительство или приобретение жилья», за вычетом
общей площади жилья (доли в праве собственности на жилое помещение), имеющегося
на праве собственности, и (или) за вычетом общей площади жилья, занимаемого по
договору социального найма, договору найма жилых помещений жилищного фонда
социального использования.»;
4.11) подпункт 2 пункта 133 изложить в следующей редакции:
«2) в дополнение к имеющимся у граждан и лиц, указанных в качестве членов их
семей, жилым помещениям (долям в праве собственности на жилые помещения), принадлежащим им и лицам, указанным в качестве членов их семей, на праве собственности,
и (или) жилым помещениям, занимаемым по договорам социального найма, договорам
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, расположенным за пределами закрывающегося населенного пункта, в котором они зарегистрированы в установленном порядке по месту жительства, отвечающим установленным
для жилых помещений требованиям, - исходя из социальной нормы общей площади
жилья, установленной подпунктами «а»-«в» пункта 1 статьи 4 Закона Республики Коми
«О социальных выплатах на строительство или приобретение жилья», за вычетом общей площади жилья (доли в праве собственности на жилое помещение), имеющегося
на праве собственности, и (или) за вычетом общей площади жилья, занимаемого по
договору социального найма, договору найма жилых помещений жилищного фонда
социального использования.»;
4.12) пункт 17 изложить в следующей редакции:
«17. Во всех случаях:
1) площадь приобретаемого или строящегося жилого помещения (в расчете на
одного члена семьи получателя социальной выплаты) не может быть ниже размера
учетной нормы площади жилого помещения на одного члена семьи, применяемой
для постановки на учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий,
определяемой в соответствии с законодательством, за исключением случая, когда
социальная выплата была получена гражданами для приобретения (строительства)
жилья в дополнение к имеющемуся у граждан и лиц, указанных в качестве членов их
семей, жилью на праве собственности или занимаемому ими и лицами, указанными
в качестве членов их семей, по договору социального найма или договору найма жилых
помещений жилищного фонда социального использования. В таком случае суммарная
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площадь приобретаемого или строящегося жилого помещения и жилого помещения,
имеющегося в собственности граждан и лиц, указанных в качестве членов их семей, на
праве собственности или занимаемому по договору социального найма или договору
найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, (в расчете
на одного члена семьи получателя социальной выплаты) не может быть ниже размера
учетной нормы площади жилого помещения на одного члена семьи, применяемой для
постановки на учет граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, определяемой в соответствии с законодательством;
2) приобретаемое или строящееся жилое помещение должно соответствовать
санитарным и техническим требованиям и степени благоустройства применительно
к условиям населенного пункта (в том числе в сельской местности), в котором приобретается или строится жилое помещение.»;
4.13) в пункте 211:
а) в подпункте «в» слова «свидетельства о государственной регистрации права
собственности на жилое помещение с ограничением (обременением) права на жилое
помещение» заменить словами «выписки из Единого государственного реестра недвижимости на приобретенное жилое помещение (жилые помещения), содержащие
ограничения (обременения) прав на жилое помещение (жилые помещения),»;
б) в подпункте е1 слова «Министерства экономического развития Республики Коми»
заменить словами «Министерства экономики Республики Коми», слова «свидетельства
о государственной регистрации права собственности на жилое помещение с ограничением (обременением) права на жилое помещение» заменить словами «выписки из
Единого государственного реестра недвижимости на приобретенное жилое помещение
(жилые помещения), содержащие ограничения (обременения) прав на жилое помещение
(жилые помещения),»;
в) в подпункте «з» слова «свидетельства о государственной регистрации права
собственности на жилое помещение с ограничением (обременением) права на жилое
помещение» заменить словами «выписки из Единого государственного реестра недвижимости на приобретенное жилое помещение (жилые помещения), содержащие
ограничения (обременения) прав на жилое помещение (жилые помещения),»;
4.14) в пункте 24 слова «свидетельств о государственной регистрации права на
жилые дома» заменить словами «выписок из Единого государственного реестра недвижимости на приобретенные жилые дома»;
4.15) в приложении 1 к Порядку и условиям:
а) пункт 2 перечня документов, прилагаемых гражданином к запросу, (далее – перечень) изложить в следующей редакции:
«2) копии свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданных компетентными органами иностранного государства, и их нотариально
удостоверенного перевода на русский язык;»;
б) в пункте 4 перечня слова «с указанием занимаемой общей площади жилого помещения» исключить;
в) пункт 11 перечня изложить в следующей редакции:
«11) справки филиала акционерного общества «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по Республике Коми или иной организации, осуществляющей государственный
технический учет и (или) техническую инвентаризацию, о наличии в собственности заявителя и лиц, указанных в качестве членов его семьи, недвижимого имущества (жилых
помещений), расположенного по месту их жительства, в случае если указанные справки
не были представлены в орган местного самоуправления при постановке на учет на
получение социальной выплаты в рамках Закона Республики Коми «О социальных выплатах на строительство или приобретение жилья»;»;
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г) перечень дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12) копии свидетельств об усыновлении, выданные органами записи актов гражданского состояния или консульскими учреждениями Российской Федерации.»;
д) перечень документов, прилагаемых гражданином к запросу по собственной
инициативе, изложить в следующей редакции:
«1) сведения в отношении жилых помещений заявителя и каждого из лиц, указанных в качестве членов его семьи, содержащиеся в Едином государственном реестре
недвижимости, выдаваемые Управлением Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Республике Коми, сформированные в период
после получения гражданином извещения, указанного в пункте 42 настоящих Порядка
и условий, в виде выписки из Единого государственного реестра недвижимости о правах
отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества,
расположенные на территории Российской Федерации;
2) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением (жилыми
помещениями), занимаемым (занимаемыми) заявителем и членами его семьи (договор
социального найма, договор найма жилого помещения жилищного фонда социального
использования, ордер на жилое помещение), – для граждан, проживающих в жилых
помещениях по договорам социального найма или договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, в случае изменения обстоятельств,
являющихся основанием для постановки на учет на получение субсидий (социальных
выплат) для улучшения жилищных условий;
3) документы, подтверждающие, что занимаемое заявителем и лицами, указанными
в качестве членов его семьи, жилое помещение находится в ветхом и аварийном жилищном фонде, не отвечает установленным для жилых помещений требованиям (решение
уполномоченного органа о признании жилого помещения пригодным (непригодным)
для проживания граждан, многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или
реконструкции), – в отношении граждан, указанных в пункте 3, подпункте «б» пункта 5,
подпункте «б» пункта 6 части 3 статьи 2 Закона Республики Коми «О социальных выплатах на строительство или приобретение жилья», в случае изменения обстоятельств,
являющихся основанием для постановки гражданина на учет на получение субсидий
(социальных выплат) для улучшения жилищных условий;
4) документы, подтверждающие получение мер государственной поддержки (пособий), пенсий, с указанием размера получаемых выплат, пенсий, необходимые для
определения совокупного дохода семьи за последние 6 месяцев;
5) справка о составе семьи, подтверждающая факт совместного проживания гражданина и членов его семьи, в случае, если данный документ находится в распоряжении
органа местного самоуправления или подведомственной ему организации;»;
е) перечень документов, прилагаемых гражданином к запросу по собственной
инициативе, дополнить пунктом 6 следующего содержания:
«6) документы, подтверждающие родственные отношения гражданина и лиц, указанных в качестве членов моей семьи (свидетельства о рождении детей, свидетельства о
заключении или расторжении брака, документы об установлении отцовства, о перемене
имени и другие документы, подтверждающие родственные отношения).»;
4.16) в приложении 2 к Порядку и условиям:
а) пункт 2 перечня документов, прилагаемых гражданином к запросу, (далее – перечень) изложить в следующей редакции:
«2) копии свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния, выданных компетентными органами иностранного государства, и их нотариально
удостоверенного перевода на русский язык;»;
б) абзац четвертый пункта 3 перечня исключить;
в) в пункте 4 слова «с указанием занимаемой общей площади жилого помещения»
исключить;
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г) пункт 10 перечня изложить в следующей редакции:
«10) справки филиала акционерного общества «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по Республике Коми или иной организации, осуществляющей государственный
технический учет и (или) техническую инвентаризацию, о наличии в собственности заявителя и лиц, указанных в качестве членов его семьи, недвижимого имущества (жилых
помещений), расположенного по месту их жительства, в случае если указанные справки
не были представлены в орган местного самоуправления при постановке на учет на
получение социальной выплаты в рамках Закона Республики Коми «О социальных выплатах на строительство или приобретение жилья»;»;
д) пункт 11 перечня изложить в следующей редакции:
«11) справки филиала акционерного общества «Ростехинвентаризация – Федеральное БТИ» по Республике Коми или иной организации, осуществляющей государственный
технический учет и (или) техническую инвентаризацию, о наличии в собственности заявителя и лиц, указанных в качестве членов его семьи, недвижимого имущества (жилых
помещений), расположенных в южных районах Республики Коми, – для граждан, местом
жительства которых до даты создания в Республике Коми территориальных органов,
уполномоченных на проведение государственной регистрации прав на недвижимое
имущество и сделок с ним, являлись южные районы Республики Коми, в случае если
указанные справки не были представлены в орган местного самоуправления при постановке на учет на получение социальной выплаты в рамках Закона Республики Коми
«О социальных выплатах на строительство или приобретение жилья»;»;
е) перечень дополнить пунктом 12 следующего содержания:
«12) копии свидетельств об усыновлении, выданные органами записи актов гражданского состояния или консульскими учреждениями Российской Федерации.»;
ж) перечень документов, прилагаемых гражданином к запросу по собственной
инициативе, изложить в следующей редакции:
«1) сведения в отношении жилых помещений заявителя и каждого из лиц, указанных в качестве членов его семьи, содержащиеся в Едином государственном реестре
недвижимости, выдаваемые Управлением Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Республике Коми, сформированные в период
после получения гражданином извещения, указанного в пункте 42 настоящих Порядка
и условий, в виде выписки из Единого государственного реестра недвижимости о правах
отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимого имущества,
расположенные на территории Российской Федерации;
2) документы, подтверждающие право пользования жилым помещением (жилыми
помещениями), занимаемым (занимаемыми) заявителем и членами его семьи (договор
социального найма, договор найма жилого помещения жилищного фонда социального
использования, ордер на жилое помещение), – в отношении граждан, проживающих
в жилых помещениях по договорам социального найма, договорам найма жилых помещений жилищного фонда социального использования, в случае изменения обстоятельств,
при которых гражданин был поставлен на учет на получение субсидий (социальных
выплат) на переселение из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей,
расположенных на территории Республики Коми, как изъявивший желание о переселении
в южные районы Республики Коми;
3) копии справок о признании заявителя в установленном порядке безработным;
4) справка о составе семьи, подтверждающая факт совместного проживания гражданина и членов его семьи, в случае, если данный документ находится в распоряжении
органа местного самоуправления или подведомственной ему организации;»;
з) перечень документов, прилагаемых гражданином к запросу по собственной
инициативе, дополнить пунктом 5 следующего содержания:
«5) документы, подтверждающие родственные отношения гражданина и лиц, указанных в качестве членов моей семьи (свидетельства о рождении детей, свидетельства
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о заключении или расторжении брака, документы об установлении отцовства, о перемене
имени и другие документы, подтверждающие родственные отношения).»;
5) в Правилах финансирования расходов на предоставление отдельным категориям
граждан социальных выплат на строительство или приобретение жилья, утвержденных
постановлением (приложение № 2):
5.1) в пункте 1 слова «Министерством строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми» заменить словами «Министерством
строительства и дорожного хозяйства Республики Коми»;
5.2) в абзаце первом пункта 2 слова «Министерстве финансов Республики Коми»
заменить словами «Управлении Федерального казначейства по Республики Коми»;
6) в Порядке организации работы по выдаче актов, подтверждающих, что жилое
помещение расположено в зоне разрушения берегов рек, утвержденном постановлением
(приложение № 4), (далее – Порядок):
6.1) в пункте 1 слова «поселков сельского типа с подчиненными им территориями»
заменить словами «сельских населенных пунктов»;
6.2) в пункте 2:
а) в абзаце первом слова «Министерство промышленности, природных ресурсов,
энергетики и транспорта Республики Коми» заменить словами «Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Коми»;
б) в абзаце втором слова «поселков сельского типа с подчиненными им территориями» заменить словами «сельских населенных пунктов»;
6.3) абзац второй пункта 3 изложить в следующей редакции:
«В состав Комиссии включаются представители Министерства, Министерства
строительства и дорожного хозяйства Республики Коми, Главного управления МЧС
России по Республике Коми, органов местного самоуправления, АО «НИПИИ «Комимелиоводхозпроект», иных органов и организаций. Персональный состав Комиссии,
а также регламент ее работы определяются Министерством.»;
6.4) подпункт 4 пункта 8 изложить в следующей редакции:
«4) представлены документы, согласно которым гражданин зарегистрирован
в установленном порядке в сельском населенном пункте в жилом помещении, расположенном в зоне разрушения берегов рек в пределах зоны А, после принятия решения
Министерством об определении границ прогнозируемых зон разрушения берегов рек
в границах сельских населенных пунктов в Республике Коми.»;
6.5) в пункте 9 слова «поселка сельского типа с подчиненной ему территорией»
заменить словами «сельского населенного пункта»;
6.6) в абзаце пятом пункта 4 приложения 1 к Порядку слова «Министерством
промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми»
заменить словами «Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Коми»;
6.7) в приложении 2 к Порядку:
а) слова «Министерством промышленности, природных ресурсов, энергетики
и транспорта Республики Коми» заменить словами «Министерства природных ресурсов
и охраны окружающей среды Республики Коми»;
б) слова «Министр промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми» заменить словами «Министр природных ресурсов и охраны
окружающей среды Республики Коми»;
6.8) в названии графы 2 таблицы приложения 3 к Порядку слова «Министерства
промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми»
заменить словами «Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
Республики Коми».
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4. В постановлении Правительства Республики Коми от 16 марта 2010 г. № 50
«О мерах по реализации Закона Республики Коми «О порядке принятия на учет
и обеспечения жилыми помещениями государственного жилищного фонда Республики
Коми отдельных категорий граждан в соответствии с Законом Российской Федерации
«О реабилитации жертв политических репрессий»:
в абзаце втором слова «Министерством строительства, тарифов, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики Коми» заменить словами «Министерством
строительства и дорожного хозяйства Республики Коми».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

34

О переименовании государственного казенного учреждения
Республики Коми «Республиканская общественная приемная Главы
Республики Коми» и внесении изменений в некоторые постановления
Правительства Республики Коми18
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Переименовать государственное казенное учреждение Республики Коми «Республиканская общественная приемная Главы Республики Коми» в государственное казенное учреждение Республики Коми «Центр обеспечения деятельности Администрации
Главы Республики Коми» (далее – учреждение).
2. Установить предельную штатную численность работников учреждения:
с 1 марта 2019 г. в количестве 100 единиц;
с 1 апреля 2019 г. в количестве 102 единиц.
3. Установить, что функции и полномочия учредителя учреждения осуществляет
Администрация Главы Республики Коми.
4. Администрации Главы Республики Коми привести в установленном порядке
учредительные документы учреждения в соответствие с настоящим постановлением.
5. Внести изменения в некоторые постановления Правительства Республики Коми
по перечню согласно приложению.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, за исключением пункта 1 приложения к настоящему постановлению, который
вступает в силу с 1 марта 2019 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
7 февраля 2019 г.
№ 59

18
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№2
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 7 февраля 2019 г. № 59

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в некоторые постановления Правительства
Республики Коми
1. В постановлении Правительства Республики Коми от 28 марта 2011 г. № 86
«Об оплате труда работников некоторых государственных бюджетных и казенных учреждений Республики Коми»:
1) перечень государственных бюджетных и казенных учреждений Республики
Коми, на работников которых распространяется действие постановления Правительства
Республики Коми от 28 марта 2011 г. № 86 «Об оплате труда работников некоторых государственных бюджетных и казенных учреждений Республики Коми», утвержденный
постановлением (приложение № 1) дополнить пунктом 21 следующего содержания:
«21. Государственное казенное учреждение Республики Коми «Центр обеспечения
деятельности Администрации Главы Республики Коми».»;
2) в должностных окладах, окладах работников некоторых государственных бюджетных и казенных учреждений Республики Коми, утвержденных постановлением
(приложение № 2):
а) таблицу пункта 1 изложить в следующей редакции:
« №
Наименование должности
п/п
1. Руководитель (директор)
2. Первый заместитель руководителя (директора)
3. Заместитель руководителя (директора), заместитель руководителя
(директора) – заведующий отделом; заместитель руководителя
(директора) – главный бухгалтер1
4. Директор (начальник, заведующий) филиала, директор (начальник,
заведующий) филиала – заведующий отделом, начальник управления
5. Заместитель начальника управления - заведующий отделом,
заведующий отделом; заместитель главного бухгалтера1
6. Заместитель заведующего отделом
7. Советник2
8. Заведующий службой, консультант2
9. Главный эксперт
10. Ведущий эксперт
11. Старший эксперт
12. Эксперт

Должностной
оклад (рублей)
17650
16050
14770
13800
12850
10100
9800
9310
9030
8750
8540
8330

»;

б) примечание к таблице пункта 1 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«2 указанные размеры должностных окладов устанавливаются по должностям «советник» и «консультант» в государственном казенном учреждении Республики Коми
«Центр обеспечения деятельности Администрации Главы Республики Коми».».
2. В постановлении Правительства Республики Коми от 2 сентября 2013 г. № 327
«О создании государственного казенного учреждения Республики Коми «Центр обеспечения деятельности Министерства образования, науки и молодежной политики
Республики Коми»:
дополнить пунктом 41 следующей редакции:
«41. С 1 апреля 2019 года установить предельную штатную численность работников
Учреждения в количестве 46 единиц.».

№2

Ст. 35

- 65 -

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

35

О вне с ении изменений в пост ановление Правительства
Республики Коми от 28 января 2014 г. № 29 «Об утверждении Порядка
предоставления из республиканского бюджета Республики Коми субсидий
в сфере средств массовой информации, издательствам и издающим
организациям и признании утратившими силу некоторых постановлений
Правительства Республики Коми»19
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 28 января 2014 г.
№ 29 «Об утверждении Порядка предоставления из республиканского бюджета Республики Коми субсидий в сфере средств массовой информации, издательствам и издающим
организациям и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства
Республики Коми» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия, за исключением
пункта 2 приложения к настоящему постановлению, который вступает в силу со дня
принятия настоящего постановления и распространяется на правоотношения, возникшие
с 1 июля 2018 года.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
8 февраля 2019 г.
№ 60
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 8 февраля 2019 г. № 60

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 28 января 2014 г. № 29 «Об утверждении Порядка
предоставления из республиканского бюджета Республики Коми
субсидий в сфере средств массовой информации, издательствам
и издающим организациям и признании утратившими силу
некоторых постановлений Правительства Республики Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 28 января 2014 г. № 29
«Об утверждении Порядка предоставления из республиканского бюджета Республики
Коми субсидий в сфере средств массовой информации, издательствам и издающим организациям и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства
Республики Коми»:
в Порядке предоставления из республиканского бюджета Республики Коми субсидий в сфере средств массовой информации, издательствам и издающим организациям,
утвержденном постановлением (приложение № 1), (далее – Порядок):
1) абзац пятый пункта 13 изложить в следующей редакции:
«у СМИ, издательств и издающих организаций должна отсутствовать просроченная
(неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед Республикой
Коми;»;
19
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2) подпункт «а» пункта 25 изложить в следующей редакции:
«а) затраты на содержание и (или) эксплуатацию сетей вещания;»;
3) в пунктах 23, 28, 33, 39 слова «и согласованной с Министерством» исключить.
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РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ
КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КОМИ

36

Постановление Конституционного Суда Республики Коми по делу
о проверке конституционности части 3 ст атьи 18 Закона
Республики Коми от 12 ноября 2004 года № 55-РЗ «О социальной поддержке
населения в Республике Коми» по запросу Усть-Куломского районного суда
Республики Коми20
г. Сыктывкар

30 января 2019 года

Конституционный Суд Республики Коми в составе председательствующего
В.В. Кретова, судей Д.Н. Басманова, Н.В. Боковиковой, А.В. Проскурова,
с участием представителя Государственного Совета Республики Коми
С.В. Цветцих – начальника отдела социального законодательства Правового управления
аппарата Государственного Совета Республики Коми, представителей Главы Республики Коми Е.А. Клименковой – начальника отдела конституционного и социального
законодательства Государственно-правового управления Главы Республики Коми,
Л.И. Мищенко – заместителя министра труда, занятости и социальной защиты Республики Коми, М.П. Дужан – заместителя заведующего юридическим отделом Министерства
финансов Республики Коми,
руководствуясь частью 2 статьи 96 Конституции Республики Коми, пунктом 1
части 1 статьи 3, статьями 78, 79 и 80 Закона Республики Коми «О Конституционном
Суде Республики Коми»,
рассмотрел в открытом судебном заседании дело по запросу Усть-Куломского
районного суда Республики Коми о проверке конституционности части 3 статьи 18
Закона Республики Коми от 12 ноября 2004 года № 55-РЗ «О социальной поддержке
населения в Республике Коми» (в редакции Закона Республики Коми от 22 декабря
2015 года № 118-РЗ).
Поводом к рассмотрению дела явился запрос Усть-Куломского районного суда
Республики Коми, а основанием к рассмотрению – обнаружившаяся неопределенность в вопросе о том, соответствует ли Конституции Республики Коми оспариваемое
законоположение.
Заслушав доклад судьи В.В. Кретова, объяснения представителей Государственного
Совета Республики Коми и Главы Республики Коми, исследовав представленные документы и иные материалы, Конституционный Суд Республики Коми
установил:
В соответствии с положениями части 2 статьи 18 Закона Республики Коми
от 12 ноября 2004 года № 55-РЗ «О социальной поддержке населения в Республике
Коми» (далее – Закон) педагогическим работникам государственных образовательных организаций Республики Коми и муниципальных образовательных организаций
в Республике Коми, работающим и проживающим в сельских населенных пунктах или
поселках городского типа, предоставляются меры социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилого помещения (включая услуги и работы по управлению многоквартирным домом и взнос на капитальный ремонт общего имущества
в многоквартирном доме), отопления и освещения.
20
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Часть 3 статьи 18 настоящего Закона распространяет данные меры социальной
поддержки на педагогических работников, проживающих в сельских населенных
пунктах или поселках городского типа, прекративших педагогическую деятельность
после назначения им пенсии (независимо от вида пенсии), имеющих стаж работы
не менее десяти лет в государственных образовательных организациях Республики Коми
и муниципальных образовательных организациях в Республике Коми, расположенных
в сельских населенных пунктах или поселках городского типа, и имеющих на день назначения пенсии право на указанные меры социальной поддержки.
В запросе Усть-Куломского районного суда Республики Коми ставится вопрос
о проверке конституционности части 3 статьи 18 Закона Республики Коми «О социальной поддержке населения в Республике Коми», подлежащей применению судом при
рассмотрении гражданского дела по исковому заявлению гражданина Л.А. Паршукова
к Государственному бюджетному учреждению Республики Коми «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения Усть-Куломского
района» о признании незаконным решения Центра об отказе в предоставлении мер социальной поддержки, предусмотренных статьей 18 Закона, и возложении на ответчика
обязанности по восстановлению нарушенного права на получение соответствующих
мер социальной поддержки.
Из содержания запроса и имеющихся материалов следует, что Л.А. Паршукову
до 30 августа 2018 года предоставлялись меры социальной поддержки, указанные
в статье 18 Закона Республики Коми «О социальной поддержке населения в Республике
Коми», как педагогическому работнику МОУ «Шеръягская ООШ». С 4 августа 2018 года
трудовой договор с Л.А. Паршуковым был расторгнут по пункту 3 части 1 статьи 77
Трудового кодекса Российской Федерации (по инициативе работника), что и послужило
основанием для отказа ему в предоставлении мер социальной поддержки, хотя с 9 августа 2018 года Л.А. Паршуков является получателем пенсии по старости в соответствии
с пунктом 19 части 1 статьи 30 Федерального закона «О страховых пенсиях» (как лицо,
осуществлявшее педагогическую деятельность).
В связи с этим Усть-Куломский районный суд полагает, что в части 3 статьи 18
Закона Республики Коми «О социальной поддержке населения в Республике Коми»
имеется правовая неопределенность в части сохранения мер социальной поддержки
педагогическим работникам после назначения им пенсии, которая требует проверки
указанной нормы на предмет ее конституционности.
Таким образом, предметом рассмотрения по настоящему делу является часть 3
статьи 18 Закона Республики Коми от 12 ноября 2004 года № 55-РЗ «О социальной
поддержке населения в Республике Коми», а именно проверка соответствия данного
законоположения Конституции Республики Коми, гарантирующей признание, соблюдение и защиту прав и свобод человека и гражданина (статья 4), равенство прав и свобод
граждан независимо от их места жительства, происхождения, имущественного положения и других обстоятельств (статья 17), право граждан на социальное обеспечение
и достойную жизнь (статьи 11, 40) и запрещающей издание законов, отменяющих или
умаляющих права и свободы человека и гражданина (статья 18).
Согласно статьям 4, 10 Конституции Республики Коми человек, его права и свободы
являются высшей ценностью и их соблюдение и защита – обязанность Республики Коми.
Исходя из данного конституционного принципа статья 40 Конституции Республики Коми гарантирует каждому социальное обеспечение по возрасту, в случае болезни,
инвалидности, потери кормильца, в иных случаях, установленных законом, и поощряет
создание дополнительных форм социального обеспечения.
Поскольку в соответствии с пунктом «ж» части 1 статьи 72 Конституции Российской
Федерации и корреспондирующим ему пунктом «ж» статьи 64 Конституции Республики
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Коми социальное обеспечение и социальная защита находятся в совместном ведении
Российской Федерации и Республики Коми, то в силу положений статьи 76 Конституции Российской Федерации, статей 1, 3 Федерального закона от 6 октября 1999 года
№ 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных)
и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»,
статьи 65 Конституции Республики Коми органы государственной власти Республики
Коми при осуществлении собственного правового регулирования в сфере указанных
отношений имеют определенную свободу усмотрения, но при этом обязаны учитывать
принцип иерархии законов и при принятии нормативных правовых актов не допускать
какого-либо умаления прав и свобод граждан, гарантированных Конституцией Российской Федерации и федеральными законами, а также Конституцией Республики Коми
и законами Республики Коми.
Вопросы же социального обеспечения и социальной защиты педагогических работников государственных образовательных организаций Республики Коми и муниципальных образовательных организаций в Республике Коми, проживающих и работающих
в сельских населенных пунктах или поселках городского типа, урегулированы как
в федеральном законодательстве, так и в законодательстве Республики Коми.
Так, согласно статье 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации» меры социальной поддержки, предоставляемые данным лицам, устанавливаются законодательством Республики Коми и являются
ее расходными обязательствами.
Поэтому в рамках своих дискреционных полномочий законодатель Республики
Коми в части 2 статьи 18 Закона Республики Коми «О социальной поддержке населения в Республике Коми» определил, что указанным выше педагогическим работникам
предоставляются меры социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату
жилого помещения (включая услуги и работы по управлению многоквартирным домом
и взнос на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме), отопления
и освещения.
Помимо этого, часть 3 статьи 18 настоящего Закона распространила приведенные
меры социальной поддержки и на педагогических работников, проживающих в сельских
населенных пунктах или поселках городского типа, прекративших педагогическую
деятельность после назначения им пенсии (независимо от вида пенсии), имеющих
стаж работы не менее десяти лет в государственных образовательных организациях
Республики Коми и муниципальных образовательных организациях в Республике
Коми, расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа, и
имеющих на день назначения пенсии право на указанные меры социальной поддержки.
Такое правовое регулирование согласуется с прописанными в статьях 11 и 40
Конституции Республики Коми целями и задачами социального обеспечения и социальной защиты граждан и, как неоднократно отмечал Конституционный Суд Российской
Федерации, направлено на сохранение за вышедшими на пенсию и имеющими продолжительный стаж работы в расположенных в сельских населенных пунктах, поселках
городского типа образовательных учреждениях лицами мер социальной поддержки, которыми они длительное время пользовались или имели право пользоваться (определения
от 29 сентября 2011 года № 1184-О-О, от 17 февраля 2015 года № 332-О).
Поскольку установленные частью 3 статьи 18 Закона Республики Коми «О социальной поддержке населения в Республике Коми» меры социальной поддержки вышедших
на пенсию педагогических работников являются дополнительными и в соответствии
с положениями статей 26-3, 26-3-1 Федерального закона «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской Федерации» финансируются исключительно за счет средств
бюджета Республики Коми, то в силу этих обстоятельств органы государственной власти

Ст. 36

- 70 -

№2

Республики Коми вправе на нормативно-правовом уровне определять порядок и условия
предоставления указанных мер социальной поддержки.
Так, из содержания части 3 статьи 18 рассматриваемого Закона следует, что для
возникновения права на предусмотренные данной нормой меры социальной поддержки
педагогические работники должны иметь стаж работы не менее десяти лет в государственных образовательных организациях и муниципальных образовательных организациях, расположенных в сельских населенных пунктах или поселках городского типа,
прекратить педагогическую деятельность с целью перехода на тот или иной вид пенсии
и продолжать проживать в сельских населенных пунктах или поселках городского типа.
При этом на день назначения пенсии у этих лиц уже должно быть право на указанные
меры социальной поддержки.
Следует отметить, что приведенные условия предоставления дополнительной
социальной поддержки неработающим педагогам–пенсионерам не могут быть истолкованы как ограничение права этих лиц на прекращение трудовых отношений
с образовательными учреждениями по основаниям, не связанным с непосредственным
переходом на пенсию.
Так, в случае наличия у педагогического работника возможности выхода на пенсию, которой он по каким-либо причинам не воспользовался, а предпочел расторгнуть
трудовой договор, например, по соглашению сторон или по собственному желанию,
за ним по смыслу части 3 статьи 18 Закона сохраняется право на получение соответствующих мер социальной поддержки при условии последующего оформления пенсии
в необходимые для этого сроки.
Такая же правовая позиция содержалась и в ранее действовавших актах Союза ССР.
В частности, из не утратившего силу разъяснения Госкомтруда СССР и Секретариата
ВЦСПС от 28 мая 1985 года № 5/12-22 «О порядке сохранения права на бесплатные
квартиры с отоплением и освещением за перешедшими на пенсию работниками просвещения и другими специалистами народного образования, работавшими в сельской местности и поселках городского типа (рабочих поселках)» следует, что право на бесплатные
квартиры с отоплением и освещением сохранялось за педагогическими работниками
независимо от того, когда и какая пенсия им назначена (по старости, инвалидности
или за выслугу лет), оставили они работу или перешли на другую работу, а также сохранялись и в случае, если к моменту оставления работы в сельских образовательных
учреждениях, работники имели право перейти на пенсию, но по каким-либо причинам
не воспользовались этим правом.
Иное же толкование и правоприменение части 3 статьи 18 Закона Республики Коми
«О социальной поддержке населения в Республике Коми» может привести к существенному нарушению гарантированного настоящим Законом и Конституцией Республики
Коми права педагогических работников, прекративших свою трудовую деятельность,
проживающих в сельских населенных пунктах или поселках городского типа и являющихся получателями пенсии, на дополнительные меры социальной поддержки.
При таких обстоятельствах следует признать, что часть 3 статьи 18 оспариваемого
Закона не противоречит Конституции Республики Коми, ее статьям 4, 11, 17, 40, поскольку данная норма отвечает критериям определенности и не предполагает отказ
в дальнейшем предоставлении мер социальной поддержки педагогическим работникам,
имеющим право выхода на пенсию, но по тем или иным причинам прекратившим трудовые отношения с сельским или поселковым образовательным учреждением по другим
основаниям, но затем в установленном порядке и в необходимые для оформления своего
волеизъявления сроки перешедшими на пенсию.
На основании изложенного, руководствуясь частью 3 статьи 96 Конституции Республики Коми, частью 1 статьи 66, частями 1, 2, 3 и 4 статьи 68, статьями 69, 79, 80
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и 81 Закона Республики Коми «О Конституционном Суде Республики Коми», Конституционный Суд Республики Коми
постановил:
1. Признать часть 3 статьи 18 Закона Республики Коми от 12 ноября 2004 года
№ 55-РЗ «О социальной поддержке населения в Республике Коми» (в редакции Закона
Республики Коми от 22 декабря 2015 года № 118-РЗ) соответствующей Конституции
Республики Коми, поскольку в системе действующего правового регулирования она не
предполагает по своему конституционно-правовому смыслу лишение педагогических
работников, имеющих право выхода на пенсию, но по тем или иным причинам прекративших трудовые отношения с сельским или поселковым образовательным учреждением
по другим основаниям, мер социальной поддержки при условии, что после увольнения
эти лица в установленном порядке и в необходимые для оформления своего волеизъявления сроки перешли на пенсию.
2. Согласно статье 73 Закона Республики Коми «О Конституционном Суде Республики Коми» настоящее Постановление является окончательным, не подлежит обжалованию,
вступает в силу немедленно после его провозглашения, действует непосредственно
и не требует подтверждения другими органами и должностными лицами.
3. Настоящее Постановление подлежит незамедлительному официальному опубликованию в журнале «Ведомости нормативных актов органов государственной власти
Республики Коми» и размещению на официальном сайте Республики Коми в информационно-коммуникационной сети «Интернет» (на официальном интернет-портале
Республики Коми).
Конституционный Суд Республики Коми
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