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Об Уполномоченном по правам ребенка в Республике Коми1

Принят Государственным Советом
Республики Коми

21 марта 2019 года

Настоящий Закон в соответствии с Федеральным законом «Об уполномоченных
по правам ребенка в Российской Федерации» (далее ‒ Федеральный закон) определяет правовое положение, основные задачи и полномочия Уполномоченного по правам
ребенка в Республике Коми, а также регулирует иные вопросы его деятельности на
территории Республики Коми.
Статья 1
1. Должность Уполномоченного по правам ребенка в Республике Коми (далее ‒
Уполномоченный) учреждается в целях обеспечения на территории Республики Коми
дополнительных гарантий эффективного функционирования механизмов реализации,
соблюдения и защиты прав и законных интересов детей органами государственной
власти Республики Коми, органами местного самоуправления в Республике Коми,
образовательными и медицинскими организациями, организациями, оказывающими
социальные и иные услуги детям и семьям, имеющим детей, и должностными лицами.
2. Должность Уполномоченного является государственной должностью Республики
Коми.
3. Уполномоченный в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, международными договорами Российской Федерации, Федеральным
законом, другими федеральными законами и принимаемыми в соответствии с ними
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, настоящим Законом
и иными нормативными правовыми актами Республики Коми.
4. Уполномоченный в пределах своих полномочий взаимодействует с территориальными органами федеральных государственных органов, органами государственной
1
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власти Республики Коми, органами местного самоуправления в Республике Коми
(далее ‒ органы местного самоуправления), Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ребенка, уполномоченными по правам ребенка в субъектах
Российской Федерации и иными должностными лицами, обеспечивающими защиту
прав и законных интересов детей.
5. Деятельность Уполномоченного дополняет существующие средства защиты
прав и законных интересов детей, не отменяет полномочий органов государственной
власти Республики Коми, органов местного самоуправления, обеспечивающих защиту
и восстановление нарушенных прав и законных интересов детей, и не влечет за собой
пересмотра таких полномочий.
Статья 2
Основными задачами Уполномоченного являются:
1) содействие обеспечению защиты прав и законных интересов детей;
2) предупреждение нарушения прав и законных интересов детей, содействие восстановлению нарушенных прав и законных интересов детей;
3) мониторинг и анализ эффективности функционирования механизмов реализации, соблюдения и защиты прав и законных интересов детей органами государственной власти Республики Коми, органами местного самоуправления, образовательными
и медицинскими организациями, организациями, оказывающими социальные и иные
услуги детям и семьям, имеющим детей, и должностными лицами;
4) участие в реализации единой государственной политики в области обеспечения
и защиты прав и законных интересов детей, участие в деятельности координационных
органов, созданных в целях обеспечения защиты прав и законных интересов детей;
5) участие в деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних;
6) содействие развитию международного и межрегионального сотрудничества
в области защиты прав и законных интересов детей.
Статья 3
1. Уполномоченный назначается на должность Главой Республики Коми по согласованию с Уполномоченным при Президенте Российской Федерации по правам ребенка.
2. Назначение на должность Уполномоченного оформляется правовым актом Главы
Республики Коми. Уполномоченный вступает в должность со дня, указанного в правовом акте Главы Республики Коми о его назначении.
3. Уполномоченный назначается на должность на срок полномочий Главы Республики Коми.
4. Одно и то же лицо не может быть назначено на должность Уполномоченного
более чем на два срока подряд.
5. Уполномоченный сохраняет свои полномочия, в том числе в случае досрочного
прекращения полномочий Главы Республики Коми, до вступления в должность вновь
назначенного Уполномоченного в соответствии с настоящим Законом (за исключением
освобождения от должности Уполномоченного по основаниям, установленным федеральными законами).
Статья 4
1. Полномочия Уполномоченного прекращаются со дня вступления в должность
вновь назначенного Уполномоченного, за исключением случаев, установленных
частью 2 настоящей статьи.
2. Полномочия Уполномоченного могут быть прекращены досрочно по основаниям,
установленным федеральными законами.
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3. Досрочное прекращение полномочий Уполномоченного осуществляется Главой
Республики Коми по согласованию с Уполномоченным при Президенте Российской
Федерации по правам ребенка.
4. Прекращение полномочий Уполномоченного оформляется правовым актом Главы
Республики Коми.
Статья 5
На должность Уполномоченного может быть назначен гражданин Российской
Федерации не моложе тридцати лет, обладающий безупречной репутацией, имеющий
высшее образование и опыт работы по реализации и защите прав и законных интересов детей, восстановлению нарушенных прав и законных интересов детей либо опыт
правозащитной деятельности.
Статья 6
1. В целях выполнения стоящих перед ним задач Уполномоченный:
1) осуществляет мониторинг и анализ реализации, соблюдения и защиты прав
и законных интересов детей;
2) содействует эффективному функционированию государственной системы обеспечения реализации, соблюдения и защиты прав и законных интересов детей;
3) принимает в пределах своих полномочий меры по предупреждению и пресечению
нарушения прав и законных интересов детей.
2. При осуществлении своей деятельности Уполномоченный имеет право:
1) запрашивать и получать от территориальных органов федеральных государственных органов, органов государственной власти Республики Коми, органов местного
самоуправления и должностных лиц необходимые сведения, документы и материалы;
2) посещать территориальные органы федеральных государственных органов,
органы государственной власти Республики Коми, органы местного самоуправления,
образовательные и медицинские организации, организации, оказывающие социальные
и иные услуги детям и семьям, имеющим детей, расположенные на территории Республики Коми;
3) посещать учреждения, исполняющие наказания, и следственные изоляторы,
в которых содержатся несовершеннолетние, беременные женщины и женщины, дети
которых находятся в домах ребенка исправительных учреждений;
4) обращаться в суд с административными исковыми заявлениями о признании незаконными решений, действий (бездействия) органов государственной власти Республики
Коми, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, наделенных отдельными государственными или иными публичными полномочиями, должностных лиц,
государственных или муниципальных служащих в защиту прав и законных интересов
детей, если полагает, что оспариваемые решения, действия (бездействие) не соответствуют нормативному правовому акту Российской Федерации, нарушают права и законные
интересы детей, создают препятствия к реализации их прав и законных интересов или
на них незаконно возложены какие-либо обязанности;
5) направлять в органы государственной власти Республики Коми и органы местного
самоуправления мотивированные предложения об издании (принятии) нормативных
правовых актов, о внесении в нормативные правовые акты изменений, направленных
на обеспечение реализации и соблюдения прав и законных интересов детей, признании
нормативных правовых актов утратившими силу или приостановлении их действия
в случаях, если эти акты нарушают права и законные интересы детей;
6) направлять Главе Республики Коми, Председателю Правительства Республики
Коми мотивированные предложения о признании утратившими силу или приостановлении действия актов органов исполнительной власти Республики Коми в случаях, если
эти акты нарушают права и законные интересы детей;
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7) самостоятельно или совместно с уполномоченными государственными органами
и должностными лицами проводить проверку информации, изложенной в обращении
на имя Уполномоченного, содержащем жалобу, либо иной информации по вопросам,
касающимся нарушения прав и законных интересов детей;
8) участвовать в пределах своих полномочий в деятельности по профилактике
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и (или) законодательством Республики Коми;
9) безотлагательного приема руководителями либо лицами, временно исполняющими их обязанности, иными должностными лицами территориальных органов
федеральных государственных органов, органов государственной власти Республики
Коми, органов местного самоуправления, образовательных и медицинских организаций,
организаций, оказывающих социальные и иные услуги детям и семьям, имеющим детей,
расположенных на территории Республики Коми;
10) направлять в органы государственной власти Республики Коми и органы местного самоуправления и должностным лицам, в решениях или действиях (бездействии)
которых усматриваются нарушения прав и законных интересов детей, мотивированные
предложения, содержащие рекомендации по устранению указанных нарушений, а также
о привлечении лиц, виновных в нарушении прав и законных интересов детей, к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации.
3. Помимо прав, предусмотренных частью 2 настоящей статьи, Уполномоченный
имеет иные права, предусмотренные федеральными законами и законами Республики
Коми.
Статья 7
Уполномоченный рассматривает обращения граждан (в том числе несовершеннолетних), объединений граждан, организаций, содержащие предложения, заявления,
жалобы или информацию по вопросам, касающимся нарушения прав и законных интересов детей, в порядке, установленном Федеральным законом «О порядке рассмотрения
обращений граждан Российской Федерации».
Статья 8
1. По окончании календарного года ежегодно, не позднее 31 марта года, следующего
за отчетным, Уполномоченный направляет Главе Республики Коми, в Государственный
Совет Республики Коми, Правительство Республики Коми, Уполномоченному при Президенте Российской Федерации по правам ребенка доклад о результатах своей деятельности, содержащий в том числе оценку соблюдения прав и законных интересов детей,
а также предложения о совершенствовании их правового положения (далее ‒ доклад).
2. Структура доклада определяется Уполномоченным.
3. Доклад подлежит официальному опубликованию в сетевом издании, учреждаемом
Правительством Республики Коми для обнародования (официального опубликования)
правовых актов органов государственной власти Республики Коми, иной официальной
информации, и на официальном сайте Уполномоченного в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 31 марта года, следующего за отчетным.
Статья 9
1. Уполномоченный вправе назначать общественных представителей в муниципальных образованиях муниципальных районов или городских округов в Республике Коми
для оказания содействия в осуществлении своих полномочий (далее – общественные
представители).
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2. Общественные представители осуществляют свою деятельность на общественных началах.
3. Общественные представители назначаются распоряжением Уполномоченного
на срок полномочий Уполномоченного.
Деятельность общественных представителей прекращается со дня вступления
в должность вновь назначенного Уполномоченного в соответствии с настоящим Законом.
4. Требования к кандидатам в общественные представители, порядок деятельности
и взаимодействия общественных представителей с Уполномоченным определяются
распоряжением Уполномоченного.
Статья 10
Уполномоченный вправе создавать экспертные, консультативные и общественные
советы, рабочие группы и иные совещательные органы, действующие на общественных
началах, а также привлекать для участия в их работе должностных лиц органов государственной власти Республики Коми, органов местного самоуправления, представителей
общественных организаций.
Статья 11
1. Финансовое обеспечение деятельности Уполномоченного осуществляется за счет
средств республиканского бюджета Республики Коми.
2. Обеспечение деятельности Уполномоченного осуществляется уполномоченным
Правительством Республики Коми государственным учреждением Республики Коми.
Статья 12
Воспрепятствование законной деятельности Уполномоченного, выразившееся
в ограничении доступа в помещения и на территории организаций, в неисполнении
предъявленных в пределах его компетенции иных законных требований влечет за собой административную ответственность в соответствии с Законом Республики Коми
«Об административной ответственности в Республике Коми».
Статья 13
Уполномоченному устанавливаются государственные гарантии, предусмотренные
для лиц, замещающих государственные должности Республики Коми, Законом Республики Коми «О государственных гарантиях лицам, замещающим отдельные государственные должности Республики Коми».
Статья 14
1. Настоящий Закон вступает в силу с 1 апреля 2019 года.
2. Уполномоченный при Главе Республики Коми по правам ребенка сохраняет свои
полномочия до вступления в должность назначенного Уполномоченного в соответствии
с настоящим Законом, за исключением увольнения указанного лица с государственной
гражданской службы Республики Коми по основаниям, установленным федеральными
законами.
3. Главе Республики Коми привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
26 марта 2019 г.
№ 17-РЗ

С.А. ГАПЛИКОВ
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О внесении изменения в статью 3 Закона Республики Коми
«О некоторых вопросах в области пользования участками недр местного
значения на территории Республики Коми»2
Принят Государственным Советом
Республики Коми

21 марта 2019 года

Статья 1. Внести в статью 3 Закона Республики Коми «О некоторых вопросах
в области пользования участками недр местного значения на территории Республики
Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики
Коми, 2012, № 6, ст. 144; № 34, ст. 783; 2013, № 37, ст. 702; 2015, № 4, ст. 29; № 26,
ст. 362; 2017, № 27, ст. 484) следующее изменение:
абзац десятый исключить.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Правительству Республики Коми привести свои нормативные правовые акты
в соответствие с настоящим Законом.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
26 марта 2019 г.
№ 18-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

87

О внесении изменений в некоторые законы Республики Коми
по вопросам деятельности Уполномоченного по правам ребенка
в Республике Коми3

Принят Государственным Советом
Республики Коми

21 марта 2019 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О государственных гарантиях лицам,
замещающим отдельные государственные должности Республики Коми» (Ведомости
нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2006, № 11,
ст. 4601; 2007, № 1, ст. 4658; 2008, № 5, ст. 205; ст. 211; № 9, ст. 412; № 11, ст. 599; 2009,
№ 7, ст. 83; № 11, ст. 173; № 17, ст. 284; № 21, ст. 366; 2010, № 5, ст. 62; № 24, ст. 568;
ст. 569; № 37, ст. 840; № 44, ст. 1019; 2011, № 5, ст. 97; № 14, ст. 344; № 47, ст. 1337;
2012, № 7, ст. 173; № 21, ст. 470; № 31, ст. 694; № 34, ст. 781; № 70, ст. 1801; 2013,
№ 11, ст. 218; № 17, ст. 354; № 37, ст. 708; № 41, ст. 800; 2014, № 8, ст. 97; № 26, ст. 492;
№ 35, ст. 723; 2015, № 8, ст. 89; № 20, ст. 249; № 21, ст. 271; ст. 297; 2016, № 1, ст. 7;
2

3

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 26.03.2019 г.
Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 26.03.2019 г.
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№ 6, ст. 78; № 10, ст. 120; № 17, ст. 234; № 18, ст. 248; ст. 253; № 21, ст. 317; 2018, № 6,
ст. 92; № 19, ст. 366) следующие изменения:
1. В статье 1:
1) часть 1 дополнить пунктом 201 следующего содержания:
«201) Уполномоченного по правам ребенка в Республике Коми;»;
2) в части 2 слова «указанной в пунктах 1, 8-16 и 20 части 1 настоящей статьи»
заменить словами «указанной в пунктах 1, 8-16, 20 и 201 части 1 настоящей статьи».
2. В статье 5:
1) в абзаце первом части 2 слова «предусмотренные пунктами 1-20 части 1
статьи 1 настоящего Закона» заменить словами «предусмотренные пунктами 1-201
части 1 статьи 1 настоящего Закона»;
2) в подпункте «а» пункта 2 части 3 слова «предусмотренные пунктами 1-20
части 1 статьи 1 настоящего Закона» заменить словами «предусмотренные пунктами 1-201 части 1 статьи 1 настоящего Закона».
3. В абзаце первом части 1 статьи 8 слова «указанные в пунктах 8-16 и 20
части 1 статьи 1 настоящего Закона» заменить словами «указанные в пунктах 8-16, 20
и 201 части 1 статьи 1 настоящего Закона».
4. В Размерах денежного вознаграждения лиц, замещающих государственные должности Республики Коми, утвержденных указанным Законом (в приложении 1):
позицию 10 изложить в следующей редакции:
« 10. Уполномоченный по правам человека в Республике Коми,
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Коми,
Уполномоченный по правам ребенка в Республике Коми

6000
».

5. В Размерах ежемесячного денежного поощрения лиц, замещающих государственные должности Республики Коми, утвержденных указанным Законом (в приложении 2):
позицию 18 изложить в следующей редакции:
« 18. Уполномоченный по правам человека в Республике Коми,
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Республике Коми,
Уполномоченный по правам ребенка в Республике Коми

5,0
».

Статья 2. Внести в Закон Республики Коми «О Реестре должностей государственной гражданской службы Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов
государственной власти Республики Коми, 2008, № 11, ст. 628; 2009, № 17, ст. 283;
№ 33, ст. 607; № 41, ст. 763; № 49, ст. 988; 2010, № 24, ст. 574; № 37, ст. 840; 2011,
№ 14, ст. 349; № 36, ст. 914; 2013, № 5, ст. 98; № 17, ст. 354; № 18, ст. 365; 2014, № 26,
ст. 492; № 30, ст. 599; № 33, ст. 668; 2015, № 22, ст. 307; 2016, № 1, ст. 7; 2017, № 4,
ст. 60; № 9, ст. 139; № 21, ст. 356; 2018, № 19, ст. 366) следующие изменения:
в Реестре должностей государственной гражданской службы Республики Коми,
утвержденном указанным Законом (в приложении):
1) абзац восьмой пункта 1 «Высшая группа должностей» подраздела 2 «Должности
категории «помощники (советники)» раздела 1 «Перечень должностей в Администрации
Главы Республики Коми» исключить;
2) абзац второй пункта 1 «Высшая группа должностей» подраздела 1 «Должности
категории «руководители» раздела 6 «Перечень должностей в ином государственном
органе, образованном Главой Республики Коми» изложить в следующей редакции:
«Первый заместитель руководителя иного
государственного органа, образованного
Главой Республики Коми

06-1-1-01
».

Статья 3. Внести в Закон Республики Коми «О Главе Республики Коми, Правительстве Республики Коми и органах в системе исполнительной власти Республики

Ст. 87

-8-

№7

Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики
Коми, 2013, № 41, ст. 796; 2014, № 26, ст. 493; № 29, ст. 574; № 33, ст. 664; 2015, № 7,
ст. 75; № 12, ст. 159; № 20, ст. 249; 2016, № 1, ст. 7; № 4, ст. 43; ст. 47; № 6, ст. 76; № 12,
ст. 156; № 17, ст. 224; ст. 233; № 18, ст. 253; № 21, ст. 325; 2017, № 4, ст. 64; № 13,
ст. 229; № 26, ст. 462; № 27, ст. 488; 2018, № 4, ст. 58; № 10, ст. 173; № 14, ст. 227; № 19,
ст. 352) следующие изменения:
1. В статье 3:
1) в части 1:
а) в пункте 11 слова «в Республике Коми.» заменить словами «в Республике Коми;»;
б) дополнить пунктом 111 следующего содержания:
«111) Уполномоченный по правам ребенка в Республике Коми.»;
2) в части 2 слова «указанных в пунктах 3-11 части 1 настоящей статьи» заменить
словами «указанных в пунктах 3-10 части 1 настоящей статьи».
2. В абзаце втором части 2 статьи 4 слова «указанных в пунктах 2-11 части 1
статьи 3 настоящего Закона» заменить словами «указанных в пунктах 2-111 части 1
статьи 3 настоящего Закона».
3. В подпункте «в» пункта 5 части 2 статьи 7 слова «указанных в пунктах 5, 9 и 11
части 1 статьи 3 настоящего Закона» заменить словами «указанных в пунктах 5, 9, 11
и 111 части 1 статьи 3 настоящего Закона».
4. В абзаце первом части 2 статьи 34 слова «указанные в пунктах 2 -11 части 1
статьи 3 настоящего Закона» заменить словами «указанные в пунктах 2-111 части 1
статьи 3 настоящего Закона».
Статья 4. Внести в Закон Республики Коми «О вопросах организации и деятельности Общественной палаты Республики Коми» (Ведомости нормативных актов
органов государственной власти Республики Коми, 2017, № 5, ст. 91; 2018, № 7, ст. 122)
следующие изменения:
в пункте 6 части 4 статьи 13, части 3 статьи 19 слова «Уполномоченному при Главе
Республики Коми по правам ребенка» заменить словами «Уполномоченному по правам
ребенка в Республике Коми».
Статья 5. Внести в Закон Республики Коми «О Государственном гербе Республики
Коми» (Ведомости Верховного Совета Республики Коми, 1994, № 6, ст. 57; Ведомости
нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 1998, № 4, ст. 814;
2001, № 1, ст. 1499; № 9, ст. 1717; 2003, № 10, ст. 2752; 2004, № 9, ст. 3443; 2008, № 4,
ст. 125; № 9, ст. 418; 2010, № 6, ст. 87; № 50, ст. 1433; 2014, № 13, ст. 193; № 27, ст. 524;
2017, № 4, ст. 66; № 13, ст. 229; 2018, № 6, ст. 92; № 19, ст. 366) следующие изменения:
в пунктах 2 и 4 статьи 4, пункте 1 статьи 5 слова «Уполномоченного при Главе
Республики Коми по правам ребенка» заменить словами «Уполномоченного по правам
ребенка в Республике Коми».
Статья 6. Внести в Закон Республики Коми «О Государственном флаге Республики
Коми» (Ведомости Верховного Совета Республики Коми, 1994, № 6, ст. 59; Ведомости
нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 1998, № 4,
ст. 813; 2001, № 1, ст. 1497; № 9, ст. 1718; 2003, № 10, ст. 2751; 2004, № 9, ст. 3444; 2008,
№ 4, ст. 126; 2014, № 13, ст. 207; 2017, № 13, ст. 229) следующие изменения:
в абзаце восьмом пункта 1 статьи 3, абзаце четвертом пункта 3 статьи 5 слова
«Уполномоченный при Главе Республики Коми по правам ребенка» в соответствующем
падеже заменить словами «Уполномоченный по правам ребенка в Республике Коми»
в соответствующем падеже.
Статья 7. Внести в Закон Республики Коми «О противодействии коррупции
в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти
Республики Коми, 2008, № 9, ст. 405; 2009, № 12, ст. 200; № 33, ст. 609; 2010, № 17,
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ст. 382; 2012, № 7, ст. 173; № 70, ст. 1801; 2013, № 5, ст. 99; № 10, ст. 202; № 17, ст. 338;
ст. 354; № 32, ст. 592; № 37, ст. 709; 2014, № 9, ст. 112; № 33, ст. 674; 2015, № 8, ст. 96;
№ 20, ст. 249; № 21, ст. 286; № 26, ст. 365; 2016, № 4, ст. 44; № 9, ст. 101; № 10, ст. 111;
2017, № 8, ст. 128; № 9, ст. 152; № 24, ст. 417; 2018, № 19, ст. 353; 2019, № 5, ст. 58)
следующие изменения:
1. В пункте 1 части 3 статьи 42 слова «предусмотренных пунктами 2-11 части 1
статьи 3» заменить словами «предусмотренных пунктами 2-111 части 1 статьи 3».
2. В пункте 1 части 3 статьи 43 слова «предусмотренные пунктами 8-16, 20, 21, 25
части 1 статьи 1» заменить словами «предусмотренные пунктами 8-16, 20, 201, 21, 25
части 1 статьи 1».
3. В пункте 1 части 4 статьи 45 слова «предусмотренные пунктами 8-16, 20, 21, 25
части 1 статьи 1» заменить словами «предусмотренные пунктами 8-16, 20, 201, 21, 25
части 1 статьи 1».
4. В части 1 статьи 46:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1) в отношении лиц, замещающих государственные должности Республики Коми,
предусмотренные пунктами 8-16, 20, 201, 21, 25 части 1 статьи 1 Закона Республики
Коми «О государственных гарантиях лицам, замещающим отдельные государственные
должности Республики Коми», – уполномоченным Главой Республики Коми государственным органом Республики Коми;»;
2) пункт 12 изложить в следующей редакции:
«12) в отношении лиц, замещающих государственные должности Республики Коми,
предусмотренные пунктами 18, 19 части 1 статьи 1 Закона Республики Коми «О государственных гарантиях лицам, замещающим отдельные государственные должности
Республики Коми», – Аппаратом Государственного Совета Республики Коми;».
Статья 8. Внести в статью 51 Закона Республики Коми «О некоторых мерах
по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Республике
Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики
Коми, 2008, № 12, ст. 718; 2009, № 33, ст. 604; 2010, № 17, ст. 395; 2011, № 48, ст. 1370;
2013, № 32, ст. 579; 2014, № 13, ст. 221; № 30, ст. 605; 2015, № 8, ст. 93; № 21, ст. 277;
2016, № 12, ст. 141; № 21, ст. 321; 2017, № 21, ст. 350; 2018, № 18, ст. 320) следующие
изменения:
1. Слова «Уполномоченный при Главе Республики Коми по правам ребенка» заменить словами «Уполномоченный по правам ребенка в Республике Коми».
2. Слова «в порядке, установленном Главой Республики Коми» заменить словами
«в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и (или) законодательством Республики Коми».
Статья 9. Внести в Закон Республики Коми «Об административной ответственности в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной
власти Республики Коми, 2004, № 5, ст. 3171; 2005, № 3, ст. 3771; № 12, ст. 4117; 2006,
№ 2, ст. 4218; № 11, ст. 4612; № 12, ст. 4636; 2007, № 2, ст. 4708; № 6, ст. 4848; № 10,
ст. 5029; № 11, ст. 5145; 2008, № 9, ст. 425; № 12, ст. 728; 2009, № 33, ст. 615; № 41,
ст. 779; 2010, № 10, ст. 199; № 17, ст. 383; № 24, ст. 566; ст. 579; № 37, ст. 849; 2011,
№ 23, ст. 590; ст. 594; № 37, ст. 979; № 48, ст. 1366; ст. 1370; 2012, № 7, ст. 168; № 34,
ст. 791; 2013, № 32, ст. 591; 2014, № 8, ст. 98; № 13, ст. 201; ст. 202; № 18, ст. 338; № 27,
ст. 524; № 29, ст. 573; № 35, ст. 726; 2015, № 11, ст. 134; № 21, ст. 277; № 23, ст. 331; 2016,
№ 1, ст. 7; № 12, ст. 144; № 17, ст. 225; № 18, ст. 259; 2017, № 5, ст. 85; № 13, ст. 223;
№ 24, ст. 416; 2018, № 6, ст. 97; № 17, ст. 303; ст. 304; № 18, ст. 318) следующие изменения:
1. Часть 2 статьи 3 после слов «Уполномоченного по правам человека в Республике
Коми,» дополнить словами «Уполномоченного по правам ребенка в Республике Коми,».

Ст. 87-88

- 10 -

№7

2. Часть 1 статьи 16 дополнить пунктом 91 следующего содержания:
«91) Уполномоченный по правам ребенка в Республике Коми – об административных правонарушениях, предусмотренных частью 2 (по вопросам воспрепятствования
законной деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Республике Коми)
статьи 3 настоящего Закона;».
Статья 10. Настоящий Закон вступает в силу с 1 апреля 2019 года.
Уполномоченный при Главе Республики Коми по правам ребенка сохраняет правовое положение (статус) государственного гражданского служащего Республики Коми
до завершения в отношении него мероприятий, связанных с увольнением с государственной гражданской службы Республики Коми в соответствии с настоящим Законом.
Главе Республики Коми и Правительству Республики Коми привести свои нормативные правовые акты в соответствие с настоящим Законом.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
26 марта 2019 г.
№ 19-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

88

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О льготных
тарифах в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения
в Республике Коми»4
Принят Государственным Советом
Республики Коми

21 марта 2019 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О льготных тарифах в сфере теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2018, № 16, ст. 273)
следующие изменения:
1. В абзаце втором статьи 1, абзаце втором статьи 3, абзаце втором статьи 5 и абзаце
втором статьи 7 слова «рост установленных уполномоченным органом тарифов» заменить словами «превышение установленных уполномоченным органом экономически
обоснованных тарифов».
2. В абзаце четвертом статьи 1, абзаце четвертом статьи 3 и абзаце четвертом статьи
5 слова «на величину, превышающую предельные (максимальные) индексы изменения
размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях в Республике Коми, утвержденные Главой Республики Коми» заменить
словами «более чем на 2,4 процента».
3. В статье 2:
1) в абзаце первом слово «Установить» заменить словом «1. Установить»;
2) в абзаце втором слово «статье» заменить словом «части», слова «рост установленных уполномоченным органом тарифов» заменить словами «превышение установленных
уполномоченным органом экономически обоснованных тарифов»;
3) дополнить частью 2 следующего содержания:
«2. Установить, что право на льготный тариф на тепловую энергию (мощность)
на второе полугодие 2019 года имеют потребители тепловой энергии (мощности),
4

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 29.03.2019 г.
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за исключением населения и приравненных к нему категорий потребителей, указанных в статье 13 настоящего Закона, в отношении которых в году, предшествующем
году применения льготных тарифов на тепловую энергию (мощность), применялись
установленные уполномоченным органом тарифы на тепловую энергию (мощность)
в размере ниже экономически обоснованного уровня.
Основанием для предоставления льгот в отношении потребителей, указанных
в настоящей части, является соблюдение одного из следующих условий:
экономически обоснованный тариф на тепловую энергию (мощность) с 1 июля
2019 года по 31 декабря 2019 года превышает величину 2062,14 руб. за Гкал без учета
НДС и применяемый с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года тариф на тепловую
энергию (мощность) по отношению к тарифу, применяемому по состоянию на 30 июня
2019 года, превышает более чем на 2,4 процента (в случае если применяемый с 1 января
2019 года по 30 июня 2019 года тариф на тепловую энергию (мощность) превышает
2062,14 руб. за Гкал без учета НДС);
экономически обоснованный тариф на тепловую энергию (мощность) с 1 июля
2019 года по 31 декабря 2019 года превышает величину 2062,14 руб. за Гкал без
учета НДС и применяемый с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года тариф на тепловую энергию (мощность) по отношению к тарифу, применяемому по состоянию
на 30 июня 2019 года, превышает более чем на 4,8 процента (в случае если применяемый
с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года тариф на тепловую энергию (мощность) ниже
2062,14 руб. за Гкал без учета НДС).».
4. В статье 4:
1) в абзаце первом слово «Установить» заменить словом «1. Установить»;
2) в абзаце втором слово «статье» заменить словом «части», слова «рост установленных уполномоченным органом тарифов» заменить словами «превышение установленных
уполномоченным органом экономически обоснованных тарифов»;
3) дополнить частью 2 следующего содержания:
«2. Установить, что право на льготный тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на второе полугодие 2019 года имеют потребители питьевой воды, за исключением населения и приравненных к нему категорий потребителей, указанных в статье 13
настоящего Закона, в отношении которых в первом полугодии 2019 года применялись
установленные уполномоченным органом тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) в размере ниже экономически обоснованного уровня.
Основанием для предоставления льгот в отношении потребителей, указанных
в настоящей части, является соблюдение одного из следующих условий:
экономически обоснованный тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение)
с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года превышает величину 47,90 руб. за куб. м
без учета НДС и применяемый с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года тариф
на питьевую воду (питьевое водоснабжение) по отношению к тарифу, применяемому
по состоянию на 30 июня 2019 года, превышает более чем на 2,4 процента (в случае
если применяемый с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года тариф на питьевую воду
(питьевое водоснабжение) превышает 47,90 руб. за куб. м без учета НДС);
экономически обоснованный тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение)
с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года превышает величину 47,90 руб. за куб. м
без учета НДС и применяемый с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года тариф
на питьевую воду (питьевое водоснабжение) по отношению к тарифу, применяемому
по состоянию на 30 июня 2019 года, превышает более чем на 4,8 процента (в случае
если применяемый с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года тариф на питьевую воду
(питьевое водоснабжение) ниже 47,90 руб. за куб. м без учета НДС).».
5. В статье 6:
1) в абзаце первом слово «Установить» заменить словом «1. Установить»;
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2) в абзаце втором слово «статье» заменить словом «части», слова «рост установленных уполномоченным органом тарифов» заменить словами «превышение установленных
уполномоченным органом экономически обоснованных тарифов»;
3) дополнить частью 2 следующего содержания:
«2. Установить, что право на льготный тариф на водоотведение на второе полугодие
2019 года имеют потребители услуг водоотведения, за исключением населения и приравненных к нему категорий потребителей, указанных в статье 13 настоящего Закона,
в отношении которых в году, предшествующем году применения льготных тарифов
на водоотведение, применялись установленные уполномоченным органом тарифы на
водоотведение в размере ниже экономически обоснованного уровня.
Основанием для предоставления льгот в отношении потребителей, указанных
в настоящей части, является соблюдение одного из следующих условий:
экономически обоснованный тариф на водоотведение с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года превышает величину 47,50 руб. за куб. м без учета НДС и применяемый
с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года тариф на водоотведение по отношению
к тарифу, применяемому по состоянию на 30 июня 2019 года, превышает более чем
на 2,4 процента (в случае если применяемый с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года
тариф на водоотведение превышает 47,50 руб. за куб. м без учета НДС);
экономически обоснованный тариф на водоотведение с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года превышает величину 47,50 руб. за куб. м без учета НДС и применяемый
с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года тариф на водоотведение по отношению
к тарифу, применяемому по состоянию на 30 июня 2019 года, превышает более чем
на 4,8 процента (в случае если применяемый с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года
тариф на водоотведение ниже 47,50 руб. за куб. м без учета НДС).».
6. В статье 8:
1) в абзаце первом слово «Установить» заменить словом «1. Установить»;
2) в абзаце втором слово «статье» заменить словом «части», слова «рост установленных уполномоченным органом тарифов» заменить словами «превышение установленных
уполномоченным органом экономически обоснованных тарифов»;
3) дополнить частью 2 следующего содержания:
«2. Установить, что право на льготный тариф на горячую воду (горячее водоснабжение) на второе полугодие 2019 года имеют потребители горячей воды, за исключением населения и приравненных к нему категорий потребителей, указанных
в статье 13 настоящего Закона, в отношении которых в году, предшествующем году
применения льготных тарифов на горячую воду (горячее водоснабжение), применялись
установленные уполномоченным органом тарифы на горячую воду (горячее водоснабжение) в размере ниже экономически обоснованного уровня.
Основанием для предоставления льгот в отношении потребителей, указанных
в настоящей части, является превышение установленных уполномоченным органом
экономически обоснованных тарифов на любой из компонентов тарифа на горячую
воду (горячее водоснабжение):
с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года по отношению к тарифам, применяемым по состоянию на 30 июня 2019 года, – на величину, превышающую предельные
(максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях в Республике Коми, утвержденные
Главой Республики Коми.».
7. В статье 9:
1) в абзаце втором части 1 и абзаце втором части 2 слова «рост установленных
уполномоченным органом тарифов» заменить словами «превышение установленных
уполномоченным органом экономически обоснованных тарифов»;
2) в абзаце третьем части 1 и абзаце третьем части 2 слова «на величину, превышающую» заменить словом «величины»;
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3) дополнить частью 3 следующего содержания:
«3. Установить, что право на льготный тариф на тепловую энергию (мощность) на
второе полугодие 2019 года имеют население и приравненные к нему категории потребителей, указанные в статье 13 настоящего Закона, потребляющие тепловую энергию
(мощность) на территории муниципальных образований городских округов «Сыктывкар» (за исключением указанных в части 2 настоящей статьи), «Инта», «Усинск»,
«Ухта», муниципальных образований муниципальных районов «Ижемский», «Печора»,
«Усть-Вымский», муниципального образования городского поселения «Войвож», на
территории сельского поселения «Верхнеижемский» муниципального образования
муниципального района «Сосногорск», муниципального образования сельского поселения «Зеленец» муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский» для хозяйственно-бытовых нужд и не использующие ее для осуществления
коммерческой (профессиональной) деятельности, в отношении которых в 2018 году
не применялись тарифы на тепловую энергию (мощность) в размере ниже экономически
обоснованного уровня.
Основанием для предоставления льгот в отношении потребителей, указанных
в настоящей части, является соблюдение одного из следующих условий:
применяемый с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года тариф на тепловую
энергию (мощность) по отношению к тарифу, применяемому по состоянию на 30 июня
2019 года, превышает более чем на 2,4 процента (в случае если применяемый с 1 января
2019 года по 30 июня 2019 года тариф на тепловую энергию (мощность) превышает
2336,70 руб. за Гкал с учетом НДС);
применяемый с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года тариф на тепловую
энергию (мощность) по отношению к тарифу, применяемому по состоянию на 30 июня
2019 года, превышает более чем на 4,8 процента (в случае если применяемый с 1 января
2019 года по 30 июня 2019 года тариф на тепловую энергию (мощность) ниже
2336,70 руб. за Гкал с учетом НДС).».
8. Дополнить статьей 91 следующего содержания:
«Статья 9 1
Установить, что право на льготный тариф на тепловую энергию (мощность) на
второе полугодие 2019 года имеют потребители тепловой энергии (мощности), за исключением населения и приравненных к нему категорий потребителей, указанных
в статье 13 настоящего Закона, потребляющие тепловую энергию (мощность) на территории муниципальных образований городских округов «Сыктывкар», «Усинск», «Ухта»,
«Воркута», муниципальных образований муниципальных районов «Ижемский», «Печора», муниципального образования городского поселения «Войвож», на территории
сельского поселения «Верхнеижемский» муниципального образования муниципального
района «Сосногорск», муниципального образования сельского поселения «Зеленец»
муниципального образования муниципального района «Сыктывдинский», в отношении
которых в 2018 году не применялись тарифы на тепловую энергию (мощность) в размере
ниже экономически обоснованного уровня.
Основанием для предоставления льгот в отношении потребителей, указанных
в настоящей статье, является осуществление регулируемыми организациями, поставляющими тепловую энергию (мощность) потребителям, указанным в настоящей
статье, поставки тепловой энергии (мощности) населению и приравненным к нему
категориям потребителей, указанным в статье 13 настоящего Закона, потребляющим
тепловую энергию (мощность) для хозяйственно-бытовых нужд и не использующим
ее для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности на территории
Республики Коми, по льготным тарифам и соблюдение одного из следующих условий:
экономически обоснованный тариф на тепловую энергию (мощность), установленный уполномоченным органом, с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года превышает
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величину 2062,14 руб. за Гкал без учета НДС и применяемый с 1 июля 2019 года
по 31 декабря 2019 года тариф на тепловую энергию (мощность) по отношению
к тарифу, применяемому по состоянию на 30 июня 2019 года, превышает более чем
на 2,4 процента (в случае если применяемый с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года
тариф на тепловую энергию (мощность) превышает 2062,14 руб. за Гкал без учета НДС);
экономически обоснованный тариф на тепловую энергию (мощность), установленный уполномоченным органом, с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года превышает
величину 2062,14 руб. за Гкал без учета НДС и применяемый с 1 июля 2019 года
по 31 декабря 2019 года тариф на тепловую энергию (мощность) по отношению
к тарифу, применяемому по состоянию на 30 июня 2019 года, превышает более чем
на 4,8 процента (в случае если применяемый с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года
тариф на тепловую энергию (мощность) ниже 2062,14 руб. за Гкал без учета НДС).».
9. В статье 10:
1) в абзаце первом слово «Установить» заменить словом «1. Установить»;
2) в абзаце втором слово «статье» заменить словом «части», слова «рост установленных уполномоченным органом тарифов» заменить словами «превышение установленных
уполномоченным органом экономически обоснованных тарифов»;
3) в абзаце третьем слова «на величину, превышающую» заменить словом «величины»;
4) дополнить частью 2 следующего содержания:
«2. Установить, что право на льготный тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на второе полугодие 2019 года имеют население и приравненные к нему
категории потребителей, указанные в статье 13 настоящего Закона, потребляющие
питьевую воду (питьевое водоснабжение) на территории муниципальных образований
городских округов «Инта», «Усинск», муниципальных образований муниципальных
районов «Усть-Вымский», «Печора», муниципального образования городского поселения
«Нижний Одес» муниципального образования муниципального района «Сосногорск» для
хозяйственно-бытовых нужд и не использующие ее для осуществления коммерческой
(профессиональной) деятельности, в отношении которых в 2018 году не применялись
тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) в размере ниже экономически
обоснованного уровня.
Основанием для предоставления льгот в отношении потребителей, указанных
в настоящей части, является превышение установленных уполномоченным органом
экономически обоснованных тарифов на питьевую воду (питьевое водоснабжение):
с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года по отношению к тарифам, применяемым
по состоянию на 30 июня 2019 года, – более чем на 2,4 процента.».
10. Дополнить статьей 101 следующего содержания:
«Статья 10 1
Установить, что право на льготный тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение) на второе полугодие 2019 года имеют потребители питьевой воды, за
исключением населения и приравненных к нему категорий потребителей, указанных
в статье 13 настоящего Закона, потребляющие питьевую воду (питьевое водоснабжение) на территории муниципальных образований городских округов «Инта», «Усинск»,
муниципальных образований муниципальных районов «Усть-Вымский», «Печора»,
муниципального образования городского поселения «Нижний Одес» муниципального
образования муниципального района «Сосногорск», в отношении которых в 2018 году
не применялись тарифы на питьевую воду (питьевое водоснабжение) в размере ниже
экономически обоснованного уровня.
Основанием для предоставления льгот в отношении потребителей, указанных
в настоящей статье, является осуществление регулируемыми организациями, поставля-
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ющими питьевую воду (питьевое водоснабжение) потребителям, указанным в настоящей
статье, поставки питьевой воды (питьевого водоснабжения) населению и приравненным
к нему категориям потребителей, указанным в статье 13 настоящего Закона, потребляющим питьевую воду (питьевое водоснабжение) для хозяйственно-бытовых нужд
и не использующим ее для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности на территории Республики Коми, по льготным тарифам и соблюдение одного из
следующих условий:
экономически обоснованный тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение),
установленный уполномоченным органом, с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года превышает величину 47,90 руб. за куб. м без учета НДС и применяемый с 1 июля
2019 года по 31 декабря 2019 года тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение)
по отношению к тарифу, применяемому по состоянию на 30 июня 2019 года, превышает
более чем на 2,4 процента (в случае если применяемый с 1 января 2019 года по 30 июня
2019 года тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение) превышает 47,90 руб.
за куб. м без учета НДС);
экономически обоснованный тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение),
установленный уполномоченным органом, с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года превышает величину 47,90 руб. за куб. м без учета НДС и применяемый с 1 июля
2019 года по 31 декабря 2019 года тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение)
по отношению к тарифу, применяемому по состоянию на 30 июня 2019 года, превышает более чем на 4,8 процента (в случае если применяемый с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года тариф на питьевую воду (питьевое водоснабжение) ниже
47,90 руб. за куб. м без учета НДС).».
11. В статье 11:
1) в абзаце первом слово «Установить» заменить словом «1. Установить»;
2) в абзаце втором слово «статье» заменить словом «части», слова «рост установленных уполномоченным органом тарифов» заменить словами «превышение установленных
уполномоченным органом экономически обоснованных тарифов»;
3) в абзаце третьем слова «на величину, превышающую» заменить словом «величины»;
4) дополнить частью 2 следующего содержания:
«2. Установить, что право на льготный тариф на водоотведение на второе полугодие
2019 года имеют население и приравненные к нему категории потребителей, указанные
в статье 13 настоящего Закона, пользующиеся услугами водоотведения на территории
муниципальных образований городских округов «Инта», «Усинск», муниципальных образований муниципальных районов «Печора», «Прилузский» для хозяйственно-бытовых
нужд и не использующие ее для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности, в отношении которых в 2018 году не применялись тарифы на водоотведение
в размере ниже экономически обоснованного уровня.
Основанием для предоставления льгот в отношении потребителей, указанных
в настоящей части, является превышение установленных уполномоченным органом
экономически обоснованных тарифов на водоотведение:
с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года по отношению к тарифам, применяемым
по состоянию на 30 июня 2019 года, – более чем на 2,4 процента».
12. Дополнить статьей 111 следующего содержания:
«Статья 111
Установить, что право на льготный тариф на водоотведение на второе полугодие
2019 года имеют потребители услуг водоотведения, за исключением населения и приравненных к нему категорий потребителей, указанных в статье 13 настоящего Закона,
пользующиеся услугами водоотведения на территории муниципальных образований
городских округов «Инта», «Усинск», муниципального образования муниципального
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района «Прилузский», в отношении которых в 2018 году не применялись тарифы на
водоотведение в размере ниже экономически обоснованного уровня.
Основанием для предоставления льгот в отношении потребителей, указанных
в настоящей статье, является осуществление регулируемыми организациями, поставляющими услуги по водоотведению потребителям, указанным в настоящей статье, поставки
услуг по водоотведению населению и приравненным к нему категориям потребителей,
указанным в статье 13 настоящего Закона, потребляющим услуги по водоотведению
для хозяйственно-бытовых нужд и не использующим ее для осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности на территории Республики Коми, по льготным
тарифам и соблюдение одного из следующих условий:
экономически обоснованный тариф на водоотведение, установленный уполномоченным органом, с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года превышает величину
47,50 руб. за куб. м без учета НДС и применяемый с 1 июля 2019 года по 31 декабря
2019 года тариф на водоотведение по отношению к тарифу, применяемому по состоянию
на 30 июня 2019 года, превышает более чем на 2,4 процента (в случае если применяемый с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года тариф на водоотведение превышает
47,50 руб. за куб. м без учета НДС);
экономически обоснованный тариф на водоотведение, установленный уполномоченным органом с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года превышает величину
47,50 руб. за куб. м без учета НДС и применяемый с 1 июля 2019 года по 31 декабря
2019 года тариф на водоотведение по отношению к тарифу, применяемому по состоянию
на 30 июня 2019 года, превышает более чем на 4,8 процента (в случае если применяемый с 1 января 2019 года по 30 июня 2019 года тариф на водоотведение ниже 47,50 руб.
за куб. м без учета НДС).».
13. В статье 12:
1) в абзаце втором части 1, абзаце втором части 2, абзаце втором части 3 и абзаце
втором части 4 слова «рост установленных уполномоченным органом тарифов» заменить словами «превышение установленных уполномоченным органом экономически
обоснованных тарифов»;
2) в абзаце первом части 2, абзаце первом части 3 и абзаце первом части 4 после
слова «применялась» дополнить словами «установленная решением представительного
органа муниципального образования городского округа «Воркута»;
3) в абзаце третьем части 1, абзаце третьем части 2, абзаце третьем части 3 и абзаце третьем части 4 слова «на величины, превышающие» заменить словом «величины»;
4) дополнить частью 5 следующего содержания:
«5. Установить, что право на льготный тариф на горячую воду (горячее водоснабжение) на второе полугодие 2019 года имеют население и приравненные к нему категории
потребителей, указанные в статье 13 настоящего Закона, потребляющие горячую воду на
территории муниципальных образований городских округов «Сыктывкар» (за исключением указанных в части 1 настоящей статьи), «Ухта», «Инта», «Усинск», муниципальных
образований муниципальных районов «Усть-Вымский», «Печора», муниципального
образования городского поселения «Войвож», на территории сельского поселения
«Верхнеижемский» муниципального образования муниципального района «Сосногорск», муниципального образования сельского поселения «Зеленец» муниципального
образования муниципального района «Сыктывдинский» для хозяйственно-бытовых
нужд и не использующие ее для осуществления коммерческой (профессиональной)
деятельности, в отношении которых в 2018 году не применялись тарифы на горячую
воду (горячее водоснабжение) в размере ниже экономически обоснованного уровня.
Основанием для предоставления льгот в отношении потребителей, указанных
в настоящей части, является превышение установленных уполномоченным органом
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экономически обоснованных тарифов на любой из компонентов тарифа на горячую
воду (горячее водоснабжение):
с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года по отношению к тарифам, применяемым по состоянию на 30 июня 2019 года, – на величину, превышающую предельные
(максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях в Республике Коми, утвержденные
Главой Республики Коми.».
14. Дополнить статьей 121 следующего содержания:
«Статья 12 1
Установить, что право на льготный тариф на горячую воду (горячее водоснабжение)
на второе полугодие 2019 года имеют потребители горячей воды, за исключением населения и приравненных к нему категорий потребителей, указанных в статье 13 настоящего
Закона, потребляющие горячую воду на территории муниципальных образований городских округов «Сыктывкар», «Ухта», «Усинск», «Воркута», муниципального образования
муниципального района «Печора», муниципального образования городского поселения
«Войвож», на территории сельского поселения «Верхнеижемский» муниципального
образования муниципального района «Сосногорск», муниципального образования
сельского поселения «Зеленец» муниципального образования муниципального района
«Сыктывдинский», в отношении которых в 2018 году не применялись тарифы на горячую
воду (горячее водоснабжение) в размере ниже экономически обоснованного уровня.
Основанием для предоставления льгот в отношении потребителей, указанных
в настоящей статье, является одновременное соблюдение следующих условий:
превышение установленных уполномоченным органом экономически обоснованных
тарифов на любой из компонентов тарифа на горячую воду (горячее водоснабжение)
с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года по отношению к тарифам, применяемым по
состоянию на 30 июня 2019 года, – на величину, превышающую предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные
услуги в муниципальных образованиях в Республике Коми, утвержденные Главой
Республики Коми;
превышение тарифа на горячую воду (горячее водоснабжение) с 1 июля 2019 года по 31 декабря 2019 года по отношению к тарифам, применяемым по состоянию
на 30 июня 2019 года, – на величину, превышающую предельные (максимальные) индексы изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в муниципальных образованиях в Республике Коми, утвержденные Главой Республики Коми;
осуществление регулируемыми организациями, поставляющими горячую воду
(горячее водоснабжение) потребителям, указанным в настоящей статье, поставки горячей воды (горячего водоснабжения) населению и приравненным к нему категориям
потребителей, указанным в статье 13 настоящего Закона, потребляющим горячую воду
(горячее водоснабжение) для хозяйственно-бытовых нужд и не использующим ее для
осуществления коммерческой (профессиональной) деятельности на территории Республики Коми, по льготным тарифам.».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу с 1 июля 2019 года.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
29 марта 2019 г.
№ 21-РЗ

С.А. ГАПЛИКОВ
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Об объединении муниципальных образований сельских поселений
«Дзёль» и «Зимстан», расположенных на территории муниципального
образования муниципального района «Усть-Куломский» в Республике Коми,
и внесении в связи с этим изменений в некоторые законы Республики Коми5
Принят Государственным Советом
Республики Коми

21 марта 2019 года

Настоящим Законом на основании статьи 13, части 5 статьи 34 Федерального закона
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
части 1 статьи 5, статей 14 и 28 Закона Республики Коми «О порядке решения вопросов
административно-территориального и муниципального устройства, о наименованиях
географических и иных объектов в Республике Коми» по инициативе Совета муниципального района «Усть-Куломский» с согласия населения муниципального образования
сельского поселения «Дзёль», выраженного представительным органом муниципального
образования сельского поселения «Дзёль», населения муниципального образования
сельского поселения «Зимстан», выраженного представительным органом муниципального образования сельского поселения «Зимстан», объединяются муниципальные
образования сельских поселений «Дзёль» и «Зимстан», расположенные на территории
муниципального образования муниципального района «Усть-Куломский» в Республике Коми, без изменения границ иных муниципальных образований, и в связи с этим
вносятся изменения в некоторые законы Республики Коми, а также устанавливаются
численность и срок полномочий депутатов представительного органа первого созыва
и порядок избрания, полномочия, срок полномочий первого главы вновь образованного
муниципального образования.
Статья 1. Объединить муниципальные образования сельских поселений «Дзёль»
и «Зимстан», расположенные на территории муниципального образования муниципального района «Усть-Куломский» в Республике Коми, и создать вновь образованное
муниципальное образование сельского поселения «Зимстан».
Статья 2. Объединить административные территории села Дзёль с подчиненной
ему территорией и поселка сельского типа Зимстан с подчиненной ему территорией на
территории Усть-Куломского района в одну административную территорию ‒ поселок
сельского типа Зимстан с подчиненной ему территорией на территории Усть-Куломского
района.
Статья 3. Установить административным центром муниципального образования
и административной территории, указанных соответственно в статье 1 и статье 2 настоящего Закона, ‒ поселок сельского типа Зимстан.
Статья 4. Внести в Закон Республики Коми «О территориальной организации
местного самоуправления в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов
государственной власти Республики Коми, 2005, № 11, ст. 4103; 2006, № 1, ст. 4194;
№ 4, ст. 4360; № 6, ст. 4461; 2007, № 1, ст. 4651; ст. 4677; № 9, ст. 4984; 2008, № 2, ст. 3;
№ 9, ст. 424; № 12, ст. 722; ст. 723; ст. 726; 2009, № 16, ст. 262; 2010, № 22, ст. 517; 2011,
№ 37, ст. 986; ст. 987; ст. 988; ст. 989; 2012, № 7, ст. 169; № 21, ст. 475; № 22, ст. 488; 2014,
№ 13, ст. 211; № 35, ст. 724; 2015, № 23, ст. 333; 2016, № 10, ст. 116; 2017, № 9, ст. 155;
ст. 156; ст. 157; № 21, ст. 355; 2018, № 7, ст. 124; № 14, ст. 244) следующие изменения:
1) пункт 10 части 1 статьи 21 исключить;
5

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 29.03.2019 г.
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2) часть 1 статьи 160 изложить в следующей редакции:
«1. В состав муниципального образования на территории поселения Зимстан входят поселки сельского типа Зимстан, Логинъяг, село Дзёль, деревни Габово, Климовск,
Фроловск.»;
3) статью 166 исключить;
4) в части 1 статьи 179 слово «Дзёль,» исключить;
5) приложение 138 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему
Закону;
6) приложение 144 исключить.
Статья 5. Внести в Закон Республики Коми «Об административно-территориальном устройстве Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2006, № 10, ст. 4594; 2007, № 1, ст. 4655; № 9,
ст. 4984; 2008, № 2, ст. 3; № 9, ст. 424; № 12, ст. 722; ст. 723; ст. 726; 2009, № 16, ст. 262;
№ 41, ст. 762; 2010, № 22, ст. 517; 2011, № 37, ст. 986; ст. 987; ст. 988; ст. 989; 2012,
№ 7, ст. 169; № 21, ст. 475; № 22, ст. 488; 2014, № 13, ст. 211; № 35, ст. 724; 2016, № 10,
ст. 116; № 17, ст. 227; 2017, № 9, ст. 155; ст. 156; ст. 157; 2018, № 7, ст. 124; № 14,
ст. 244) следующие изменения:
1) пункт 10 части 1 статьи 240 исключить;
2) в части 1 статьи 241 слово «Дзёль,» исключить;
3) часть 1 статьи 245 изложить в следующей редакции:
«1. В состав административной территории входят поселки сельского типа Зимстан, Логинъяг, село Дзёль, деревни Габово, Климовск, Фроловск и прилегающие
к ним земли.»;
4) статью 251 исключить;
5) приложение 215 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему
Закону;
6) приложение 221 исключить.
Статья 6. Установить численность депутатов, избираемых в представительный
орган первого созыва вновь образованного муниципального образования сельского
поселения на территории поселка сельского типа Зимстан с подчиненной ему территорией, ‒ 11 депутатов.
Установить срок полномочий депутатов представительного органа первого созыва
вновь образованного муниципального образования сельского поселения на территории
поселка сельского типа Зимстан с подчиненной ему территорией ‒ 2 года.
Ст атья 7. Первый глава вновь образованного муниципального образования
сельского поселения на территории поселка сельского типа Зимстан с подчиненной
ему территорией избирается представительным органом вновь образованного муниципального образования сельского поселения «Зимстан» из своего состава, исполняет
полномочия председателя представительного органа муниципального образования
и возглавляет местную администрацию (исполнительно-распорядительный орган муниципального образования).
Установить срок полномочий первого главы вновь образованного муниципального
образования сельского поселения на территории поселка сельского типа Зимстан с подчиненной ему территорией ‒ 2 года.
Первое заседание представительного органа вновь образованного муниципального образования сельского поселения «Зимстан» созывается организующей выборы
во вновь образованном муниципальном образовании сельского поселения избирательной
комиссией не позднее 30 дней со дня избрания не менее двух третей от установленной
численности депутатов представительного органа муниципального образования сельского поселения.
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Статья 8. Настоящий Закон, за исключением статей 6 и 7, вступает в силу по
истечении десяти дней после его официального опубликования.
Статьи 6 и 7 настоящего Закона вступают в силу по истечении 45 дней после его
официального опубликования в случае, если в течение одного месяца со дня вступления
в силу настоящего Закона с инициативой о проведении местного референдума по вопросу
определения структуры органов местного самоуправления вновь образованного муниципального образования сельского поселения «Зимстан» не выступит группа жителей
вновь образованного муниципального образования сельского поселения, обладающих избирательным правом, которая образована в порядке, установленном законодательством.
Схема избирательных округов для проведения выборов депутатов представительного органа первого созыва вновь образованного муниципального образования сельского
поселения на территории поселка сельского типа Зимстан с подчиненной ему территорией утверждается в течение двух месяцев со дня вступления в силу настоящего Закона
избирательной комиссией, организующей выборы.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
29 марта 2019 г.
№ 22-РЗ
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Закону Республики Коми
«Об объединении муниципальных
образований сельских поселений
«Дзёль» и «Зимстан», расположенных
на территории муниципального
образования муниципального района
«Усть-Куломский» в Республике Коми,
и внесении в связи с этим изменений
в некоторые законы Республики Коми»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 138
к Закону Республики Коми
«О территориальной организации
местного самоуправления
в Республике Коми»

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
границ муниципального образования
на территории поселения Зимстан
Граница поселения Зимстан начинается от северо-западной оконечности квартала 1
Климовского лесничества Пруптского лесхоза и проходит в восточном направлении
по северной границе кварталов 1-12 Климовского лесничества Пруптского лесхоза. Далее
на север по западной границе квартала 104 Керчомского лесничества Усть-Куломского
лесхоза. Далее на восток по северной границе кварталов 104-108. Далее на север по
западной границе кварталов 109, 85, 64. Далее на восток по северной границе кварталов 64-66. Далее на юг по восточной, а затем на запад по южной границе квартала 66.
Далее на юг по восточной границе кварталов 86, 110. Далее на запад по южной границе
квартала 110 Керчомского лесничества Усть-Куломского лесхоза. Далее на юг по восточной границе кварталов 18, 36, 54 Климовского лесничества Пруптского лесхоза. Далее
на восток по северной границе кварталов 49, 50 Вочевского лесничества Пруптского
лесхоза. Далее на юг по восточной границе кварталов 50, 66, 82, 110, 138 до южной
границы Республики Коми. Далее, преимущественно в западном направлении, по гра-
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нице республики до юго-западной оконечности квартала 115 Климовского лесничества
Пруптского лесхоза. Далее на север по западной границе кварталов 115, 109, 91, 73, 55,
37, 19, 1 до исходной точки.
Примечание. Описание границ приведено с учетом материалов лесоустройства
Усть-Куломского лесхоза 1991 года и Пруптского лесхоза 1991 года.».
ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Закону Республики Коми
«Об объединении муниципальных
образований сельских поселений
«Дзёль» и «Зимстан», расположенных
на территории муниципального
образования муниципального района
«Усть-Куломский» в Республике Коми,
и внесении в связи с этим изменений
в некоторые законы Республики Коми»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 215
к Закону Республики Коми
«Об административнотерриториальном устройстве
Республики Коми»

КАРТОГРАФИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ
границ административной территории ‒ поселка сельского
типа Зимстан с подчиненной ему территорией
Граница административной территории ‒ поселка сельского типа Зимстан с подчиненной ему территорией начинается от северо-западной оконечности квартала 1
Климовского лесничества Пруптского лесхоза и проходит в восточном направлении
по северной границе кварталов 1-12 Климовского лесничества Пруптского лесхоза. Далее
на север по западной границе квартала 104 Керчомского лесничества Усть-Куломского
лесхоза. Далее на восток по северной границе кварталов 104-108. Далее на север по
западной границе кварталов 109, 85, 64. Далее на восток по северной границе кварталов 64-66. Далее на юг по восточной, а затем на запад по южной границе квартала 66.
Далее на юг по восточной границе кварталов 86, 110. Далее на запад по южной границе
квартала 110 Керчомского лесничества Усть-Куломского лесхоза. Далее на юг по восточной границе кварталов 18, 36, 54 Климовского лесничества Пруптского лесхоза. Далее
на восток по северной границе кварталов 49, 50 Вочевского лесничества Пруптского
лесхоза. Далее на юг по восточной границе кварталов 50, 66, 82, 110, 138 до южной
границы Республики Коми. Далее, преимущественно в западном направлении, по границе республики до юго-западной оконечности квартала 115 Климовского лесничества
Пруптского лесхоза. Далее на север по западной границе кварталов 115, 109, 91, 73, 55,
37, 19, 1 до исходной точки.
Примечание. Описание границ приведено с учетом материалов лесоустройства
Усть-Куломского лесхоза 1991 года и Пруптского лесхоза 1991 года.».
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РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ
УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

90

О проведении в Республике Коми Года наставничества6

В целях развития наставничества, повышения роли наставничества в реализации
государственной политики непрерывного профессионального образования постановляю:
1. Объявить 2019 год в Республике Коми Годом наставничества.
2. Правительству Республики Коми до 1 мая 2019 года сформировать и утвердить
план основных мероприятий, проводимых в рамках Года наставничества.
3. Руководителям органов в системе исполнительной власти Республики Коми запланировать и провести соответствующие мероприятия в рамках Года наставничества.
4. Рекомендовать органам местного самоуправления в Республике Коми, иным
органам и организациям на территории Республики Коми запланировать и провести
мероприятия в рамках Года наставничества.
5. Контроль за исполнением настоящего Указа возложить на заместителя Председателя Правительства Республики Коми, осуществляющего в соответствии с распределением обязанностей координацию работы органов исполнительной власти Республики
Коми в области образования.
6. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Коми

С. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
26 марта 2019 г.
№ 27

6

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 26.03.2019 г.
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РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

91

О мерах по реализации на территории Республики Коми мероприятий
по организации профессионального обучения и дополнительного
профессионального образования граждан предпенсионного возраста7

В целях реализации мероприятий по организации профессионального обучения
и дополнительного профессионального образования граждан предпенсионного возраста и на основании статьи 4 Закона Республики Коми от 6 октября 2006 г. № 70-РЗ
«О некоторых вопросах в области занятости населения на территории Республики Коми»
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии работодателям на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование состоящих с работодателями в трудовых отношениях граждан предпенсионного возраста согласно приложению.
2. Определить Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики
Коми уполномоченным органом исполнительной власти Республики Коми на осуществление взаимодействия с Федеральной службой по труду и занятости.
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 реализации государственной политики в области содействия занятости населения.
4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
28 марта 2019 г.
№ 153
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 28 марта 2019 г. № 153
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПОРЯДОК
предоставления субсидии работодателям на профессиональное
обучение и дополнительное профессиональное образование
состоящих с работодателями в трудовых отношениях граждан
предпенсионного возраста
1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления субсидии работодателям – юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных)
учреждений), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – производителям
товаров, работ, услуг, осуществляющим деятельность на территории Республики Коми,
7

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 28.03.2019 г.
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на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование состоящих с работодателями в трудовых отношениях граждан предпенсионного возраста
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми, в том числе за счет иных
межбюджетных трансфертов, предоставленных республиканскому бюджету Республики
Коми из федерального бюджета на реализацию мероприятий по организации профессионального обучения граждан предпенсионного возраста в рамках федерального проекта
«Старшее поколение» национального проекта «Демография» (далее соответственно –
Порядок, Субсидия, работодатель).
2. Целью предоставления Субсидии является финансовое возмещение затрат работодателя на организацию профессионального обучения и дополнительного профессионального образования (далее – профессиональное обучение) состоящих с работодателями
в трудовых отношениях граждан предпенсионного возраста.
3. Субсидии предоставляются Министерством труда, занятости и социальной защиты Республики Коми (далее – Министерство) в соответствии со сводной бюджетной росписью республиканского бюджета Республики Коми на соответствующий финансовый
год и плановый период в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных
Министерству на цели, указанные в пункте 2 настоящего Порядка.
4. Право на профессиональное обучение имеют работники организаций, являющиеся гражданами предпенсионного возраста (граждане за 5 лет до наступления возраста,
дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую досрочно)
(далее – работники предпенсионного возраста).
Профессиональное обучение работников предпенсионного возраста осуществляется
как с отрывом от основной деятельности, так и без отрыва от основной деятельности
и носит краткосрочный характер (средний период составляет не более трех месяцев).
Профессиональное обучение работников предпенсионного возраста проводится
образовательными организациями среднего профессионального, высшего и дополнительного профессионального образования, а также юридическими лицами, осуществляющими наряду с основной деятельностью образовательную деятельность в качестве
дополнительного вида деятельности и имеющими лицензию на осуществление образовательной деятельности (далее – образовательные организации).
Профессиональное обучение работников предпенсионного возраста осуществляется
на основе договоров, заключаемых работодателем с образовательной организацией,
в случае проведения профессионального обучения работников предпенсионного возраста
у работодателя – на основании приказа об организации профессионального обучения
работников предпенсионного возраста.
5. Работодатель по состоянию на первое число месяца, в котором планируется
заключение договора на предоставление Субсидии, указанного в пункте 7 настоящего
Порядка, должен соответствовать одновременно следующим требованиям:
1) не иметь неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
2) не иметь просроченной задолженности по возврату в республиканский бюджет
Республики Коми субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе
в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед
республиканским бюджетом Республики Коми;
3) юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации,
банкротства, индивидуальные предприниматели не должны прекращать деятельность
в качестве индивидуального предпринимателя;
4) не являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных
юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория,
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включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и представления информации при
проведении финансовых операций (офшорные зоны) в отношении таких юридических
лиц, в совокупности превышает 50 процентов;
5) не получать средства из республиканского бюджета Республики Коми на основании иных нормативных правовых актов на цели, указанные в пункте 2 настоящего
Порядка.
6. Условиями предоставления Субсидии являются:
1) предоставление работодателем рабочего места работникам предпенсионного возраста после завершения профессионального обучения либо сохранение рабочего места
после прохождения работником предпенсионного возраста профессионального обучения;
2) представление документов, указанных в пункте 13 настоящего Порядка;
3) условия договора на предоставление Субсидии, определенные в пункте 7 настоящего Порядка;
4) полное освоение образовательной программы работником предпенсионного
возраста.
7. Предоставление Субсидии осуществляется на основании договора на предоставление Субсидии, заключаемого между Министерством, которому как получателю
средств республиканского бюджета Республики Коми доведены лимиты бюджетных
обязательств на предоставление Субсидии, и работодателем в соответствии с типовой
формой, утвержденной Министерством финансов Республики Коми и размещенной
на официальном сайте Министерства в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет» в течение 3 рабочих дней со дня ее утверждения.
В договоре на предоставление Субсидии предусматриваются следующие условия:
1) цели, условия и порядок предоставления Субсидии;
2) предельный размер Субсидии;
3) сроки перечисления Субсидии;
4) запрет приобретения работодателями за счет полученной Субсидии иностранной
валюты, за исключением операций, осуществляемых в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации при закупке (поставке) высокотехнологичного
импортного оборудования, сырья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей предоставления Субсидии иных операций, определенных нормативными
правовыми актами, регулирующими предоставление Субсидии;
5) согласие работодателя на осуществление Министерством и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения работодателем условий, целей
и порядка предоставления Субсидии;
6) значение показателя эффективности использования Субсидии;
7) случаи возврата в республиканский бюджет Республики Коми остатков Субсидии,
не использованных работодателем в отчетном финансовом году;
8) порядок, сроки и формы представления отчетов об использовании Субсидии.
8. В целях заключения договора на предоставление Субсидии работодатель представляет в Министерство заявку на предоставление Субсидии по форме, утвержденной
Министерством (далее – заявка), а также заверенные работодателем копии документов,
подтверждающие, что принятые на постоянную работу работники являются гражданами
предпенсионного возраста (далее – подтверждающие документы).
Форма заявки утверждается Министерством и размещается на официальном сайте
Министерства в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение
3 рабочих дней со дня ее утверждения
Заявка и подтверждающие документы регистрируются Министерством в день их
поступления в Министерство. Днем представления заявки и подтверждающих докумен-
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тов считается день их регистрации в Министерстве. Министерство в течение 2 рабочих
дней со дня регистрации заявки и подтверждающих документов оформляет расписку
о получении заявки и подтверждающих документов с указанием перечня и даты их
представления и передает указанную расписку работодателю лично или направляет ее
через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку
корреспонденции, по указанному в заявке адресу.
В случае направления заявки и подтверждающих документов через организацию
почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, днем
их представления в Министерство считается дата, указанная на почтовом штемпеле
организации почтовой связи, иной организации, осуществляющей доставку корреспонденции, по месту получения указанных заявки и подтверждающих документов. Заявка
и подтверждающие документы регистрируются Министерством в день их поступления
в Министерство. Расписка о регистрации заявки и подтверждающих документов, направленных через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую
доставку корреспонденции, направляется по указанному в заявке адресу в течение
2 рабочих дней со дня регистрации заявки и подтверждающих документов в Министерстве.
9. В течение 3 рабочих дней со дня регистрации заявки и подтверждающих документов Министерство принимает решение о заключении договора на предоставление
Субсидии либо об отказе в заключении договора на предоставление Субсидии.
Основаниями для принятия Министерством решения об отказе в заключении договора на предоставление Субсидии являются:
1) несоответствие представленных документов требованиям, установленным абзацем первым пункта 8 настоящего Порядка;
2) несоответствие работодателя требованиям, установленным пунктами 1 и 5 настоящего Порядка.
В случае принятия решения об отказе в заключении договора на предоставление
Субсидии Министерство в течение 3 рабочих дней со дня принятия такого решения направляет работодателю письменное уведомление с указанием причин отказа.
При устранении работодателем причин, послуживших основанием для принятия
Министерством решения об отказе в заключении договора на предоставление Субсидии,
он вправе повторно направить заявку и подтверждающие документы в Министерство.
Представленные повторно заявка и подтверждающие документы рассматриваются
в порядке, установленном настоящим пунктом.
В случае принятия решения о заключении договора на предоставление Субсидии
Министерство в течение 5 рабочих дней со дня принятия такого решения направляет
работодателю письменное уведомление и для подписания проект договора на предоставление Субсидии в двух экземплярах, подписанный со стороны Министерства.
Работодатель в течение 3 рабочих дней со дня получения проекта договора на
предоставление Субсидии в двух экземплярах, подписанный со стороны Министерства, подписывает оба экземпляра проекта договора, заверяет печатью, один экземпляр
подписанного договора передает лично или направляет через организацию почтовой
связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, в адрес Министерства.
10. В случае отказа работодателя, в отношении которого принято решение о заключении договора на предоставление Субсидии, от подписания договора в срок,
установленный Министерством, Субсидия подлежит перераспределению на основании
решения Министерства, которое в течение 3 рабочих дней со дня его принятия письменно
доводится до работодателя.
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11. Субсидия предоставляется:
за фактически произведенные затраты работодателя на профессиональное обучение по договорам о профессиональном обучении, заключенным между работодателем
и образовательной организацией;
в размере согласно расчету затрат на организацию профессионального обучения
(без учета расходов на выплату стипендии в период профессионального обучения)
с подтверждением произведенных расходов.
Субсидии, указанные в абзацах втором и третьем настоящего пункта, предоставляются в размере не выше предельного размера Субсидии, рассчитанного по формуле,
указанной в пункте 12 настоящего Порядка.
12. Предельный размер Субсидии рассчитывается по следующей формуле:
Siобуч = Niр × Cобуч,
где:
Niр – численность работников предпенсионного возраста, направленных на профессиональное обучение;
Cобуч – стоимость курса профессионального обучения одного работника предпенсионного возраста (не более 68500 рублей на одного человека за весь период обучения).
Министерство вправе сократить объем предоставленной (прекратить предоставление) в соответствии с заключенным договором Субсидии в случае сокращения лимитов
бюджетных обязательств, выделенных для предоставления Субсидии.
13. Для предоставления Субсидии работодатель, с которым заключен договор на
предоставление Субсидии, ежемесячно, до 10 числа месяца, следующего за отчетным,
а за декабрь текущего года – не позднее 26 декабря, направляет в Министерство следующие документы по фактически произведенным затратам работодателя на профессиональное обучение работников предпенсионного возраста:
сведения за отчетный месяц о работниках предпенсионного возраста, участвовавших
в профессиональном обучении, по форме согласно приложению к настоящему Порядку;
подписанный работодателем расчет возмещения затрат за отчетный месяц на организацию профессионального обучения работников предпенсионного возраста по форме,
установленной Министерством;
копию договора на организацию профессионального обучения работников предпенсионного возраста, заключенного между работодателем и образовательной организацией (в случае проведения профессионального обучения на основании договора
о профессиональном обучении, заключенного между работодателем и образовательной
организацией);
копию приказа об организации профессионального обучения работников предпенсионного возраста (в случае проведения профессионального обучения у работодателя);
копии документов, подтверждающих участие в отчетном месяце в профессиональном обучении работников предпенсионного возраста, перевод в отчетном месяце на
другое рабочее место или сохранение в отчетном месяце рабочего места в организации
за работниками;
копию табеля учета рабочего времени за период профессионального обучения
работников предпенсионного возраста в отчетном месяце;
копии счета-фактуры и акта выполненных работ за проведенное профессиональное
обучение в отчетном месяце.
14. Министерство регистрирует документы, указанные в пункте 13 настоящего
Порядка, в день их поступления.

Ст. 91

- 28 -

№7

В течение 2 рабочих дней со дня регистрации указанных документов Министерство
оформляет расписку о получении документов и передает ее работодателю лично или
направляет ее через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую
доставку корреспонденции, в адрес работодателя.
В случае направления работодателем документов, указанных в пункте 13 настоящего
Порядка, через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, датой их подачи считается дата, указанная на штемпеле данной
организации по месту получения документов. В случае направления работодателем
документов через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую
доставку корреспонденции, указанные документы регистрируются Министерством
в день их поступления в Министерство. Расписка о регистрации документов, направленных через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, направляется в течение 2 рабочих дней со дня их регистрации
в адрес работодателя.
15. Министерство в течение 3 рабочих дней со дня регистрации документов, указанных в пункте 13 настоящего Порядка, принимает решение о предоставлении Субсидии
либо об отказе в предоставлении Субсидии.
Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении Субсидии являются:
1) несоблюдение условий предоставления Субсидии, установленных в пункте 6
настоящего Порядка;
2) превышение заявленного работодателем размера Субсидии над предельным размером Субсидии, указанным в договоре на предоставление Субсидии и рассчитанным
по формуле, указанной в пункте 12 настоящего Порядка;
3) несоответствие представленных документов требованиям, установленным
пунктом 13 настоящего Порядка, непредставление (представление не в полном объеме)
работодателем документов, указанных в пункте 13 настоящего Порядка;
4) недостоверность представленной работодателем информации.
Проверка достоверности представленной работодателями информации осуществляется Министерством путем проверки представленных документов на предмет наличия
в них противоречивых сведений.
Представление работодателем недостоверной информации влечет за собой ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.
16. Министерство в течение 2 рабочих дней со дня принятия решения об отказе
в предоставлении Субсидии информирует работодателя о принятом Министерством
решении путем направления работодателю письменного уведомления с указанием
причин отказа.
17. Министерство в течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении Субсидии направляет документы для перечисления Субсидии работодателям
(заявку Министерства на возмещение затрат и документы, указанные в пункте 13 настоящего Порядка) на оплату в государственное казенное учреждение Республики Коми
«Центр обеспечения деятельности Министерства труда, занятости и социальной защиты
Республики Коми» (далее – Центр).
18. Перечисление Субсидии работодателю осуществляется Центром на расчетный
счет работодателя, указанный в договоре на предоставление Субсидии, в течение 3
рабочих дней со дня поступления в Центр заявки Министерства на возмещение затрат
и документов, указанных в пункте 13 настоящего Порядка, с лицевого счета, открытого
Центру в Управлении Федерального казначейства по Республике Коми.
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19. Работодатель, с которым заключен договор на предоставление Субсидии, в течение 5 рабочих дней после завершения профессионального обучения дополнительно
представляет следующие документы:
сведения о работниках, участвовавших в профессиональном обучении;
копии документов, подтверждающих завершение профессионального обучения
работников предпенсионного возраста, перевод на другое рабочее место или сохранение
рабочего места в организации за работниками;
копии документов, подтверждающих завершение профессионального обучения;
копию акта выполненных работ за проведенное профессиональное обучение.
20. Эффективность использования Субсидии определяется на основании показателя – доля сохранивших занятость работников предпенсионного возраста, прошедших
профессиональное обучение или получивших дополнительное профессиональное образование, в численности работников предпенсионного возраста, прошедших обучение,
в размере не менее 85 процентов.
21. Работодатели представляют в Министерство отчеты об использовании Субсидии и о достижении показателя эффективности использования Субсидии в порядке,
по форме и в сроки, установленные договором на предоставление Субсидии.
22. Контроль за соблюдением условий, цели и порядка предоставления Субсидии
осуществляется в установленном порядке Министерством, Министерством финансов
Республики Коми и иными органами государственного финансового контроля, в том
числе путем проведения проверок.
23. Средства, полученные из республиканского бюджета Республики Коми, предусмотренные на предоставление Субсидии, являются целевыми и не могут быть использованы на иные цели. Ответственность за целевое использование средств Субсидии
возлагается на работодателя. Нецелевое использование средств Субсидии влечет применение мер ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.
24. Не использованные на 31 декабря текущего года остатки Субсидии подлежат
возврату работодателем Министерству в случаях, предусмотренных договором на
предоставление Субсидии, в течение первых десяти рабочих дней года, следующего
за отчетным годом.
25. В случае нарушения работодателем условий, целей и порядка предоставления
Субсидии, установленных настоящим Порядком, указанные средства подлежат возврату
работодателем в республиканский бюджет Республики Коми в следующем порядке:
Министерство в течение 5 рабочих дней со дня подписания акта проверки или
получения сведений от Министерства финансов Республики Коми и иных органов
государственного финансового контроля (надзора) об установлении фактов нарушения условий, целей и порядка предоставления Субсидий, установленных настоящим
Порядком, выявленных в результате проверок, направляет работодателю уведомление
о возврате средств республиканского бюджета Республики Коми.
Работодатель в течение 30 дней (если в уведомлении не указан иной срок) с даты
получения уведомления осуществляет возврат полученных средств республиканского
бюджета Республики Коми, использованных с нарушением установленных условий,
целей и порядка их предоставления, в республиканский бюджет Республики Коми.
В случае невыполнения в установленный срок уведомления Министерство обеспечивает взыскание средств республиканского бюджета в судебном порядке.

№

ФИО

Дата
рождения

СНИЛС

Уровень
образования
Место
работы

НаименоваПрофессия Результаты
ОбразоваКол-во
Номер нание образо(должтестировательная орчасов
правления
вательной
ганизация обучения на обучение
ность)
ния
программы

Номер
договора

СВЕДЕНИЯ
за отчетный месяц о работниках предпенсионного возраста, участвовавших в профессиональном обучении
Сумма
по
договору

(форма)

ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку предоставления субсидии
работодателям на профессиональное обучение
и дополнительное профессиональное образование
состоящих с работодателями в трудовых отношениях
граждан предпенсионного возраста
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

92

О внесении изменений в некоторые постановления Правительства
Республики Коми8
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 официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
29 марта 2019 г.
№ 157
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 29 марта 2019 г. № 157

ПЕРЕЧЕНЬ
изменений, вносимых в некоторые постановления
Правительства Республики Коми
1. В постановлении Правительства Республики Коми от 31 декабря 2004 г. № 281
«О мерах по реализации Закона Республики Коми «Об оказании государственной социальной помощи в Республике Коми»:
1) пункт 1 дополнить подпунктом 22 следующего содержания:
«22) государственную социальную помощь пенсионерам, получающим региональную социальную доплату к пенсии, малоимущим семьям и малоимущим одиноко
проживающим гражданам в виде материальной помощи в случае приобретения, установки комплекта спутникового приемного телевизионного оборудования – в размере
фактических затрат, но не более 5 000 рублей;»;
2) в пункте 2 слова «малоимущей семье или малоимущему одиноко проживающему
гражданину» заменить словами «малоимущей семье, малоимущему одиноко проживающему гражданину или пенсионеру, получающему региональную социальную доплату
к пенсии,»;
3) пункт 3 дополнить новым абзацем шестым следующего содержания:
«Порядок и условия назначения и выплаты государственной социальной помощи
в виде материальной помощи пенсионерам, получающим региональную социальную доплату к пенсии, малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам
в случае приобретения, установки комплекта спутникового приемного телевизионного
оборудования согласно приложению № 41;»;
4) дополнить постановление приложением № 41 согласно приложению к настоящему
перечню изменений.
2. В постановлении Правительства Республики Коми от 28 февраля 2013 г. № 54
«Об утверждении перечня государственных услуг органов исполнительной власти
Республики Коми и государственных учреждений Республики Коми, функции и полно8

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 29.03.2019 г.
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мочия учредителя в отношении которых осуществляют органы исполнительной власти
Республики Коми, предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна»,
в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг на территории Республики Коми»:
в перечне государственных услуг органов исполнительной власти Республики Коми
и государственных учреждений Республики Коми, функции и полномочия учредителя
в отношении которых осуществляют органы исполнительной власти Республики Коми,
предоставление которых осуществляется по принципу «одного окна», в том числе
в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных
услуг на территории Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение):
раздел «Министерство труда, занятости и социальной защиты Республики Коми»
дополнить пунктом 97 следующего содержания:
«97. Назначение и выплата государственной социальной помощи в виде материальной помощи пенсионерам, получающим региональную социальную доплату к пенсии,
малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам в случае приобретения, установки комплекта спутникового приемного телевизионного оборудования.».
3. В постановлении Правительства Республики Коми от 26 декабря 2018 г. № 588
«О мерах по реализации Закона Республики Коми «О республиканском бюджете Республики Коми на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов»:
в подпункте 3 пункта 8 слова «муниципальных районов (городских округов)» исключить.
ПРИЛОЖЕНИЕ
к перечню изменений, вносимых
в некоторые постановления
Правительства Республики Коми
«УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Республики Коми
от 31 декабря 2004 г. № 281
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 41)

ПОРЯДОК И УСЛОВИЯ
назначения и выплаты государственной социальной помощи
в виде материальной помощи пенсионерам, получающим
региональную социальную доплату к пенсии, малоимущим
семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам
в случае приобретения, установки комплекта спутникового
приемного телевизионного оборудования
1. Настоящие Порядок и условия назначения и выплаты государственной социальной помощи в виде материальной помощи пенсионерам, получающим региональную
социальную доплату к пенсии, малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам в случае приобретения, установки комплекта спутникового приемного
телевизионного оборудования разработаны в целях реализации Закона Республики Коми
«Об оказании государственной социальной помощи в Республике Коми» (далее – Закон
Республики Коми), регулируют вопросы предоставления государственной социальной
помощи в виде денежной выплаты – материальной помощи пенсионерам, получающим
региональную социальную доплату к пенсии, малоимущим семьям и малоимущим
одиноко проживающим гражданам в случае приобретения, установки комплекта спутникового приемного телевизионного оборудования (далее – материальная помощь).
2. Материальная помощь назначается и выплачивается пенсионерам (мужчинам
старше 60 лет, женщинам старше 55 лет), получающим региональную социальную до-

№7

- 33 -

Ст. 92

плату к пенсии, малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам,
проживающим в населенных пунктах Республики Коми, не охваченных цифровым
вещанием (далее – граждане), включенных в Перечень населенных пунктов Республики Коми, не охваченных цифровым вещанием (приложение 1 к настоящим Порядку
и условиям) (далее – Перечень).
Комплект спутникового приемного телевизионного оборудования (далее – комплект спутникового оборудования) включает в себя: спутниковую антенну, конвертер,
спутниковую ТВ-приставку (ресивер, цифровой приемник) либо САМ-модуль доступа
в зависимости от типа используемого оборудования.
3. Материальная помощь назначается и выплачивается единовременно на одно
жилое помещение по выбору граждан (вне зависимости от получения иных видов государственной социальной помощи, установленных статьей 2 Закона Республики Коми).
При проживании в одном жилом помещении двух и более граждан из числа категорий, указанных в пункте 2 настоящих Порядка и условий, материальная помощь
назначается и выплачивается одному из них по выбору указанных граждан.
4. Граждане вправе обратиться до 31 декабря 2019 года включительно в государственное бюджетное учреждение Республики Коми – центр по предоставлению
государственных услуг в сфере социальной защиты населения (далее – центр по предоставлению государственных услуг) или в многофункциональный центр предоставления
государственных и муниципальных услуг (далее – МФЦ) за материальной помощью
в случае, если комплект спутникового оборудования приобретен, установлен в период
с 1 января 2019 года по 31 декабря 2019 года.
5. Для назначения и выплаты материальной помощи гражданин (лицо, являющееся
его представителем в соответствии с законодательством Российской Федерации) (далее –
заявитель) представляет в центр по предоставлению государственных услуг или в МФЦ
по месту жительства или месту пребывания следующие документы:
1) заявление о назначении и выплате материальной помощи по форме согласно
приложению 2 к настоящим Порядку и условиям (далее – заявление);
2) документ, подтверждающий проживание заявителя в жилом помещении, расположенном на территории населенного пункта Республики Коми, не охваченного
цифровым вещанием, включенного в Перечень;
3) документ, оформленный в установленном законодательстве порядке, подтверждающий произведенные заявителем расходы на приобретение комплекта спутникового
оборудования, с указанием его стоимости и даты приобретения (кассовый чек, бланк
строгой отчетности, первичный учетный документ по учету кассовых операций (квитанция, приходной кассовый ордер);
4) договор об оказании услуг по установке комплекта спутникового оборудования
с приложением документа, оформленного в установленном законодательстве порядке,
подтверждающего произведенные заявителем расходы на установку комплекта спутникового оборудования, с указанием стоимости данных услуг (кассовый чек, бланк строгой
отчетности, первичный учетный документ по учету кассовых операций (квитанция,
приходной кассовый ордер) (представляется в случае, если гражданин понес расходы
на оказание услуг по установке комплекта спутникового оборудования).
Документы, подтверждающие признание в установленном порядке семьи или одиноко проживающего гражданина малоимущими, получение пенсионером региональной
социальной доплаты к пенсии, страховое свидетельство обязательного пенсионного
страхования не представляются. Указанная информация, в том числе номер индивидуального лицевого счета в системе пенсионного страхования, проверяется центром
по предоставлению государственных услуг на основании сведений, имеющихся в базе
данных.
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Для назначения и выплаты материальной помощи заявителем представляются подлинники документов, предусмотренных настоящим пунктом.
6. В случае представления документов, указанных в пункте 5 настоящих Порядка
и условий, лично заявителем указанные документы регистрируются центром по предоставлению государственных услуг или МФЦ в день их представления. Подлинники
документов, с которых специалист центра по предоставлению государственных услуг
или МФЦ снимает копии, возвращаются заявителю непосредственно на приеме в день
представления документов.
7. В случае направления в центр по предоставлению государственных услуг документов, указанных в пункте 5 настоящих Порядка и условий, почтовым отправлением
подлинники документов (за исключением заявления) не направляются, удостоверение
верности копий прилагаемых документов и свидетельствование подлинности подписи на заявлении осуществляются в соответствии с федеральным законодательством.
В указанном случае днем представления документов в центр по предоставлению государственных услуг считается дата, указанная на почтовом штемпеле организации
почтовой связи, иной организации, осуществляющей доставку корреспонденции,
по месту отправления документов. Указанные документы регистрируются центром
по предоставлению государственных услуг в день их поступления в центр по предоставлению государственных услуг.
8. Документы, указанные в пункте 5 настоящих Порядка и условий, могут быть
представлены в центр по предоставлению государственных услуг в форме электронных документов, заверенных электронной подписью, с использованием информационно-коммуникационных сетей общего пользования, в том числе информационнотелекоммуникационной сети «Интернет». Днем представления документов в центр
по предоставлению государственных услуг считается день их регистрации в центре
по предоставлению государственных услуг. Указанные документы регистрируются
центром по предоставлению государственных услуг в день их поступления в центр по
предоставлению государственных услуг.
В случае представления заявителем документов в МФЦ порядок и сроки передачи
документов и информации, необходимых для предоставления государственной услуги,
устанавливаются соглашением о взаимодействии между МФЦ и Министерством труда,
занятости и социальной защиты населения Республики Коми (далее – Министерство).
9. Заявителю непосредственно на приеме в день представления документов выдается расписка-уведомление (отрывная часть заявления) с указанием перечня документов
и даты их принятия (далее – расписка). В случае направления документов почтовым
отправлением или в форме электронных документов в центр по предоставлению государственных услуг расписка направляется заявителю по почте в течение 3 рабочих дней
со дня регистрации документов в центре по предоставлению государственных услуг.
10. Решение о назначении и выплате материальной помощи или об отказе в ее
назначении и выплате центр по предоставлению государственных услуг принимает
(с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 12 настоящих Порядка и условий)
в течение 10 рабочих дней со дня регистрации документов, указанных в пункте 5 настоящих Порядка и условий.
В случае представления документов, указанных в пункте 5 настоящих Порядка
и условий, в декабре 2019 года решение о назначении и выплате (отказе в назначении
и выплате) материальной помощи принимается центром по предоставлению государственных услуг не позднее 31 декабря 2019 года.
11. В течение 3 рабочих дней со дня принятия решения о назначении и выплате
(об отказе в назначении и выплате) материальной помощи центр по предоставлению
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государственных услуг уведомляет гражданина о принятом решении способом, указанным в заявлении, за исключением случая, указанного в абзаце втором настоящего
пункта. В случае принятия решения об отказе в назначении и выплате материальной
помощи излагаются основания, в соответствии с которыми было принято такое решение.
В случае если гражданин выбрал способ уведомления о принятом решении путем
личного обращения в центр по предоставлению государственных услуг или в МФЦ,
центр по предоставлению государственных услуг или МФЦ по истечении срока, указанного в пункте 10 настоящих Порядка и условий, уведомляет гражданина о принятом
решении в день его личного обращения соответственно в центр по предоставлению
государственных услуг или в МФЦ.
В случае если гражданин выбрал способ уведомления о принятом решении путем личного обращения в МФЦ, центр по предоставлению государственных услуг
передает (направляет) в МФЦ документы, необходимые для уведомления гражданина
о принятом решении, в соответствии с соглашением о взаимодействии между МФЦ
и Министерством.
12. Основаниями для принятия решения об отказе в назначении и выплате материальной помощи являются:
1) непредставление или представление не в полном объеме заявителем документов,
указанных в пункте 5 настоящих Порядка и условий;
2) представление в документах, указанных в пункте 5 настоящих Порядка и условий,
недостоверных сведений;
3) несоответствие граждан категориям, указанным в пункте 2 настоящих Порядка
и условий;
4) получение ранее гражданином материальной помощи в соответствии с настоящими Порядком и условиями;
5) представление гражданином документов для назначения и выплаты материальной помощи по истечении срока, указанного в пункте 4 настоящих Порядка и условий
(после 31 декабря 2019 года).
Документы, указанные в пункте 5 настоящих Порядка и условий, направленные
через организацию почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку
корреспонденции, считаются представленными в срок, если были сданы в организацию
почтовой связи, иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции,
до 24 часов последнего дня срока, указанного в пункте 4 настоящих Порядка и условий
(31 декабря 2019 года);
6) приобретение и установка комплекта спутникового оборудования ранее 1 января
2019 года и (или) позднее 31 декабря 2019 года.
При наличии противоречивых сведений в представленных документах и (или)
при несоответствии содержания и (или) оформления документов требованиям законодательства центр по предоставлению государственных услуг осуществляет проверку
на предмет соответствия указанных сведений действительности посредством направления запросов в течение 5 рабочих дней со дня представления документов, указанных
в пункте 5 настоящих Порядка и условиях, в органы и организации, располагающие
необходимой информацией. При этом срок принятия решения о назначении и выплате
(об отказе в назначении и выплате) материальной помощи, указанный в пункте 10 настоящих Порядка и условий, продлевается директором центра по предоставлению государственных услуг или уполномоченным им должностным лицом на срок, необходимый
для получения запрашиваемой информации, но не более чем на 30 календарных дней,
о чем сообщается гражданину путем направления письменного уведомления в течение
5 рабочих дней со дня направления соответствующего запроса (запросов).
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13. На основании информации, подтверждающей недостоверность представленных
сведений, центр по предоставлению государственных услуг в течение 5 рабочих дней
со дня получения указанной информации принимает решение об отказе в назначении
и выплате материальной помощи.
14. На основании информации, не подтверждающей недостоверность представленных сведений, центр по предоставлению государственных услуг в течение 5 рабочих дней со дня получения указанной информации принимает решение о назначении
и выплате материальной помощи.
15. Заявитель имеет право повторно обратиться в центр по предоставлению государственных услуг или в МФЦ за назначением и выплатой материальной помощи
после устранения оснований для отказа в назначении и выплате материальной помощи,
предусмотренных пунктом 12 настоящих Порядка и условий.
Повторное обращение в центр по предоставлению государственных услуг или
в МФЦ после устранения оснований для отказа в назначении и выплате материальной
помощи, предусмотренных пунктом 12 настоящих Порядка и условий, должно быть
не позднее 31 декабря 2019 года.
16. Выплата материальной помощи производится до 25-го числа каждого календарного месяца, за исключением случая, указанного в абзаце втором настоящего пункта.
В случае представления документов, указанных в пункте 5 настоящих Порядка
и условий, в декабре 2019 года материальная помощь выплачивается гражданину через
кассу центра по предоставлению государственных услуг не позднее 31 декабря 2019 года.
В случае, указанном в абзаце втором подпункта 5 пункта 12 настоящих Порядка
и условий, выплата материальной помощи производится в порядке, предусмотренном
абзацем первым настоящего пункта.
17. Материальная помощь, назначенная гражданину и не полученная им в связи
со смертью, другим лицам не выплачивается.
18. Финансирование расходов, связанных с оказанием материальной помощи,
осуществляется за счет средств республиканского бюджета Республики Коми на соответствующий финансовый год.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку и условиям назначения и выплаты
государственной социальной
помощи в виде материальной помощи пенсионерам,
получающим региональную социальную доплату к пенсии,
малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам
в случае приобретения, установки комплекта спутникового
приемного телевизионного оборудования

ПЕРЕЧЕНЬ
населенных пунктов Республики Коми,
не охваченных цифровым вещанием
№
п/п
1
1
2
3
4
5
6
7

МО ГО (МО МР)

Тип населенного пункта

2

3
поселок
поселок
поселок
деревня
деревня
поселок
поселок

Воркута
Воркута
Воркута
Вуктыл
Вуктыл
Вуктыл
Вуктыл

Наименование
населенного пункта
4
Мескашор
Сейда
Сивомаскинский
Савинобор
Усть-Воя
Усть-Соплеск
Шердино

№7
1
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
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
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Ижемский
Ижемский
Ижемский
Инта
Инта
Инта
Инта
Инта
Княжпогостский
Княжпогостский
Княжпогостский
Княжпогостский
Княжпогостский
Княжпогостский
Княжпогостский
Княжпогостский
Княжпогостский
Княжпогостский
Княжпогостский
Койгородский
Койгородский
Койгородский
Корткеросский
Корткеросский
Корткеросский
Корткеросский
Корткеросский
Корткеросский
Корткеросский
Корткеросский
Корткеросский
Корткеросский
Печора
Печора
Печора
Печора
Печора
Печора
Печора
Печора
Печора
Печора
Прилузский
Прилузский
Прилузский
Прилузский
Прилузский
Прилузский
Прилузский
Прилузский
Прилузский
Прилузский

3
поселок
деревня
деревня
деревня
деревня
поселок
поселок
деревня
деревня
деревня
деревня
поселок
деревня
деревня
поселок
поселок
поселок
поселок
поселок
поселок
поселок
поселок
село
поселок
деревня
деревня
село
поселок
деревня
село
поселок
деревня
деревня
деревня
поселок
деревня
поселок
село
поселок
поселок
поселок
поселок
деревня
деревня
поселок
поселок
поселок
деревня
поселок
деревня
деревня
деревня

4
Койю
Чаркабож
Черноборская
Епа
Кожымвом
Костюк
Лазурный
Роговая
Евдино
Катыдпом
Керес
Кылтово
Кыркещ
Луг
Малиновка
Ракпас
Седьюдор
Чуб
Шомвуково
Верхний Турунъю
Зимовка
Нижний Турунъю
Большелуг
Веселовка
Выльыб
Ивановская
Керес
Мартиты
Паркерос
Позтыкерес
Собино
Троицк
Аранец
Даниловка
Зеленоборск
Конецбор
Косью
Приуральское
Причал
Рыбница
Трубоседъёль
Чикшино
Анкерская
Вавиловка
Ваймес
Велдоръя
Гыркашор
Ивановская
Изъяшор
Кузнецовская
Лёхта
Ловля
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1
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111

2
Прилузский
Прилузский
Прилузский
Прилузский
Прилузский
Прилузский
Прилузский
Прилузский
Прилузский
Прилузский
Прилузский
Прилузский
Сосногорск
Сосногорск
Сосногорск
Сосногорск
Сосногорск
Сосногорск
Сосногорск
Сосногорск
Сыктывдинский
Сыктывдинский
Сыктывдинский
Сыктывдинский
Сысольский
Сысольский
Сысольский
Сысольский
Сысольский
Сысольский
Сысольский
Сысольский
Сысольский
Сысольский
Сысольский
Сысольский
Сысольский
Сысольский
Сысольский
Сысольский
Сысольский
Сысольский
Сысольский
Сысольский
Сысольский
Сысольский
Сысольский
Сысольский
Сысольский
Троицко-Печорский
Троицко-Печорский
Троицко-Печорский

- 38 3
деревня
деревня
деревня
село
деревня
деревня
деревня
деревня
деревня
поселок
деревня
поселок
поселок
деревня
поселок
поселок
поселок
деревня
поселок
деревня
поселок
деревня
поселок
поселок
поселок
деревня
село
деревня
деревня
поселок
деревня
поселок
деревня
деревня
деревня
деревня
деревня
деревня
деревня
деревня
деревня
деревня
деревня
поселок
деревня
деревня
деревня
деревня
деревня
деревня
деревня
деревня

№7
4
Плёсо
Поруб
Поруб-Кеповская
Прокопьевка
Ручпозъя
Сидор-Чой
Сэпсикт
Ураки
Урнышевская
Усть-Лопъю
Чернушка
Якуньёль
Верхняя Омра
Винла
Вис
Ираёль
Конашъёль
Крутая
Лыаёль
Порожск
Мет-Устье
Морово
Новоипатово
Поинга
Бортом
Вадыб
Гагшор
Горьковская
Дав
Ёльбаза
Ключ
Копса
Костин
Помйыв
Семановцы
Сорма
Старый Чухлэм
Тыдор
Уличпом
Утка-Видзь
Хваловцы
Чухлэм
Шорйыв
Шугрэм
Шучи
Ыбпом
Ягдор
Ягыб
Волим
Бердыш
Ваньпи
Еремеево

№7
1
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
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Троицко-Печорский
Троицко-Печорский
Троицко-Печорский
Троицко-Печорский
Троицко-Печорский
Троицко-Печорский
Удорский
Удорский
Удорский
Удорский
Удорский
Удорский
Удорский
Удорский
Удорский
Удорский
Удорский
Удорский
Удорский
Удорский
Удорский
Удорский
Удорский
Удорский
Удорский
Удорский
Удорский
Удорский
Удорский
Удорский
Удорский
Усинск
Усинск
Усинск
Усинск
Усинск
Усинск
Усинск
Усть-Вымский
Усть-Вымский
Усть-Вымский
Усть-Вымский
Усть-Вымский
Усть-Вымский
Усть-Вымский
Усть-Вымский
Усть-Вымский
Усть-Вымский
Усть-Вымский
Усть-Вымский
Усть-Вымский
Усть-Вымский

3
поселок
поселок
деревня
поселок
деревня
село
село
деревня
деревня
деревня
поселок
деревня
деревня
село
поселок
село
деревня
деревня
деревня
деревня
деревня
деревня
деревня
деревня
деревня
поселок
деревня
деревня
деревня
деревня
деревня
деревня
поселок
поселок
поселок
поселок
село
село
деревня
деревня
деревня
поселок
деревня
деревня
деревня
поселок
деревня
поселок
деревня
деревня
деревня
деревня

4
Митрофан-Дикост
Палью
Пачгино
Приуральский
Светлый Родник
Усть-Унья
Большая Пучкома
Большие Чирки
Борово
Вендинга
Верхнемезенск
Верхний Выльыб
Выльвидзь
Глотово
Ёдва
Ёртом
Зэрзяыб
Кирик
Кривушево
Кучмозерье
Лязюв
Макар-Ыб
Малая Пучкома
Мелентьево
Мучкас
Солнечный
Тойма
Устьево
Шиляево
Ыб
Пасма
Акись
Верхнеколвинск
Возей
Мичаёль
Приполярный
Усть-Лыжа
Усть-Уса
Богомолово
Гамлакост
Гобаново
Донаёль
Ёль
Ероздино
Заречье
Заручейный
Ипа
Казлук
Кебырыб
Коквицы
Конец-Озерье
Кырс
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1
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205

2
Усть-Вымский
Усть-Вымский
Усть-Вымский
Усть-Вымский
Усть-Вымский
Усть-Вымский
Усть-Вымский
Усть-Вымский
Усть-Вымский
Усть-Вымский
Усть-Вымский
Усть-Вымский
Усть-Вымский
Усть-Куломский
Усть-Куломский
Усть-Куломский
Усть-Куломский
Усть-Куломский
Усть-Куломский
Усть-Куломский
Усть-Куломский
Усть-Куломский
Усть-Куломский
Усть-Куломский
Усть-Куломский
Усть-Куломский
Усть-Куломский
Усть-Куломский
Усть-Куломский
Усть-Куломский
Усть-Цилемский
Усть-Цилемский
Усть-Цилемский
Усть-Цилемский
Усть-Цилемский
Усть-Цилемский
Усть-Цилемский
Усть-Цилемский
Усть-Цилемский
Усть-Цилемский
Усть-Цилемский
Ухта
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деревня
деревня
деревня
деревня
поселок
деревня
поселок
деревня
деревня
деревня
поселок
деревня
поселок
деревня
поселок
поселок
деревня
деревня
деревня
деревня
деревня
деревня
поселок
деревня
село
поселок
деревня
деревня
деревня
поселок
деревня
деревня
деревня
деревня
деревня
село
деревня
деревня
деревня
деревня
деревня
поселок

№7
4
Кырув
Мыръерем
Назар
Нижние Коквицы
Певъю
Полавье
Протока
Сыспи
Сюлатуй
Тыдор
Шежам
Ыб
Яренга
Бадьёльск
Белоборск
Важ Эжва
Верхний Воч
Воль
Вомынбож
Габово
Дёма
Канава
Крутоборка
Лунпока
Нижний Воч
Нюмыд
Седтыдин
Фроловск
Югыдтыдор
Ярашъю
Верховская
Лёвкинская
Мыла
Нонбург
Скитская
Среднее Бугаево
Степановская
Филиппово
Черногорская
Боровская
Высокая Гора
Тобысь

№7
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку и условиям назначения и выплаты
государственной социальной
помощи в виде материальной помощи пенсионерам,
получающим региональную социальную доплату к пенсии,
малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам
в случае приобретения, установки комплекта спутникового
приемного телевизионного оборудования

(форма)
№ запроса
(Организация, обрабатывающий запрос на предоставление услуги)

1. Данные заявителя (физического лица)
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения

2. Документ, удостоверяющий личность заявителя
Вид
Серия
Выдан

Номер
Дата выдачи

3. Адрес регистрации заявителя
Индекс
Район
Улица
Дом

Регион
Населенный пункт
Корпус

Квартира

4. Адрес места жительства заявителя
Индекс
Район
Улица
Дом

Регион
Населенный пункт
Корпус

Квартира

Контактные данные

5. ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу назначить и выплатить государственную социальную помощь в виде материальной помощи пенсионерам, получающим региональную социальную доплату
к пенсии, малоимущим семьям и малоимущим одиноко проживающим гражданам
в случае приобретения, установки комплекта спутникового приемного телевизионного
оборудования.
Я предупрежден(а), что выплата, предоставленная неправомерно вследствие представления мною документов с заведомо неверными сведениями, сокрытия данных, влияющих на назначение выплаты, на исчисление ее размера, взыскивается в соответствии
с законодательством.

Ст. 92
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№7

О принятом решении прошу сообщить
при личном обращении в центр или в МФЦ
почтовым отправлением
по адресу электронной почты
через личный кабинет на Портале государственных и муниципальных услуг (функций)

Выплату прошу
произвести через

1) организацию почтовой связи ________________________________;
2) кредитную организацию ___________________________________
отделения __________ филиала ______________________________
расчетный (лицевой) счет ___________________________________;
3) кассу ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг
в сфере социальной защиты населения»

Представлены следующие документы
№
п/п
1.
2.
3.
4.

Наименование документа

Количество листов

Оригинал/копия

Подлежит
возврату

Место получения результата
предоставления услуги
Способ получения результата

Данные представителя (уполномоченного лица)
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения

Документ, удостоверяющий личность представителя
(уполномоченного лица)
Вид
Серия
Выдан

Номер
Дата выдачи

Адрес регистрации представителя (уполномоченного лица)
Индекс
Район
Улица
Дом

Регион
Населенный пункт
Корпус

Квартира

Адрес места жительства представителя
(уполномоченного лица)
Индекс
Район
Улица
Дом

Регион
Населенный пункт
Корпус

Квартира

№7

Ст. 92-93

- 43 -

Контактные данные

___________________
(дата)

____________________________________________________
(подпись/Ф.И.О.)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------РАСПИСКА-УВЕДОМЛЕНИЕ
Заявление и документы гр. _____________________________________________________
на предоставление государственной услуги
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(наименование государственной услуги)

принял специалист: _________________________________________________________.
(подпись)

(расшифровка подписи специалиста)

Перечень представленных документов:
№
п/п

Наименование документа

Количество листов

Оригинал/копия

Подлежит
возврату

Срок принятия решения
Контактный телефон
Режим работы
Регистрационный №

Дата приема документа

Подпись (фамилия, инициалы)
».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

93

О вне с ении изменений в пост ановление Правительства
Республики Коми от 28 марта 2011 г. № 86 «Об оплате труда работников
некоторых государственных бюджетных и казенных учреждений
Республики Коми»9
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 28 марта 2011 г.
№ 86 «Об оплате труда работников некоторых государственных бюджетных и казенных
учреждений Республики Коми» следующие изменения:
1) в перечне выплат компенсационного и стимулирующего характера работникам
некоторых государственных бюджетных и казенных учреждений Республики Коми,
утвержденном постановлением (приложение № 3):
пункт 6 изложить в следующей редакции:
«6. Размер оплаты труда работников государственного казенного учреждения Республики Коми «Управление по обеспечению деятельности Представительства Республики
9

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 02.04.2019 г.

Ст. 93-94
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№7

Коми в Северо-Западном регионе Российской Федерации», государственного казенного
учреждения Республики Коми «Центр административного обеспечения» определяется
с учетом коэффициента 1,7.»;
2) в Порядке формирования фонда оплаты труда работников некоторых государственных бюджетных и казенных учреждений Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение № 4):
пункт 5 изложить в следующей редакции:
«5. Фонд оплаты труда работников государственного казенного учреждения Республики Коми «Управление по обеспечению деятельности Представительства Республики
Коми в Северо-Западном регионе Российской Федерации», государственного казенного
учреждения Республики Коми «Центр административного обеспечения» формируется
с учетом коэффициента 1,7.».
2. 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
2 апреля 2019 г.
№ 161

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

94

О вне с ении изменений в пост ановление Правительства
Республики Коми от 28 августа 2017 г. № 456 «О Министерстве строительства
и дорожного хозяйства Республики Коми»10
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 28 августа 2017 г.
№ 456 «О Министерстве строительства и дорожного хозяйства Республики Коми» изменения согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
2 апреля 2019 г.
№ 162

10

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 02.04.2019 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 2 апреля 2019 г. № 162

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в постановление Правительства Республики Коми
от 28 августа 2017 г. № 456 «О Министерстве строительства
и дорожного хозяйства Республики Коми»
В постановлении Правительства Республики Коми от 28 августа 2017 г. № 456
«О Министерстве строительства и дорожного хозяйства Республики Коми»:
в Положении о Министерстве строительства и дорожного хозяйства Республики
Коми, утвержденном постановлением (приложение № 1):
1) пункт 1 после слов «управлению и распоряжению автомобильными дорогами,
находящимися в государственной собственности Республики Коми,» дополнить словами
«эксплуатации государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, вопросов, связанных с деятельностью специализированных стоянок»;
2) в пункте 10:
а) в подпункте 1 слова «и осуществления дорожной деятельности» заменить словами
«, осуществления дорожной деятельности и перемещения задержанных транспортных
средств на специализированную стоянку, их хранения и возврата,»;
б) дополнить подпунктом 91 следующего содержания:
«91) осуществляет мониторинг разработки и утверждения программ комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов, программ
комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов;»;
в) подпункт 19 изложить в следующей редакции:
«19) готовит предложения об утверждении сметных нормативов в целях формирования плана утверждения (актуализации, пересмотра) сметных нормативов структурным
подразделением Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства
Российской Федерации, осуществляющим функции в сфере нормирования и ценообразования при проектировании и строительстве;»;
г) в подпункте 22 слова «, за исключением случая предоставления указанных субсидий в соответствии с принятым в порядке, определенном статьей 791 Бюджетного
кодекса Российской Федерации, актом, устанавливающим пообъектное распределение
указанных субсидий» исключить;
д) дополнить подпунктом 241 следующего содержания:
«241) направляет уведомления, предусмотренные пунктом 2 части 7, пунктом 3
части 8 статьи 51.1 и пунктом 5 части 19 статьи 55 Градостроительного кодекса Российской Федерации, при осуществлении строительства, реконструкции объектов индивидуального жилищного строительства, садовых домов в случаях, предусмотренных
Градостроительным кодексом Российской Федерации;»;
е) дополнить подпунктом 271 следующего содержания:
«271) осуществляет эксплуатацию государственных информационных систем
обеспечения градостроительной деятельности, в том числе ведение таких информационных систем в части, касающейся осуществления градостроительной деятельности
на территориях двух и более муниципальных районов, городских округов;»;
ж) подпункт 66 изложить в следующей редакции:
«66) принимает решение об установлении или изменении придорожных полос автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения Республики Коми,
а также об установлении или изменении придорожных полос частных автомобильных
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дорог, которые расположены на территориях двух и более муниципальных образований
(муниципальных районов, городских округов) Республики Коми или строительство
которых планируется осуществлять на территориях двух и более муниципальных образований (муниципальных районов, городских округов) Республики Коми;».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

95

О вне с ении изменения в пост ановление Правительства
Республики Коми от 18 января 2018 г. № 20 «О порядках организации
и осуществления регионального государственного надзора в области
технического состояния самоходных машин и других видов техники
в Республике Коми»11
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 18 января 2018 г.
№ 20 «О порядках организации и осуществления регионального государственного
надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники
в Республике Коми» следующее изменение:
в Порядке организации и осуществления регионального государственного надзора
в агропромышленном комплексе за соблюдением правил эксплуатации машин и оборудования в части обеспечения безопасности для жизни, здоровья людей и имущества,
охраны окружающей среды (кроме параметров, подконтрольных Госгортехнадзору России и Главгосэнергонадзору России), а также правил, регламентируемых стандартами,
другими нормативными документами и документацией, а также регионального государственного надзора в агропромышленном комплексе за соблюдением установленного
порядка организации и проведения сертификации работ и услуг в области технической
эксплуатации поднадзорных машин и оборудования, утвержденном постановлением
(приложение № 1):
дополнить пунктом 51 следующего содержания:
«51. Проведение проверок в отношении резидентов территории опережающего
социально-экономического развития осуществляется с учетом положений статьи 24
Федерального закона «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации» и постановления Правительства Российской Федерации
от 22 октября 2015 г. № 1132 «О совместных плановых проверках, проводимых в отношении резидентов территории опережающего социально-экономического развития
органами, уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора),
муниципального контроля» в соответствии с административным регламентом осуществления регионального государственного технического надзора, разрабатываемым
и утверждаемым в установленном порядке Службой.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
2 апреля 2019 г.
№ 163

11

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 02.04.2019 г.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

96

О внесении изменений в некоторые постановления Правительства
Республики Коми12
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 15 июня 2017 г.
№ 315 «Об утверждении Правил охраны жизни людей на водных объектах в Республике
Коми и Правил пользования водными объектами для плавания на маломерных судах
в Республике Коми и признании утратившими силу некоторых постановлений Правительства Республики Коми» следующие изменения:
в Правилах пользования водными объектами для плавания на маломерных судах
в Республике Коми, утвержденных постановлением (приложение № 2):
в абзаце втором пункта 2.8, в пункте 3.1 слова «Правилами плавания по внутренним
водным путям Российской Федерации, утвержденными приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 14 октября 2002 г. № 129» заменить словами «Правилами
плавания судов по внутренним водным путям, утвержденными приказом Министерства
транспорта Российской Федерации от 19 января 2018 г. № 19».
2. Пункт 5 приложения к постановлению Правительства Республики Коми
от 14 сентября 2018 г. № 405 «О внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Коми» исключить.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
5 апреля 2019 г.
№ 173

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

97

Об утверждении Порядка предоставления гранта в форме субсидии
за счет средств республиканского бюджета Республики Коми некоммерческим
организациям, не являющимся казенными учреждениями, по итогам
проведения конкурса проектов, направленных на создание ключевого центра
развития детей в рамках реализации Регионального проекта «Успех каждого
ребенка» в Республике Коми13

В соответствии с пунктом 4 статьи 781 Бюджетного кодекса Российской Федерации,
в целях реализации Государственной программы Республики Коми «Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Республики Коми от 28 сентября
2012 г. № 411, Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить Порядок предоставления гранта в форме субсидии за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми некоммерческим организациям, не являю12

13

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 05.04.2019 г.
Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 05.04.2019 г.
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щимся казенными учреждениями, по итогам проведения конкурса проектов, направленных на создание ключевого центра развития детей в рамках реализации Регионального
проекта «Успех каждого ребенка» в Республике Коми, согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
5 апреля 2019 г.
№ 175
УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 5 апреля 2019 г. № 175
(ПРИЛОЖЕНИЕ)

ПОРЯДОК
предоставления гранта в форме субсидии за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми некоммерческим
организациям, не являющимся казенными учреждениями,
по итогам проведения конкурса проектов, направленных
на создание ключевого центра развития детей в рамках
реализации Регионального проекта «Успех каждого ребенка»
в Республике Коми
1. Настоящий Порядок определяет правила предоставления за счет средств республиканского бюджета Республики Коми грантов в форме субсидий некоммерческим организациям, не являющимся казенными учреждениями, осуществляющими деятельность
на территории Республики Коми, по итогам проведения конкурса проектов, направленных на создание ключевого центра развития детей в рамках реализации Регионального
проекта «Успех каждого ребенка» в Республике Коми (далее соответственно – Порядок,
гранты, некоммерческие организации, конкурс проектов, проект).
2. Целью конкурса проектов является выявление некоммерческой организации,
готовой реализовать проект по созданию ключевого центра развития детей.
3. Целью предоставления грантов некоммерческим организациям является финансовое обеспечение реализации проекта по созданию ключевого центра развития детей.
4. Главным распорядителем средств республиканского бюджета Республики Коми,
осуществляющим предоставление грантов в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в республиканском бюджете Республики Коми на соответствующий финансовый год и плановый период, и лимитов бюджетных обязательств, утвержденных
в установленном порядке на предоставление субсидий, является Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми (далее – уполномоченный орган).
5. Грант предоставляется в рамках реализации основного мероприятия «Региональный проект «Успех каждого ребенка» Государственной программы Республики Коми
«Развитие образования», утвержденной постановлением Правительства Республики
Коми от 28 сентября 2012 г. № 411, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в республиканском бюджете Республики Коми на текущий финансовый год.
6. Гранты предоставляются некоммерческим организациям по итогам конкурса
проектов, реализующим проект по созданию ключевого центра развития детей, на
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основании соглашений о предоставлении грантов, заключаемых между уполномоченным органом и некоммерческими организациями – победителями конкурса проектов
(далее – Соглашение).
Форма Соглашения утверждается уполномоченным органом в соответствии с типовой формой, утвержденной Министерством финансов Республики Коми, и размещается
на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 3 рабочих дней со дня ее утверждения.
7. На первое число месяца, предшествующего месяцу подачи некоммерческой организацией документов, указанных в пункте 10 настоящего Порядка, в уполномоченный
орган для участия в конкурсе, некоммерческие организации должны соответствовать
следующим требованиям:
1) отсутствие в отношении некоммерческой организации процедур ликвидации,
реорганизации, банкротства, приостановления ее деятельности в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации;
2) отсутствие у некоммерческой организации неисполненной обязанности по уплате
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;
3) отсутствие факта нецелевого использования некоммерческой организацией
предоставленного ранее гранта и непредставления некоммерческой организацией отчетности о целевом использовании средств гранта и о достижении значений показателей
результативности использования гранта и (или) иной отчетности, которая предусмотрена
Соглашением, в течение трех последних отчетных периодов;
4) отсутствие просроченной задолженности по возврату в республиканский бюджет
Республики Коми субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе
в соответствии с иными правовыми актами, и иной просроченной задолженности перед
республиканским бюджетом Республики Коми;
5) некоммерческая организация не является иностранным юридическим лицом,
а также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого
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;
6) некоммерческая организация осуществляет образовательную деятельность по
имеющим государственную аккредитацию программам высшего образования и программам дополнительного образования детей;
7) некоммерческая организация зарегистрирована и осуществляет свою деятельность на территории г. Сыктывкара Республики Коми в установленном законодательством порядке.
8. Уполномоченный орган не позднее чем за 3 рабочих дня до дня начала приема
документов, указанных в пунктах 9 и 10 настоящего Порядка, размещает на своем официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» объявление
о проведении конкурса с указанием срока приема документов, времени и места приема
документов, объемов бюджетных ассигнований на предоставление гранта, периода, на
который предоставляется грант, перечня документов для представления в уполномоченный орган, установленного пунктами 9 и 10 настоящего Порядка, адреса и контактного
телефона уполномоченного органа.
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9. Для участия в конкурсе некоммерческая организация представляет в уполномоченный орган заявку на участие в конкурсе по форме согласно приложению № 1
к настоящему Порядку (далее – заявка) с приложением следующих документов:
1) копии учредительных документов некоммерческой организации, заверенные
некоммерческой организацией;
2) копия лицензии на осуществление образовательной деятельности по программам
высшего образования и программам дополнительного образования детей;
3) справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, страховым взносам, пеням,
штрафам, процентам, выданные не ранее чем за 1 месяц до дня подачи заявки;
4) проект некоммерческой организации по созданию ключевого центра развития
детей, включающий следующие разделы:
паспорт проекта по форме согласно приложению № 2 к настоящему Порядку;
бюджет проекта по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку;
5) опись представленных некоммерческой организацией документов с указанием
нумерации страниц.
Нумерация страниц должна быть единой для всего пакета документов, представленных некоммерческой организацией.
10. Некоммерческая организация в дополнение к документам, указанным в пункте 9 настоящего Порядка, вправе представить следующие документы, сформированные
на первое число месяца, предшествующего месяцу подачи некоммерческой организацией
документов в уполномоченный орган для участия в конкурсе:
1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, выданную не
ранее чем за три месяца до начала срока приема заявок;
2) справку налогового органа об отсутствии у некоммерческой организации просроченной задолженности по налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты
бюджетной системы Российской Федерации.
В случае непредставления некоммерческой организацией по собственной инициативе документов, указанных в настоящем пункте, уполномоченный орган в течение
5 рабочих дней со дня регистрации заявки запрашивает их в порядке межведомственного
информационного взаимодействия в органах, в распоряжении которых находятся указанные документы (сведения). В указанном случае срок принятия решения об определении
победителя конкурса продлевается уполномоченным органом на срок, необходимый
для получения запрашиваемой информации, но не более чем на 30 календарных дней,
о чем некоммерческой организации направляется письменное уведомление в течение
5 рабочих дней со дня направления соответствующего запроса (запросов).
11. В случае если информация в документах, указанных в пунктах 9 и 10 настоящего Порядка, содержит персональные данные, обеспечивается защита персональных
данных в соответствии с законодательством Российской Федерации о защите персональных данных.
Заявка и документы некоммерческой организации, указанные в пункте 9 настоящего Порядка, принимаются уполномоченным органом в сроки, указанные в объявлении
о проведении конкурса проектов, указанном в пункте 8 настоящего Порядка. Документы, полученные по факсу или по электронной почте, на рассмотрение не принимаются.
Поданные на конкурс проектов документы организации не возвращаются.
12. Некоммерческая организация может подать только одну заявку на участие
в конкурсе проектов, в составе которой представляется только один проект.
13. Заявки, поступившие после окончания срока приема документов, указанного
в объявлении о проведении конкурса проектов, не рассматриваются и не возвращаются
некоммерческой организации.
14. Заявка представляется некоммерческой организацией на бумажном носителе в одном экземпляре непосредственно в уполномоченный орган или направляется
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в адрес уполномоченного органа через организацию почтовой связи, иную организацию,
осуществляющую доставку корреспонденции.
Заявка должна быть сброшюрована, пронумерована и заверена некоммерческой
организацией. Первой страницей заявки должна быть опись документов, входящих
в состав заявки, с указанием количества страниц представленных документов.
15. При представлении некоммерческой организацией заявки и документов, указанных в пунктах 9 и 10 настоящего Порядка, уполномоченный орган регистрирует
указанные документы в день их поступления. Некоммерческой организации в день
подачи документов выдается расписка-уведомление с указанием перечня документов,
даты и времени их поступления в уполномоченный орган. Днем представления заявки
и документов в уполномоченный орган считается день их регистрации в уполномоченном органе.
16. В случае представления некоммерческой организацией заявки и документов,
указанных в пунктах 9 и 10 настоящего Порядка, через организацию почтовой связи,
иную организацию, осуществляющую доставку корреспонденции, заявка и документы
регистрируются уполномоченным органом в день их поступления в уполномоченный
орган в порядке очередности их поступления. Днем представления заявки и документов
в уполномоченный орган считается день их регистрации в уполномоченном органе.
Расписка-уведомление с указанием перечня документов, даты и времени их принятия направляется в адрес некоммерческой организации почтовым отправлением или
в форме электронного документа по адресу электронной почты, указанному в заявке,
в течение 3 рабочих дней со дня регистрации заявки и документов в уполномоченном
органе.
17. Поступившие заявки и прилагаемые к ним документы рассматриваются уполномоченным органом в течение 10 рабочих дней со дня регистрации заявки. По итогам
рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов уполномоченный орган в тот же
срок принимает решение о допуске (недопуске) некоммерческой организации к участию
в конкурсе проектов.
В случае принятия уполномоченным органом решения о допуске некоммерческой
организации к участию в конкурсе заявка и прилагаемые к ней документы передаются
на рассмотрение конкурсной комиссии, указанной в пункте 20 настоящего Порядка,
в течение 10 рабочих дней со дня окончания приема документов для участия в конкурсе
проектов.
Некоммерческие организации, в отношении которых вынесено решение об отказе
в допуске к участию в конкурсе проектов, вправе обратиться с заявкой и документами,
указанными в пунктах 9 и 10 настоящего Порядка, повторно после устранения выявленных недостатков в пределах срока приема документов, указанного в объявлении
о проведении конкурса.
18. Основаниями для отказа в допуске некоммерческой организации к участию
в конкурсе проектов являются:
1) непредставление (представление не в полном объеме) документов, указанных
в пункте 9 настоящего Порядка;
2) несоответствие некоммерческой организации требованиям, предусмотренным
пунктом 7 настоящего Порядка;
3) недостоверность представленной некоммерческой организацией информации;
4) представление документов, имеющих исправления, повреждения, помарки, препятствующие их прочтению.
При наличии оснований для отказа в допуске некоммерческой организации
к участию в конкурсе проектов уполномоченный орган направляет некоммерческой
организации уведомление об отказе в допуске к участию в конкурсе проектов в течение
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3 рабочих дней со дня принятия такого решения с указанием причин, послуживших
основанием для отказа.
19. Уполномоченный орган осуществляет проверку достоверности сведений, содержащихся в представленных некоммерческой организацией документах, указанных
в пункте 9 настоящего Порядка, путем проверки представленных документов на предмет наличия в них противоречивых сведений посредством направления официального
запроса в соответствующие органы, в распоряжении которых находится такая информация, и (или) сверки с открытыми данными, представленными на официальных сайтах
данных органов.
В случае отсутствия оснований для недопуска некоммерческой организации
к участию в конкурсе проектов уполномоченный орган принимает решение о допуске
некоммерческой организации к участию в конкурсе проектов в форме приказа.
20. Для оценки проектов уполномоченным органом создается конкурсная комиссия.
Порядок работы конкурсной комиссии, а также ее состав утверждаются уполномоченным
органом и размещаются на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не менее чем за 3 рабочих дня до начала
приема документов на участие в конкурсе проектов.
21. Заседание конкурсной комиссии проводится в течение 3 рабочих дней со дня
поступления заявок и прилагаемых к ним документов в конкурсную комиссию.
22. Конкурсная комиссия рассматривает проекты в соответствии с установленными
приложением № 4 к настоящему Порядку критериями оценки проектов некоммерческих организаций по форме согласно приложению № 4 к настоящему Порядку (далее –
критерии отбора).
Оценка проектов осуществляется по балльной шкале в оценочном листе каждым
членом конкурсной комиссии.
Общее количество баллов, набранных проектом, вычисляется путем сложения
баллов, выставленных проекту каждым членом конкурсной комиссии, присутствующим
на заседании конкурсной комиссии.
Победителями признаются некоммерческие организации, чьи проекты получили
не менее 50% от максимально возможного количества баллов.
Максимально возможное количество баллов рассчитывается по формуле:
Мвб = (мб1 + мб2 + мбi) × кч,
где:
Мвб – максимально возможное количество баллов;
мб – максимальный балл по каждому критерию отбора;
кч – количество членов конкурсной комиссии, присутствующих на заседании конкурсной комиссии.
23. Если претендент на участие в конкурсе всего один и его заявка соответствует
требованиям, установленным пунктами 9 и 10 настоящего Порядка, то он признается
победителем конкурсного отбора.
24. По результатам рассмотрения проектов в день заседания конкурсной комиссией
принимается решение о признании проекта прошедшим (не прошедшим) конкурс проектов и признании (непризнании) некоммерческой организации победителем конкурса
проектов.
25. Решение конкурсной комиссии в день заседания конкурсной комиссии оформляется протоколом, который подписывается членами конкурсной комиссии и размещается
на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней со дня его подписания.
26. На основании протокола конкурсной комиссии уполномоченный орган в срок
не более 5 рабочих дней со дня подписания протокола членами конкурсной комиссии
принимает решение о предоставлении (отказе в предоставлении) некоммерческой орга-
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низации гранта, оформляемое приказом уполномоченного органа, который размещается
на официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в течение 5 рабочих дней со дня его подписания.
27. Основаниями для отказа в предоставлении гранта являются:
1) несоответствие некоммерческой организации требованиям и условиям, установленным настоящим Порядком;
2) непредставление (представление не в полном объеме) документов, указанных
в пункте 9 настоящего Порядка;
3) несоответствие представленных некоммерческой организацией документов,
указанных в пункте 9 настоящего Порядка, требованиям настоящего Порядка;
4) недостоверность представленной некоммерческой организацией информации;
5) непризнание некоммерческой организации победителем конкурса проектов.
Уполномоченный орган в течение 5 рабочих дней со дня принятия решения, указанного в пункте 25 настоящего Порядка, направляет некоммерческой организации
письменное уведомление о принятом в отношении данной некоммерческой организации решении. В случае принятия решения об отказе в предоставлении некоммерческой
организации гранта в уведомлении указываются причины, послужившие основанием
для такого отказа.
28. Размер гранта, предоставляемого некоммерческой организации, признанной
победителем конкурса, не может превышать размер гранта, указанный в заявке соответствующей некоммерческой организации, и определяется по формуле:
V = Σ Ni × Vi ,
где:
Ni – нормативные затраты по дополнительным общеобразовательным программам
на оказание i-й услуги, определяемой приказом уполномоченного органа для государственных учреждений Республики Коми, функции и полномочия учредителя которых
осуществляет уполномоченный орган;
Vi – объем i-й услуги.
Объем i-й услуги (Vi) определяется по формуле:
Vi = Di × Pi,
где:
Di – количество детей, зачисляемых для обучения в организацию;
Pi – количество часов реализации образовательной программы.
29. Уполномоченный орган не позднее 10 рабочих дней со дня размещения на
официальном сайте уполномоченного органа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» приказа уполномоченного органа о признании некоммерческой
организации победителем конкурса проектов направляет некоммерческой организации
- победителю конкурса Соглашение в двух экземплярах, подписанное уполномоченным
лицом уполномоченного органа, по адресу, указанному в заявке.
После подписания Соглашения уполномоченным лицом некоммерческой организации один экземпляр направляется организацией в адрес уполномоченного органа.
30. Конкурс проектов признается несостоявшимся, если на день окончания приема
документов не было подано ни одной заявки.
31. Грант предоставляется на расчетный счет некоммерческой организации – победителя конкурса проектов в соответствии с условиями, предусмотренными Соглашением.
32. В Соглашении предусматриваются:
1) размер гранта;
2) условия, порядок и сроки предоставления гранта;
3) цели и сроки использования гранта;
4) форма сметы расходов;
5) порядок и сроки представления отчетности об использовании гранта;
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6) условия и порядок возврата гранта;
7) положение о согласии некоммерческой организации на осуществление уполномоченным органом и органами государственного финансового контроля проверок соблюдения некоммерческой организацией условий, целей и порядка предоставления гранта;
8) значения показателей результативности и эффективности использования гранта;
9) календарный план реализации проекта;
10) иные условия, касающиеся предоставления гранта.
33. Гранты подлежат возврату в республиканский бюджет Республики Коми
в случаях:
1) нецелевого использования средств;
2) несоблюдения сметы планируемых затрат на реализацию проекта за счет средств
субсидии из республиканского бюджета Республики Коми, а также за счет собственных средств, источником которых не являются средства консолидированного бюджета
Республики Коми;
3) неисполнения мероприятий проекта в сроки, установленные Соглашением;
4) недостижения значений показателей результативности и эффективности использования гранта, установленных Соглашением;
5) нецелевого использования некоммерческой организацией предоставленного
гранта и непредставления некоммерческой организацией отчетности о целевом использовании средств гранта и о достижении значений показателей результативности
использования гранта и (или) иной отчетности, которая предусмотрена Соглашением,
в течение трех последних отчетных периодов.
34. В случае нарушения некоммерческой организацией условий предоставления
гранта, установленных настоящим Порядком, а также условий и обязательств, предусмотренных Соглашением, грант подлежит возврату в республиканский бюджет Республики
Коми в следующем порядке:
уполномоченный орган в течение 10 рабочих дней со дня подписания акта проверки
соблюдения условий предоставления гранта или получения от Министерства финансов
Республики Коми и (или) иных органов государственного финансового контроля сведений об установлении фактов нарушения условий его предоставления, выявленных
в результате проверок, направляет некоммерческой организации уведомление о возврате
полученных средств в республиканский бюджет Республики Коми (далее – уведомление);
некоммерческая организация в течение 30 календарных дней (если в уведомлении не
указан иной срок) со дня получения уведомления обязана произвести возврат полученных
средств республиканского бюджета Республики Коми, использованных с нарушением
установленных настоящим Порядком условий их предоставления, в республиканский
бюджет Республики Коми;
в случае невыполнения некоммерческой организацией в установленный уведомлением срок требования уполномоченного органа о возврате полученных средств
в республиканский бюджет Республики Коми уполномоченный орган обеспечивает
взыскание указанных средств в судебном порядке в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
35. За счет предоставленного гранта некоммерческая организация вправе осуществлять расходы, связанные с реализацией проекта, по:
1) оплате труда, за исключением административного персонала, в пределах нормативов, установленных уполномоченным органом;
2) оплате товаров, работ, услуг в пределах нормативов, установленных уполномоченным органом;
3) арендной плате в пределах нормативов, установленных уполномоченным органом;
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4) уплате налогов, сборов, страховых взносов и иных обязательных платежей в бюджет соответствующего уровня бюджетной системы Российской Федерации в пределах
нормативов, установленных уполномоченным органом;
5) оплате командировочных расходов в пределах норм, установленных уполномоченным органом.
36. За счет предоставленного гранта некоммерческой организации запрещается
осуществлять следующие расходы:
1) расходы, связанные с осуществлением предпринимательской деятельности
и оказанием финансовой помощи коммерческим организациям;
2) расходы, связанные с осуществлением деятельности, напрямую не связанной
с проектами, расходы на поддержку политических партий и избирательных кампаний;
3) расходы на проведение митингов, демонстраций, пикетирований;
4) расходы на фундаментальные научные исследования;
5) расходы на приобретение алкогольных напитков и табачной продукции;
6) расходы по уплате штрафов;
7) расходы на оказание материальной помощи, а также платных услуг населению.
37. Контроль за соблюдением условий, целей и порядка предоставления грантов
осуществляется в установленном порядке уполномоченным органом, Министерством
финансов Республики Коми и иными органами государственного финансового контроля,
в том числе путем проведения проверок.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Порядку
предоставления гранта в форме субсидии
за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми некоммерческим организациям,
не являющимся казенными учреждениями,
по итогам проведения конкурса проектов,
направленных на создание ключевого
центра развития детей в рамках реализации
Регионального проекта
«Успех каждого ребенка»
в Республике Коми

ФОРМА
заявки на участие в конкурсе на получение гранта
в форме субсидии
1. Настоящим уведомляем о намерении участвовать в конкурсном отборе проектов
некоммерческих организаций на получение гранта в форме субсидии из республиканского бюджета Республики Коми (далее – Проект).
Настоящим подтверждаем, что в отношении ________________________________
___________________________________________________________________________
(полное наименование некоммерческой организации (далее – некоммерческая организация)

не введены процедуры ликвидации, реорганизации, банкротства,
приостановления деятельности в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
2. _____________________________________________________________________
(полное наименование некоммерческой организации)

___________________________________________________________________________
направляет проект __________________________________________________________
___________________________________________________________________________
(полное наименование Проекта)

___________________________________________________________________________
для участия в конкурсном отборе проектов некоммерческих организаций на получение
гранта в форме субсидии из республиканского бюджета Республики Коми.
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3. Информация о некоммерческой организации
3.1. Полное наименование некоммерческой организации
(в том числе организационно-правовая форма) в соответствии
с учредительными документами
3.2. Дата регистрации
3.3. Дата внесения записи о создании в Единый
государственный реестр юридических лиц
3.4. Руководитель (наименование должности, полные фамилия,
имя, отчество без сокращений)
3.5. ИНН (идентификационный номер налогоплательщика)
3.6. ОГРН (основной государственный регистрационный номер)
3.7. КПП (код причины постановки)
3.8. ОКПО (общероссийский классификатор предприятий и
организаций)
3.9. Юридический адрес
3.10. Почтовый адрес
3.11. Телефон
3.12. Факс
3.13. Адрес электронной почты
3.14. Адрес сайта в информационно-телекоммуникационной
(при наличии)
сети «Интернет»
3.15. Численность работников на 1 число месяца,
предшествующего дате подачи заявки
3.16. Численность добровольцев, предполагаемых к участию
в проекте (если привлекается труд добровольцев)
3.17. Общая сумма денежных средств, полученных
организацией в ____ году (в рублях), всего
(указывается год, предшествующий году подачи заявки)
из них:
взносы учредителей –
гранты и пожертвования юридических лиц – целевые средства,
полученные некоммерческой организацией на безвозмездной
основе
средства, предоставленные из федерального бюджета,
республиканского бюджета Республики Коми, местных
бюджетов
иные поступления (расшифровать)
3.18. Информация о видах деятельности, осуществляемых некоммерческой организацией,
в соответствии с учредительными документами
3.19. Информация об опыте реализации проектов (программ), а также об опыте участия
некоммерческой организации в конкурсах проектов, программ, грантовых конкурсах и т.п.
(с указанием года реализации/участия)
3.20. Информация о публикациях в средствах массовой информации о деятельности
некоммерческой организации, размещенных в году, предшествующем году подачи заявки
(приводится количество информационных сообщений о деятельности некоммерческой
организации (либо публикаций некоммерческой организации) в средствах массовой информации
с указанием наименования СМИ или ссылки на Интернет-ресурсы)
3.21. Количество получателей социальных услуг, охваченных мероприятиями (чел.)

Достоверность информации (в том числе документов), представленной в составе
заявки на участие в конкурсе проектов некоммерческих организаций на получение грантов в форме субсидий из республиканского бюджета Республики Коми, подтверждаю.
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С условиями конкурса и предоставления грантов в форме субсидии из республиканского бюджета Республики Коми ознакомлен и согласен.
Согласие третьих лиц на обработку их персональных данных, представленных в составе заявки на участие в конкурсном отборе, предусмотренное статьей 9 Федерального
закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных», получено.
______________________________ _____________ ________________________________
(наименование должности руководителя
некоммерческой организации)

«___» ___________ 20__ г.

(подпись)

(фамилия, инициалы)

М.П.
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Порядку
предоставления гранта в форме субсидии
за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми некоммерческим организациям,
не являющимся казенными учреждениями,
по итогам проведения конкурса проектов,
направленных на создание ключевого
центра развития детей в рамках реализации
Регионального проекта
«Успех каждого ребенка»
в Республике Коми

ФОРМА
паспорта проекта
1. Полное наименование некоммерческой организации.
2. Запрашиваемая сумма.
3. Полная стоимость проекта. В том числе:
1) за счет средств гранта в форме субсидии из республиканского бюджета Республики Коми;
2) за счет иных привлеченных средств.
4. Источники финансирования проекта (включая средства физических и юридических лиц).
5. Описание проекта (включает информацию о планируемых мероприятиях).
Планируемые мероприятия должны быть направлены на реализацию дополнительных
образовательных программ для обучающихся общеобразовательных организаций
в Республике Коми, на развитие современных компетенций школьников при условии
непрерывного образования детей и молодежи.
6. Рабочий план проекта (последовательное перечисление мероприятий, планируемых к осуществлению, с приведением количественных показателей и периодов их
осуществления в форме таблицы).
Фамилия, имя, отчество, должность руководителя организации.
Подпись, дата, печать организации.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Порядку
предоставления гранта в форме субсидии
за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми некоммерческим организациям,
не являющимся казенными учреждениями,
по итогам проведения конкурса проектов,
направленных на создание ключевого
центра развития детей в рамках реализации
Регионального проекта
«Успех каждого ребенка»
в Республике Коми

ФОРМА
Бюджет проекта*
______________________________________________
(период выполнения)

Источник финансирования
Внебюджетные средства,
Средства
в том числе:
гранта
привлеНаправленность реалиСрок
Численность в форме
ченные
№
субсидии
зации программ допол- реализации
обучаюсредства
п/п
из респунительного образования
проекта
щихся
бликанского собственные (средства
средства
иных юрибюджета
дических и
Республики
физических
Коми
лиц)
1
2
3
4
5
6
7
1
…
Итого
-

Ф.И.О., должность, подпись руководителя организации _______________________
Ф.И.О., подпись главного бухгалтера организации ___________________________
* В бюджет проекта должны быть включены все расходы заявки, не противоречащие
условиям конкурса проектов, направленных на реализацию дополнительных образовательных программ для обучающихся общеобразовательных организаций в Республике
Коми, которые участник конкурса проектов планирует понести в связи с выполнением заявленных мероприятий проекта. Заявленные суммы расходов по каждой статье
и каждому виду расходов бюджета проекта должны быть должным образом обоснованы
в заявке. В рамках бюджета проекта могут быть запланированы только те виды расходов,
которые непосредственно относятся к реализации заявленных мероприятий. Расходы,
понесенные участником конкурса в рамках его текущей деятельности и не относящиеся
непосредственно к реализации проекта, за счет гранта в форме субсидии из республиканского бюджета не финансируются.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Порядку
предоставления гранта в форме субсидии
за счет средств республиканского бюджета
Республики Коми некоммерческим организациям,
не являющимся казенными учреждениями,
по итогам проведения конкурса проектов,
направленных на создание ключевого
центра развития детей в рамках реализации
Регионального проекта
«Успех каждого ребенка»
в Республике Коми

КРИТЕРИИ
оценки проектов некоммерческих организаций
№
п/п
1
1

Группа критериев

Критерий

2
Значимость и
актуальность
программы

3
Соответствие целям, условиям и требованиям конкурса
проектов, направленных на реализацию дополнительных
образовательных программ для обучающихся
общеобразовательных организаций в Республике Коми
2
Экономическая Соотношение планируемых расходов и ожидаемых
эффективность результатов
Реалистичность и обоснованность объема затребованных
средств
3
Социальная
Наличие, реалистичность показателей результативности,
эффективность соответствие задачам
Соответствие ожидаемых результатов мероприятиям
4 Профессиональная Соответствие квалификации и опыта исполнителей
компетенция
Наличие опыта реализации подобных проектов

Максимальный балл
4
10

5
5
5
5
5
5

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

98

О внесении изменений в некоторые постановления Правительства
Республики Коми14
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в некоторые постановления Правительства Республики Коми изменения
согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
5 апреля 2019 г.
№ 176

14

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 05.04.2019 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 5 апреля 2019 г. № 176

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в некоторые постановления Правительства
Республики Коми
1. В постановлении Правительства Республики Коми от 10 декабря 2013 г. № 482
«О регулировании отдельных вопросов контрактной системы в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных нужд Республики Коми»:
1) пункты 1, 11 и 3 изложить в следующей редакции:
«1. Возложить на государственное казенное учреждение Республики Коми «Центр
обеспечения организации и проведения торгов» (далее – уполномоченное учреждение)
осуществление полномочий по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
для заказчиков Республики Коми (за исключением Администрации Главы Республики
Коми) путем проведения открытых аукционов в электронной форме и конкурсов (открытый конкурс в электронной форме, конкурс с ограниченным участием в электронной
форме, двухэтапный конкурс в электронной форме), за исключением:
открытых аукционов в электронной форме, если начальная (максимальная) цена
контракта (общая сумма начальных (максимальных) цен контрактов при проведении
совместного электронного аукциона) не превышает двести пятьдесят тысяч рублей;
открытых аукционов в электронной форме, если финансовое обеспечение закупок
товаров, работ, услуг осуществляется за счет средств, полученных на оказание и оплату
медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию, а также при осуществлении иной приносящей доход деятельности, и начальная (максимальная) цена
контракта (общая сумма начальных (максимальных) цен контрактов при проведении
совместного электронного аукциона) не превышает один миллион рублей.
Возложить на уполномоченное учреждение осуществление полномочий по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для Администрации Главы Республики
Коми путем проведения открытых аукционов в электронной форме, конкурсов (открытый конкурс в электронной форме, конкурс с ограниченным участием в электронной
форме, двухэтапный конкурс в электронной форме) в случаях осуществления закупок
товаров, работ, услуг с начальной (максимальной) ценой контракта, превышающей
пятьсот тысяч рублей.
2. Возложить на уполномоченное учреждение осуществление полномочий по
определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для муниципальных заказчиков Республики Коми путем проведения открытых аукционов в электронной форме,
конкурсов (открытый конкурс в электронной форме, конкурс с ограниченным участием
в электронной форме, двухэтапный конкурс в электронной форме) в случаях закупок
товаров, работ, услуг с начальной (максимальной) ценой контракта, превышающей для
муниципальных районов – пятьсот тысяч рублей, для городских округов – один миллион
рублей, финансовое обеспечение которых частично или полностью осуществляется за
счет межбюджетных трансфертов.
3. Заказчики Республики Коми (за исключением Администрации Главы Республики
Коми) самостоятельно осуществляют определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) способами запроса котировок в электронной форме, запроса предложений
в электронной форме, закрытого конкурса, закрытого конкурса с ограниченным участием,
двухэтапного закрытого конкурса, в том числе в электронной форме, закрытого аукциона,
в том числе в электронной форме, путем закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), а также путем проведения открытого аукциона в электронной форме:
если начальная (максимальная) цена контракта при проведении открытого аукциона в электронной форме (общая сумма начальных (максимальных) цен контрактов
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при проведении совместного электронного аукциона) не превышает двести пятьдесят
тысяч рублей;
если при проведении открытого аукциона в электронной форме финансовое обеспечение закупок товаров, работ, услуг осуществляется за счет средств, полученных на
оказание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому страхованию,
а также при осуществлении иной приносящей доход деятельности, и начальная (максимальная) цена контракта (общая сумма начальных (максимальных) цен контрактов при
проведении совместного электронного аукциона) не превышает один миллион рублей.
Администрация Главы Республики Коми самостоятельно осуществляет определение
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) способами запроса котировок в электронной
форме, запроса предложений в электронной форме, закрытого конкурса, закрытого
конкурса с ограниченным участием, двухэтапного закрытого конкурса, в том числе
в электронной форме, закрытого аукциона, в том числе в электронной форме, путем
закупки у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), а также путем проведения открытого аукциона в электронной форме, открытого конкурса в электронной
форме, конкурса с ограниченным участием в электронной форме, двухэтапного конкурса
в электронной форме в случаях осуществления закупок товаров, работ, услуг с начальной
(максимальной) ценой контракта, не превышающей пятьсот тысяч рублей.»;
2) в Порядке взаимодействия заказчиков Республики Коми и уполномоченного
учреждения по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков
Республики Коми, утвержденном постановлением (приложение № 1):
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Заказчик Республики Коми (далее – заказчик):
1) принимает решение об определении поставщика (подрядчика, исполнителя)
путем проведения конкурса или электронного аукциона;
2) осуществляет описание объекта закупки;
3) определяет и обосновывает начальную (максимальную) цену контракта, в том
числе начальную (максимальную) цену каждой позиции описания объекта закупки, если
в описание объекта закупки включены несколько видов товаров, работ, услуг;
4) устанавливает единые требования к участникам закупки, а также определенные
Правительством Российской Федерации дополнительные требования к участникам закупки при осуществлении закупок отдельных видов товаров, работ, услуг;
5) устанавливает условия, запреты, ограничения допуска товаров, происходящих
из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в соответствии
с нормативными правовыми актами, предусмотренными статьей 14 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»;
6) разрабатывает проект государственного контракта или гражданско-правового
договора бюджетного учреждения Республики Коми (далее – контракты), а в случаях,
предусмотренных законодательством, применяет типовые контракты (типовые условия
контрактов), размещенные в единой информационной системе в сфере закупок в библиотеке типовых контрактов, типовых условий контрактов;
7) формирует и осуществляет подачу заявки на закупку путем проведения конкурсов,
электронных аукционов (далее – заявка) в уполномоченное учреждение по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков (далее – уполномоченное учреждение) в соответствии с требованиями, установленными к ее содержанию
в пункте 5 настоящего Порядка;
8) утверждает разработанную уполномоченным учреждением конкурсную документацию, документацию об электронном аукционе;
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9) при проведении совместного конкурса или совместного электронного аукциона
разрабатывает и предоставляет в уполномоченное учреждение утвержденные описание объекта закупки, обоснование начальной (максимальной) цены контракта, проект
контракта для включения их в документацию совместного конкурса или документацию
совместного электронного аукциона;
10) проводит в случаях, установленных Федеральным законом «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», обязательное общественное обсуждение закупок;
11) при рассмотрении заявок, поступивших на участие в конкурсе или электронном
аукционе, готовит заключение о соответствии таких заявок требованиям конкурсной
документации, документации об электронном аукционе;
12) подписывает контракт;
13) осуществляет иные функции в соответствии с законодательством и с учетом
настоящего Порядка.»;
б) пункт 3 дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) соотносит условия соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов
с условиями закупки, содержащимися в заявке, поступившей от заказчика;»;
в) в пункте 5:
абзац двадцать девятый изложить в следующей редакции:
«К заявке должны быть приложены:»;
дополнить абзацами тридцатым и тридцать первым следующего содержания:
«проект контракта;
копия соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из федерального
бюджета с отметкой о подписании электронными подписями сторон (в случаях закупок
товаров, работ, услуг, финансовое обеспечение которых частично или полностью осуществляется за счет межбюджетных трансфертов).»;
г) в пункте 6:
абзацы первый и второй исключить;
в абзаце третьем слово «Заявки» заменить словами «6. Заявки»;
д) в пункте 7:
дополнить новыми абзацами вторым − четвертым следующего содержания:
«В случае представления неполного пакета документов и (или) информации, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, не в полном объеме уполномоченное учреждение
в срок, указанный в абзаце первом настоящего пункта, направляет заказчику уведомление
об отказе в разработке документации о закупке с указанием причин отказа.
Заказчик в течение 3 рабочих дней со дня получения от уполномоченного учреждения уведомления об отказе в разработке документации о закупке направляет в уполномоченное учреждение недостающие документы и (или) информацию.
В случае, указанном в абзаце втором настоящего пункта, срок разработки документации о закупке, указанный в абзаце первом настоящего пункта, начинает исчисляться со
дня получения уполномоченным учреждением недостающих документов и (или) информации, направленных заказчиком в соответствии с абзацем третьим настоящего пункта.
При этом ответственность за нарушение срока закупки вследствие ненадлежащего
и (или) несвоевременного оформления заявки несет заказчик.»;
абзац третий изложить в следующей редакции:
«В случае непоступления в уполномоченное учреждение недостающих документов и (или) информации, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, в срок, указанный
в абзаце третьем настоящего пункта, или письма заказчика об утверждении документации
о закупке в срок, установленный абзацем пятым настоящего пункта, уполномоченное
учреждение возвращает заявку заказчику в течение 3 рабочих дней со дня истечения
соответствующего срока.»;
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е) в пункте 9 слова «в течение 1 рабочего дня, следующего» заменить словами
«в течение 2 рабочих дней, следующих»;
3) в Порядке взаимодействия муниципальных заказчиков Республики Коми и уполномоченного учреждения по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей)
для муниципальных заказчиков Республики Коми, утвержденном постановлением
(приложение № 11):
а) пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Заказчик:
1) принимает решение об определении поставщика (подрядчика, исполнителя)
путем проведения конкурса или электронного аукциона;
2) осуществляет описание объекта закупки;
3) определяет и обосновывает начальную (максимальную) цену контракта, в том
числе начальную (максимальную) цену каждой позиции описания объекта закупки, если
в описание объекта закупки включены несколько видов товаров, работ, услуг;
4) устанавливает единые требования к участникам закупки, а также определенные
Правительством Российской Федерации дополнительные требования к участникам закупки при осуществлении закупок отдельных видов товаров, работ, услуг;
5) устанавливает условия, запреты, ограничения допуска товаров, происходящих
из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами, в соответствии
с нормативными правовыми актами, предусмотренными статьей 14 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения
государственных и муниципальных нужд»;
6) разрабатывает проект муниципального контракта или гражданско-правового договора муниципального бюджетного учреждения Республики Коми (далее – контракты),
а в случаях, предусмотренных законодательством, применяет типовые контракты (типовые условия контрактов), размещенные в единой информационной системе в сфере
закупок в библиотеке типовых контрактов, типовых условий контрактов;
7) формирует и осуществляет подачу заявки на закупку путем проведения конкурсов,
электронных аукционов (далее – заявка) в уполномоченное учреждение по определению поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для заказчиков (далее – уполномоченное учреждение) в соответствии с требованиями, установленными к ее содержанию
в пункте 5 настоящего Порядка;
8) утверждает разработанную уполномоченным учреждением конкурсную документацию, документацию об электронном аукционе;
9) при проведении совместного конкурса или совместного электронного аукциона
разрабатывает и предоставляет в уполномоченное учреждение утвержденные описание объекта закупки, обоснование начальной (максимальной) цены контракта, проект
контракта для включения их в документацию совместного конкурса или документацию
совместного электронного аукциона;
10) проводит в случаях, установленных Федеральным законом «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», обязательное общественное обсуждение закупок;
11) при рассмотрении заявок, поступивших на участие в конкурсе или электронном
аукционе, готовит заключение о соответствии таких заявок требованиям конкурсной
документации, документации об электронном аукционе;
12) подписывает контракт;
13) осуществляет иные функции в соответствии с законодательством и с учетом
настоящего Порядка.»;
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б) пункт 3 дополнить подпунктом 11 следующего содержания:
«11) соотносит условия соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов
с условиями закупки, содержащимися в заявке, поступившей от заказчика;»;
в) в пункте 5:
абзац двадцать девятый изложить в следующей редакции:
«К заявке должны быть приложены:»;
дополнить абзацами тридцатым и тридцать первым следующего содержания:
«проект контракта;
копия соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из республиканского бюджета Республики Коми с отметкой о подписании электронными подписями
сторон (в случаях закупок товаров, работ, услуг, финансовое обеспечение которых частично или полностью осуществляется за счет межбюджетных трансфертов).»;
г) абзац третий пункта 6 изложить в следующей редакции:
«в случае представления неполного пакета документов и (или) информации, указанных в пункте 5 настоящего Порядка, не в полном объеме;»;
д) в пункте 9 слова «в течение 1 рабочего дня, следующего» заменить словами
«в течение 2 рабочих дней, следующих».
2. В постановлении Правительства Республики Коми от 11 января 2019 г. № 1
«Об осуществлении закупок товаров, работ, услуг у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя) с использованием электронного ресурса «Закупки малого объема
Республики Коми»:
1) абзац шестой пункта 2 дополнить словами «(за исключением лекарственных препаратов, назначаемых при оказании медицинской помощи гражданам при заболеваниях,
несчастных случаях, травмах, отравлениях и других состояниях, требующих срочного
медицинского вмешательства, а также наркотических средств, психотропных веществ
и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации, экстемпоральных
лекарственных форм)»;
2) в Положении об осуществлении закупок малого объема с использованием
электронного ресурса «Закупки малого объема Республики Коми», утвержденном постановлением (приложение):
а) подпункт 4 пункта 1.4 изложить в следующей реакции:
«4) срочная закупка – закупка, дата окончания подачи предложений по которой
устанавливается на следующий рабочий день после даты опубликования заявки. Срочность закупки определяется заказчиком самостоятельно исходя из потребности.»;
б) пункт 4.1 изложить в следующей редакции:
«4.1. Срок проведения закупки (за исключением срочной закупки) заказчик устанавливает самостоятельно в заявке в электронном магазине. При этом:
1) минимальный срок для подачи предложений участника закупки должен составлять не менее 2 (двух) рабочих дней со дня опубликования заявки, а максимальный срок
не должен превышать 7 (семи) рабочих дней со дня опубликования заявки;
2) срок рассмотрения и оценки предложений участников закупки не должен превышать 5 (пяти) рабочих дней со дня окончания срока подачи предложений поставщиков
на закупку, установленного в заявке (рассмотрение и оценка предложений участников
закупки завершается публикацией протокола рассмотрения предложений);
3) в срок, не превышающий 3 (трех) рабочих дней со дня опубликования протокола
рассмотрения предложений, заказчик инициирует заключение контракта с победителем
в соответствии с положениями раздела 6 настоящего Положения. Срок, в течение которого контракт должен быть заключен, не должен превышать 15 (пятнадцати) дней со дня
опубликования протокола рассмотрения предложений. Дата заключения контракта не
может быть ранее даты окончания подачи предложений поставщиков или даты окончания
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рассмотрения заказчиком таких предложений, а также позже даты, периода поставки
товара, выполнения работы, оказания услуги, указанных в заявке.
Если при формировании заявки заказчиком установлена отметка о том, что закупка
является срочной, дата и время окончания подачи предложений, а также плановая дата
заключения контракта устанавливаются автоматически. При этом:
1) дата окончания подачи предложений устанавливается на следующий рабочий
день после даты опубликования заявки;
2) рассмотрение и оценка предложений участников закупки производится в течение
1 (одного) рабочего дня, следующего за днем окончания подачи предложений (рассмотрение и оценка предложений участников закупки завершается публикацией протокола
рассмотрения предложений);
3) контракт заключается не позднее следующего рабочего дня после опубликования протокола рассмотрения предложений. Дата заключения контракта не может быть
позже даты, периода поставки товара, выполнения работы, оказания услуги, указанных
в заявке.»;
в) пункт 4.16 изложить в следующей редакции:
«4.16. В случае завершения рассмотрения поданных поставщиками предложений
с прикреплением заказчиком в электронном магазине файла «Протокол рассмотрения
предложений» такой протокол не должен противоречить информации, указанной
в протоколе рассмотрения предложений, автоматически сформированном в электронном
магазине, и должен содержать следующие сведения:
1) дату протокола;
2) номер закупки;
3) идентификационный код закупки;
4) наименование закупки;
5) сведения о соответствии (несоответствии) предложений участников требованиям,
включающие:
а) порядковый номер предложения на участие в закупке;
б) время и дату подачи предложений;
в) сведения об участнике закупки, предложение на участие которого рассматривалось (наименование и ИНН участника);
г) решение о соответствии (несоответствии) предложений требованиям, установленным заявкой;
д) предложения о цене контракта, сделанные участниками закупки, ранжированные
по мере убывания с указанием порядковых номеров, присвоенных предложениям на
участие в такой закупке.»;
г) раздел 4 дополнить пунктами 4.20 и 4.21 следующего содержания:
«4.20. В случае если заказчику в течение срока, установленного для заключения
контракта по итогам закупки, поступит предложение о заключении контракта в соответствии с условиями заявки заказчика, но по цене более низкой, чем предложена поставщиком, признанным победителем закупки, заказчик вправе отказаться от заключения
контракта с поставщиком, признанным победителем закупки, с обязательным указанием
в форме для ввода причины отказа информации о выявлении возможности заключения
контракта в соответствии с условиями заявки по цене более низкой, чем предложена
в предложениях участников закупки в электронном магазине, и о том, что данная закупка будет размещена повторно.
4.21. В случае принятия заказчиком решения об отказе от заключения контракта
по причине, указанной в пункте 4.20 настоящего Положения, заказчик в срок, не превышающий одного рабочего дня, следующего за датой отказа от заключения контракта,
повторно публикует заявку (при необходимости с уточнением условий закупки в части
сроков поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг). При этом начальная (мак-
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симальная) цена контракта такой заявки должна быть установлена в размере ценового
предложения поставщика, признанного победителем закупки, отмененной по причине,
указанной в пункте 4.20 настоящего Положения. Срок и порядок проведения закупки
устанавливаются заказчиком с учетом положений раздела 4 настоящего Положения.»;
д) пункт 5.3 дополнить абзацами вторым − шестым следующего содержания:
«В форме для ввода причины отмены могут быть указаны следующие причины:
1) отсутствие необходимости в закупке данного вида товара, работы, услуги;
2) заказчиком принято решение осуществить закупку путем опубликования в открытой части электронного магазина заявки;
3) заказчиком принято решение осуществить закупку одним из предусмотренных
Федеральным законом № 44-ФЗ конкурентных способов;
4) уменьшение ранее доведенных в установленном порядке лимитов бюджетных
обязательств (финансирования).»;
е) подпункт 2 пункта 6.3 исключить;
ж) подпункт 2 пункта 6.8 изложить в следующей редакции:
«2) о заключении контракта вне электронного магазина в случае, установленном
подпунктом 4 пункта 6.6 настоящего Положения, в течение 5 (пяти) рабочих дней
со дня заключения контракта;».
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ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

99

О вне с ении изменения в пост ановление Правительства
Республики Коми от 29 декабря 2016 г. № 630 «О создании государственного
казенного учреждения Республики Коми «Коми реклама»15
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Внести в постановление Правительства Республики Коми от 29 декабря 2016 г.
№ 630 «О создании государственного казенного учреждения Республики Коми «Коми
реклама» следующее изменение:
дополнить пунктом 31 следующего содержания:
«31. С 1 апреля 2019 года предельная штатная численность работников государственного казенного учреждения Республики Коми «Коми реклама» устанавливается
в количестве 9 единиц.».
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
8 апреля 2019 г.
№ 182

15

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 09.04.2019 г.
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