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Официальное периодическое издание

РАЗДЕЛ ПЕРВЫЙ
ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

100

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О Методике расчета
объема субвенций местным бюджетам на реализацию муниципальными
дошкольными и муниципальными общеобразовательными организациями
в Республике Коми образовательных программ»1
Принят Государственным Советом
Республики Коми

18 апреля 2019 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О Методике расчета объема субвенций местным бюджетам на реализацию муниципальными дошкольными и муниципальными общеобразовательными организациями в Республике Коми образовательных
программ» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики
Коми, 2008, № 11, ст. 630; 2011, № 50, ст. 1481; 2013, № 41, ст. 798; 2014, № 14, ст. 241;
2015, № 8, ст. 88; 2016, № 21, ст. 324; 2018, № 16, ст. 281) следующие изменения:
в Методике расчета объема субвенций местным бюджетам на реализацию муниципальными дошкольными и муниципальными общеобразовательными организациями в
Республике Коми образовательных программ (приложение к Закону) (далее – Методика):
1. Абзац четвертый пункта 1 изложить в следующей редакции:
«Si = S1i + S2i,».
2. Первое предложение абзаца четырнадцатого пункта 2 раздела 1 изложить в следующей редакции: «СЗПпд – значение среднемесячной заработной платы педагогических работников, реализующих образовательные программы дошкольного образования,
на очередной финансовый год в i-м муниципальном образовании в Республике Коми,
установленное решением рабочей группы по совершенствованию социальной политики
в Республике Коми.».
3. Первое предложение абзаца четырнадцатого пункта 2 раздела 2 изложить в следующей редакции: «СЗПпо – значение среднемесячной заработной платы педагогических
1
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работников общего образования на очередной финансовый год в i-м муниципальном
образовании в Республике Коми, установленное решением рабочей группы по совершенствованию социальной политики в Республике Коми.».
4. В Перечне численных показателей, отражающих порядковые номера образовательных организаций соответствующих видов (приложение 1 к Методике):
раздел «Образовательные организации, реализующие образовательные программы
начального общего, основного общего, среднего общего образования»:
1) дополнить пунктом 41 следующего содержания:
«41. Общеобразовательные школы, общеобразовательные школы с углубленным изучением отдельных предметов, начальные школы ‒ детские сады, прогимназии (поселки
городского типа, расположенные на территории административно-территориальных
образований – районов):
1) sn 1-1 – начальное общее образование;
2) sn 2-1 – основное общее образование;
3) sn 3-1 – среднее общее образование.»;
2) дополнить пунктом 71 следующего содержания:
«71. Специальные (коррекционные) классы (поселки городского типа, расположенные на территории административно-территориальных образований – районов):
1) sn 10-1 – начальное общее образование;
2) sn 11-1 – основное общее образование.»;
3) дополнить пунктом 91 следующего содержания:
«91. Вечерние (сменные) школы (классы в общеобразовательных школах, общеобразовательных школах с углубленным изучением отдельных предметов) (поселки
городского типа, расположенные на территории административно-территориальных
образований – районов):
1) sn 14-1 – основное общее образование;
2) sn 15-1 – среднее общее образование.».
5. В приложении 2 к Методике слова «(город, село)» заменить словами «(город,
поселки городского типа, расположенные на территории административно-территориальных образований – районов, село)».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
24 апреля 2019 г.
№ 23-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

101

О некоторых вопросах благоустройства территорий отдельных
муниципальных образований в Республике Коми2

Принят Государственным Советом
Республики Коми

18 апреля 2019 года

Статья 1. В соответствии с частью 3 статьи 451 Федерального закона «Об общих
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» правила2
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ми благоустройства территорий отдельных муниципальных образований в Республике
Коми могут регулироваться вопросы по проведению на земельных участках в границах
населенных пунктов мероприятий по уничтожению борщевика Сосновского.
Для целей настоящего Закона под отдельными муниципальными образованиями
в Республике Коми понимаются муниципальные образования поселений, городских округов в Республике Коми, расположенные на территориях, отнесенных к южной природно-климатической зоне (города Вуктыл, Сосногорск, Сыктывкар, Ухта с подчиненными
им территориями, Койгородский район, Корткеросский район, Княжпогостский район,
Прилузский район, Сыктывдинский район, Сысольский район, Троицко-Печорский
район, Удорский район, Усть-Вымский район, Усть-Куломский район).
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
24 апреля 2019 г.
№ 24-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

102

О внесении изменения в статью 5 Закона Республики Коми
« О н е к о т о р ы х в о п р о с а х в с ф е р е ох р а н ы зд о р ов ь я г р а ж д а н
в Республике Коми»3

Принят Государственным Советом
Республики Коми

18 апреля 2019 года

Статья 1. Внести в статью 5 Закона Республики Коми «О некоторых вопросах
в сфере охраны здоровья граждан в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов
органов государственной власти Республики Коми, 2007, № 12, ст. 5348; 2009, № 11,
ст. 189; 2010, № 24, ст. 563; 2011, № 14, ст. 355; 2012, № 7, ст. 170; 2013, № 11, ст. 220;
№ 32, ст. 598; № 37, ст. 694; 2014, № 13, ст. 222; 2015, № 21, ст. 282; 2016, № 21,
ст. 318; 2017, № 21, ст. 351; 2018, № 4, ст. 57; ст. 63; № 10, ст. 168) следующее изменение:
в пункте 7 части 1 слова «и обеспечения ее доступности для граждан» заменить
словами «, обеспечения ее качества и доступности».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
24 апреля 2019 г.
№ 26-РЗ

3
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

103

О внесении изменений в Закон Республики Коми «О некоторых
вопросах участия граждан в охране общественного порядка на территории
Республики Коми»4
Принят Государственным Советом
Республики Коми

18 апреля 2019 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О некоторых вопросах участия
граждан в охране общественного порядка на территории Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2014,
№ 30, ст. 598; 2015, № 23, ст. 335; 2017, № 13, ст. 224; № 27, ст. 487; 2018, № 10, ст. 169)
следующие изменения:
1. Дополнить статьей 31 следующего содержания:
«Статья 3 1
1. Правительство Республики Коми или уполномоченный им орган исполнительной
власти Республики Коми могут осуществлять мероприятия по финансированию материально-технического обеспечения деятельности народных дружин, предоставлению
народным дружинам технических и иных материальных средств, необходимых для
осуществления их деятельности.
2. Финансирование расходов, связанных с реализацией настоящей статьи, осуществляется за счет средств республиканского бюджета Республики Коми на соответствующий финансовый год.».
2. Статью 41 исключить.
3. В статье 42:
1) в части 1:
а) в пункте 2 слово «совершивших.» заменить словом «совершивших;»;
б) дополнить пунктами 3-6 следующего содержания:
«3) осуществлять материальное стимулирование деятельности народных дружинников;
4) предоставлять народному дружиннику компенсацию стоимости проезда на пассажирском автомобильном транспорте (кроме такси) во время исполнения обязанностей
народного дружинника, компенсацию за использование личного транспорта во время
исполнения обязанностей народного дружинника;
5) осуществлять финансирование материально-технического обеспечения деятельности народных дружин;
6) предоставлять народным дружинам помещения, технические и иные материальные средства, необходимые для осуществления их деятельности.»;
2) дополнить частью 21 следующего содержания:
«21. Порядок предоставления народному дружиннику компенсации стоимости
проезда на пассажирском автомобильном транспорте (кроме такси) во время исполнения обязанностей народного дружинника, компенсации за использование личного
транспорта во время исполнения обязанностей народного дружинника устанавливается
в приложении 51 к настоящему Закону.»;
3) часть 3 изложить в следующей редакции:
«3. Финансирование расходов, связанных с реализацией положений настоящей
статьи, в том числе расходов, связанных с доставкой выплат (компенсаций), указанных
в настоящей статье, осуществляется за счет средств местных бюджетов.».
4
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4. В статье 5:
1) слова «За особые заслуги» заменить словами «1. За особые заслуги»;
2) дополнить частями 2 и 3 следующего содержания:
«2. В целях стимулирования участия граждан в охране общественного порядка
Правительство Республики Коми вправе организовывать в установленном им порядке
проведение республиканского конкурса на звание «Лучший народный дружинник Республики Коми».
3. Финансирование расходов, связанных с реализацией части 2 настоящей статьи,
осуществляется за счет средств республиканского бюджета Республики Коми на соответствующий финансовый год.».
5. Приложение 4 к Закону исключить.
6. Дополнить приложением 51 в редакции согласно приложению к настоящему
Закону.
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Правительству Республики Коми принять нормативные правовые акты, обеспечивающие реализацию настоящего Закона.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
24 апреля 2019 г.
№ 27-РЗ
ПРИЛОЖЕНИЕ
к Закону Республики Коми
«О внесении изменений в Закон
Республики Коми «О некоторых
вопросах участия граждан в охране
общественного порядка
на территории Республики Коми»
«ПРИЛОЖЕНИЕ 51
к Закону Республики Коми
«О некоторых вопросах участия
граждан в охране общественного
порядка на территории
Республики Коми»

ПОРЯДОК
предоставления народному дружиннику компенсации стоимости
проезда на пассажирском автомобильном транспорте
(кроме такси) во время исполнения обязанностей народного
дружинника, компенсации за использование личного транспорта
во время исполнения обязанностей народного дружинника
1. Настоящий Порядок регулирует вопросы предоставления народному дружиннику
компенсации стоимости проезда на пассажирском автомобильном транспорте (кроме
такси) во время исполнения обязанностей народного дружинника (далее ‒ компенсация стоимости проезда на автомобильном транспорте), компенсации за использование личного транспорта во время исполнения обязанностей народного дружинника
(далее – компенсация за использование личного транспорта).
Предоставление компенсации стоимости проезда на автомобильном транспорте
осуществляется за проезд на пассажирском автомобильном транспорте (кроме такси)
по муниципальным и межмуниципальным маршрутам регулярных перевозок в преде-
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лах территории муниципального образования в Республике Коми во время исполнения
обязанностей народного дружинника.
Предоставление компенсации за использование личного транспорта осуществляется
за поездки на личном транспорте в пределах территории муниципального образования
в Республике Коми во время исполнения обязанностей народного дружинника. Под
личным транспортом для целей настоящего Порядка понимается легковой автомобиль,
мототранспортное средство, снегоход, принадлежащий народному дружиннику на праве
собственности или ином законном основании и за который народный дружинник несет
затраты по эксплуатации и техническому обслуживанию.
2. Компенсация стоимости проезда на автомобильном транспорте предоставляется
путем возмещения народному дружиннику фактически произведенных им расходов на
приобретение проездных документов для проезда автомобильным транспортом в автобусе общего типа, а при его отсутствии ‒ в автобусах с мягкими откидными сиденьями.
Размер компенсации за использование личного транспорта устанавливается органами местного самоуправления в Республике Коми (далее ‒ орган местного самоуправления).
3. Документы, необходимые для предоставления:
1) компенсации стоимости проезда на автомобильном транспорте:
а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина, и его копия;
б) проездные документы, подтверждающие проезд на пассажирском автомобильном
транспорте (кроме такси) и его стоимость;
в) сведения о реквизитах банковского счета гражданина, об отделении почтовой
связи для перечисления компенсации стоимости проезда на автомобильном транспорте;
2) компенсации за использование личного транспорта:
а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность гражданина, и его копия;
б) документ о регистрации транспортного средства, выданный органом, осуществляющим регистрацию транспортного средства, (паспорт транспортного средства или
свидетельство о регистрации транспортного средства, или технический паспорт, или
технический талон, или аналогичный им документ) и его копия;
в) водительское удостоверение лица, допущенного к управлению транспортным
средством, и его копия;
г) страховой полис обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств и его копия. Для получения компенсации за использование
снегохода предоставление страхового полиса обязательного страхования гражданской
ответственности владельцев транспортных средств не требуется;
д) платежные документы, подтверждающие оплату горюче-смазочных материалов
(бензин, дизельное, газомоторное топливо);
е) сведения о реквизитах банковского счета гражданина, об отделении почтовой
связи для перечисления компенсации за использование личного транспорта.
4. Командир народной дружины проверяет соответствие копий представленных
документов их подлинникам и возвращает народному дружиннику подлинники документов, указанных в подпункте «а» подпункта 1, подпунктах «а‒г» подпункта 2
пункта 3 настоящего Порядка.
5. Предоставление компенсаций, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, осуществляется органом местного самоуправления.
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6. Народный дружинник для получения компенсаций, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, представляет командиру народной дружины документы, указанные
в пункте 3 настоящего Порядка, не позднее 10 числа месяца, следующего за месяцем,
в котором совершен проезд на пассажирском автомобильном транспорте, использован
личный транспорт.
Командир народной дружины на основании представленных народным дружинником документов формирует список народных дружинников на предоставление компенсации стоимости проезда на автомобильном транспорте, компенсации за использование
личного транспорта (далее – список) по форме согласно приложению к настоящему
Порядку.
Командир народной дружины представляет в орган местного самоуправления список
и документы, представленные народными дружинниками, не позднее 15 числа месяца,
следующего за месяцем, в котором совершен проезд на пассажирском автомобильном
транспорте, использован личный транспорт.
Предоставление компенсаций, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, осуществляется на основании представленных командиром народной дружины в орган местного
самоуправления списка и документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка.
7. Орган местного самоуправления не позднее 15 календарных дней со дня получения списка и документов, указанных в пункте 3 настоящего Порядка, принимает
в установленном им порядке одно из следующих решений:
1) о предоставлении народному дружиннику компенсации стоимости проезда
на автомобильном транспорте, компенсации за использование личного транспорта
(далее – решение о предоставлении компенсации);
2) об отказе в предоставлении народному дружиннику компенсации стоимости проезда на автомобильном транспорте, компенсации за использование личного транспорта
(далее – решение об отказе в предоставлении компенсации).
8. Основаниями для принятия решения об отказе в предоставлении компенсации
являются:
1) непредставление или представление не в полном объеме документов, указанных
в пункте 3 настоящего Порядка;
2) несоответствие списка форме, установленной согласно приложению к настоящему Порядку.
9. В случае принятия органом местного самоуправления решения об отказе в предоставлении компенсации список и документы, представленные командиром народной
дружины, возвращаются ему в течение 3 рабочих дней со дня принятия органом местного самоуправления такого решения (с указанием оснований для принятия решения
об отказе в предоставлении компенсации).
После устранения выявленных нарушений список и документы, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, могут быть повторно представлены командиром народной
дружины в орган местного самоуправления в течение 10 календарных дней со дня получения командиром народной дружины решения об отказе в предоставлении компенсации.
10. Выплата компенсаций, указанных в пункте 1 настоящего Порядка, осуществляется в сроки, установленные органом местного самоуправления.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
к Порядку предоставления
народному дружиннику
компенсации стоимости проезда
на пассажирском автомобильном
транспорте (кроме такси) во время
исполнения обязанностей
народного дружинника,
компенсации за использование
личного транспорта во время
исполнения обязанностей
народного дружинника

(форма)

СПИСОК
народных дружинников на предоставление компенсации
стоимости проезда на пассажирском автомобильном транспорте
(кроме такси) во время исполнения обязанностей народного
дружинника, компенсации за использование личного транспорта
во время исполнения обязанностей народного дружинника
за _________________ 20__ г.
(месяц)

Документ, удоОснования предоставстоверяющий
Адрес меления компенсации1,
Фамилия,
№ билета/
№
личность (вид ста жительмаршрут поездки
имя,
иные докуп/п
документа, сества или (номер маршрута/маршотчество
менты2
рия, номер, кем пребывания рут движения на личном
и когда выдан)
транспорте)

Стоимость
билета/
размер компенсации
(в рублях)

Указывается дата, время участия в охране общественного порядка во время исполнения обязанностей народного дружинника.
2
Указываются реквизиты документов, необходимых для предоставления компенсации
стоимости проезда на автомобильном транспорте, компенсации за использование личного
транспорта согласно пункту 3 Порядка предоставления народному дружиннику компенсации стоимости проезда на пассажирском автомобильном транспорте (кроме такси) во
время исполнения обязанностей народного дружинника, компенсации за использование
личного транспорта во время исполнения обязанностей народного дружинника.
1

Приложение: на ________ листах.
Командир народной дружины
______________________________________________________ ___________________
(Ф.И.О.)

«____»______________ 20___ г.

(подпись)
М.П. (при наличии)

».
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ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

104

О внесении изменений в Закон Республики Коми «Об организации
проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных
домах, расположенных на территории Республики Коми»5
Принят Государственным Советом
Республики Коми

18 апреля 2019 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на
территории Республики Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной
власти Республики Коми, 2013, № 17, ст. 351; 2014, № 9, ст. 114; № 13, ст. 199; 2015,
№ 7, ст. 76; № 21, ст. 288; 2016, № 4, ст. 61; № 17, ст. 222; № 18, ст. 255; 2017, № 5,
ст. 87; № 26, ст. 456; 2018, № 4, ст. 56; № 10, ст. 165; № 14, ст. 245) следующие изменения:
1. В части 1 статьи 3:
1) пункт 87 после слов «семьдесят процентов» дополнить словами «и (или) в которых
совокупная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту конструктивных
элементов и внутридомовых инженерных систем, входящих в состав общего имущества,
в расчете на один квадратный метр общей площади жилых помещений превышает размер
предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества
в многоквартирном доме, установленный Правительством Республики Коми»;
2) дополнить пунктом 812 следующего содержания:
«812) установление порядка предоставления региональным оператором или владельцем специального счета информации о наличии у граждан задолженности по уплате
ежемесячных взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном
доме;».
2. В пункте 3 части 1 статьи 4:
1) слова «три квартиры» заменить словами «пять квартир»;
2) после слов «семьдесят процентов» дополнить словами «и (или) в которых совокупная стоимость услуг и (или) работ по капитальному ремонту конструктивных
элементов и внутридомовых инженерных систем, входящих в состав общего имущества,
в расчете на один квадратный метр общей площади жилых помещений превышает размер
предельной стоимости услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества
в многоквартирном доме, установленный Правительством Республики Коми».
3. В части 2 статьи 5 слова «уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти» заменить словами «федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере жилищнокоммунального хозяйства».
4. Пункт 5 части 1 статьи 6 исключить.
5

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 24.04.2019 г.
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5. Статью 9 изложить в следующей редакции:
«Статья 9. Порядок выплаты владельцем специального счета
и (или) региональным оператором средств фонда
капитального ремонта собственникам помещений
в многоквартирном доме, а также порядок использования
средств фонда капитального ремонта на цели сноса
или реконструкции многоквартирного дома в случаях,
предусмотренных Жилищным кодексом
Российской Федерации
1. В случае признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу
или реконструкции региональный оператор, владелец специального счета обязаны
направить средства фонда капитального ремонта на цели сноса или реконструкции
этого многоквартирного дома на основании решения собственников помещений в этом
многоквартирном доме (далее ‒ собственник помещения) о его сносе или реконструкции.
В случае сноса многоквартирного дома средства фонда капитального ремонта за вычетом израсходованных средств на цели сноса и оказанные услуги и (или) выполненные
работы по капитальному ремонту общего имущества в этом многоквартирном доме
до признания такого дома аварийным подлежат возврату собственникам помещений.
2. В случае исключения из региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов, в которых имеется менее чем пять квартир, и в случае изъятия для
государственных или муниципальных нужд земельного участка, на котором расположен
многоквартирный дом, и соответственно изъятия каждого жилого помещения в этом
многоквартирном доме, за исключением жилых помещений, принадлежащих на праве
собственности Российской Федерации, Республике Коми или муниципальному образованию, региональный оператор, владелец специального счета обязаны осуществить
возврат собственникам помещений средств фонда капитального ремонта.
3. Возврат средств каждому собственнику помещения осуществляется пропорционально размерам уплаченных им взносов на капитальный ремонт и размеру указанных
взносов, уплаченных предшествующими собственниками этого помещения, за вычетом
израсходованных средств на ранее оказанные услуги и (или) выполненные работы по
капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.
4. Средства, подлежащие возврату собственнику помещения, перечисляются региональным оператором, владельцем специального счета на основании письменного
заявления собственника помещения (далее в настоящей статье ‒ заявление) с приложением документов по перечню, установленному уполномоченным органом, на указанный
собственником помещения банковский счет в течение шести месяцев с даты получения
заявления.
Регистрация заявления и выдача собственнику помещения расписки в получении
заявления осуществляются региональным оператором или владельцем специального
счета в день поступления заявления.
5. Решение регионального оператора, владельца специального счета об отказе
в возврате собственнику помещения средств фонда капитального ремонта принимается
в течение 30 календарных дней с даты получения заявления по следующим основаниям:
1) представление неполного комплекта документов, подлежащих представлению
в соответствии с частью 4 настоящей статьи;
2) наличие в представленных документах недостоверных, противоречивых сведений.
6. Решение об отказе в возврате собственнику помещения средств фонда капитального ремонта направляется способом, обеспечивающим подтверждение его получения,
в срок не позднее 5 рабочих дней со дня принятия такого решения.
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В случае принятия решения об отказе в возврате собственнику помещения средств
фонда капитального ремонта собственник помещения вправе после устранения причин,
послуживших основанием для отказа, повторно подать заявление.».
6. В статье 10:
1) часть 1 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Зачет осуществляется пропорционально размеру уплаченных собственниками
помещений взносов на капитальный ремонт.»;
2) части 3 и 4 изложить в следующей редакции:
«3. В целях осуществления региональным оператором зачета лицо, уполномоченное решением общего собрания собственников помещений, направляет региональному
оператору письменное заявление об осуществлении зачета с представлением следующих
документов:
1) копии решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном
доме об определении лица, уполномоченного на обращение к региональному оператору
(далее – уполномоченное лицо) в целях осуществления зачета, а также об утверждении
сметы расходов на капитальный ремонт, сроков проведения капитального ремонта, источников финансирования капитального ремонта;
2) копии договора об оказании услуг и (или) о выполнении работ по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирном доме, предусматривающего в том числе
установление гарантийного срока на оказанные услуги и (или) выполненные работы
продолжительностью не менее 5 лет с момента подписания соответствующего акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ, а также обязательства подрядных
организаций по устранению выявленных нарушений в разумный срок, за свой счет
и своими силами;
3) копии акта приемки оказанных услуг и (или) выполненных работ по капитальному
ремонту общего имущества в многоквартирном доме;
4) копии документов, подтверждающих полную оплату подрядной организации
оказанных услуг и (или) выполненных работ с указанием источников финансирования;
5) информации органов местного самоуправления (администрации муниципального
образования муниципального района (городского округа), администрации поселения),
подтверждающей отсутствие оплаты оказанных услуг и (или) выполненных работ за счет
средств местного бюджета (за исключением средств местного бюджета, оплачиваемых
в виде взноса на капитальный ремонт общего имущества).
4. Региональный оператор проверяет отсутствие оплаты за оказанные услуги
и (или) выполненные работы в соответствии с краткосрочными планами реализации
региональной программы капитального ремонта.
Все поступившие в соответствии с частью 3 настоящей статьи документы регистрируются сотрудником регионального оператора в день их поступления с выдачей
расписки об их получении.»;
3) дополнить частями 5-8 следующего содержания:
«5. Региональный оператор в течение 30 календарных дней с даты поступления
письменного заявления об осуществлении зачета и документов, указанных в части 3
настоящей статьи, осуществляет их проверку и при подтверждении отсутствия необходимости повторного оказания услуг и (или) выполнения работ принимает решение
об осуществлении зачета или об отказе в осуществлении зачета.
Зачет осуществляется региональным оператором начиная с первого числа квартала,
следующего за кварталом, в котором принято решение о зачете, путем ежемесячного
уменьшения суммы, принятой к зачету, на сумму обязательств по уплате взносов на
капитальный ремонт собственниками помещений.
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6. Региональный оператор отказывает в осуществлении зачета при наличии следующих оснований:
1) несоблюдение условий, предусмотренных частями 1, 2 настоящей статьи;
2) представление неполного комплекта документов, подлежащих представлению
в соответствии с частью 3 настоящей статьи;
3) представление документов, имеющих исправления и фактические несоответствия, которые не позволяют сделать вывод о достоверности данных, содержащихся
в представленных документах;
4) оказанные услуги и (или) выполненные работы не включены в утвержденные
перечни услуг и (или) работ по капитальному ремонту, определенные статьей 166 Жилищного кодекса Российской Федерации или статьей 11 настоящего Закона;
5) оказанные услуги и (или) выполненные работы оказаны (выполнены) с нарушением требований, установленных законодательством Российской Федерации, предъявляемых к работам по капитальному ремонту общего имущества;
6) оказанные услуги и (или) выполненные работы не являются услугами и (или)
работами по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме.
7. Уполномоченное лицо вправе повторно обратиться к региональному оператору
в целях осуществления зачета в случае устранения причин, послуживших основаниями
для отказа в осуществлении зачета.
8. О принятом решении об осуществлении зачета или об отказе в осуществлении зачета региональный оператор уведомляет собственников помещений в течение
10 календарных дней с даты принятия соответствующего решения путем направления
решения в адрес уполномоченного лица.».
7. Статью 11 изложить в следующей редакции:
«Статья 11. Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту
общего имущества в многоквартирном доме, которые
финансируются за счет средств фонда капитального
ремонта, сформированного исходя из минимального
размера взноса на капитальный ремонт, и могут
финансироваться за счет средств государственной
поддержки, предоставляемой Республикой Коми
Перечень услуг и (или) работ по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирном доме, оказание и (или) выполнение которых финансируются за счет средств
фонда капитального ремонта, сформированного исходя из минимального размера взноса
на капитальный ремонт, и могут финансироваться за счет средств государственной поддержки, предоставляемой Республикой Коми, помимо услуг и (или) работ, предусмотренных частью 1 статьи 166 Жилищного кодекса Российской Федерации, включает в себя:
1) разработку сметной документации на выполнение работ по капитальному ремонту;
2) разработку проектной документации (в случае, если подготовка проектной
документации необходима в соответствии с законодательством о градостроительной
деятельности);
3) проведение государственной экспертизы проектной документации (в случае,
если требуется ее проведение в соответствии с законодательством о градостроительной
деятельности);
4) проведение проверки достоверности определения сметной стоимости работ по
капитальному ремонту;
5) утепление фасада при проведении работ по капитальному ремонту фасада;
6) переустройство невентилируемых совмещенных крыш на вентилируемые крыши,
утепление подкровельного (чердачного) перекрытия, ремонт чердачных перекрытий
с заменой утеплителя при проведении работ по капитальному ремонту крыши;
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7) установка коллективных (общедомовых) приборов учета потребления ресурсов,
необходимых для предоставления коммунальных услуг, и узлов управления и регулирования потребления этих ресурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды,
электрической энергии, газа) при проведении капитального ремонта соответствующих
внутридомовых инженерных систем;
8) осуществление строительного контроля;
9) замена балок перекрытия первого этажа при проведении работ по капитальному
ремонту фундамента.».
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
24 апреля 2019 г.
№ 28-РЗ

ЗАКОН РЕСПУБЛИКИ КОМИ

105

О внесении изменений в статью 5 Закона Республики Коми
«О регулировании некоторых вопросов, связанных с деятельностью старост
сельских населенных пунктов в Республике Коми»6
Принят Государственным Советом
Республики Коми

18 апреля 2019 года

Статья 1. Внести в статью 5 Закона Республики Коми «О регулировании некоторых вопросов, связанных с деятельностью старост сельских населенных пунктов
в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти
Республики Коми, 2018, № 17, ст. 293) следующие изменения:
в части 2:
1) абзац первый изложить в следующей редакции:
«2. Староста в соответствии с уставом муниципального образования и (или) нормативным правовым актом представительного органа муниципального образования:»;
2) в пункте 1:
а) в подпункте «б»:
слова «а также услуг» заменить словами «услуг связи,»;
дополнить словами «, а также снабжения населения топливом»;
б) в подпункте «в» слова «по сбору (в том числе раздельному сбору)» заменить
словами «по накоплению (в том числе раздельному накоплению)».
Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования.
Глава Республики Коми

С.А. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
24 апреля 2019 г.
№ 29-РЗ
6

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 24.04.2019 г.
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О внесении изменений в некоторые законы Республики Коми
по вопросам организации и проведения выборов и референдумов7
Принят Государственным Советом
Республики Коми

18 апреля 2019 года

Статья 1. Внести в Закон Республики Коми «О выборах и референдумах в Республике Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2010, № 36, ст. 839; № 44, ст. 1012; 2011, № 23, ст. 605; № 50, ст. 1483;
2012, № 21, ст. 477; № 34, ст. 785; № 71, ст. 1838; 2013, № 18, ст. 373; № 32, ст. 596; 2014,
№ 9, ст. 112; № 13, ст. 208; № 16, ст. 292; № 27, ст. 526; № 35, ст. 722; 2015, № 8, ст. 94;
№ 26, ст. 365; 2016, № 1, ст. 3; № 6, ст. 78; № 10, ст. 118; № 20, ст. 301; 2017, № 9,
ст. 152; № 13, ст. 232; № 21, ст. 358; № 27, ст. 483; 2018, № 4, ст. 64; № 14, ст. 240;
ст. 243; № 17, ст. 301; № 19, ст. 366; 2019, № 5, ст. 57) следующие изменения:
1. Абзац второй части 2 статьи 2 изложить в следующей редакции:
«Активным избирательным правом при проведении выборов депутатов Государственного Совета Республики Коми по мажоритарной избирательной системе обладает
гражданин Российской Федерации, зарегистрированный по месту жительства на территории соответствующего одномандатного избирательного округа.».
2. В статье 12:
1) в части 2:
а) первое предложение абзаца первого после слов «временного пребывания» дополнить словом «, нахождения»;
б) абзац второй исключить;
2) в первом предложении части 121 слово «Избиратель» заменить словами
«При проведении выборов в органы местного самоуправления, местного референдума
избиратель»;
3) дополнить частью 122 следующего содержания:
«122. При проведении выборов депутатов Государственного Совета Республики
Коми, референдума Республики Коми избиратель, участник референдума, который
будет находиться в день голосования вне места своего жительства, вправе подать
в избирательную комиссию, комиссию референдума заявление о включении в список
избирателей, участников референдума по месту своего нахождения (далее в настоящей
части ‒ заявление) в порядке, установленном Центральной избирательной комиссией
Российской Федерации (далее в настоящей части ‒ порядок). Срок подачи заявления
устанавливается Центральной избирательной комиссией Российской Федерации
в пределах срока, который начинается не ранее чем за 45 дней до дня голосования и заканчивается в 14 часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования.
Заявление может быть подано избирателем, участником референдума только лично по
предъявлении паспорта (в период замены паспорта ‒ временного удостоверения личности). Заявление может быть подано с использованием федеральной государственной
информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг
(функций)», через многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг, если это предусмотрено порядком. Избиратель, участник
референдума, подавший заявление, исключается из списка избирателей, участников
референдума по месту своего жительства. Избиратель, участник референдума, подавший заявление, может быть включен в список избирателей, участников референдума
7

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 24.04.2019 г.
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по месту своего нахождения только на одном избирательном участке, участке референдума. Избиратель, участник референдума, подавший заявление и явившийся в день
голосования на избирательный участок, участок референдума по месту своего жительства, может быть включен в список избирателей, участников референдума только по
решению участковой комиссии и только после установления факта, свидетельствующего
о том, что он не проголосовал на избирательном участке, участке референдума по месту
своего нахождения. В случае включения избирателя, участника референдума в список
избирателей, участников референдума по месту своего жительства он утрачивает право
быть включенным в список избирателей, участников референдума по месту своего
нахождения. Информация о подаче заявления избирателем, участником референдума,
в том числе об избирательном участке, участке референдума, на котором избиратель,
участник референдума, подавший заявление, должен быть в соответствии с порядком
включен в список избирателей, участников референдума, обрабатывается и доводится
до сведения соответствующих территориальных и участковых комиссий, в том числе
с использованием ГАС «Выборы». Информация о числе избирателей, участников референдума, подавших заявления, отдельно по каждому избирательному участку, участку
референдума размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»
в соответствии с порядком.»;
4) в абзаце первом части 13 слово «Избиратели» заменить словами «При проведении выборов в органы местного самоуправления, местного референдума избиратели»;
5) в первом предложении части 16 слово «Избиратели» заменить словами
«При проведении выборов в органы местного самоуправления, местного референдума
избиратели»;
6) дополнить частью 161 следующего содержания:
«161. При проведении выборов депутатов Государственного Совета Республики
Коми, референдума Республики Коми избиратели, участники референдума, которые
будут находиться в день голосования в больницах или местах содержания под стражей
подозреваемых и обвиняемых, а также избиратели, участники референдума из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части, решением участковой комиссии могут быть включены в список избирателей, участников референдума
на избирательном участке, участке референдума по месту их временного пребывания на
основании личного письменного заявления, поданного в участковую комиссию не позднее 14 часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования. Информация
о включении избирателя, участника референдума в список избирателей, участников
референдума на избирательном участке, участке референдума по месту их временного
пребывания передается, в том числе с использованием ГАС «Выборы», в участковую
комиссию того избирательного участка, участка референдума, где данный избиратель,
участник референдума включен в список избирателей, участников референдума по месту
его жительства. Участковая комиссия, получившая данную информацию, в соответствующей строке списка избирателей, участников референдума делает отметку: «Включен
в список избирателей (участников референдума) на избирательном участке (участке
референдума) №» с указанием номера избирательного участка (участка референдума).».
3. В статье 691:
1) в части 1 слова «на выборах депутатов Государственного Совета Республики
Коми, на референдуме Республики Коми,» исключить;
2) в абзаце втором части 2 слова «выборах депутатов Государственного Совета
Республики Коми и (или) референдуме Республики Коми, и (или) выборах в органы местного самоуправления,» заменить словами «выборах в органы местного самоуправления».
4. Третье предложение части 13 статьи 70 после слов «открепительные удостоверения,» дополнить словами «либо избирателей, участников референдума, подавших
заявления о включении в список избирателей, участников референдума по месту своего
нахождения в порядке, установленном частью 122 статьи 12 настоящего Закона,».
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5. В статье 72:
1) часть 1 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«При проведении выборов депутатов Государственного Совета Республики Коми,
референдума Республики Коми председатель участковой комиссии информирует указанных лиц о числе избирателей, участников референдума, включенных в список избирателей, участников референдума на данном избирательном участке, участке референдума,
о числе избирателей, участников референдума, исключенных из списка избирателей,
участников референдума в связи с подачей заявления о включении в список избирателей,
участников референдума по месту своего нахождения на ином избирательном участке,
участке референдума, а также о числе избирателей, участников референдума, подавших
заявления о включении в список избирателей, участников референдума по месту своего
нахождения на данном избирательном участке, участке референдума.»;
2) часть 3 дополнить абзацем следующего содержания:
«При проведении выборов депутатов Государственного Совета Республики Коми
в случае если избиратель голосует по месту нахождения за пределами одномандатного
избирательного округа, в котором он обладает активным избирательным правом, такой
избиратель вправе получить только избирательный бюллетень для голосования по единому избирательному округу.».
Статья 2. Внести в Закон Республики Коми «О выборах Главы Республики Коми»
(Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики Коми, 2012,
№ 30, ст. 692; 2013, № 5, ст. 109; № 18, ст. 370; 2014, № 9, ст. 106; № 13, ст. 192; № 16,
ст. 291; № 35, ст. 722; 2016, № 1, ст. 3; № 10, ст. 119; № 20, ст. 302; 2017, № 9, ст. 152;
№ 13, ст. 232; № 21, ст. 358; 2018, № 14, ст. 240; ст. 243; № 17, ст. 301; № 19, ст. 366;
2019, № 5, ст. 57) следующие изменения:
1. В статье 7:
1) в части 2:
а) в абзаце первом:
в первом предложении слова «факт пребывания (временного пребывания)» заменить
словами «факт временного пребывания, нахождения»;
во втором предложении слова «пребывания (временного пребывания)» заменить
словами «временного пребывания»;
б) абзац второй исключить;
2) в части 11:
а) абзац второй дополнить словами «(при проведении повторного голосования –
не позднее чем за 11 дней до дня проведения повторного голосования)»;
б) дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае проведения повторного голосования участковые избирательные комиссии
представляют списки избирателей для ознакомления избирателей и уточнения за 10 дней
до дня проведения повторного голосования.»;
3) часть 121 изложить в следующей редакции:
«121. Избиратель, который будет находиться в день голосования вне места своего
жительства, вправе подать в избирательную комиссию заявление о включении в список избирателей по месту своего нахождения (далее в настоящей части ‒ заявление)
в порядке, установленном Центральной избирательной комиссией Российской Федерации (далее в настоящей части ‒ порядок). Срок подачи заявления устанавливается
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации в пределах срока,
который начинается не ранее чем за 45 дней до дня голосования и заканчивается
в 14 часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования. Заявление
может быть подано избирателем только лично по предъявлении паспорта (в период замены паспорта ‒ временного удостоверения личности). Заявление может быть подано
с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый
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портал государственных и муниципальных услуг (функций)», через многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, если это предусмотрено порядком. Избиратель, подавший заявление, исключается из списка избирателей
по месту своего жительства. Избиратель, подавший заявление, может быть включен
в список избирателей по месту своего нахождения только на одном избирательном
участке. Избиратель, подавший заявление и явившийся в день голосования на избирательный участок по месту своего жительства, может быть включен в список избирателей
только по решению участковой избирательной комиссии и только после установления
факта, свидетельствующего о том, что он не проголосовал на избирательном участке
по месту своего нахождения. В случае включения избирателя в список избирателей по
месту своего жительства он утрачивает право быть включенным в список избирателей
по месту своего нахождения. Информация о подаче заявления избирателем, в том числе
об избирательном участке, на котором избиратель, подавший заявление, должен быть
в соответствии с порядком включен в список избирателей, обрабатывается и доводится
до сведения соответствующих территориальных и участковых избирательных комиссий, в том числе с использованием ГАС «Выборы». Информация о числе избирателей,
подавших заявления, отдельно по каждому избирательному участку размещается
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с порядком.»;
4) в части 13:
а) в первом предложении слова «, а также в случае выдачи избирателю открепительного удостоверения» исключить;
б) в третьем предложении слова «, а при выдаче открепительного удостоверения
подписью члена комиссии, выдавшего открепительное удостоверение,» исключить;
5) часть 14 исключить;
6) часть 16 изложить в следующей редакции:
«16. Избиратели, которые будут находиться в день голосования в больницах или
местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых, а также избиратели из
числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской части, решением участковой избирательной комиссии могут быть включены в список избирателей
на избирательном участке по месту их временного пребывания на основании личного
письменного заявления, поданного в участковую избирательную комиссию не позднее
14 часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования. Информация
о включении избирателя в список избирателей на избирательном участке по месту его
временного пребывания передается, в том числе с использованием ГАС «Выборы»,
в участковую избирательную комиссию того избирательного участка, где данный избиратель включен в список избирателей по месту его жительства. Участковая избирательная комиссия, получившая данную информацию, в соответствующей строке списка
избирателей делает отметку: «Включен в список избирателей на избирательном участке №» с указанием номера избирательного участка.».
2. В части 6 статьи 9 слова «открепительные удостоверения и» в соответствующем
падеже исключить.
3. Часть 2 статьи 19 изложить в следующей редакции:
«2. Все документы для регистрации кандидата на должность Главы Республики
Коми представляются в Избирательную комиссию Республики Коми кандидатом на
должность Главы Республики Коми одновременно – не ранее чем за 55 дней и не позднее
чем за 45 дней до дня голосования до 18 часов.».
4. Абзац первый части 4 статьи 36 после слов «за 30 дней до дня голосования,»
дополнить словами «а при проведении повторного голосования ‒ не позднее чем через
1 день после назначения повторного голосования,».
5. Абзац первый части 7 статьи 37 после слов «за 30 дней до дня голосования» дополнить словами «, а при проведении повторного голосования ‒ не позднее чем через
1 день после назначения повторного голосования,».
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6. Первое предложение абзаца первого части 5 статьи 38 после слов «за 30 дней
до дня голосования,» дополнить словами «а при проведении повторного голосования ‒
не позднее чем через 1 день после назначения повторного голосования,».
7. В первом предложении части 8 статьи 40 слова «открепительных удостоверений,»
исключить.
8. Статью 43 дополнить частями 7 и 8 следующего содержания:
«7. Все финансовые операции по специальному избирательному счету, за исключением возврата в избирательный фонд неизрасходованных средств и зачисления
на указанный счет средств, перечисленных до дня голосования, прекращаются в день
голосования. Финансовые операции по оплате расходов со специальных избирательных
счетов кандидатов, которые не представили в установленном настоящим Законом порядке
в Избирательную комиссию Республики Коми документы, необходимые для регистрации,
либо получили отказ в регистрации, либо отозвали свое заявление о согласии баллотироваться, либо сняли свою кандидатуру, либо были отозваны избирательным объединением, либо в отношении которых было принято решение об отмене или аннулировании
регистрации, прекращаются филиалом публичного акционерного общества «Сбербанк
России» по письменному указанию Избирательной комиссии Республики Коми.
8. В случае проведения повторного голосования финансовые операции по оплате
расходов со специальных избирательных счетов зарегистрированных кандидатов, по
которым проводится повторное голосование, возобновляются в день назначения Избирательной комиссией Республики Коми дня повторного голосования и прекращаются
в день повторного голосования.».
9. Статью 491 исключить.
10. В третьем предложении части 11 статьи 50 слова «имеющих открепительные
удостоверения,» заменить словами «подавших заявления о включении в список избирателей по месту своего нахождения в порядке, установленном частью 121 статьи 7
настоящего Закона,».
11. Второе предложение абзаца второго части 3 статьи 51 после слов «Закона Республики Коми «О выборах и референдумах в Республике Коми»,» дополнить словами
«а также при проведении повторного голосования».
12. В статье 52:
1) часть 1 дополнить абзацем вторым следующего содержания:
«Председатель участковой избирательной комиссии информирует указанных лиц
о числе избирателей, включенных в список избирателей на данном избирательном
участке, о числе избирателей, исключенных из списка избирателей в связи с подачей
заявления о включении в список избирателей по месту своего нахождения на ином избирательном участке, а также о числе избирателей, подавших заявления о включении
в список избирателей по месту своего нахождения на данном избирательном участке.»;
2) в первом предложении части 3 слова «, а если избиратель голосует по открепительному удостоверению, ‒ по предъявлении также открепительного удостоверения» исключить;
3) четвертое предложение части 4 исключить.
13. Абзацы семнадцатый ‒ двадцать второй части 2 статьи 55 исключить.
14. В статье 56:
1) абзацы второй и третий части 3 исключить;
2) абзац второй части 4 исключить;
3) в части 5:
а) в пункте 1 слова «(без учета числа избирателей, которым выданы открепительные
удостоверения территориальной избирательной комиссией и участковой избирательной
комиссией, а также выбывших по другим причинам)» заменить словами «(без учета
числа выбывших избирателей)»;
б) в пункте 4 слово «избирателей);» заменить словом «избирателей).»;
в) пункты 5-7 исключить;
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4) в части 6:
а) в абзаце пятом слова «в день голосования;» заменить словами «в день голосования.»;
б) абзацы шестой – девятый исключить;
5) четвертое предложение части 21 изложить в следующей редакции: «Сложенные
таким образом избирательные бюллетени, а также список избирателей помещаются
в мешки или коробки, на которых указываются номер избирательного участка, общее
число всех упакованных избирательных бюллетеней.»;
6) в первом предложении части 29 слова «в строках 1-10, 10а-10е, 11, 12» заменить
словами «в строках 1-12», слова «в строки 1-10, 10а-10е, 11, 12» заменить словами
«в строки 1-12».
15. В статье 58:
1) второе и третье предложения части 7 исключить;
2) в первом предложении части 14 слова «в строки 1-10, 10а-10е, 11, 12» заменить
словами «в строки 1-12».
16. Второе и третье предложения части 5 статьи 59 исключить.
17. В первом предложении части 2 статьи 60 слова «14 дней» заменить словами
«21 день».
18. Абзац шестой контрольных соотношений данных, внесенных в протокол
об итогах голосования, утвержденных Законом (приложение 2), исключить.
Статья 3. Внести в Закон Республики Коми «О порядке отзыва Главы Республики
Коми» (Ведомости нормативных актов органов государственной власти Республики
Коми, 2012, № 69, ст. 1799; 2013, № 17, ст. 339; 2014, № 30, ст. 600; № 35, ст. 722; 2017,
№ 13, ст. 232; № 21, ст. 358; 2018, № 4, ст. 64; № 14, ст. 243; № 17, ст. 301; № 19, ст. 366)
следующие изменения:
1. В статье 17:
1) в абзаце первом слово «Списки» заменить словом «1. Списки»;
2) абзац второй изложить в следующей редакции:
«2. Участник голосования по отзыву, который будет находиться в день голосования
вне места своего жительства, вправе подать в комиссию по отзыву заявление о включении в список избирателей по месту своего нахождения (далее в настоящей части ‒ заявление) в порядке, установленном Центральной избирательной комиссией Российской
Федерации (далее в настоящей части ‒ порядок). Срок подачи заявления устанавливается
Центральной избирательной комиссией Российской Федерации в пределах срока, который
начинается не ранее чем за 45 дней до дня голосования и заканчивается в 14 часов по
местному времени дня, предшествующего дню голосования. Заявление может быть подано участником голосования по отзыву только лично по предъявлении паспорта (в период
замены паспорта ‒ временного удостоверения личности). Заявление может быть подано с
использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», через многофункциональный
центр предоставления государственных и муниципальных услуг, если это предусмотрено
порядком. Участник голосования по отзыву, подавший заявление, исключается из списка
участников голосования по отзыву по месту своего жительства. Участник голосования
по отзыву, подавший заявление, может быть включен в список участников голосования
по отзыву по месту своего нахождения только на одном участке голосования по отзыву.
Участник голосования по отзыву, подавший заявление и явившийся в день голосования
на участок голосования по отзыву по месту своего жительства, может быть включен в
список участников голосования по отзыву только по решению участковой комиссии и
только после установления факта, свидетельствующего о том, что он не проголосовал на
участке голосования по отзыву по месту своего нахождения. В случае включения участника голосования по отзыву в список участников голосования по отзыву по месту своего
жительства он утрачивает право быть включенным в список участников голосования по
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отзыву по месту своего нахождения. Информация о подаче заявления участником голосования по отзыву, в том числе об участке голосования по отзыву, на котором участник
голосования по отзыву, подавший заявление, должен быть в соответствии с порядком
включен в список участников голосования по отзыву, обрабатывается и доводится до
сведения соответствующих территориальных и участковых комиссий, в том числе с использованием ГАС «Выборы». Информация о числе участников голосования по отзыву,
подавших заявления, отдельно по каждому участку голосования по отзыву размещается
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в соответствии с порядком.».
2. В части 6 статьи 20 слова «открепительные удостоверения и» в соответствующем
падеже исключить.
3. В первом предложении части 1 статьи 28 слова «открепительными удостоверениями,» исключить.
4. В первом предложении части 8 статьи 43 слова «открепительных удостоверений,»
исключить.
5. Статью 481 исключить.
6. Абзацы восемнадцатый – двадцать третий части 2 статьи 52 исключить.
7. В статье 53:
1) абзац второй части 3 исключить;
2) абзац второй части 4 исключить;
3) в части 5:
а) в пункте 1 слова «(без учета числа участников голосования по отзыву, которым
выданы открепительные удостоверения территориальной избирательной комиссией
и участковой комиссией, а также выбывших по другим причинам)» заменить словами
«(без учета числа выбывших участников голосования по отзыву)»;
б) в пункте 4 слова «по отзыву);» заменить словами «по отзыву).»;
в) пункты 5-7 исключить;
4) в части 6:
а) в абзаце пятом слова «в день голосования;» заменить словами «в день голосования.»;
б) абзацы шестой – девятый исключить;
5) четвертое предложение части 21 изложить в следующей редакции: «Сложенные
таким образом бюллетени, а также список участников голосования по отзыву помещаются в мешки или коробки, на которых указываются номер участка голосования по
отзыву, общее число всех упакованных бюллетеней.»;
6) в первом предложении части 29 слова «в строках 1-10, 10а-10е, 11, 12» заменить
словами «в строках 1-12», слова «в строки 1-10, 10а-10е, 11, 12» заменить словами
«в строки 1-12».
8. В статье 55:
1) второе и третье предложения части 6 исключить;
2) в первом предложении части 14 слова «в строки 1-10, 10а-10е, 11, 12» заменить
словами «в строки 1-12».
9. Приложение 2 к Закону исключить.
10. Абзац пятый контрольных соотношений данных, внесенных в протокол об итогах
голосования по отзыву, утвержденных Законом (приложение 3), исключить.
Статья 4. Настоящий Закон вступает в силу по истечении десяти дней после его
официального опубликования, за исключением статьи 1 настоящего Закона, которая
вступает в силу с 1 июля 2019 года.
Глава Республики Коми
г. Сыктывкар
24 апреля 2019 г.
№ 30-РЗ

С.А. ГАПЛИКОВ
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РАЗДЕЛ ТРЕТИЙ
УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

107

О мерах по реализации Указа Президента Российской Федерации
от 28 марта 2011 г. № 352 «О мерах по совершенствованию организации
исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации»8
В целях обеспечения своевременного и качественного исполнения поручений
и указаний Президента Российской Федерации в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 28 марта 2011 г. № 352 «О мерах по совершенствованию
организации исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации»
постановляю:
1. Установить, что должностные лица в системе исполнительной власти Республики
Коми несут персональную ответственность за своевременное и качественное исполнение поручений Главы Республики Коми, Правительства Республики Коми, данных во
исполнение поручений и указаний Президента Российской Федерации, и обеспечивают:
1) организацию исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации;
2) достижение поставленных в поручениях и указаниях Президента Российской
Федерации задач в полном объеме и в установленные сроки;
3) подготовку докладов (информации) об исполнении поручений и указаний Президента Российской Федерации в установленные сроки;
4) повышение уровня исполнительской дисциплины при исполнении поручений
и указаний Президента Российской Федерации.
2. Правительству Республики Коми при формировании плана заседаний Правительства Республики Коми на соответствующее полугодие предусматривать рассмотрение
на заседании Правительства Республики Коми вопросов, касающихся исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации и состояния исполнительской
дисциплины.
3. Руководителю Администрации Главы Республики Коми:
1) докладывать Главе Республики Коми о состоянии исполнительской дисциплины
ежемесячно, не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом;
2) докладывать Главе Республики Коми о фактах несвоевременного или ненадлежащего исполнения либо неисполнения поручений и указаний Президента Российской
Федерации, а также вносить предложения о привлечении в соответствии с законодательством к ответственности виновных должностных лиц (в течение 3 рабочих дней
со дня выявления таких фактов);
3) рассматривать вопросы о ходе исполнения поручений и указаний Президента
Российской Федерации и состоянии исполнительской дисциплины, в том числе путем
проведения оперативных совещаний;
4) обеспечить во взаимодействии с заместителями Председателя Правительства
Республики Коми соблюдение установленных сроков и качества исполнения поручений
и указаний Президента Российской Федерации путем осуществления многоуровневого
контроля на всех стадиях их исполнения;
8

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 16.04.2019 г.
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5) определить уполномоченное структурное подразделение Администрации Главы
Республики Коми, осуществляющее контроль за сроками и качеством исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации, мониторинг исполнительской
дисциплины своевременного и надлежащего исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации.
4. Руководителям органов исполнительной власти Республики Коми определить
лиц, ответственных за координацию работы по исполнению поручений и указаний
Президента Российской Федерации в соответствующем органе исполнительной власти
Республики Коми.
5. Рекомендовать органам местного самоуправления в Республике Коми принять
правовые акты по вопросам обеспечения контроля исполнения поручений и указаний
Президента Российской Федерации.
6. Контроль за реализацией настоящего Указа возложить на Администрацию Главы
Республики Коми.
7. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.
Глава Республики Коми

С. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
16 апреля 2019 г.
№ 31

УКАЗ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ

108

О внесении изменений в Указ Главы Республики Коми от 14 июля
2015 г. № 82 «Об утверждении Регламента Главы Республики Коми»
и признании утратившими силу некоторых указов Главы Республики Коми9
Постановляю:
1. Внести в Указ Главы Республики Коми от 14 июля 2015 г. № 82 «Об утверждении
Регламента Главы Республики Коми» изменения согласно приложению № 1.
2. Признать утратившими силу некоторые указы Главы Республики Коми по перечню
согласно приложению № 2.
3. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания.

Глава Республики Коми

С. ГАПЛИКОВ

г. Сыктывкар
16 апреля 2019 г.
№ 32

9

Впервые опубликован в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 16.04.2019 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Указу Главы Республики Коми
от 16 апреля 2019 г. № 32

ИЗМЕНЕНИЯ,
вносимые в Указ Главы Республики Коми от 14 июля 2015 г. № 82
«Об утверждении Регламента Главы Республики Коми»
В Указе Главы Республики Коми от 14 июля 2015 г. № 82 «Об утверждении Регламента Главы Республики Коми»:
в Регламенте Главы Республики Коми, утвержденном Указом (приложение № 1),
(далее – Регламент):
1) в Порядке подготовки и внесения на рассмотрение Главе Республики Коми проектов правовых актов (приложение 1 к Регламенту):
в подпункте 8 пункта 20 слова «Уполномоченным при Главе Республики Коми
по правам ребенка» заменить словами «Уполномоченным по правам ребенка в Республике Коми»;
2) в Положении об организации контроля исполнения поручений Главы Республики
Коми (приложение 2 к Регламенту):
а) в абзаце первом пункта 4 слова «Управлением контроля» исключить;
б) абзац первый пункта 5 изложить в следующей редакции:
«5. В поручениях, содержащихся в правовых актах, поручениях Главы Республики
Коми устанавливаются сроки (календарные даты) их исполнения.»;
в) в пункте 9:
дополнить новым абзацем четвертым следующего содержания:
«Если поручение дано нескольким исполнителям, ни один из которых не обозначен
словом «свод», то информация об исполнении поручения представляется в Управление
контроля исполнителем, указанным в поручении первым.»;
абзац четвертый считать абзацем пятым, изложив его в следующей редакции:
«Исполнитель, обозначенный словом «свод» либо указанный в поручении первым,
несет ответственность за исполнение поручения, определяет сроки представления соисполнителями предложений, порядок согласования и подготовки итогового проекта
документа, при необходимости исполнения поручения в сжатые сроки – организует исполнение поручения в оперативном порядке, для чего вправе создавать рабочие группы
и проводить согласительные совещания.»;
г) в абзаце первом пункта 13 и абзаце первом пункта 14 слово «головного» заменить
словом «ответственного»;
д) пункт 15 дополнить абзацем следующего содержания:
«Информация, проекты писем (докладов), указанные в пунктах 13-14 настоящего
Положения, подлежат согласованию с Первым заместителем Председателя Правительства Республики Коми.»;
е) дополнить пунктом 192 следующего содержания:
«192. Информация об исполнении поручений рассматривается Руководителем
Администрации Главы Республики Коми. По итогам рассмотрения при наличии предусмотренных настоящим Положением оснований принимается решение:
1) о возможности снятия поручения с контроля;
2) о продлении срока исполнения поручения с установлением нового срока;
3) о выдаче дополнительного поручения в целях исполнения поручения, стоящего
на контроле;
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4) о направлении информации об исполнении поручения Главе Республики Коми
для рассмотрения и принятия решений.»;
ж) в абзаце втором пункта 21 слова «по решению Главы Республики Коми» исключить;
з) в пункте 22 слова «с пунктом 21» заменить словами «с абзацем первым пункта 21».
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Указу Главы Республики Коми
от 16 апреля 2019 г. № 32

ПЕРЕЧЕНЬ
некоторых указов Главы Республики Коми,
признаваемых утратившими силу
1. Указ Главы Республики Коми от 3 февраля 2010 г. № 17 «Об Уполномоченном
при Главе Республики Коми по правам ребенка».
2. Указ Главы Республики Коми от 24 марта 2011 г. № 38 «О внесении изменений
в Указ Главы Республики Коми от 3 февраля 2010 г. № 17 «Об Уполномоченном при
Главе Республики Коми по правам ребенка».
3.Указ Главы Республики Коми от 8 февраля 2012 г. № 8 «О внесении изменений
в Указ Главы Республики Коми от 3 февраля 2010 г. № 17 «Об Уполномоченном при
Главе Республики Коми по правам ребенка».
4. Указ Главы Республики Коми от 20 июня 2012 г. № 75 «Об Общественном совете
при Уполномоченном при Главе Республики Коми по правам ребенка».
5. Указ Главы Республики Коми от 31 октября 2013 г. № 134 «О внесении изменения
в Указ Главы Республики Коми от 3 февраля 2010 г. № 17 «Об Уполномоченном при
Главе Республики Коми по правам ребенка».
6. Пункт 3 приложения № 1 к Указу Главы Республики Коми от 18 января 2016 г.
№ 2 «О внесении изменений в некоторые решения Главы Республики Коми и признании
утратившими силу некоторых решений Главы Республики Коми».
7. Указ Главы Республики Коми от 13 ноября 2017 г. № 113 «О внесении изменения в Указ Главы Республики Коми от 20 июня 2012 г. № 75 «Об Общественном совете
при Уполномоченном при Главе Республики Коми по правам ребенка».

№8
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РАЗДЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

109

О признании утратившими силу некоторых постановлений
Правительства Республики Коми10
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Признать утратившими силу некоторые постановления Правительства Республики Коми по перечню согласно приложению.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми

Л. МАКСИМОВА

г. Сыктывкар
15 апреля 2019 г.
№ 190
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Правительства Республики Коми
от 15 апреля 2019 г. № 190

ПЕРЕЧЕНЬ
некоторых постановлений Правительства Республики Коми,
признаваемых утратившими силу
1. Постановление Правительства Республики Коми от 28 декабря 2010 г. № 475
«Об оплате труда специалистов и рабочих по обслуживанию административных зданий,
а также специалистов, осуществляющих техническое обеспечение и обслуживание, Постоянного представительства Республики Коми при Президенте Российской Федерации,
Представительства Республики Коми в Северо-Западном регионе Российской Федерации,
домов официальных делегаций».
2. Постановление Правительства Республики Коми от 13 мая 2011 г. № 202
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 28 декабря
2010 г. № 475 «Об оплате труда специалистов и рабочих по обслуживанию административных зданий, а также специалистов, осуществляющих техническое обеспечение
и обслуживание, Постоянного представительства Республики Коми при Президенте
Российской Федерации, Представительства Республики Коми в Северо-Западном регионе
Российской Федерации, домов официальных делегаций».
3. Пункт 3 приложения к постановлению Правительства Республики Коми
от 25 июля 2012 г. № 320 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Коми».
4. Постановление Правительства Республики Коми от 12 ноября 2012 г. № 483
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 28 декабря
2010 г. № 475 «Об оплате труда специалистов и рабочих по обслуживанию административных зданий, а также специалистов, осуществляющих техническое обеспечение
и обслуживание, Постоянного представительства Республики Коми при Президенте
10

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
государственной власти Республики Коми, иной официальной информации» 15.04.2019 г.
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Российской Федерации, Представительства Республики Коми в Северо-Западном регионе
Российской Федерации, домов официальных делегаций».
5. Пункт 3 приложения к постановлению Правительства Республики Коми
от 10 сентября 2013 г. № 346 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Коми».
6. Пункт 3 приложения к постановлению Правительства Республики Коми
от 4 сентября 2014 г. № 370 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Коми по вопросам оплаты труда».
7. Постановление Правительства Республики Коми от 30 марта 2018 г. № 163
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 28 декабря
2010 г. № 475 «Об оплате труда специалистов и рабочих по обслуживанию административных зданий, а также специалистов, осуществляющих обеспечение деятельности,
Постоянного представительства Республики Коми при Президенте Российской Федерации, Представительства Республики Коми в Северо-Западном регионе Российской
Федерации, домов официальных делегаций».

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РЕСПУБЛИКИ КОМИ

110

О Порядке предоставления социальных выплат в виде компенсации
на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам или целевым
займам на строительство или приобретение жилья, полученным гражданами
по кредитным договорам или договорам целевого займа11
Правительство Республики Коми постановляет:
1. Утвердить Порядок предоставления социальных выплат в виде компенсации
на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам или целевым займам на
строительство или приобретение жилья, полученным гражданами по кредитным договорам или договорам целевого займа, согласно приложению № 1.
Действие настоящего Порядка распространяется на весь срок действия кредитных договоров, договоров целевого займа, заключенных в период с 1 января 2018 года
по 31 декабря 2019 года гражданами с кредитными организациями, организациями,
которые в силу закона и учредительных документов наделены правом на заключение
с гражданами договоров целевого займа, отвечающих требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к договорам ипотечного жилищного кредитования
(далее – организации, наделенные правом на заключение договоров целевого займа),
на предоставление кредитов, целевых займов на строительство или приобретение жилья.
1.1. Граждане, имевшие право на предоставление социальных выплат в виде компенсации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам или целевым
займам на строительство или приобретение жилья, полученным гражданами по кредитным договорам или договорам целевого займа, в соответствии с постановлениями
Правительства Республики Коми, указанными в пунктах 1, 2, 4 приложения № 2 к настоящему постановлению, и подавшие не позднее одного года со дня заключения кредитного
договора или договора целевого займа в орган местного самоуправления муниципального
образования муниципального района (городского округа) по месту своего проживания
11

Впервые опубликовано в сетевом издании «Перечень правовых актов, принятых органами
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(регистрации) запрос о предоставлении социальных выплат, сохраняют право на получение за счет средств республиканского бюджета Республики Коми социальных выплат
в виде компенсации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, целевым займам на строительство или приобретение жилья на весь срок действия кредитных
договоров, договоров целевого займа, заключенных данными гражданами с кредитными
организациями, организациями, которые в силу закона и учредительных документов
наделены правом на заключение с гражданами договоров целевого займа, отвечающих
требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к договорам
ипотечного жилищного кредитования, на предоставление кредитов, целевых займов
на строительство или приобретение жилья, в случае если государственным казенным
учреждением Республики Коми «Служба единого заказчика Республики Коми» было
принято решение о предоставлении гражданину социальных выплат.
1.2. Установить, что абзац второй пункта 4, пункты 10-15 Порядка предоставления
социальных выплат в виде компенсации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам или целевым займам на строительство или приобретение жилья,
полученным гражданами по кредитным договорам или договорам целевого займа,
утвержденного настоящим постановлением (приложение № 1), распространяются на
весь срок действия кредитных договоров, договоров целевого займа, заключенных
гражданами, указанными в пункте 1.1 настоящего постановления.
2. Установить, что возмещению из республиканского бюджета Республики Коми
подлежат 2/3 фактических затрат граждан на уплату процентов за пользование кредитами, целевыми займами на строительство или приобретение жилья, полученными
в кредитных организациях, организациях, наделенных правом на заключение договоров
целевого займа, (далее – социальные выплаты), но не более суммы, рассчитанной исходя из размера процентной ставки по кредиту (займу) 5,5 процента годовых в пределах
средств республиканского бюджета Республики Коми на соответствующий финансовый
год, предусматриваемых на указанные цели.
3. Определить:
1) Министерство строительства и дорожного хозяйства Республики Коми организатором работы по предоставлению социальных выплат, указанных в абзаце первом
пункта 1 настоящего постановления;
2) государственное казенное учреждение Республики Коми «Служба единого заказчика Республики Коми» учреждением, в функции которого входит предоставление
социальных выплат, указанных в абзаце первом пункта 1 настоящего постановления.
4. Министерству финансов Республики Коми ежегодно при формировании республиканского бюджета Республики Коми на очередной финансовый год предусматривать
средства на расходы, установленные пунктом 2 настоящего постановления.
5. Признать утратившими силу некоторые постановления Правительства Республики Коми по перечню согласно приложению № 2.
6. Настоящее постановление вступает в силу по истечении десяти дней со дня его
официального опубликования.
Первый заместитель Председателя
Правительства Республики Коми
г. Сыктывкар
17 апреля 2019 г.
№ 198

Л. МАКСИМОВА
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УТВЕРЖДЕН
постановлением Правительства Республики Коми
от 17 апреля 2019 г. № 198
(ПРИЛОЖЕНИЕ № 1)

ПОРЯДОК
предоставления социальных выплат в виде компенсации
на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам
или целевым займам на строительство или приобретение жилья,
полученным гражданами по кредитным договорам
или договорам целевого займа
1. Настоящий Порядок устанавливает механизм предоставления за счет средств
республиканского бюджета Республики Коми социальных выплат в виде компенсации
на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, целевым займам на строительство или приобретение жилья, полученным гражданами в кредитных организациях,
организациях, которые в силу закона и учредительных документов наделены правом на
заключение с гражданами договоров целевого займа, отвечающих требованиям, предъявляемым законодательством Российской Федерации к договорам ипотечного жилищного
кредитования (далее соответственно – социальные выплаты, организации, наделенные
правом на заключение договоров целевого займа).
2. Право на получение социальных выплат имеют граждане, отвечающие одновременно следующим условиям:
1) заключившие в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2019 года с кредитной
организацией, организацией, наделенной правом на заключение договоров целевого
займа, кредитный договор или договор целевого займа в целях получения средств на
строительство или приобретение жилья на территории Республики Коми (далее соответственно – кредитный договор, договор целевого займа);
2) на день заключения кредитного договора, договора целевого займа состоявшие
на учете и признанные в установленном порядке нуждающимися в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года или признанные после 1 марта 2005 года в порядке,
установленном Жилищным кодексом Российской Федерации, нуждающимися в жилых
помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, и принятые на учет
в качестве нуждающихся в жилых помещениях, предоставляемых по договорам социального найма, или состоявшие на учете на получение субсидий (социальных выплат)
на строительство или приобретение жилья для улучшения жилищных условий в соответствии с пунктом 1 статьи 1 Закона Республики Коми «О социальных выплатах на
строительство или приобретение жилья»;
3) имеющие среднемесячный доход (либо совокупный среднемесячный доход
гражданина и иных лиц, чей доход учитывался при определении размера кредита или
целевого займа и которые соответственно в кредитном договоре или договоре целевого
займа зафиксированы в качестве созаемщиков (далее – созаемщики) не более 50 тыс.
рублей. Среднемесячный доход определяется в соответствии с методикой кредитной
организации или организации, наделенной правом на заключение договоров целевого
займа, по определению размера предоставляемого гражданину (созаемщикам) соответственно кредита или целевого займа исходя из представленных гражданином (созаемщиками) сведений о доходах.
3. Гражданин, претендующий на получение социальных выплат, обращается в орган
местного самоуправления муниципального образования муниципального района (городского округа) (далее – органы местного самоуправления) по месту своего проживания
(регистрации) с запросом о предоставлении социальных выплат установленной формы
согласно приложению 1 к настоящему Порядку в следующие сроки:
по кредитным договорам или договорам целевого займа, заключенным с 1 января
по 31 декабря 2018 года, не позднее двух лет со дня заключения кредитного договора
или договора целевого займа;
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по кредитным договорам или договорам целевого займа, заключенным с 1 января
по 31 декабря 2019 года, не позднее одного года со дня заключения кредитного договора
или договора целевого займа.
К запросу прилагаются следующие документы:
1) кредитный договор или договор целевого займа, заключенный в целях получения
средств на строительство или приобретение жилья на территории Республики Коми;
2) договор купли-продажи, либо договор участия в долевом строительстве (инвестирования), либо договор уступки прав требований по договорам участия в долевом
строительстве (инвестирования);
3) справка кредитной организации или организации, наделенной правом на заключение договоров целевого займа, о величине дохода гражданина (созаемщиков),
учтенного при определении размера предоставленного гражданину (созаемщикам)
соответственно кредита или целевого займа.
Гражданин вправе по собственной инициативе представить с запросом, подаваемым
в орган местного самоуправления:
документ, подтверждающий постановку гражданина в установленном порядке на
учет в качестве нуждающегося в улучшении жилищных условий до 1 марта 2005 года
или на учет в качестве нуждающегося в жилых помещениях после 1 марта 2005 года
по основаниям, установленным Жилищным кодексом Российской Федерации для признания граждан нуждающимися в жилых помещениях, предоставляемых по договорам
социального найма, или на учет на получение субсидий (социальных выплат) на строительство или приобретение жилья для улучшения жилищных условий в соответствии
с пунктом 1 статьи 1 Закона Республики Коми «О социальных выплатах на строительство
или приобретение жилья»;
документ, подтверждающий право собственности на жилое помещение (для
граждан, осуществляющих строительство индивидуального жилого дома, и граждан,
заключивших договор долевого строительства (инвестирования) жилья, представление
данного документа не требуется).
4. Копии с представленных гражданином документов изготавливаются органом
местного самоуправления, подлинники документов возвращаются гражданину в день
обращения с запросом о предоставлении социальных выплат.
Гражданин вправе отказаться от получения социальных выплат без указания причин отказа.
5. Органы местного самоуправления в соответствии с Законом Республики Коми
«О наделении органов местного самоуправления в Республике Коми отдельными государственными полномочиями Республики Коми» в день обращения гражданина принимают, регистрируют запрос гражданина и документы на получение социальных выплат,
указанные в пункте 3 настоящего Порядка, и вручают гражданину расписку о получении
запроса с указанием перечня прилагаемых к запросу документов и даты их получения.
В случае если гражданином по собственной инициативе документы, указанные
в абзацах девятом, десятом пункта 3 настоящего Порядка, не представлены с запросом,
данные документы запрашиваются органом местного самоуправления в срок не позднее
10 рабочих дней со дня регистрации запроса и документов в органах и организациях,
в распоряжении которых находятся указанные документы, в порядке межведомственного
информационного взаимодействия.
В случае если документы, указанные в абзацах девятом, десятом пункта 3 настоящего Порядка, находятся в распоряжении органа местного самоуправления, данные документы прилагаются им к принятому запросу о получении социальных выплат в течение
7 рабочих дней со дня регистрации данного запроса органом местного самоуправления.
6. Органы местного самоуправления осуществляют проверку принятых документов
на предмет соответствия требованиям, указанным в пунктах 2 и 3 настоящего Порядка,
и ежемесячно, до 20-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором гражданин
обратился с запросом о предоставлении социальных выплат, направляют копии запро-
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сов и документов в государственное казенное учреждение Республики Коми «Служба
единого заказчика Республики Коми» (далее – Учреждение) для принятия решений
о предоставлении гражданам социальных выплат.
7. Поступившие от органов местного самоуправления копии запросов и документов
регистрируются Учреждением в день их поступления.
Рассмотрение представленных органами местного самоуправления копий запросов
и документов граждан, претендующих на получение социальных выплат, на предмет
их соответствия требованиям настоящего Порядка осуществляет Комиссия, созданная
Учреждением (далее – Комиссия).
Копии запросов и документов граждан рассматриваются Комиссией в течение
30 рабочих дней со дня поступления документов в Учреждение.
По результатам рассмотрения представленных копий запросов и документов граждан Комиссия готовит одно из следующих заключений:
1) о возможности предоставления гражданину социальных выплат;
2) о невозможности предоставления гражданину социальных выплат;
3) о необходимости уточнения сведений, содержащихся в представленных гражданином запросе и документах.
Заключение Комиссии оформляется в виде протокола заседания Комиссии в течение
1 рабочего дня со дня рассмотрения копий запросов и документов.
Учреждение с учетом заключения Комиссии в течение 7 рабочих дней со дня
оформления Комиссией протокола принимает одно из следующих решений:
1) о предоставлении гражданину социальных выплат;
2) об отказе в предоставлении гражданину социальных выплат;
3) о необходимости уточнения сведений, представленных гражданином.
В течение 5 рабочих дней со дня принятия решения Учреждение направляет письменное уведомление гражданину о принятом в отношении него решении (в случае принятия решения об отказе – с указанием причин отказа) и сведения о принятом решении
в соответствующий орган местного самоуправления.
8. Заключение Комиссии о невозможности предоставления гражданину социальных
выплат и решение Учреждения об отказе в предоставлении гражданину социальных
выплат принимаются при наличии следующих оснований:
1) использование гражданином кредита или целевого займа, полученного соответственно в кредитной организации или организации, наделенной правом на заключение договоров
целевого займа, на строительство или приобретение жилья, не по целевому назначению;
2) использование гражданином кредита или целевого займа, полученного соответственно в кредитной организации или организации, наделенной правом на заключение
договоров целевого займа, на приобретение иных неотделимых улучшений объектов
недвижимости;
3) представление документов для получения социальных выплат лицом, не имеющим права на получение социальных выплат в соответствии с настоящим Порядком;
4) представление запроса и документов для получения социальных выплат по истечении срока, предусмотренного пунктом 3 настоящего Порядка.
9. Заключение Комиссии о необходимости уточнения сведений, представленных
гражданином, и решение Учреждения о необходимости уточнения сведений, представленных гражданином, принимаются в следующих случаях:
1) представления гражданином не в полном объеме документов для получения социальных выплат, перечень которых установлен пунктом 3 настоящего Порядка;
2) если представленные гражданами документы содержат описки, опечатки, арифметические ошибки, а также исправления, не позволяющие однозначно истолковать
содержание документов.
Гражданин, в отношении которого принято решение Учреждения о необходимости
уточнения сведений, при устранении выявленных недостатков вправе повторно обратиться
с запросом о предоставлении социальных выплат в соответствии с настоящим Порядком.
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10. Для формирования расчетов размеров социальных выплат Учреждение по
согласованию с Министерством финансов Республики Коми заключает договоры о сотрудничестве с кредитными организациями, организациями, наделенными правом на
заключение договоров целевого займа, и организациями, занимающимися рефинансированием и сопровождением закладных (далее – ипотечная организация), в отношении
которых у граждан имеются обязательства по уплате процентов по кредитам, целевым
займам, полученным гражданами на строительство или приобретение жилья.
Учреждение в течение 10 рабочих дней со дня принятия решения о предоставлении
гражданам социальных выплат направляет в кредитные организации, организации, наделенные правом на заключение договоров целевого займа, предоставившие кредиты,
целевые займы, уведомление о принятом решении для осуществления кредитными организациями, организациями, наделенными правом на заключение договоров целевого
займа, расчетов по начисленным гражданам суммам процентов.
В случае передачи кредитной организацией или организацией, наделенной правом
на заключение договоров целевого займа, предоставившей соответственно кредит или
целевой займ, прав по закладным в ипотечную организацию уведомление о принятом
решении о предоставлении гражданам социальных выплат направляется Учреждением
в соответствующую ипотечную организацию для осуществления ею расчетов по начисленным им суммам процентов.
Учреждение утверждает расчет суммы социальных выплат гражданам, в отношении
которых приняты решения о предоставлении социальных выплат, по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку в течение 10 рабочих дней со дня получения от кредитных
(ипотечных) организаций, организаций, наделенных правом на заключение договоров целевого займа, расчета по начисленным суммам процентов в отношении граждан, указанных
в уведомлениях, предусмотренных в абзацах втором и третьем настоящего пункта.
11. Финансирование расходов, предусмотренных в республиканском бюджете Республики Коми на предоставление выплат, осуществляется Учреждением в соответствии
со сводной бюджетной росписью республиканского бюджета Республики Коми и кассовым планом республиканского бюджета Республики Коми в пределах установленных
лимитов бюджетных обязательств.
Перечисление средств республиканского бюджета Республики Коми с лицевого
счета Учреждения, открытого в Управлении Федерального казначейства по Республике
Коми, на счета граждан, открытые в кредитных организациях, производится в установленном порядке на основании заявки на оплату расходов, а также расчета суммы
социальных выплат, указанного в абзаце четвертом пункта 10 настоящего Порядка.
Заявка на оплату расходов и расчет суммы социальных выплат, указанный в абзаце
четвертом пункта 10 настоящего Порядка, представляются Учреждением в Управление Федерального казначейства по Республике Коми в течение 5 рабочих дней со дня
утверждения расчета суммы социальных выплат Учреждением.
12. При использовании кредита, целевого займа не по целевому назначению вся
сумма произведенных гражданину социальных выплат подлежит возврату в республиканский бюджет Республики Коми в порядке, установленном законодательством.
13. Социальные выплаты не предоставляются для возмещения части затрат по
уплате процентов, начисленных и уплаченных гражданами по просроченной ссудной
задолженности.
14. В случае изменения данных, указанных гражданином при подаче запроса
о предоставлении социальных выплат, либо внесения изменений в условия кредитного
договора гражданин, получающий социальную выплату, обязан известить орган местного
самоуправления по месту своего проживания (регистрации) об указанных изменениях
в письменной форме не позднее шести месяцев со дня изменения этих данных.
15. Органы местного самоуправления в течение 5 рабочих дней со дня получения
информации об изменениях, указанных в пункте 14 настоящего Порядка, направляют
представленные гражданином сведения в Учреждение.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к Порядку предоставления социальных выплат
в виде компенсации на возмещение части затрат
на уплату процентов по кредитам или целевым займам
на строительство или приобретение жилья,
полученным гражданами по кредитным договорам
или договорам целевого займа

В______________________________________
(наименование органа местного самоуправления)

от гражданина __________________________
_______________________________________,
(фамилия, имя, отчество)

проживающего по адресу: _________________
_______________________________________,
паспорт серия __________ № ______________
выдан _________________________________.
(кем и когда выдан документ)

Дата рождения __________________________.
Номер страхового свидетельства ПФР
_______________________________________.
(указывается по усмотрению гражданина)

Контактные телефоны ___________________.

(указываются по усмотрению гражданина)

ЗАПРОС
о предоставлении социальных выплат в виде компенсации
на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам
или целевым займам на строительство или приобретение жилья,
полученным гражданами по кредитным договорам
или договорам целевого займа
Прошу предоставить мне социальные выплаты в виде компенсации на возмещение
части затрат на уплату процентов по кредиту, целевому займу (нужное подчеркнуть), взятому мной на строительство (приобретение) жилья в _____________________________
___________________________________________________________________________
(наименование кредитной организации, организации, наделенной правом на заключение договоров целевого займа)

на срок _________________ лет согласно кредитному договору, договору целевого займа
№ ____________ от «____» __________________________ (нужное подчеркнуть и заполнить).
Сум м у с о ц и а л ь н ы х в ы п л ат в в и д е ком п е н с а ц и и н а в о з мещение части затрат на уплату процентов прошу перечислять на мой счет
№ ______________________________ в _________________________________________
___________________________________________________________________________.
(наименование кредитной организации)

В случае выявления нецелевого использования кредита обязуюсь вернуть всю выплаченную мне сумму социальных выплат в республиканский бюджет Республики Коми.
С постановлением Правительства Республики Коми от 17 апреля 2019 г. № 198
«О Порядке предоставления социальных выплат в виде компенсации на возмещение
части затрат на уплату процентов по кредитам или целевым займам на строительство
или приобретение жилья, полученным гражданами по кредитным договорам или договорам целевого займа» ознакомлен(а).
Я согласен на проведение уполномоченным органом в случае необходимости проверки информации, сообщенной в данном заявлении и содержащейся в прилагаемых
документах.
Дата составления запроса «__» ____________ 20__ г.
___________________________ ____________________________________________
(подпись)

(расшифровка подписи)

2

5

Дата выдачи денежных
средств
по кредиту (целевому
займу)

6

Дата погашения
кредита
(целевого займа)
по кредитному
договору
(договору
целевого
займа)

7

8

9

10

11

12

13

Процентная
Сумма
Просроставка
предоОстаток
ПросроДата
Дата
ченная
по креставссудной
ченная
операции операзадолдитному
ленного
задолзадолв преды- ции в
женность
договору
кредита
женности
женность
дущем текущем
по ос(до(целево(руб.),
по промесяце месяце
новному
говору
го займа)
всего
центам
долгу
целевого
(руб.)
займа)
(%)

14

15

16

ПроцентСумма соная ставциальной
ка, подКоли- выплаты из рележащая чество спубликанского
возмедней бюджета Респущению пользоблики Коми
из ревания (гр. 10 x гр. 14 :
спубли- кредитом 100 x гр. 15 :
канского (целеколичество
бюджета вым за- календарных
Респуймом)
дней текущего
блики
года)
Коми (%)
(руб.)

(Фамилия, имя, отчество, должность, подпись уполномоченного лица, ответственного за расчет)
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_____________________________________________________________________________________________________________________________

1

Номер и
дата кредитного
№ договора
п/п
(договора
целевого
займа)

Дата договора
куплипродажи
(участия
в доФамилевом
лия, имя,
строиотчество
тельстве
заемщи(инвека
стировании),
адрес
приобретаемого
жилья
3
4

Дата расчета: ________________________________

РАСЧЕТ
социальных выплат в виде компенсации на возмещение части затрат на уплату процентов
по кредитам или целевым займам на строительство или приобретение жилья,
полученным гражданами по кредитным договорам или договорам целевого займа

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к Порядку предоставления социальных выплат
в виде компенсации на возмещение части затрат
на уплату процентов по кредитам или целевым займам
на строительство или приобретение жилья,
полученным гражданами по кредитным договорам
или договорам целевого займа

№8

Ст. 110

Ст. 110
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№8
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению Правительства Республики Коми
от 17 апреля 2019 г. № 198

ПЕРЕЧЕНЬ
некоторых постановлений Правительства Республики Коми,
признаваемых утратившими силу
1. Постановление Правительства Республики Коми от 5 февраля 2015 г. № 38
«О Порядке предоставления социальных выплат в виде компенсации на возмещение
части затрат на уплату процентов по кредитам или целевым займам на строительство
или приобретение жилья, полученным гражданами по кредитным договорам или договорам целевого займа».
2. Постановление Правительства Республики Коми от 19 февраля 2016 г. № 78
«О Порядке предоставления социальных выплат в виде компенсации на возмещение
части затрат на уплату процентов по кредитам или целевым займам на строительство
или приобретение жилья, полученным гражданами по кредитным договорам или договорам целевого займа».
3. Пункт 13 приложения к постановлению Правительства Республики Коми
от 20 февраля 2016 г. № 87 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Коми».
4. Постановление Правительства Республики Коми от 26 января 2017 г. № 40
«О Порядке предоставления социальных выплат в виде компенсации на возмещение
части затрат на уплату процентов по кредитам или целевым займам на строительство
или приобретение жилья, полученным гражданами по кредитным договорам или договорам целевого займа».
5. Постановление Правительства Республики Коми от 10 февраля 2017 г. № 95
«О внесении изменений в постановление Правительства Республики Коми от 5 февраля 2015 г. № 38 «О Порядке предоставления социальных выплат в виде компенсации
на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам или целевым займам
на строительство или приобретение жилья, полученным гражданами по кредитным
договорам или договорам целевого займа».
6. Пункты 1-3 приложения к постановлению Правительства Республики Коми
от 15 декабря 2017 г. № 648 «О внесении изменений в некоторые постановления Правительства Республики Коми».
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